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к сввдвнито АвтоРов и читАтвлвй
)курнал <известия вузов. €троительство, вкл:онеп (п.214) в.перече!'ь периоди_

ческих научнь|х и3даний' вь|пускаемь,х в Российской Федераци|{! в которь|х рекомен_
д}ется пу6ликация основнь!х результатов ди.сеРгаций на соискание ученой степени
доктоРа наук'' утвер)кденнь!й реш€нием Бь:сшей аттестационной коп1иссии министер_
ства обра3ования Российской Федерации от !7 октя6Ря 2001 г.

Бюллетень вАк миво6Разован!я Росси'| л, 1' 2оо2



в. в. нАйдвнко, акад. РАА€Ё, д-р техн. наук' проф.' с. д. кАзнов' проф. (Ёил<е-
городский госуАарственвьтй аРх}!тектурно-строительнь:й университет)

нАучно-исслвдовАтвльскАя двятвльность
них(вгоРодского госудАРстввнного

АРхитвктуРно-стРоитвльного униввРситвтА

интетрация вауки' о6ра3ования и пРактики - фундамеятальяая основа подготовки

коякурентоспосо6нь|х спец'!алистов в о6ласти архитектурь|' строительства и )килищ-
но-комму|'ального хозяйства. наука в ня)кегородском государственном архитектур_
но_строительном университете (ннгАсу) является своео6ра3нь|м локомотивом, обеспе_

чива|ош{им динамику ра3вития вуза и постоянное соверш!е!'|ствовани€ подготовки кадров.

за последни€ годь| наувная работа в вузе полгила новь!й импульс в развитии' пре)к-

де всего значительно повь|силась практическая 3начимость и конкурентоспособность ре_

зультатов на]в|но-исследовательских и опь!тно_конструкторских работ' сегодня коллек_

тивом !!Ё[А€'!.' вь!поляяется больп|ая работа по обеспечени!о ивтеграции уче6ного про_

цесса и научвь|х исследований, проводпмь!х па кафедрах университ€та.0сновпая цель
этой работь! - 

создаяие условий для участия ка)кдого студента в вь|полнении научно-ис-

.ледовательск'{х работ по актуальяь|м пРо6л€мам современяой яауки и практ}!ки. Реше_

вито этой ва:кнейтпей задаяи способствует мас|птабная компь!отери3ация ву3а с использо_

ванием сети интернет' развитие ла6оратоРной 6азь| кафедР уяиверс['тета. особое внима_

ние коллектпвом уделяется вт1едрению результатов ис(ледований в производство.

Фцн0отяенттольные о лрохло0ные цсслеаовонця' ноцчно пехнцческ!!е проёро'1'1ы ц

проек.пы. современнь|е фундаментальнь|е и прикладнь[е научнь!е исследования в Ёи:ке_

гоРодском государственпом архитектуряо-строительном унлверситете проводятся в соот-

ветствии с приоритетнь!ми напРавлениями развития науки. технологий л техвихи! утвер_

)кденнь!ми президевтом Российской Федерации 3о.о3.2оо2 г.' в рамках тематич€ского

плана по 3аданиям министерства о6Ра3ования й науки Российской Федерации' науч_

|'о-техническим программам и грантам по 15 отраслям науки.

3а последнее десятплетие ],чень|е университета принимали участие в сл€дук)щих науч-

во-техяяческих программах: Фцп -исследования 
'! Разра6отки по приор!!тетнь!м паправ_

лениям ра3вития науки и техникп на 2002 2о06 годь!', Фцп (оздоровление экологиче_

ской обстановки на р. волге !{ се притоках' восстаяовление !' предотвра!!{ени€ деградации
природнь|х комплексов вол)кского бассейна' ((возРо)кд€нле волги>)' Фт{п (3доровье на-

селения России'' Фцп знародь! России: возро)кдение и ра3витие', мнтп !Архит€ктура и

строит€льство'' ]|{нтп 1товаРь! народяого потребления'! интп (строительство'' Регио_

нальвая нтп (неливейнь|е динамические си.темь|: кач€ственнь!й анализ и управление)!
мнтп 1поддер)кка малого предпринимательства и новь!х экономических структур в науке

и нау{ном обслу)кпвавии вь|сшей школь|', нтп зтрансфернь!е технологии' комплексь! и

о6орудоваяие'' нтп (уяиверс'{теть| России'' нтп "ивфоРматизация народного образова_

ния'' нтп знау{нь|е исследованпя вь|с|]|ей ||]коль| в о6ласти топлива и эпергетики', нтп
1научное' !'ауч1]о-методпческое! мат€Р}|ально_техвическое и информационное о6

системь| образования'' нтп "научвь|е и.следования вь:сшей тшколь: по приоритетнь!м на_

правлениям науки и техники'' ведомственная 1!аг{ная программа (Развитпе научного по_

тевциала вь|сшей школь|'.
в университетс большое внимание уделяется вопросам сертификации строительной

продукции. волго-вятским цеятром стандартизации и метрологпи |осставдарта Россий-
ской Федерации атт€стована испь|тательная лаборатория строительнь1х материалов (н|''

}{(егородстРойиспь|тания'' лаборатория аккрсдитована в системе госстроя России. €оз-

дав лицевзированвь|й госстроем оРган сертификации строительной продукции .ни)кего-

родстройсерт!1фикация'.
в 2000 г. нЁ|А€} по'1учил свидетельство о6 аккредитации и лицсвзию |осгортех_

надзора Росспи! в соответствии с которой ему предоставлено право на осуществлеппе д€я'

4 155ш 0536 1052. и3в. вузов. строите'1ьство. 2005. п, 9



тельности по пРоведени|о экспертизь| 3даний я соору'(€ний на объектах химической, неф_
техимической] нефтепереРа6ать|ва|ощей промь||||ленности и других пРои3водств' рабо-
та}о1цих с в3рь|вопо)кароопаснь!мл' токсичнь|ми и агрессивнь!ми средами! на объектах
металлургической! коксохимич€ской и мукомольной пРомь|шленности. для хоордияации

ра6от ме)кду кафедрами университета в 2001 г. со3дан и успе!||но фуЁкциониру€т центр
эксперт}|зь| зданий и соору)кений "пром6€зопасность'.

во исполяеняе прика3ов минобразования России с цель!о ока3ания пРактической
квалифицировавпой помощи учре)кдениям профессионального образования привол]к_
ского региона в развитии и поддер)кании их матеРиально_технической базь| в составе
управлевия ваг{яо-исследовательских ра6от создан привол:кский региональнь'й ме}кву-
зовский центр коллективного поль3ования по вопросам развития и поддер}ка1|ия матери_
ально_техвической 6а3ь! у{р€)*.дений профессионального образования' которь|й является
базовь|м для 42 вузов и 95 т€хникумов и колл€д'(ей привол)кского регпона.

учень1е университета активно участвуют в на).чнь|х исследованяях в ме)кдуварод_
вь|х проектах и программах.

сегодня ме)кдународное сотрудничество ннгАсу является одним из динам}{чно раз-
вивак)щпхся направлений деятельности вуза' вкл|оча!ощим вь!пол|!ение

учно_исследовательских про€ктов и прогРамм и подготовку и повь||цение квалификации

с 1994 г. в соответствии с ме)кправительств€ннь|м Российско_геРмавск!1м согла|||ени_
ем учень|е ннгАсу активно участву!от в вь!полнении нау{яо-исследовательских проектов
(ока - эль6а', {волга _ Рейп'. ![роектьт яаправлень! на реп!ение актуальяь|х ив''(евер_
но-экологическ'х задач 

- 
создание вь[.окоэфф€ктйвнь!х методов и средств об€спечения

населев!{я городов в 6ассейнах волги и Рейва вьтсококачествевяой питьевой водой; сис_
тем экологического мониторшнга воднь|х и 3смельнь1х ресурсов; систем с6ора' транспор'
тирования) очистки и утили3ации ливяевь!х вод; оч|{стки и использовавия в технологиче_
ских процессах пРоизводственвь!х сточнь|х вод гальванических ц€хов.

Результать| вь|пол|'евия ме)кдународного проекта <ока _ эльба' получ|{ли вь|соку|о
оцеяку в России и |€рмании' по 

'тогам 
проекта группа российски\ и г€рманских ]д|ень!х! в

том числе учень|х ннгАсу, удостоена вь!сокой наградь! 
- 

пр€мии правительства Россий_
ской Ф€дерации 1997 г. в рап|ках проекта зволга _ Рейн> вь:полшялотся четь!ре подпРоек_
та: (влиянп€ гоРодов на загрязг'евность речнь|х вод' (совместно с энглер-Бунте-институ-
том у!{ив€рситета карлсруэ); 'йолелирование вол)кско-камского каскада водохРан|,|лищ'
(совм€стно с учень!ми института водвого стро'тельства и культурт€хники университета
!(арлсруэ); <до}'нь!е отло'кения рек и водохРанилищ, (совместяо с гейдель6ергским уви-
версптетом); (вь|сокоэффективпь!й способ биологической очистки промь!||тлеввь|х сточ-
пь!х вод в аппаРатах *Биосорбер' (совместно с институтом водвого хозяйства ганновер-
ского университета).

в течевие десяти лет ннгАсу сотрудн}{ча€т с !онвско в области науки, образова-
ния и культурь|. в 1998 г. шта6-квартлрой |онвско в ЁЁ[А€]'6ь!ла откРь!та кафедра
|онвско (экологически безопасное развитие крупного Региона - бассейна реки 8ол_
ги'' открь!тие кафедрь! осповь!валось на успе|!|яой работе университета в рс1пенип пРо_
блем экологического о3доровленяя 6асс€йна рехи волги.

кафедра }ФЁБ€(Ф участвует в разработке крупнейшего по |\1асшта6ам ре1паемь!х
проблем ме)*!дисциплинарного проекта |онвско <устойчивое развитпе бассейнов волги
и каслийского моря . о.новная !!ель проеита - 

консолида|]ия уси |ий стран и народов
этого увпкальяого Региона плаветь! для обеспеч€нпя его усгойчивого ра3вития, создания
благоприятяь|х условий для )ки3педеятельности людей. в процессе вь|поля€ния проекта
проводятся комплекспь|е иссл€дования актуальнь|х проблем в сфере управлен|-тя воднь|_
ми ресурсами' восстановления и охравь' экологических систем региона! экологически

бе3опасного Развития экономикя. ме)кдисциплияар!|ь|й проект }онвско о6ъедпняет
пять крупнь!х нау{нь!х и социально_экономических програмпт тонвско: ме)кдународная
гидрологическая программа (шР), ме)кдународная программа *человек и 6иосфера'
(мАв)' ме)кдународная программа геологической корреляции (1ссР)' ме)кдународная
пРогРамма !управление социальнь|м}{ прео6ра3ованиями} (йФ51), !\1е:кдународная
океанографпческая программа ( !ос ).

в 1996 г. по инициативе правительства 3емли севернь|й Рейн - вестфалия п прави-
тельства ни)кегородской области в рамках ме)кдународного проекта "создание образцо-
вого ву3а экономики в ни)кнем повгоРоде'' прп ф}'яансовой поддер)кке Бвросо|оза }! пра_
вительства Российской Федерации на ба3е ни)кегородского государственного ар



во-строите''|ьного университета бь|л создан -]\{с'{дународнь!й институт зкономики! права и

м€нед)кмелта (м}1эп^1). }1схцународнь!й ,|в(тит\т аьтивно (отР!дничает с ву3ап1и !ер-
ма!!ии и нидерландов' немецк!!е и голландскпе пРофессора принимают постоянное уча_
стис в учебпом процессе в ме)кдународном инст'{туте. Более 150 преподавателей и стулен.
тов л{иэпм про]]|ли ста'*!ировки в университетах кё.пьва, Аахена и ситтарда, а так)ке в

фирп1ах геРмании п нидер.пандов.
ме)кдународнь|й институт располагает современной учебной 6азой, оснащенной

компь!отерами и оргтехнит<ой. Б 6иблиотеке миэпм имеется '1"]ебная и проф€ссиональ-
ная литератуРа на русском' а|'глийском !'! немецко!\1 я3ь(ках по 6а3овь!м экономическим
дисцилливам и предметам специализации.

-]\.(иэпл| - это одно из Россип вь|с1!их учебнь!х 3аведений' прсдостав.
ля|о|]1их своим вь!пуск|!икам уникальну|о во3мо)]{ность получения по окохчании о6уче}!ия
кроме российского диплома немецкие и голландские сертификать| о вь!с||[ем экономиче-
ском обра3овании' признаваемь|е в западяой Ёвропе.

вь'пускники института о6ладают глубокими проф€ссиональнь!ми 3наяиями в сфере
экономики предприятия' финансов' бухгалтерского учета' ме,]ед)кмента и маркетинга' а
так){{е зна|'ием двух и1!остраннь|х язь[ков' как показь|ва€т пРактика! студепть[ ]|(иэпл{

спосо6нь| ра6отать в России и за грапгпшей как в гос}лар(твеннь!х] так |1 в коммерческих
структурах' вкл!очая региональвь!е и мунаципальнь!с органь! власти и управления' пред-
приятия и орган]{зации различнь|х отраслей ,кономики, стра}.овь|е компании' коясалтлн-
говь|е фирмъ!' инвестиционнь|е фовдь|! совместпь|е предприятия' 6анки' торговь:е фирмьт
и представительства.

по инициативе неме1!кой сторопь! в мае 20о4 г. создав попечитедьский совет
миэпм ннгАсу. вго во3главляет проф. Фаххохп:уле |{ёль:т Адам кляйн. основяой 3ада-
чей совета является обсспечение развйтия ме'{дународного института' фипансировани€
ваучнь|х стал{ировок преподавателей и прохо}кдение практики студентов за рубе)ком.

€ 2004 г. в ]\{!{3|!й вачалась реализация новой образовательной программь! ме)кду-
наРодного бакалавРиата студенть|, успешно сдав|!|пе 3кзам€нь! на ино_
стран!{ом язь|ке' могут по''1учить диплом бакалавра по экопомике Фаххохп:уле !(ёльн
( гсрман ия ).

помимо указаннь!х проектов' ннгАсу является участником других кРупяь!х ме)кду-
наРоднь|х о6ра3овательнь!х проектов: (подготовка кадров по управл€ни}о охраной окру-
)ка!ощей срсдь! в 6ассейн€ р€ки волги' (зарубе:кньпе партнерь|: ин)ке!]еряо_экояомиче-
ская коисалтинговая компания со'$.'!' дан'я; Ассоциация университетов велико6рита_
нпи 1]}''{Б€(А; ]\(е)кдуяародное б!оро по про6лемам водь| [о\у, Франция); (Реорганизация

уче6ного процесса и реформация системь1 управления ннгА€} в цслях повь:тшсния каче_
ства и эффектив|{ости пРедоставляемь|х образовательнь|х услуг по 9кономическим дисци_
п.пинам, (зарубе:т<нь!е партперь|| ун1{веРситет карлсруэ] фаххохп!уле кё!1ьн и Фаххохшу-
ле Аахен' германия; вь|с|пая школа лимбурга, нидерландь|).

в ре3ультате вь|полненпя проекта .[[одготовка кадров по упРавлени!о охРаной окру-
)ка|оцей средь| в 6ассейне реки волг''' создань! девять терр|{ториальнь|х о6разователь_
нь!х ((е!|тров с осващением компь|отерной текникой и подьл!очением к сети интер|{ет!
подготовлен профессорско_преподавательский состав, разработапо 11 специальнь|х кур-
сов для подготовки менед)керов в области охрань| окРуя(а|ощей средь| и рацио|{ального

природнь!х ресурсов.
ни)кегородский го.удар.твевнь!й ар\итект}'Рно-.троительнь1й унивеРситет является

одяим и3 организаторов 
^{ехцунаРодяого 

|!аучно пРомь!1пленного форума звеликие

реки'' которь!й ея{егодво' начиная с 1999 г.' проволится в г. ни)квем новгороде, во все-

российском вь!ставочном центРе 'Ёих<егородская ярмарка'. Форум посвяще|1 проблемам

устойчивого развития страп и народов в бассейнах вел!1ких Рек центра} мировой циви-
ли3ации' со3дани!о новь|х форм ме,|(дуварод|!ого п ме)крегио[{ального партнерства. Б)ке-
годно в Форуп1е принимак)т у{астие свъ|ше 20 стра'{ мира, представители кр}пнейших ме-
]кдунаРоднь!х оРгани3аций 

- 
юнвско' ввРопейского со!оза' басссйновь!х комиссий по

Рейну и дуна|о' пРедставители администрации президевта Российской Федерации, пра_
вительства Российской Федерации, министерств и ведомств, Российской академии }|аук и
]о(уззар{ |веннь!х о!расл{ вь|\ аьалсмий'

Б работе )!1е>кдувароднь!х научно-промь||шленного форумов (велик|'е реки' приня-
ли участие в€ликий путе|]]ественвик и этнограф тур хейердал, диРектоР фонда кусто
Фравсин кусто и многие другие известнь|е в мире учень|е' пРедставители 6изнеса' поли-
тики! представители органов государствеяной власти и общественнь1е дсятели-

6
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в целом в области организации научнь|х исследовавай ннгАсу представ;]яет хоро-
п|о развива!ощу|ося дивамичну|о систему! хаРаитеря3у!ош{у1ося рядом показа|елей.

о6щий объем научвь'х исследований в университете е)кегодно увеличивается. дияа-
мика его роста отражсна на Ри.. 1.

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2оо2 2ооз 2оо4

Р'.' /' дина!1ика о6ъех]ов научно иссле!овательски). Работ 

годь!

] - '.с6]о')'е1' 
-? |оздо.овор. 3 _ .6ц!й о6ъем

по данному показателк) в соответствии с оцснкой л{ипобразования России упиверси-
тет занимает 9_е место и3 138 в группе профильнь!х увиверситетов.

1рооротпетпные нолровленця ноунныз оссле0о3он!1й цн!!версц'пе!по: реставрацпя и

реконструкция памятвиков историко_архитектурвого яаследия; геоинформационнь|е тех-
нологип для плавирования устойчивого экономпческого и социального развития р€г}{о-
пов; разРа6отка техпологий экологически 6езопасного градостРоительвого освоения тер-

риторий со сло)кпь|мя ин)кенерно-строительнь|ми условиями; экологическая 6езопас-
ность регионов; вь|соко?ффективнь|е экодогически 6е3опас{1ь|е технологии' соору]{(ения и

аппарать[ по очистке природнь'х и сточнь!х вод; создание вовь!х и совершенствование су-
ществу|ощих систем )ки3необеспечеяия населенг]ь!х пунктов; разра6отка и совеР!]|енство_

вание системь1 оперативной диагностики и оц€нки технического состоявия строительнь!х
матеРиалов и конструкций зданий и соорул{еяий ра3личного функшионального назяане-
ния 1'а основе современнь|х методов неразрушагощего контроля; моделировани€ пРоцес-
сов деформирован|{я п разРу!!евия матсриалов и к(,нстр]'кший; аРхитсктур|,о-.троитель-
ная фи3ика; разработка теоретических основ' алгоритмического и программного обсспе-
ч€|'йя геометрического моделирования и компь|от€рной графики сло)кноструктурпь|х
объектов архитектуРь|' строительства и машипостроения; теоретияеское о6основание' со3-

дание лвформационно_пзмерительнь!х систем и организация мониторпнга природно_тех_

ногепвой средь!; совремепвь!е строительнь!е технологии п1ополитного домостроения; ра3-
работка )!1е!одов прогноза и рег1"]ирования в3аимодей(твия (оор}/ье!|ии !и 1Роузлов и во-

дохра||илищ с основаниями и берегами; повь|шенпе эффективпости использования
гипсосодер)кащего сь!рья; теорет|1ческие и прикладнь!е про6лемь| информати3ации
строитсльной отрасли; методолог''я управления резервами экономического ра3вит'{я
прелприятий в условиях трансформации'кономической .истемь|; матсматические мето-

дь| теории устойчивости управлен}|я динамическими системам'';3доровьефоРмиру1о!|1ие
технологии в образовании; методология человеков€дения; теор|1я социума; социал}{зация
личности; общая теория человека; отсчественная история! проблемь! истор1'ографии. 
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ноцчнь!е !цколы ннгАсу. в у!|иверситете сло)к!'"1ись и действ'тот извсстнь!е в Росс},и и
за Ру6е)коп1 научнь|с |||ко.пь'' дсфор}1!!р].емого твеРдого тс.па 

-профессора А. |' }годчиков' А. Ё. €упрун; дифференц1'альяь!е уравнея'{я. теория

).прав"цсвия - 
профессора в. А. Брусин' л1' м. коган' и!1)яенерная геометрия и компь'отеряая

графика _ профессора 8. 6. !{о;озов' €. й. Ротков; строитсльпь|е кот'струкции. здан11я и

д)

6)

в)



соору}'{ения - профс.сора Б. Б' лампси' м. с. седов; теплос1'аб'(ение' вентиляция'
конди|{иояирова|'ие воздуха' га3осна6'{€яи€ и освещепи€ - проф. в. |{. Бодров;
водоснаб}кение, капали3ация' стРовтельнь!е системь| охравь! воднь|х ресурсов -
профес.оРа п. и. писку!'ов' в' в. найденко; ин)кенерная экология 

- 
пРоф.

в. в. найденко; гидротех1]ическое строительство 
- 

проф. п. А. Богословский; технология

и организац'я строительства - проф. А. Ф. йацкевич; отечественная история - проф-

А. А. кулаков; эко!1омика и управлснис народнь|м хозяйством - 
профессоРа ]|{. г. с€дов,

о. п. коробейников, Б. в. щуров; философия - проф. л. А.3елевов.
осо6о следует вь!делить архитектурную 1пколу университета! имек)щу|о сегодня м'ро-

ву1о известность' €оздание зтой школь! обеспечивалось тРудами кРупнь|х архитехторов 
-

проф€ссоров !о' н. Бубнова, с. л. Агафонова, }Ф' €. €амой;:ова, акад. РА{сн А. в. харито-
вова, чл.-кор. РААсн с. А. ткмофеева' профессоров А. л. гельфояд, А. А. худина, с. м. !пу-
милкива' о. в. орельской'

крупнь|е дости'(ения |!]коль! связань| с исследован}1ями проблем стиля' о6ра3а'
традиций и новаторства в архитектуре (на прпмере ни)кегородской области и городов
повол}'{ья)' с разработкой принцилов формирования архитектурь! новь!х тилов зданий'
сложив!],ихся в России в последние годь! 

- 
банков, офксов' деловь!х центров! с Ра3ра-

боткой и научнь!п' о6основа|тисм методики формировавля средь| промь!|!!леннь|х пРед_

приятий в }{сторически сло){ивп]ейся застройке! ( ра]работкой принципов и методов

структуРного формообра3ования в архитектуре.
поаеоповхо кааров вь!с!цей кволцф!!коц'{'. подготовка научво_п€дагогических я ва_

}п!нь!х кадров в Ё!||А€} осуществляется в системе послсву]1овского профессиональвого
о6ра3овавия через аспирантуру' докторантуРу' в порядке перевода на дол]кности науч-
нь!х сотрудников! пРедоставлен}{я творческих отпусков для завер||!евия диссертацпоннь|х

работ' соискательство.
Аспирантура университета функционпрует с 1937 г. в вастоящее вр€мя в а.ппранту_

ре ннгАсу обучается 251 аспираг]т под Руково!ством 96 науч|{ь!х руковопител€й.
3а последние годь| изм€нился качественнь!й состав а(пиРантурь!. уменьп]ился воз-

раст поступатощпх в аспирантуру. доля аспирантов в возрасте до 25 лет составляет 81%.

увеличила.ь доля аспиРантов и3 чис"1|а вь|пусквиков ннгАсу (72%.).

РасшиРяется номенклатура спешиа1т-ностей' по которь'м вец€тся подготовка на1д{-

но-педагогич€ских кадров. н|!гАсу имеет лицензи!о на право ведения образовательной
деятельности в сфере послевузовского о6разован}|я через аспира1|туру по зо специально-
стям |о отраслей наук!1.

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2о01 2оо2 2оо3 2оо4
годь!

Р!]. 3. динамика развития аспирантурьт ЁЁ[А€}
/ _ очно; ? заоччо| з -. о6!!ее ко!,чество



х

докторантура университета работает с 1998 г' по 15 специальностям:1 отраслей нау_
ки. в 2о05 году в докторантур€ обучается 16 человек.

диссертационнь|е советь| уяиверситета являтотся ва}к|{ь|м 3веном в сис'г€ме аттеста-
ции научнь|х и научно_педагогических кадров.

с учетом вь|сокого научного потенциала университета по ре|цению 3А|( России с
1991 г. в вузе создава и успе]!во дейс:вуе: се:ь диссертационнь[х защите док_
торских и кандидатских диссертаций. в вастоящее время в четь|рех докторск|1х и четь|рех

кандидатских советах проводятся
3аши | ь! ди(сеРтационнь!\ работ п0
18 науннь:м специальностям.

в диссертацпоп|]ь1х советах
ннг4с} .!ащишено 338 1и.сер|аций.
в ']оч числе ;4 на сои( кание гелой
степени доктора ваук.

п о п е н !п н о л !1 ц е н з |] о н н о'
ро6о.по. учоспце в конкцрсо' !!
вь!с[павко3. 3а последние годь| увп_
верситетом полувено 195 авторских
св'{дстельств и 59 пате!|тов Россий-
ской Ф€дераци}|.

у1|ивеРситет систематически при-
яимает активное у{асти€ в рафте м€'к'
дунаРодпь'х' всероссий(ких. областнь!х

и гоРодс!{пх вь!ставок ]!1€]хд}'1{арод!!ая вь|ст!!в,с| технологий и иявестиций стРав щнтальпой и
8остонной Ёвропьт (ситвкс-94'' лондон. 1994 г.; ]|{€яц}'народная вь!ставка з€ентещкс_95>, Ав-
стрия' &на' 1995 г.; йел{д}'}'ародная вь[ставу'а зБудущее России'' ни'(егоРодская ярмаРка' 1996 г.;
2-я п10кд}''{аРодвая т€хни.|ес}с!я вьпставка з3!(&А19|('96', 1996г.; йе:кдународная вь:ставка
(тсрратек-97'' лейпциг, 1997 г.; пять|й вс€российский фс.иваль (3одчество_97', л1осква, 1997..;
3-й всероссийский пРомь||лленно_экономтп{еский фр}111, ншкегородская ярп1арк4 1998 г.; всерос"
сийскпй конкурс-вь!ставка щч1ших архитскцрнь!х прои3ведений 1997 1999 гг. москва 1999 п; ме_
вд}-яаРодная вь!ставка архит€к\Рь!' лондон' 2002 г'; &:еп:ирное Ф}!еяпапс ,,интвРАРх_2о03,'.

1994 1996 1998 2ооо 2002 2оо41995 1997 1999 2оо1 2003

Р11с. +. дина)!1ика Работь! диссертационнь1х советов

в€неция' 20о3 г.; ]|ьлоделФь!й Фсти . 16оо
валь ..[!нтер:и;айн.' |. оре1. (ен,я6рь } 

''''26Ф4 г_: йе,:'дуъароднь:й конь1р: _1од_ й
чество-2о04', 1|1осква, сентябрь 2о04 .., _е 

1200

ьонн!рс ..]!}чшие рос(иисьие на}ч_ &1000
но_и( сле'!овательские органи.ации Ф 800

строительного профиля_20о4 г.' Ё 6о0

(з6тройнаука-2004>)' г. москва' ок- ! +оо

тябРь 2оо'1г.; ту московский мея!1уна" ё 200
Роднь!й сало!{ инвоват!ий и инвестигцй, 0
г- москва, Фврапь 2004 г.' п др.

3а после_дние !0 ле; }нивср( и !е1

принял участие в 389 вь!ставках, Рцс. 5
конкуР.а} и (мо!Рах' и3 ни\ 92 -
ме)кдународвь!е.

ни)кегородский государственнь|й архитектурно_стро|1т€льнь[й унивеРситет успешно
ре1дает ва)кнь|е народнохозяйствен|!ь!е задачи, ввосит существевпь:й вклад в развитие
фундаментальнь:х и пРикладнь|х паучнь!х исследовап!'й в о6ласти строительства' архи_
тектурь1' градостРо'тельства и эко"]|огии' в дело подготовки вь|сококвалифицировавнь|х
научно_педагогических кадРов.

@ }1айденко Б. Б., |{азнов с. д.' 2005

пол\,чено ]10505

т!

{в21212 а

ч56 1036

254
Ё

! [1

1994 1996 .1998 2000 2оо2 2оо41995 1997 1999 2оо1 2003

}частие стт'дентов в Ё1,|Р, Ф]{Р. в кон!1)рсах
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стРоитвльнь1в констРукции

удк 621.9Б3:620.19

А. и. колБсов, канд. техн. наук, доц.; А. А. лАп!шин, ка|{д' тех|{' наук, в' п'..мАР_
тъ''|бъ, 

""*. 
(Ёиже:оРо.тсьий гос]дар(твеннь|й аРчитек']\рно_с'роите.!ьнь|й }ни'

верситет)

совРвмвннов состоянив экспвРти3ь!
пРол.1ь|1шлЁнной Бв3опАсности Рв3вРвуАРов

нвФтвхимии, отРАБотАв1пих ноРмАтивнь]й сРок'
и пути вь1явлвния Рв3вРвов их БвзопАснои

эксплуАтАции

в связи с 1|а.пичие\1 в'экс{1.пузтацип знач!1те-!ьного ко'пи!1ества резервуаРов !{€фтехимии' отра-

6отавшихнор!ат1!внь]йсР.)к,'!])едл!]а1о1.сяпутии1!тенсиф!!1|ацииихэкслеРтизь'путеп1последова
тель]|ой диагности1]и скоростнь|!и прибора\]и] т,1к}] 1^]|-4 

- 
для п€Рвичного э1|спресс_ко]!троля со_

стояяия сварнь;х соед'!]]е]'ий' у!|у {ска!'е|' д"1я вторич]]ого' у !явлен]'ь]\ на

первоп1 этапе лиаг}'ости]!и зо|] ]юнцентраци]1 ]]дс.

11ока:]ань; сходиптость ])!з'\1'1ьтатов длагност]'кл указаннь1),1 спосо6о11 в сРавнсни]1 с традицио]|_

нь'\! рентгепог!афич€снип1 и вь]сокая лрои1во] 1тР1ь1 !сть и 1]"оп"1!о'т! т|\'да

1' 3аверштивгшесся хх столетие бь]ло период0[] инте]]сивного развития
и ауч н о-техн ическо го пРогРесса. Фд:дако собьттия,,пос"|1едних десяти.1]етий по_

казь!вают человечеству, что нау!!но_техничес](]']!' лрог])есс нссст не '1'оль!(о

б,']аго. но и таит в себе 3начительнь]е опас!1ости. [ат<. несовершенство тсх11и-

чес1(их разработок' !1едостато1{т]о проду['1анная Реа,'1изац]ая их |]а п|)а]!ти|(е,

пРенебре)ките,льное отноше]1ие че.цовекз к природопользова11и1о. низкая

куль'1'уРа труда и дР. значительно с!]их(а!(]т э!(ологическии запас пРиРодь] ]']

.1*''.6',"''".*' о{ катастрос!ьт. [1роведеннь;й ана.циз [11таких в0просов,
как: пРичинь] наруш!е1]ий г е р!\'| етич 11ост и РезервуаРов и е\']костного оборудо
вания с опаснь!}1и продукта\{и; крупно['1ас!цтабнь|е авар1']и |'! сопровох{.[ае-

]\|ь[е их п0)карь| на опаснь!х хип1ических' нефте\ип{{'{чес](их и нефтепт:рераба

ть!ва|ощих производствах; суш1ествующие фор['1ь| контроля за обеспечение[1

безопасностй в хип:ичсской и нсч1т€химической лроп:ь:гш,:енпости и адптини_

стративнь|й надзоР за безопасностью опас1]ь|х производственнь1х объек_

тов * позволя!от с-1е.;1а'1'ь вь]вод о то!1' что сегодня с"цедует акт!]вно Ре1!]ать
вопрось] не то.!ь](о <защ]']ть] персо!]а!'1а от техники',^]1о и _техники от персо-
нада>. Б это!] свя3и акаде]\]ик Б.А..,'].'гасов заявил [2]' !]то только <.-' расши_

ре1]ие исследовапий в об']асти безопасности, новь]е подходь! к постРоению
тех].]олог ических систем обеспечат воз!\'1о)к!!ость дальнси!]-]его тсхнического

га3гит. с ( у]\|ечьш!] ]!|\] | иг,{о\1 . (ропте того. вь!соки'и \]овень аваг';но
с]и и чР,]!4в !. твог.11{1.' ь' ог ('о\-ояп'е безога(!|о г. {з] в ", а'и!е'1ьно] ("]\_

пени об);с,']овлень: эксплуаташией недопусти}'о изно1]]снного обоРудования и

;;едостаточной эффективностью с\'ш]ествуюши} систем \ пРавления про}1ь1!ш_

,']енной безопасность:о. 3коноштика России [4] стоит перед п]ассовь!п'! вь]бь|ти_

е}1 из стр0я задействованньтх в пРоп1ь1111ленности ос|!овнь!х фоплов, достиг_
ш|их вь!сокой степени износа. [1о оценкапт 1{нститута макРоэконо}'1ических
исследований т'| прогнозирования 14] за последние годь! тсмпь! такого вьтбь:_

тия удвоились, а вновь вводип1ь!х в строй пта;шиш и оборудования катастрофи'
,"'^, ," хватает. Б хиптической. нефтехип:ивескои проп]ь{ш!''1енности коэф-

фишиент обновления основнь1х фон!ов []енее 2',/о. нто_ниже миниь1ально не_

''''.',"',''' в 4 ра.а. |1. ос оборт_:ования .1о\тиг 70'" _|а 
'и\| обга'{о'п}'

проб]]с}'|а анали3а опасностей и аварийного риска объектов техносферь: [5] в

ус'11ови'1х увеличения э1{с!1.|]уатации приРоднь]х ресурсов и потрсб'!е!1ие их

о',-",,х :,р'лук'ов прио6ретает важное значение. [1ереп руковолителяп':и
прелприятий стоит задача 

- 
обеспечить безопасную эксплуатаци1о сущест_

в) ю[- {} о'1ас н ь! \'1р!]и.]во,'т вёч н ь|х оо оРн'] ов
|55ш 0536 1052' изв. вузов. строительство' 2005' 

"п{'ц 
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2. €тальньте Резервуарь! для нефтепродуктов находят широк(.]е при]!1енение
во всех отРаслях п ро{\]!ь|шле нности. 1( настояшепгу вре!1ени накоплен 3начитель_
нь!й опь!т проектирования, строительства и эксплуатации стальнь1х резервуаров
разнь|х типов- Ёаибольгцее распРостРанение в отечественной практике !1олучи_
ли вертикальнь1е цилиндрические сваРнь!е резервуарь!, а на отдельнь:х нефтеба-
зах еще находятся в экспдуатации клепань!е веРт1-1кальнь!е ц].{линдрические ре"
зервуарь|, изготовленнь!е в конце -{,1{ - начале {{ в. ,\4ноголетний опь|т дей_
ствительной работь: резервуаров в натурнь!х условиях [6,7] пок'з'пвает' что их
реальнь|е констру!(ци1.! работают более ()кестко>, че}'| теоретические !!1одели.
3то зависит оттого что действительная работа резервуаров Аля хранения нефте-
продуктов ка|{ опаснь|х производственнь]х объектов иптеет следующие особен-
ности: существеннь!е перепадь! темпеРатуРь] хРанения продуктов в летнее и
3и\{нее время; значитель!.1ая протяженность сварнь!х прочноплотнь1х 1цвов с ве_

роят1-{ь!м 1]аличием технологических дефектов изготов'/!ения и ьтонта;ка (полре_
зов, непроваРов' ||1лаковь1х втслючений, микротрсщин и т.д.); налиние в оболоч
ке корпуса листов разной толщинь|, нахлесточнь!х 111вов, что обь|чно отличает
действительную работу корпуса резервуара от его раснетной теоретинесхой
гладкой оболонки; наличие неравноп1ерного вертикаль1{ого положения о11орного
контура }1а окрайках днища' олределяемого как качеством строительно_монтаж_
ных работ, так и осадками от изп]енения геологических характеристик основа_
ния в процессе зксплуатации; накопление повреждений в виде местнь!х хлопу-
нов и вп1ятин в стенке корлуса Ре3ервуара; неравно[1ерная коРрозия не только в
пределах днища, нижнего и верхнего поясов и нссу1цих конструкший покрь:тия,
но и в пРеделах ка]кдого пояса вблизи зон сварнь]х |11вов [8]; ин.;енсивная кор-
розия несущих конструкций кровли резеРвуаРов. [1ри этопп в связи с длитель_
нь|м сроко^'| эксплуатации таких резервуаров, особенно клепань!х, одним из спо_
собов обеспечения безопасной эксплуатации яв,г1яется интенсифи]{ация экспер_
ти3ь] их проппь;гшленной безопасности на основе нового диагностического
оборудования и кош1пьютернь!х технологий. 1{ак с,'тедует из [6, 7], дорогостоя_
щие экслеРиментальнь!е исследования в основнош1 |1роводились на относитель-
но новь|х резервуарах' не и!!тев111их накопленнь!х повре;клений в процессе дли-
те"пьной эксплуатации. в результате вь]явден ряд недостатков расчетов, проек_
тирования и п1о!.]таха несущих конструкций резервуаров. учтеннь!х затем в
лействуюших норппах. 9днако в нарной, технической и птетодинеской литера_
туре нет сведений об экспериментальнь!х исследованиях напряженно-деформи_
рованного состояния (!{[€) резервуаров' находя|цихся в эксплуатации длитель_
ное время. А пте:кду тепт фактор вреш:ени [9] является одним из ва;кнь;х парамет'
ров в оценке наде)кности несущих конструкций' в топт числе и резервуаров,
ко':'орь:й в лействующих ноРмах пока учить!вается эш1пирическими коэффициен
талги условий работы-

таб.пип2 !

Результать| диагностики сварнь!х 1швов методами у3к и Ра на
р€монтном ре3ервуаре объемом 10 000 мз

у3к ]'|] па-

об!!а?\яс!]]ь!е дефехть] разлер тип

:, ||!!
'' 

||1м

}+асиок ;\& 1 (Б 1)

| = 467 птм
5

Ёет нст т'{ет
Ёет нет

нот
6 ] !ет Ёст

у,]с.пок л! 4 (в1а)

,=900мм
5 |х1

\у2
о6ъеп1н 3

2ш3'5х!.2 ш'1ак
3,2

6 п 0,в {1ора

.!чаалох ]х]'ц 6 (Б2а)

| = 450 птпт

з
1х6 объемв 6

ш 2.5х|; 2ш 2х] шлак
5,4

'1 2! 2х1'2 шлак
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[аким о6разом. актуа,:ьной заланей. решение которой позволит повь!сить на-
де}<г{ость' безопасность и долговечность стальнь|х ре3ервуаров, является прове-
дение научно обоснованньтх коп1плекснь!х исследований' обеспениваюших утон"
нение расчстнь]х плоде':ей резервуаРов на стадии эксплуатации с учетом вероят-
ньтх дефектов и накопленнь|х за длительнь:й лерио1 эксп.п\ аташии повреждений'
с у]!1е]]ьшением традиционнь!х предпось]лок аналитических расчетов- !,ля этого
целесообРазно использовать совре]\|еннь]е лиагностические коп]плексь] и систе'
ш!ь]' пакеть| исследовательск].]х лрограп]п! и конечно-элементнь:е ((3) простРанст-
веннь|е ]!1одели, в котоРь!х следует исполь3овать ре3ультать] современнь|х сРедств
диаг].{остики эксплуатируемь!х резервуаров (например, сплош}!ая дефектоскопия
сваРнь|х |швов и то.пщинометрия стенки корпуса с шагом | ['1ш1 с по}1ощью ультра-
звуковой измерительной установки (!14}) *€канср,)'

3.8 настоящее вреш1я существуют следующие традицио1|нь]е методь{ }]е-

разрушаюшего контроля, направленнь|е на поиск ра3вить!х дефектов сваРнь|х

Р€зультать! диагностики сварнь|х 1швов при6ором .сканер'
(Арпна_3)

т Аб !111112 2
и рептгеновски^{ алпарато^1

пРи^]€чан}]я' 1)11 * порь:: ]!1 шлаповь:е в1(.|юче|'и']. соотве!'ств}ют объеп11]ь]\! дефек
та\': 2) н несл,'1о11]]]ости лрошс)к\точно,!фо|}1ь1' соответств!ют объе[1но ллоско(тнь;ш дефекта\]:
3) с непроварь1. несплав.'1€ния, соответств\'|от п.,1оскостнь]}' ]ефскта}!

' отст,тствие э!!}'стического (онта](та:
' !1'ч] .{оо] .]] . ' .1'. 1'. 1 .. о [о '.'1! !!']| !' '/ о. "!.

"'' кооРдинать! 11с(]ектов )]е от1\!ече1)ь]'

а)

ш96

€|
шФ1

ш94

в2а

в1 в1а

,|'1]!

уиу.скапео,

дию
обнар!жс !нь!с дсфс(т!1''*

,;1.тина

объемяо_

! 2 з00 2п"1,0; 2п'0.8 ,7 2з 47

1 1 з00 |]1|.5х0,5 240 48 \7 8

1 6 з00 Ёст 197 21 22 16

8 300 !111'2х0.3; [|-!.0
2п_0.8

181 г{ет+ 5 з

з()() ш0,5х0,з; 2|1-] '0 ,о7 г|ет * Ёет + Рет-
15 з00 |!ет 231 4 6 4

!9 300 2п 0,5 227 нот * 3 9

,_2 з00 [ 0.8; [! 0.3
2110,3; 5|1-0.2

20:} нет' Ёет* н0т,

3 7\ 300 211. 
' 
,5 221 34 7о 20

3 7з 300 11|5'0х 1 ,0 1|] 1.5х0.6 242 20 )4 8

3 77 300 н60 з]9 22 51 Б2

3 91 :](х] пдр-2'0; 2п-0'з 24о 8 2 9

з 92 з00 4|!'0,3: [ 2,5
5п-2'0; ш 1.ох0.4

199 5 ]1 2о

з 94 з00
[ 0.1; 110,8
| !,0: €.1.0

п 0,8
1в8 7 3 5

]з
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1|]вов: методь! у.|]ьтразвуково]: диагностики (!3), рентгенография (Рс]), методь:
акустинеской эп:иссии (А3), птаг1{итопоро11]1(овой лефектоскопии и др. €овре
п'теннь;е приборь: типа }й} <€канер> позво]'1яют бо.пее эффективно проводить
диагностик!' в основе !{оторои за.|то)кена во3[1о)кность непреРь!вного ска]]иро_
вания состояния сварнь|х швов с вь]сокой скоростью и точностью. }читьтвая
скептическое отно|шение некоторь]х спешиалистов:< новой технике, вопрос о
соответствии резтльтатов, полученнь!х с при]\'|енен].1еп'! различнь|х п1етодов
контро";1я. мо)кно по]{азать на при[1еРах:

а) пРовецено сРавнение результатов диагностики сваР]1ь!х 1].1вов рет\'!онтнь|х
участков стенки РезеРвуара объе['!ом 10 000 пЁ ФАФ <,т1укой.п Ёи;кегороднефте_
оргсинтез' совре}1еннь1]\'| }3- и традишионнь:п: Р0-приборапти: Р('дефектоскопия
сваРнь|х !]]вов вь!по''1нена специалиста}1и ФАФ <8олгонефтехимпто:+тах<, прибо_
ропт <:\4ира-2>: _!3-контро''ть пРоведен спешиалиста[1и Ё!{[А€} установкой уиу
<,сканер> в ре)киме автоматической дефектоскопии сварнь!х шв0в;

б) проведено сРавнение качества диаг|{остики сваРнь!х швов в ре3ервуа-
рах м 1 и 3 хранения нефтеп1эолуктов ФФ9 <[ерптинал, (спт. таб,'т. 2).

Б сравне;тии с традицио н] !ь] [] и |\]его,]а^|и р1,:ной :иагностики один0чг|ь|[1и
1! - ч | { ч а ' 1 Р '1 

р .. \' Р Р! !/Р а в го|\]? г,/ ]Рс'..) с|(а]] /р\ !ош их 1с т ройств имее г ш. '- ь]и

ряд пРеи!\1уществ: отпала необхо;1и\тость опреде,[ения 1.1 настро!|ки донного
эхосиг1]ала; сканирование сварн0го шва вь1по'цнястся под разнь1ш1и углап'1и!
обеспе.тиваюципт;.т по,:ньтй контро.ць сваРного шва ло глубине; не ну'{на леРе
ста]1овка ]'1атчика как в пРеделах однои точки из['1ерения' так и по д.ци];е прове-
ряе\1ого у11астка: ]\1и||и]!1изиРуется влияние человеческого фактора на тон_
!]ость полу1;еннь!х резу"т1ьтатов: сканирование сть]ковь]х и нахлесточнь|х |швов
вь]по''11]яется одновРеменно 8 дат,тикап:т.т (по 4 штт. с двух сторон), тавровь!х
!1]вов 4 датчикап:и; наглядность представлен!!ь!х ре3у''']ь'гатов графичес1{и и
в таблич1{ой фор\1е.

8 таб;:. 1 пРиведень! рсзуль'гать| сравнсния диа!ностики сварнь|х швов на
от]\'!ече){]]ь|х участ]{ах двумя т{стодами: !3( (рис. 1' с), Р6 (рис. 1, б).

Резу':ьтать; сравнсния т1о]{азь!вают, что расс}1отрс!!!1ь]е ]!1етодь! д!.1агности-
ки обеспечивают вь!сокуто сходи\1ость как по типа[1 вьтявленттьтх дсфектов, так
и по их пР0тя)кснности пРи бо;тсе по.цной и системной инфорш:ации с прибора
,,€каг:ер,>. (роп:с того' автоп{атиз и рован ное _!3-сканирование свар].1ь|х швов по
сРавнению с Р<]-диагт:остикой обеспе.:ивает безопасность труда при вь]полне_
нии дефектоскопии: вь!сокую производитс.пьность натурнь|х работ и о6работ_
ку резу"'1ьтатов по готовой пРо!Ра}'!['!е для 38:\4.
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Ёа рис.2 привелена цветная нагляд1]ая диагра\1]!]а
дефектов. снятая с пРибора *€канер, на участках,}ф 2 и
4 резервуара }Ф 1 и на унастках.]\& 71, 77' 92 резервуарам3'

4' € целью су].1.1ественного расширения объептов
экслертной оценки !(ачества свар!]ь|х 11|вов в послед'
нее вРептя все более 111ирокое лри[1енение находит [1е-
тод пцагнитной па1цяти }'!етал'1а (ммп) [10]' иптеюций
поа^:ическ::й вь]хол 

^аь 
и!женеР ь!2 \!ето! эис_

пресс_ко}1троля качсства \'!еталла и сварнь|х соедине_
ний. [1реимушества этого ]!1етода: |\'|алая трудое['!кость
подготовки поверхности; вь1сокая скорость сканиро-
вания и обработки результатов: 0перативная оценка
степени <<засоренности' сварнь!х швов дефектами
(или поврежАени япти ): вьтяв''тение остаточнь|х напря_
;кений и зон концентра11ии напряжений (3[Ё)' Реали_
зуется -А4,[1|1 совре}1еннь|}'1 приборопт икн 1м_4-

}становленнь;е в процессс э }(с п Ресс_контрол я
икн-1м-4 участки с зафиксированнь!!'!и повре}кдения_
]!1и зате}'! уточняются с прип'1енение[1 }1,1} <€канер>
или тРадиционнь]х п1етодит< д!;агностики (}3, рентгено_
графия и дР.) с цслью ог1ределения точнь|х раз]\|еров и
типов неспло|1тностей сварньлх гшвов.

.[ля сравне::ия результатов' полученнь]х икн_ 1м'4
в сочетании с другиш1и [1етодами диагностики' расс}'|от-
Рип'{ ]!1атер!.1аль] д|]агнос']'ики сварнь]х швов сте1]ки ре_
.1ерв)ар.1 обьегтоп: 400 п:1 [1:в':овс^ой нефте6азь: (ФАФ
. )1укойл Ёи жегоро_] н"ф !"] подук].').

],;а: нос':ика .Рагчь!) швоч и око'1ошовноР ]онь|
проведена для гоРизонта'цьного сть|кового ]]]в2 соедине-
ния 'цистов 1-го и 2 го поясов (по все|\'|у перит{стру рс
зервуара) и для всех веРтикальнь]х сваРнь!х |11вов соеди_
ндния обёч.1ё\ |-:о по.са !1о резул"татам 8о.|:6,пг{рцЁФй
экспресс-диагностики прибором икн-1м_4 установ''1е_
нь! участк].] сваРнь|х 11]вов с наличие]\,1 31(!{, характери_
зующих об'цасть воз}1ож1]ого и наиболее вероят|{ого
Развития дефектов и поврежппений. Фтмененньте по ре'
зультата]!1 экспресс-контроля участки сварнь|х швов до-
пФа'11{}11ё"4Б}]Ф проверень] }3( при6оропт <,сканер,>.

!{а рис' 3' 4 приведеньт сравнитедьнь]е Результать]
экспресс-ко1{троля пРибоРаш1и ик|{-1м-4 и <сканср''

Ана':из результатов экспресс_контроля ммп пока_
зь|вает, что в сваРно[1 шве на участ{(ах с кооРдинаташ1и
0_300 птп':. 400-600 п:п': и 1 150_ ] 500 ш:п': ил:еются 31{Ё.
свулетельствуюшиР о ( !рук]урной не0д!!оро.||ос.1и ме_
талла шва с вероят]]ь!ш] Развитие[1 на этих у!']астках дс
фектов и повре:клений. 8ь:полненньтй }31{ приборош:
<€канер> у{(азаннь[х зон подтвеРди,ц т:аличие дефектов
сварного шва на участке с координатап1и 180_380 птпт в
объеь:е: плоскостнь:е 3 птшт: объептно-плоскостнь|е -29 птпт: объептньте - 45 птп'т.

1аким о6разопт, резу'']ьтать] проведенного сравне-
ния по1(азь]вают, что дефектоскопия сварнь|х швов при-
бороп: <€канер> в автоп{атическом ре)киме Работь1 по
точности резу]']ьтатов и\]еет хоРошую сходип'!ость с ре-
з!ль'1 а] а|\''. пол}' ас\!ь'\|и Рс] :иа; нос- и,;ой: тр\ ]ое\]_
кость работь: }3( с приптенениеп'! автоп,1атизированного
сканиРован{.{я сушественно ниже &0-контроля при обес-
!1г .]с.и{ вь!(Фкой 'к0ро('1 1, скаьироьачия и б( .о-ас;о
ст{; труда для дефектоскот!исз'а; сов[1естное пРип]енсние

|6



авто['!атизиРованнь!х ]\'|етодов }3( и.&1,\1{1 позволяет сравнительно бьтстро
вьтявить лефектнь!е участки сварнь1х !]]вов. клас-сифишировать ]]х 11о раз]!1ерам
и типаш1 и установить степень проп1ь]ш']е1]!1о!-1 оезопасности поясов стенки и
кРовли Резервуаров в процессе э1(сп.цуатации.

}акипт образопт, одг{и['1 из эффективнь]х путей диагностики резервуаров,
находящихся в экс!.'1уа1'.]ции длительное вРе!1я' с целью вь|явления дополни-
тельнь!х резервов их безопасной ]ксп''1}аташи}| становится интенсификация их
эксперти3ь| проп:безопасности на основе совре[,1ен}|ого диагностинеского обо-
рудован].1я в сочета;]ии с провеРоч11ь][1и расчетами на современнь|х пакетах
прик,']аднь|х про! ра]!1п1 ;!-]я 3Б-А{.
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констРукционнь|й опилкоБвтон
нА гипсв р_^.1одиФикАции.

пРочность' двФоРмАтивность' долговвчность

для изготов.пения стеновь1х хо|]стр!кцп,! !]алоэт2жнь1х зда']ий \'ожет 6ь|ть использован опи,1

кобето!! |'э глпсс р 1'одификапии. изделия и конструхц1,и на основе гипса экологич€ски чище, ч€п1 из

[1ногих других 
^1атериалов, 

и||!еют незначите.пь!'ь]й радиационг:ьтй фон. приводятся сведения о де-

фоРп1ационно прочност]1ь!х сво;]ствах и до.пгове1!ности этого материала' о6ласти упРугой работь].
-о.') 'уч' '|!] \ ) о оу в.а о.т] ого.о"оя!''ч 'он']р\{с]; з1а;;и;

Ф]нит: из чаибо.'1ее Рс!1 а6рльн!!\ и эффе61у3ч611 ( пособов и.по']ь'1ова
ния мягких отходов древесинь! (опи'|ок' стружки)' не требую]]{их дополни-
тельной переработки, является про]-1зводство древеснь|х бетонов [1]. !,ля по-
лучения.пегких бетонов тта органичес|{!.]х заполнителях в['|есто це)\'|ентного
вя)ку!цего, как прави.ц()' 11Ри[]енялся вь:сокопроннь:й гипс п]аРки г30 [2]. про
веденнь]е [. Ф- }(узнешовь:п| исс'1едования по|(азали' что при}'|енение вь!соко-
прочного гипса пеРспективно только в условиях полного испо'льзования е.о
повь!шеннь!х прочностнь1х свойств, наприп1еР в покрь]тиях и перекрь1тиях
[3]. А.ця изготов'це!{ия стеновь]х конструкций ш!алоэта)кнь]х здании с п1аРоч

155ш 0536 10Б2. !{зв' вузов. €троительство. 2005. .ч, 9 ]7



ной прочностью п'1атериа.па м15.-.м50 ]\{о)*(ет бь]ть использова!1о наибо'цее
распространенное гипсовое вя}кущее [_мол:.тфика гтии птарот< [6.'.[10. Боз_
)\'!ожность Ра11иона.цьного использования повсеместно ип4еющихся ог1илок и
низкомарочного гипса [-пт олиф и т<а цт1и откРь!вает |шиРо!{ие перспективь] Рас
ширения сь|рьевой базь1 производства строитель]{ь]х }'1атеРиа.пов лри одн0_
вре\'|енно]!1 решении проблепт охрань: окру:каюшей средь:. |1р;.тптенение гипса
позволяет 3начительно сокРатить сРоки дости)кения маронной прочности
опи"г!очнь1х бето|]ов, с|]изить их плотность' повь]сить пРо!!ность. Аз\елия и
конструкции на основе гипса экологически чище' чс\1 из многих других мате_
риалов. более деш]0вь1, и]\|е!от нез11ачитель|!ь!й ра,1иашионньтй фон.3ко.т:оги_
ческая и эконо}'!ическая це'']есообразность использования гипсоопилочнь]х
изделий и конструкций в }1а'лоэтал{ноп1 стРоите.0ьстве, их радиационная
бе.!опасьос гь ра, спто: реньг в [4 ].

Фднако даннь;е натуРнь|х обследований зданий с констр::кция\'!и из гипсо-
опилочнь!х бетонов' обобщеттнь:е в монографии А. 8. Ферронской |3]. показали,
что не во всех случаях они и!1ели достаточную наде)кность и долговечгтость' 8
стеновь|х констРукциях зданий. эксплуатирует\{ь|х во вла)кнь|х и особенно [1ок_

рь!х услов].1ях, влажность стен в осен!.]ии и ]ип]ний периодь! достигала20%.т2-
кая вьтсокая вла)кность приводила к развитию катастрофинесьои по.ц]учести
гипсоопи"1кобетона и с течение[1 вре\,1ени к разрушению констр1,кший- 8 даннопт
с!'1учас долговечность трактустся с точки зРсния \'|еханики твердого тела как
вреп1я от [1о!1ента загрух{ения конструкции до {\,1о['1ента разрушения. |1ринеь:
сам про|!есс Разру||1ения рассп1атривается |{ак теР[1овла)кностная дестРукция
п1атериала, активируеп1ая напРях{ение|\'!. 1акип: образом' среди различнь!х фак"
торов, влияюцих на показатели до цгове| ]]ости констр1,кший и] гипсоопилочнь]х
бетонов, изптенчивость пРочност],! и дсфоР]!]ативности }|атеРиала, обус.;1овлен_
ная их зависи['|остью от вла)кности и д.!ительности действия механическо]'о на
пРя)кения. играет опреде.||яющую ро.ць.

,[,ля рациона''тьног о проектиРования конструкций зданий из гипсоопилко-
бетона с вь]соки[1 уровне[1 испо''1ьзования Ресурсов материала нсобходиш1ь1
подробнь:е сведения о его \,1акси[]аль|:ой и д.пительной пРоч]]ости, области уп-
ругой работь!. хаРа|(тере и ведичине дефорп:аший, ползучести с учетош| в'|1а)к_
ностпо] о .остояп./я ьонс : р1'".],.:й

Расчет состава опи.пкобетонг:ой сп|еси на гипсово1\] вяжущеп| $-молифика_
ции пРиводится в [5]. Фпилки, яв''1яю|циеся напо.!нителе]\!, для тцательно пРи-
готовлеттной сп1еси равно]!'!ерно Распределепь] в вя)ку]це['1 и о|(а3ь!вают суцест_
венное влияние на дефор!\'таци0нно-прочн0стнь]е свойства гипсоопилочнь]х бе_
то!]ов, так )ке как и содер)ка!1|!е исходнь]х )т|2те!й?;!Фв [5]. |]гочность древесньтх
бетонов контролиРуется ]\,1схани1]ески]\]и испь]тания]\!и обРаз]1ов 

- 
кубов с раз-

п!еро\'гебра]5ст:(чуби"о";я!рочног1о&,,,)'харак':.ризу:оцачмар1\[!агериа_
"ца. €огласно исследования\1 [5, 6]' кубиковая пРочность Ё,. (}А|]а) гипсоопг:л
кобетона п:о;кет бь:ть опреде,']ена по форш:уле

Ё, = 104'5.р.(х _ 4'7.12 + 7.08..{:3), (1)

где р - 
плот1{ость [|атеРиала (т,/п'|3):

х - (А . г) / (Б' .о) - характеристика. 0тра)каюшая а](тивность гипса ,4 (}4[1а)

и отношение расхода гипса / (кг) к расхолу водь; 8' (л) и опилок @ (кг).
(.пасс по прочности на с)катие в (мпа) характеризует .арантиРова[1|{ую

прочность гипсоопи,'ткобетона с обеспеченностью 0,95

где д/п - сре,цг{ее значе]]ие т<у6иковой проч]]ости с коэффицт.тен':'оп1 вариаци].!
]'Р - 0.]5 !7!

[1ри проектировании констр5кший ]]спо.:ь.])'ется 1]ри3]\]енная пронность Ё,
и прочность при одноос]1о{\'| Растя)кении Ё',, т:орлтативньпе зна1!е1]ия которь!х
Р,, и Р,,,' д,']я гипсоопилочньтх бетот:ов опРеделяются по форп'тт.папт [7]

{з ' Р",.(| |'645.у,,' 'о,75' Р,"

Ё".:ср . 8 : 0,9. 6 : 0,675. Ё,.;

(2)

]8

(3)



Ё.,., =(Р,,, 6 _ 0.1Б ' 6 = 0.135 ' л'.

': о _ 0.9 -- 6п.ч;]'и /\н'] !. '| \.' !' [,'] !{'с'!!:
9д' = 0.] в 

- 
переходнот1 коэт];с}и ш;.те;:т ;! пр0чности пР!{ 0д1]оос1]о\' растя)кении.

Фдной из важней;лих ]е()о!]!]а|п'|оннь]х хаРактеРистик гипсоопи,'1очнь!х
б'_'.0в.!! го.] ]''!, !..\е|]ои винж, нРгчь' г '''отах ^онстрткший.
яв'|1яется нача,пьн;,;й п:олу"пь лефс;рп:аший 6,' з:танения которого п:огут бь;ть оп_
реде.цень! по форпт:'',те |7]

(4)

(5)[,, -502' в _25.

1{орптируеп:ь;е 3начен!.!я \]сханических
хара}{тсрист!,!к . |.1псооли"!кобетона с в"|1а)кно_
стью. равно1! 2:/о, пРсдстав,1е1]ь: в табли:1е'

8.цияние в,:а:кности о (7;) ]!1атериа'']а
на !'|еханические свойства учить]вается ко_

эффициентап:и условий работьт тпп(о) и
.'г(Ф). 11а которьте необходи;т'то умно)кать
табличньле значения расчетнь|х характсри
стик, определяе['!ь:е из вьтра;кений [8]

но!!и!уе!ь!о }!ачения
м.ха 1ически\ }арактеп|стик

:ипсоо11ил[о6етона,1.1я п!).ектнь1х

в

Ёь

в1
1.0

0,2
480

в2
1,7

0,з5
9.\0

в2 '5
2,4
0,5

1230

вз '5
з,4
0,7
1730

Бь:ражения (6) и (7) полунень! для вла)кности }патер]{ала о от 0 до 33%
(влаго;;ась:ще::;:ое состоянис).

8 проб.пепте обеспечения до'цговечности стеновь!х кот*струкций здаг{ий из
!ипсоопилочнь|х бетонов ва)к||ую ро''1ь играют прогно3нь|е оце}{ки величинь!
напряжения' соответствующего опреде.це]]!{о\']у вРе['|ени до разрушения -длитсльной прочности.8 резтльтате статисти.теской обработки о1!ь]тнь!х дан_
нь1х длите'1ьнь]х испь:таний образцов гипсооп ил ко бетона установлено, что
связь ш]е)кду д'цительной проч]]остью -(.), долговечностью 19т(с) и временнь|!\1
сопротивле{|иеп'] о(т) пцох<ет бь1ть вь!ражена урав::ением |9]

о (т) = (1,02 0,04'1чт).о(:). (8)

.[ля коливественной оценки снижения прочности гипсоо пил кобе тона во
времени под действиеп{ Алите:'1ь!!ой нагр}зки испо.пьз)'ется ко]ффициент дли_
тельного сопротивления'т':(т) = '1')7'1'', величина которого д,]|'] сРока слу)к_
бьт зданий т = 50 лет (:.5в.:оз с: 19т = 9,2) [1] составит ч(т) = 0,65.

[1ри раснете стен зданий г1о предедьно]!1у состоянию первои группь! ис
поль3уются расчетнь]е сопротивления материа.па' 3начения которь|х для од'
ноосного сжатия д, и Растя)кения Ё., гипсоопи.пкобетона {\{огут бьтть опреАе_
'|ен ь| по форп1!ла}| [7]

,и 
л(о)= 9,432 * 6'783.е о|67';

,?'(о) = 0,636.[1 +1.346.с{''26. _ 0,631.е 0{о:.]

о
Ё, = "^' .ц(т)=0'366 &,':

р
п', -::!' г](т) :0.073. Ё,, ,

у,.

(6)

(71

($)

(10)

гле ^у. = 1.2 - коэффишиент наце)кности по птатериалу [7]'
.{ля гипсоопилкобетона устат;ов.пен0, как и для констРукционнои древеси_

]1ь|, }{аличие двух областей дефоРп]и Рова ния: первая - об'']асть )]епо'')нои упр].
!ости и вторая - об,цасть и]]те!1сивного Разв!'{тия дефорп:аший |10]. 3 первой об_

'пас:ти :;аблюдается "п:':нейная зависип]ость 1прмгой лефорпта:1ии от ]1апрях{ения.
а во второй * эта завис]']['|ость не'цинейная' Фстаточная дефоРп1ация появ]-|яет_
ся с начала загружения и непропорц|.!ональна напряже!|ия\1 на все]!1 протя)ке_
нии птатцинной диагра)\!п{ь' дефоР]!]].1рования- [ояв,:ение остатонътой дефорп':ат1ии
у}(азь1вает на то. что гипсоопилкобето]], как древесина и 4]анера. относится к
п1атериала\1. не обладающип: совершенной упругостью. Фб этопт свидетельству'



ют и диагра\'!мь] зависимости секуцего }1оду'1я деформа!1ий данного п1атериа,'1а
от напряжений. на котоРь!х отсутствуют участки с постояннь!!\'| значение}'| |!1о-

дуля [7]. в связи с эти]\| лервая область дефор[1ирования названа областью не-

полной упругости- [ранише ме>кду областями соответствует напря)кение о! ,],

составляюцее 65'/' от призменной пронности' т.е. численно Равное пределу
длительного сопротивления гипсоопилко6етона.

8 свете физинеской теории пРочности Ф. 9' Берга о степени Ра3вития де-
структивнь]х процессов в материале можно судить по из!1енению дифференци-
а'''{ьного коэффициента п0перечной дефорпташии

\\' 
^€/ 

г|

и лифференшиального изпценения объепта

^0 
= 

^€! 
- 2.€, 

'

(11)

(12)

где 
^€| 

и Ае2 - соответственно пРиРаш1ение продо,'1ьнои €] и попеРечной €2 де-

форпташий на данной ступени приращения напряжения Ао. 3ксперименталь-
нь!е исследования структурнь!х изменений в стеновь!х пРостенках из гипсо
опилочнь|х ка'""й 

'р7 
сй6тии [! !] лозволили опре!елить и][|енения величин

^у 
и 

^0 
с Ростом напРяжения о. {арактер из[,!енения этих величитт {о(Ау);

о(^0)1 лептонс': РиРует ра3делчю&ии процесс ми'<роразрузе:.+ий ! рос1е]{ков на
два этапа: уплотне].]ия и Ра3уплот|{ения' |_раниша ]!1ежду двуп1я этапап1и соот-
ветствует напРя){{ению, совпадающему с величиной о1-2' [1ри о > б] 2 проис-
ходит необратип:о прогрессирующее Ра3витие птикроразругшений. }]алоп!у при-

ращению напря)кения соответствует большое приращение леформаций, нто

указь|вает на переход п'!атеРиала пРостенка в 1]овое качественное состояние.
Анализ процессов леформирования гипсоопилкобетона во врештени [7' 12]

11оказь|вает следую]!1ее. [1ри длительньтх напря)кениях с)катия о < б1 2 А-{!!

влажности п'|атериала 1'3_8'0% происходит непРерь|вное снижение скорости
деформаший ползучести, т'е. ип'|еет ]!1есто затухаю111ая ползучесть. Бо влагона-
сь|ще!{}!ом состоянии да)ке т1Ри напряжениях, не превь|шающих 30о/' от приз-
менной пронности' кривая ползучести гипсоолилкобетона переходит в тече-
ние и через неко']оРо. вре|\]я в пол.,учесть с во']Растающей скоростью (с:алия
неограни';енной ползучести). Аанньте обследовагтия зданий А. 8' Ферронской
[3] св::.:етельс':в1]о! о то\|.0то сгадия нео'РаничРн.о; по1]учес'1и просв"гяРт-
ся у стен зданий с вла)кностью опилкобетона на неводосто!|ких гипсовь|х вя-
жуйих' равной |5_20% ' Фчевидно, что максимальная вла)кность гипсоопил
кобетона в конструкциях зданий. когда ползучесть не переходит в течение' не
должна превь]шать 8_|0% |римерно такая вла)кность бьтла установлена в
стенах душевой комнать: [2]. Б норптальньтх те['|ператуРно-влажностнь!х усло
виях эксплуатации х(иль]х и о6щественньтх зданий максип':альная влажность
гипсоопилкобетона ]|е дол)кна превьтшать 2_3}'.

}нет леформаций ползучести гипсоопилко6етона в ин)кенернь|х расчетах
конструктивнь|х элементов зданий }1ожет быть вь:по':нен с помощью длитель-

''.' молу'" дефорпташий' опРеделяе['!ого по форптуле [7]

. д, (о)Ё.(т,о,,=_'
ш(т, ш)

(13)

гле и(т, со) - коэффишиег:т длительной дефоРп'|ативности' определяел:ьтй из
вь!ра)ке ни я

и(т'о)-1+ 0 е'0 ]5. 
)

( |4)
1'839 - 0'224 .о

т - время. сут.
Бьтра:кение ()4) справелливо для влах{!]ости ['1атериала о.: = 1_8%.
[ровсрка проч1{ости и устоичивости стеновь!х хонстРукций зданий булет

действите,'тьна в то|{ слу1{ае' если критичес]{ие напря)кения не вь:йлут за гра-

;.тишьт первой об'1асти дефор\]ирования. л'':я которой установлень1 значения п'!е'

^ан,.1ч( 
сьи} свойств т:а,).р'а.:а

20
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я:: ' об..'!ти техпичесх]1х гтаук (шифр то 2 1.4 578)
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!{аправ'цени].] 
- 

совеР11]е]1ствование тех|1о.цогии те!1"11ово'] обработк!] ]\10;1о.|11,]тнь1х

к0нстр\1(ц1.]и г]\"1'0['1 соз-1а1]1.1я авто]\]ати:]и])0ван11ь!.\ с!.1сте1] -\|прав.|]сн]']'1 про]1есса_
\1и. при разРаботке }'тетодов и сре;]( ть ;вто\]ат|1],]]ц1]|1 нсобходи[]о \чить!вать, что
строите'!ьнь1е }(о]]стру]{ц]1].] }1он0л]1т]][!\ з|1ан{]!| }].1\]ас(ивнье, хара](тсРи3\:ю'гся
значсг]ияп1и [1одуля повсР\н()сти свь1ше 8 пц ]. 3то обус.т:ов'цивает н]'{зкую тепло-
]]ую инерцию бето;;а и' |1ак с.!сдствие. !{езнач!.']тельну!о дина]\{ик} объел:ньпх теп:-

п.дРатуРнь!)( по'цсй' что упРошае1 зада|]}'их \чета при разработке авто[]ат1-1з';Р0-

в!|!ьь.\ .,.г!.\' ге |{ово. 0бг:[п1чц т'6.91..1.,'._о 6. 'ч.
!ерптообработка }|оно';|ит]1ь1х ь,о]]стр'\ ]\| ий прип;с';яется как в холод1{ое

вре}']я года для нагрева!1ия бетона в це.пях предотвРащени'1 ег0 за\1еРза!{ия по-
с.(е уклацки в опа,:уб;<\, при теп1перат}'ре наруж!1ого воздуха н].'1же 0'( и для
ускорения его'гвсРдения.

Р-'' п т,'.е вр'п1' ь !ш.иср. - а| '] |\ \ л]){]!\]и \'(;'.]а^]' !сп.1овои
обработки все бо,';ее широ]{ое распростРанение при бетонировании в хо"ц0дное
вРсп!я года по.]учает испо.пьзова:;йе терп:оактив:той (греющей) опалубт<и [1!.
3тот ст:тэсоб обладает с'г1с,|(уюцип!и своисгс,,:п:;: в от1:![чис от дРу|их способов
эле кт роте р п:оо6р а6откт.::

тер[1оа1(тивная опалубка, с0хра!!я'] 11реи1']уш1сства 0борачивае!{ости ин-
вснтарно1;| опа;убки, по сравнению с э"11ектроразогревоп! позволяет исключить
процсссь} заготов1(и э]']е]{1'родов, и\ устат]овку и ко[1п'1ута|1и1о ]'] з2 счет этого
снизить общ1,ю трудое!1кость 1т )\!атер].]а.!ое}11(ость Работ;

при обогреве в опа,']уб(е создаются 011-1и]\1а]]ьнь!е теп1псратур]]ь1е ус.|]овия,
обеспечиватощис наиболее пол]|у}о г!.]дратацию 1|с)\'!ег|та т': форптирование плот-
ной и олнородной структурьт;

во3}!о)кность реа''1!.1заци].] управ';|яс]\,1ь]х режи[]ов обогрева.
Б прошессе эдект]]отсР\1ообРаботки г.павнь;ц: требоваттиеп: яв'|1яется вь]дср-

)кива1]1.{е 3аданного те[тпеРат},рного ре;кип:а обогрева бетона Фтг:лонения фа;<-
т]1ческ0г0 Ре)ки\1а от зацан]]ого пРи Ручно[1 РсгулиРовании !!еизбе)кнь|, опи оп'
реде,ляются как объективтть;п:!.] пРи!1ина[1и (с':о:кностью регу"11ирования те[тле-

Рат\Р!! ое!о"а _ги !' '\]Рняюшр')сс в'',и- )нс ..!е^'1ои'"ской д:ош ос'и
вс,ледствие т1овь]11]сния те['|пературь! бстона в про11ессе его нагрева::ия), так и
субъективнь;пти (связаннь:пти с от!'о]]!ение}1 опеРа1ора к своипц слтжебньтпт обя-
зангтостяпт). 8 резуль-гатс отклонения фа;<тинсст<ого ре;кипта терптообработки от
задан!!ого во:]т{о)кно у1уд]1!е!'ие ка1]естве||нь]х показате']ей обогре':'ого бетона,
уве.)]иче]|1.]е продолл{|.]те.1'1ьности обогрева' Расхода электроэнеРгии и стоимости
возведения конструкший. €обл:одснис зада1{|]ого теп']пеРатурного рсжима обог-

рева' )стране]1ие ) казан!!ь]_\ 1{сдостатк0в позво.пят суш[ественн0 повь1сить эф"

фективность бетониРования |2|.3то с'тановится воз}'|о)кнь]]{ за с!]ет при[лене-
ния ав'го]\1атизиРованнь1х систс['] упРав'це!!ия тепловой обработкой бетотта'

|,'1звес'тнь:е систеп{ь] авто[1ати3ации г!роцессов теп'':ово;] обработ]{и бетона
в основнош! ориен-гиров!]нь] на заводскую тех]]о.'1оги1_о []ро].1зводства и ;дел и й в

ста]1ионаРнь!х к"!]']п1ати,]сских ус''!0виях и нс в по.ц11ой п:ерс о': венатот требова
нт.тяп; теп.цовой обработтси изде.ций;;а открь;той ,;:;'ро;]те.:;ьной п'цоп!ад](е в ус-
лов!-1ях рез]{о]]ере}'1еннь]х внеш;|их с!акторов (тел::;сратур:,п воздуха, скоРости
ве т1эа ).

Без тчста в]]е111!1].1х факторов о1\!,\){(]ю] :сй сре:ь; н0.:ь'11 точно устаг1овить
опти]!1а';1ьное врсп|я изотеР[1''11е!'!,0] . прог]]ева .]с |н.] и сп])ог]{озировать вРеп!я
ег0 ость]вания.']'о!.1но опр".]]'е]!и'1ъ необходи[]ь!е энсргстичес!{ие и электРичес|(ие
характерист]]ки нагреватель11ои сис1'еь]ь]' что не позво"|1]]т свое8Ре\1енно п!]е-
кратить тер}|ообработк}, и приведет !( значительно}1у пеРсрасходу э}!ергии.

1(роп:е того, без унета тс!\]псратурь] ]]аРу)1{ного во:],1уха ]'! с]!орости ветра
нсвозп'1ожно !!!2Б1'1а1БЁФ упРав'|]ять скоРостью подъс\]а теп']псратурь] и скоРо_
сть!о ость]вания бетона конструкц].1].1, что |\!о)кет пР!1вести ]'; с].]ижен].1{о качест-
ва с'1'ро]..те.|]ьной продукц1.1и'

3то обстояте.цьство обусловило 11еобходиш!ость ]]азР;ботки специал]{ста
пти ЁЁ[А[} усовсршснствова!]]!ой систеп!ь! автоп]а1изиРованного !п|)авле|{ия
теп:']овой обработкой бетона в теР}'!оакт]1в,]ой опалу(]ке в услови!х открь:той
ст р 0 ].1'] ел 1,н о й п'']о|цадки '

1еп"цовая обрабо']'ка осу1]1ествляется под управлениеп1 специально разра
бота;:ттого пРогРа!1!]ного срсдства 1]:егпо€оп по систеп']е {,о15{т1ьц1еа р]гес1
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п]911а] соп1го1). Реализация системь] авто[1ати3ированного упРавле!]ия про-
цссс0\1 вь]полнена на базе прогРа}''\'1иРуе!1о!о логического ко]]троллеРа'

€тсрх<непт расчетного алгоритма програ[:п'!ь] 1!егпто[ол является Ра3ра-
ботанная ш1етодика' в основе котоРой лежит }точненная и адаптиРованная для
п1оно'1итного строительства в ус.|]овиях Резко-пере]\'!еннь]х вн0шних факторов
п1ето/1ика [. [. Бигшневецкого.

А{етодика заключается в определе|{ии относительного привсденного воз-

раста бетона, набираюшего проч|1ость при тепловой обработке..['ля его вьтнис-
ления вреп'|я теп.повой обработки бетона разбивается на участки пРод0лжи-
те-цьностью Ат' часа (гпаг дистсрети за шии ), в пределах ка)кдого из которь]х теп1-

пеРатура пРини]!'тается постоянной. равной среднсй тептпе|атуре ,ср.

3начение продолжительности Роста прочности т1"' при данной темпера-

т!Ре определяется по форпту;'те

т ]'"' = 1000 .е о'т;6пм':'", .'', (1)

гле /с-'', 
- 

общий коэффиц!.1ент в"11ияния п'1арки цемента и хиптинеской до6авки'

(2)

гле Ё. 
- 

коэфф]{циент влияния }'!арки це[1ента:
ра коэффишгтентвлиянияхи},|ическойдобавки'

(оэффишиснть: влияния [1арки це\']ента и добавки опреде'тяются в 3ависи-
п1ости от фактора созревания бето]]а' которь:й определяется по форму'1е

-'* = !., ./, , град.ч, (3)

где ,' - те}1пература бетона в опРеделенноп1 интервале |' "0;
11осле опреде':ения относительного возраста бетона конструкции на уча-

ст]{е 
^т' 

устанавливается текуший относительнг,тй возраст бетона ко!!струк-
ции' исчисляе{\]ь]й с птомента нача''1а пРоцесса теп''1овой обРаботки бстона

т' \. 
^т, - 1-- ,;.гт

(4)

Фтноситедьнь:й коэффишиент
набора бето:,;опт прочности опРеде-
:]9€1€! !{Ф форш:уле

/ г . \'
к:1_ 1 /т1 1]т' ]

\ | 1з'7

(5)
1

11рон:тость бетона конструкци].1
по те]!1пературно-вреп:енноп'ту фак-
тору

?] =.(.,(' А/\|]а.

д
р

=(.1оо. %.

(6)

(71

где Р - с!:едняя проч1.{ость бетона.
Блок-схеп:а систе['1ь| авто]!1ати-

зации пРоцесса теп.повой обработки
0р:'на в теРп]оактивРь!\ опа. тб^ах
привсдена на рис. 1.

( :ст т:а 9т -н: ио!1/о)ет .'с
]\ ю[].,)п] обга;6г' (1'г' -') по,,] с
вк./11оче].]ия блот<а упРавления ]{о'
п:андттый блок осушеств'":яет запрос
необход].]п1ь!х на|']альнь]х паРа[1ет-

Р!с. 1. Б'{ок схеп{а систе]\1ь| автоп атизированяого
)'лрав-!1е1п]я теплово'' о6работ]!и бетона в тер!1оак.

т]1внь]х опа.[убках
/ б'!о( !п|ав!.11ия. -2 - к.!анлный б.!ох: 3 - вь1ч!с|п
т.,ь3ос устРо!]с!в.'.] .сг!]|т.Р тем]сратуРы !аР\)кног!
ц|та теРмоо|аээ!они: ) __ Рсг!!лт!Р те!леРат!.ы 31!\тре!'
не'о ци1а те!]ф..11а]!6ки: 6 фт!ик скоростш вет!а / _
!аг]|к тешлеРа']рь нартжяого возл:'ха: 8
|аг!рь1 6етонз з хо!такт|ой зопе с нар!яяыш щитом тсрмо
о 'о / 9
. ]]ну'Рсяви[] ц!том тср}:'. ],'!!бхи; ?, !лчик тсмпсра

. .;." . | о! .' г . о' .о.

!''.'!.о..6," //- о.!! " о.! о.]'|!г1.'!
]5 дат.|п|п.т]].б]'ем.'э].нт]!ичесао!]мо!цностп.т])ои'

2з



Рас.2. Блок_схе:':а а.:]гор!4т}!а функшио]11|рова'!!!я системь| авто1\1а1'!1з]1Ро

ванпого управления теРмообработкой б!!'она в тер1\1оак1ивнь!х опал!бхах

ров техно"|тог ического процесса бетонировагтия: класс укладь!ваеп1ого бето1]а
по прочности: гео['|етричес|(ие размерь| и !\'!оду!']ь поверхности конструкции;
паРаметР' хаРактеризующий конструктивг:ьте особенности опалубки (коэффи

циент теплопередани опалу6ки или укрь'тия неопалублсннь:>с поверхностей);
паРа}'!стРь! уложенной бетонной сп:еси (нана.пьную тРп]пеРатуру бетонной спте-

си, расход цеп'|ента в смеси, тепловь|деление це!\'!ента за врептя тверления бето
на' удсльную теп.цое]\{кость бетона' плотность бето!{а' наличие и вид добавок);
тет,:ператуРа бетона к |(о!1цу ость]вания и дР.

[1ри занесен:.:и начальнь}х пара]!1етРов в базу Аанньтх систеппь; вьтра6ать:-
вается коп1анда на включение датчи!(ов температурь] наружного во3духа и ско-

рости ветра, датчиков теп'1пературь] бетона в контактной зоне с нагревателя-
24



[1и, датчика тетт1псРатурь1 бетона в теле конструкции' Аа,:ее вь:чис''тите.пьг:ое

устройство с прел1'становленнь!]\] програ]!1мг1ь;п: обеспечетлиепт 11]егтто(оп в

соотвстствии с да!{т{ь]\'1и, поступаю!ци[]и на входь{ ко!{андного б,]о!{а от кон-

!]-' .г ]' ! |\ '''!у\ов. о'1ое'1{.'я' : опт'т'альньтй 1.т'дер7турнь:й режи|\"]Рп_
.,]овои обработки.8ь:ч;':с'цгтте,пьт:ое устройство форп'|иРует т\'!ассив заданнь]х

значений те[1пе!)атуРь] тепловой обРаботки бетона конструкшии (т, = |(т)) и

п:зссив згтаче;:ий э''!ектРических характеристик (е, = |(т)) с опРеделеннь]]!1

опсРа']'ороп1 11]а!о[1 дискрети3апии 
^т.[1о заверш';ении форп:т':рования птассива зна';ений электРических характе_

ристи]{ осуществляется запрос систе]\1ь] о ]\'!а|(си!\1уш1е электринеской л:отшно_

сти' отведе;;ной для теп'цовой обработки бетона на строите'']ьной п.!ощадке
(7',,,.'). Бь:числите'шьное устрот'{ство ос\'ществ]'1яет сравнение птаксип:а,]ьной

э'Ёй|ри,".кой }'1ощности' отведенной для тепловой обработки бетона на

строи1е'пьттой пло1|1адке Р."' с шсобхолип:ой д'ця терптообРабот)(и электРиче_

ской птоцностью Р',:.ля текушего периода обо!Рева'

[1ри соб;тюдегтии условия Р."^ ) Р, вьтнислительное устройство перРдает

инфорлтат1ию |{а вход коп1а!'1дного б,']ока и |цить] тсР[]оактивгтой опалубки нани-

".й'',р'ш".. 
тепловой обработки бетона коттструкгтии' Регу,':яторь; те[1пеРа_

туРь] поддеРживают и ограничива]от задан11ь!е вьг]ис.цительнь][] устройствол:
з!та,.;е"'" те}'1пеРатуРь!. Бо врептя теп'цовот] обработт<и датчи}(и скорост!{ ветра'

те]!1лературь! нарух{ного воздуха, те}1псратурьт бетона в те.!е |(онструкции'
тс]\'!ператуРь] бетона в контактной зонс с теР\]оа!:тиьнои ола.'1\'бкои постоянно
пода|от инфоР!1ацию на коп1анд]]ь;й б'пок. [1ри |'3ких 1']3]\|е]{е{'{1аях внешних

фат<торов и.пи аварийной ситуации вь|чи(].1ите''1ьное устроиство коРРектирует
о"н,:м теоп'ообпа ботч и.

11ри превь:шении ттеобходип:ой ,'1"!! т0!1.;]9в6й обработки э.|1е!(трической

п''щ"'с.,., ?, Ал" 
'е^уш"го 

пеРиода обогРева над 3наче1]ием п]акси}!альной

3а'10кт!1{9€с|{0й \тощг]ости, отведеннои для теР|\1оо0раоотки оето1]а на строи_

тельной плотцадке Р'.'. оператору с]'1сте[1ь| пРед||']агаются слсдующ|'1е пут11 Ре_

шен и я:

огра!]иче]]ие _эле]{тРос!{абжсния втоРостепен 1] ь!х потребителей строите"!ь_

ной плогшалки:
переход на ре:кипп аварийного поддеР)ка!{]'{я температурь] 6е"то:;а :<о;тст-

Рукции' в соответствии со значе!{ие['] п]акси}']аль|1ои эле1{трическои \1ош1ности.

отведсннои д.)1я теп"|товои оора(:с)з'ки бс':'она на строительно!! площадке Р''.' с

коррекшией те}{пературно-!,|)е\1енного гРафика'
8ьтводьт. !,1спо.пьзопание прс_1''1аг зе}той с!]сте[1ь! автоп]атического управ_

ле!|ия прот1.ессо[: тепловой обработки бетона в терп1оактивнь!х опалубках
обеспечивает следую1цие п реи п'|уц1ест ва '

1. 1очно вь]дер)к!']ваются технологическ]'] необходиптьте паРа}1етРь| ско

Рости подъе[\та те[']псРатурь] и скорос'ги ость!ва!]ия бетона:<онструкции в ус-
ловия\ пере[1еь!|ь!х вне!1]ни)' факторов (теп;пературь; наРу)кно!о во3духа и

скоро(ти ветра). чтс' гарант!{Рованно обеспсчивает качество п1онолитнь1х

конструк]1ии.
2. 11овь;тцение технологи'тесттой ]]аде)кности '[€п"]ФвФй обработки в усло

виях ограничений по птаксип:упт1' гтотребляептой э':ектрияес;<оЁ: п]ош!1ости'

3. 8ь:пол;;ен;.те телловой обработки бетона с использова!|ие]\'| пРед'-тагае_

п:ой ав,;'оптатизированной систеп:ьт обеспечивает набор т<онструкшией зада;;;'той

пРочности за;<1эатнайший про\1е)1(уток врс\1ени при ['1ини[{уп1е энсРго3атрат-

4. Реа.ттд,:зация систе]\']ь1 в процессе во3веде!{ия \1онолитнь!х зданий и со'
оружений в скользящей и псреставной опалубках !б3Бб:']]']1 существенно по-

вь]сить прои зводи те,] ьност ь работ, упте:;ьшить тРудоеь1кость в средне]\'1 на

2_5 че":.-ч/птз 1'] повь!сить качество строительства-

список литвРАтуРь]

]'плот!;иковн,мАвто}'ат!1зацияпро|1..са1сп'1ово!об!1аб!тьибетонав\1оно.!итно}1до
::о,:троении,/!! м п.потн1']ков' Б Б {,одьтк;:н, А м к11ргизов/ ]еоРетические основь] строи_

тельЁ."а -1'р ]2 го Рос. пол науч. се\1инара \!|]-Р\{ \{агзааъ', 2003' с з47 3ьз'
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2. Ап:баршух:ян |. А' |{ вопросу автоп{атизации элсктротер1!!ообр2ботки бетона п1онолитнь]х
нонструкций/[ А А11барцумян' 1о. Б гурсцкий, А. л. шапиро//Бе1он и железобетон.-
1998' м3'-с 9_]0

3 (ирг,изов А.м интснсификация ]']роцессов возведев!]я 1]оно'1итнь]х зданий/А й (ирги
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о. о. коРоБгйниковА. кан,. экон.. |!аук ( ни)кегоро1ский госуларс: веннь:й архи_
1 ектурно_строительнь:й т ниверси: ет )

1|{втодологичвскив подходь! к воспРои3водству
основнь1х Фондов нА БА3в ноРмАтивов

Расс\1отрено форп||]ровэние п{етолологии воспроизводства ос]]овного капитала предпр]1ятий на
базе нор[1ативного подхода. предложень] принципь] РазРа6отки экономи!]еских |'орп1ативов, лРи\1е
]{ение которь!х дает возп!о)кяостъ создав2ть 0рганизационно_экопоп1ический п1еханизм эффективного
во об,.ов"",!," п|" р,"!и]: .ш.10.!].и!о.]ав..]яо|,- в[' - про

дукци]'1 и усл}г.

8дна из принин неудовдетворительт{ого обнов'']ения и использования ос
новнь|х фондов на предприятиях в стРоите"цьстве, в )килищно_коп'!п1унально[1
хозяйствс и !]рош!ь|ц|де|{||ости 

- отсутствие !\]етодологии их эффективного
воспроизводства на базе собственнь!х норп1ат]4вов. Б результате этого имеют
п'1есто наРастание ['1ассь! и3ношеннь|х фондов, вь!сокий уровень 3атрат на экс_
плуатаци]о ос1!ов|!ь!х сРедств' а такх{е с|{и)1{епие конкуРентоспособг|ости про_
дукции' для рец1ен!.1я этих пробле\1 и разработки требустся:

изучение пРиродь] и при}]цилов постРоения воспРоизводственного процесса;
ана'1из и форп:ирование структурь|, организации, \]етодов и средств дея-

тельности по созданию эффективного процесса воспроизво]!ства фондов }|а ос_
нове ноРмативов предприятия-

Разработка и реализация этих двух направлений возп]о)к11а на базе позна_
ния сущ!]ости и способов испо'|ь3ования нор[1ативного г1одхода в организации
воспрои3водственнь|х процессов |{а пРедприятиях.

Ёорш:ативнь;й подход предус\'!атривает создание и прип1енение собствен-
нь!х нор['1ативов предприятия: амоРтизац1.]и; |''1ини[1аль!1о необходип1ой воспРо'
изводственной Рентабельнос1'и фот*лов по нистой прибыли; о6щего }(оэффици_
ента эконо!1ической эффективности их использования' инвестиционной с0_
ставляющей и ре::табельности в ценс лродукции (услуг) лредприятия; ставки
"аг]|12.',|у {а]!иу гро/1во'1с'1ве] нь.\ инв\.ти] и",1.

1{ настоящепту вРе[1ени, !]есп|отР' на знач::тельнь:й опь:т управления фон_
да]\'1и, ец1е 1{е установ.т!снь! приг]ципь! и тех|-]о.цо!ии Разработки собстве}]]1ой
воспроизводстве]]!!ой н0рп'!ативной базьт хозяйствую1цих субъектов и ее при_
\1снения для Реа"цизац!ти эффективного воспроизводства их осг|овнь|х средств'

-&1е;клу теп: реа']иза|]'ия ноР]!1атив!]ого подхода в хозяйственной практике
предприятий по3во.ц1.{т ак1(у]!1улировать не только необходип'!ь1е инвестиционнь]е
рес1,,рсь! д"!я обновления и в0сста]{оБле]]ия собственнь:х фондов, но и фор!ииро_
вать ап,1оРтизационную. ценовую' !{нвест].{ционную и инновацион!{ую по'']итику.

|,]пценно важность и очевид!]ая необходи\'!ость решения этой пробле[1ь| и
опРеделт.]ла вь1бор теп1ь| исс.педования.

|_{е,'ть работь; - 
создание )\1етодологии эффективного воспрои3водства ос_

новпь!х средств на базе разработк1.1 и ]']спользования собстве|!1ть!х ноР]!1ативов
предп])иятия.

€остав преллох<енного }1етодологического инстру!1снтария:
сфорппировань; гипотеза ],] ко!!шепция !'1сс.цедован и я;
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уста1]овле!1а су]](нос'1 ь нор]\]атив|1о|о г1одхода и показа1]а воз\'1ожность ис_

по.;]ь3ования понятия (ноР!\'|ати]]ное восп 1)о и 3водство ' в качсстве эко1']о\'|иче_

ской ](ате|ории;
0п!е.!е:1ень1 пр].'{нципь1 ло3нания и реа.|'изации процесса воспрои3водс'гва

и с1ру]{]\ра п]етодолог11[]ес](ои базь1 исс"цедования;
пре]1став.']сна ";1огическая оРганизация эффективности в.цо){{ений, возвра_

та и исполь30вани'1 производственнь|х и!1вестиции на основе нор]\1ативов;

разработань! ['|етодики и технологии создания !]ор[]ативной базь! и ее

функшионирования, а так)ке п1етоць] акку'!1ул}'1рования необхолип{ь|х воспрои3_

водстве!1]]ь!х ресурсов и и }{вестици о 1]н ого фонда.
Ра, п:ог1',:п: !о'1оо0.се ]а!| !ь!: !.!,с|Р)^'ён а!)уи

]. !--аовная 2!1по/7!еза роботпь:: необходиь']ос'гь и воз[1ожность Разработки
и при}1ене!1ия п'тетодо.1огии вос]1Ро]'1зводства основнь]х средств предприятия 1',1а

базс норптат;авного подхода для решения пРоблемь] обнов.пения производст_
веннь;х фо:;:1ов и Роста ко !{ку р с нтоспособност и пРедприятия и е!о продукции.

2. ['11эедложена |.он/'/1епцшя стР)'ктурного построен!']я \]етодо"[огии' кото_

рая предусп'!атРивает опреде"|1е]{ие принц!1пов поз1]а!]11я приропьл эффективно_
го воспр ои звод ствен ного процссса, его струт(турнои и ло!11ческои орга|{}]за

ции' ра3работ|!у }1етодов !.1 сРедств реализации !1ор['1атиг]ного подхода к вос_

производству основных с!ондов.
3. Рас;<рьтть: яолРосы сущ!'!ос/п[! 1!сп0']-ьзован[1я нор'|!апнвноео подхода и

\'станов.[ень] устойнт.твь;е и опреде!'1яющие его характс|)1{стт1ки к воспроизвод_
с'|ве!{11о\1у про!1ессу. сос1'ав.|]яю]цие его ']убстан11т-]ог|а-|]ьное ядро (приролу).

4. (.пючевь;п: п1о]!1е11то[] (|о3дания исс,']едовате ;:]схог0 аппарата яв']1яю1ся

эконо-11цческце копееор{./11. 8 этой связи [']о)кно расс\'1отрсть поня']'ие (нор\'1а_

тив]1ос воспроизводство,) как экон(][{ическт!(] |(2]тегор]]ю' отра>катошу;о обоб_

ц!е11]|ое теоРет].]ческос представ'']ен1]е о \{етода}: 11о3нания эффективнь:х пттей
воспрои3водства фонлов и оРга|1иза!1!'1и ]']х ф}'|]]{ци011ировани'] на ба3е |]ор]\'1а_

!ич.о'опо:1\0!а.8ь:яв;'!!ь'в{а/\]0свя.и]]'р'1"жб1]Ро''к.т^го1]и]1 с в"] /у ']е й !]] и_

]!1и эконо}'|ически['1и понятия\1и. 1(атегор:':я з1]оР}1ативное воспРои3во.{!ство'' по-

:зво'пяет персйти от пон]'{\1ан{.1я сущности процессов у!1Рав,]]е]!ия основ}1ь]п]и

фонда|]и | ь01]|\]!Ё.нь!п] г!орп1атива\], ]]ег .!1а \1снти Рук)щи}| воспРоизводственную
':"я':"льносгь !'г"11рия.].. 1]огуа',в [! ' г]^д)о'1 к воспоо!!'в^'1с'1 в\ о(п| з. :о

кагтита'па позво"п!.1'г' с оАной сторонъп, ра:]Работать а"цгор1']т}'!ь] рациона'!изации
использова]]ия собственг:ь;х воспроизводствсннь]х Ресурсов пг)едприятия' а с
другой - увя3ать Расчетнь!е ]тор[1ативь] с пара\]тетра]\1и функ;1ионирования эко-
ноптической систе[';ь]. 8 этопц п.';а;;с суцность категоРии ноР[1ативного воспроиз_

во:1ства тес}1о взаи]\'|0связа11а с базовь!ь1и понятия}|и конкурет]тоспособности
предприятия и с'о проду!(ции'

8 резтль'т'ате введения эконош:ической категори]1 "ноР\]ативное воспроизвод_

ство) в еди11ую систе|\|у вь!стра|.]ваются следу1о111ие понят|'1я: ногп1ативнь |: лод_

ход и ег0 рсализация на базс систеп'1ь] обоснова:т;ть:х ноР\1 и нор}лат]'1вов: ап'|оРти_

зашии; г:рибьп':и и реинвестиции из при0ь]"'1и на ооновление фон,4|в] пФа'1езного

(р''! а 'х с. \Асо, и ,'.]о\.. шР;]ообра. ва /о !| .'''нь! .[,|''!к !' и (1' 
',1т ) с т:е:оп;

и|тьест:цг:от::'о,т состав':яюшей: о11енки и стои\]ост]]о!о ст]]!кт!Рирова]|ия ос}]0в'

11ого кап!{та]'|а: необходип1ого раз\1ера чистог0 дохода пРед'!Р]']ят!'1я; ставок капи_

тализации цохода; коэ4]фициентов эф(;ективности основного ка!'1и']'а''|а: инвести_

ший в воспроизво,1ство отдельнь;х объектов и групп производствснньтх фоттлов.
1(ак отпце.:а"цось вь;шс' сфорп':ултт]]ова]{ь] основнь{е прин11ипь{ познания

природь1 и нор[]]атив11ого обеспечен!'1я воспрои3водства и эффектив:;ости этсс_

плуа]'ации основнь|х средств.
| . 11ршнцшп эффекгпшвноес; во3врапо капн[г[о-|[а' 3тот приттшт'тп,прелпо'';а

гает возврат первоначально вло)кеннь]х инвест]']шии с ноР!|ативнои процент_

ной ставхой предприятия. [.пя его стратеги!1еского развития необходи}1о соз'

да11ие систеп!ь! ноР]\'!ативов воспРоизводственного пРо11есса| построение п1('\а_

низ]!]а их фтнкшио:тироват]ия и ошен!(и:]ффективности использования с у!]етот{

фактора врептенгт.' 
2- {!ршнцип эффекгппв:';остпи т':ротс зво0с тпв е н т-тьтх шнвеспшьчшй на ттре6

/трня/пцях' Аат;:тое птетодоло!ичес](ое по'1о)1(е1{ие предусматРивает обеспече_

ние эффе т< ги вгтос'ги кап].]та.|]овло)кений в основт';ь:е фондь) на уровне ноРмати
2/



вов рентабельности производственнь]х инвестиций' устан а в.1] и ваеш1ь!х пред_
пРиятия1\1и индивидуально с учетоп' технологической стРуктурь] собственнь!х
основнь]х средств и экономических по](азателсй их использ()вания.

3. [/рннцшп эс!фекпнвнь:х пропорццй (соопноштений) т!рц планцрова-
н!!!1 11 ор2анц3ацшш воспрошзво0спвеннь!х процессов' 3ффективное воспро_
изводство основнь|х фондов птох<ет бь:ть достигттуто за снет ус-:ановления ра-
циональнь|х соотногшений !1е)кду основнь|],1и ресуРснь]п|и пар!"тетрами воспро-
и3водственного процесса: аптортизацией и прибылью, направлясптой на
обновление основнь|х фондов' 3ти пропоршии птогут обеспенйть эффектив_
ность амортиза ционн о й, ценовой' ин вестицион:; ой ' инновационной , фй"'нсо_вой по;'титики пРедприятия лРи Решении его стРатегических задач.

4- 1ршнцип сочепанця сп,,!о['нно1' и вьсборонной оценкш сос1.()''|1114я и пер-
спектив обновлсния основнь!х фондов с учето}'1 их сроков слт>кбь;, износа,
пРименяемь!х п,1етодов а}'|ортизац]]и' вре[!енного фактора, нор]!{атива прибьтли
на основной капитал. }читьпвая дсфишит инвестиционнь!х Ресурсов] возможен
подход к финансовому обеслененито воспроизводства ос1]овнь|х средств как !1о
группам фондов, так и по их отдельнь!м объектам (инвентарный номерам) с
установление'}'| приоритетов в обновлении фондов на основе ран)кированияэкономических задач предприятия. 8ьтяв,:ение приоритетов в обновлении ос_
новнь1х средств по груг1па['! и отдельнь]ш1 объекта}| позво'']ит вести форп1ирова-ние собственнь!х ! нвестиционнь!х ресурсов за счет амортизашии и-лри6*ли в
размере, необходимом для восстановления фондов с учетом сбалансиРованно_
го подхода к ра3витию п'!атериально_техничес:<ой базьт предпРиятия.

- 5' 11ршнцшп обеспеченця конкцрен/т[оспособноспц Бсн6в,,,х срес)спв'
3ффективное воспроизводство основнь|х средств с учетом принципов эффек_
тивного возврата и использования капитала, эффективньтх пропорций (соотно-
гш-ений) при планировании и орга]]и3ации воспроизводстве]1нь]х про!{ессов по
объектам и группа\1 фондов даст воз['|о)кность направления ре.урсо" для фор_п1ирования процессов нормативно.о воспроизводства в первую онередь наибо_
лее 3начи!\'|ь!х фондов и обеспечения <прорь!ва> в части их конкурентоспособ_
ности как по эконоп'|ическим и техни!]еским параш1етраш| их эксплуатации, так
и по шеновь]у (оотношени,!м произголимой пролукш4и.

Реализация всех рассмотреннь|х приг{ципов на базе нор}'|а.] ивн0го подхода
по3волит формировать не только необходимьтй воспроизводс'веннь|и инвести-
ционньтй фонд, но и эффе](тивнь]е а1\|оРтизационную' ценовую, инвестицион_
ную' инновационную политику предприятия. €тержнем эффектив;]ости этих
направлений в хозяйственной деятельности яв'.]яется обес}ёчение норматив_
ного воспроизводства основного капитала. Бго сушность заключается в норма_
тив1'{о]!1 подходе к изучению и Реализации воспроизводственного про!]есса.
[аннь:й лодход универсален как для обеслечения простого г]орп:ативного вос_
прои3водства' так и \ля Расширенного.

1{омплексное ислоль3ование даннь|х принципов по3волило
целостную с /пр ц кп!1 р ц мепо0олоецч еской базьт цссле6ов анц я.
чает в себя:

гипотезу и ко!]цепцию работь]'

сфорптировать
котоРая вклю_

сущностнь1е характеристики пРедп']ета и объекта исследования' эконо[1и_
ческую категоРию <ноРмативное воспРоизводство)>;

собственно норп:ативньтй подход ка]{ методинеский инстр1'ме;.ттарий реа_лизации эффективного воспрои-зводства основнь!х средств на предприятии;
научно-]\{етодические аспекть! построения воспроизводственнь!х нор['1ати-

вов пРедприятия с \чрго\] на":рав';оний !1х пРип]енения
8месте с этип{ вь!стРаивается логическая организация эффективности

вло)кений и использования кап!-{тала на основе ноРмативов производственнь]х
и нв естиций '

}с:ановлень; состав воспроизводствен+{ь!х нор}'!ативов и задачи, которь!е
]!]огут бьтть ре|11ень| с и;{ !]спользованиеш:. 8 состав норлтативной базь: входят
норп1ь] а['|ортизации (л")' опредс.пяе[\{ь]е с учето\'! |)ациональ]]ого сРока слу2кбь1
основнь]х средств' и ноР]!1ативь]: п]ин]':[.|ально необходимой в осп Рои зводстве н_
ной рентабельности объектов фондов (р-'")' обеспеченной требуе1\']ь{['| уровнеп1
в:']Ф)*(0Ё]]й нистой прибь;ли в их 0бновление' т<оэффишиен!ов экономической
2в



эффективности использования фондов (6); инвестиционной составляющей в

цЁ"" 'р'ду^ц', 
(услуг) прелприятия; ставки ]{апитализации инвестиций [1]:

Р= п'+ Р..л, + Б, (!)

где Ё - ставка (коэффишиент) капитализации;
(п. + р,',1',) - ставка (коэффишиент) возврата основного кал|1тала.

Ёа основе этих нормативов птогут эффективно решаться следующие зада_

чи: реоргани3ация преАприятий, реструктуризация стоип{ости их основнь|х

фондов, оценка рь:нонной инвестиционной стои!1ости фондов' ценообразова_
].{ие продукции' диагностика состояния воспРои3водственного пРоцесса основ_
нь:х фондов и форптирование рациональнь{х инвестиционнь]х про'грапгпт их об"

но'..е''"' бюд>кетирования инвестиционнь|х ресурсов и т.д. {2].

[|ри этом могут бь;ть опрелелень] рациональнь]е с0отно1|]ения }'!е)кду внут-

ренними инвестиционнь|ми источниками восп Рои зв одствен ного процесса:
амортиэацией и прибь]лью' направляептой на воспроизводство основнь!х фон_
дов. Фбеспечение этих пропорший позволяет реа''1и3овать приг!ципь| эффсктив_
ного возвРата производственнь1х инвестиций с учето]!1 фактора времени и рен_
табельности основного капитала пРедприятия.

Ёаряду с эти[1 }'|огут пРип'!еняться |\,1етодь| оце}]ки состояния и перспектив
обновлёния фонлов на основе нор['!ативов по отдельнь]}! объектап: (инвентар_

ньтм номерам) и гр!ппа{\т основнь!х сРедств: с учетом их износа, сроков слу'к_
бь1, применяе!]ь!х п{етодов а[1оРтизации' фактора времени, норматива прибь:ли
на основной капитал, его фактинеской прибь:льности, Аифференшированнои с

использованием пРедлагае['|ого подхода по отдельнь!м элеп'|ентам технологиче_
ской структурьт фондов'

.[,ля роста конкурентоспособности пролукшии и предприятия предлох(ен_
нь|е подходь{ могут бь:ть использовань! лля форптировании его эффективной
эконо!1ической политик' и ее составляющих ( аптортиза г!ионной ' ценовой, ин-
вестиционной' финансовой, инновационной и калровой политики).
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) (оро6еи :.: "' в. Ф. Ф Бо ':ро.:'го.:" во о(!'овчь!х ро''.'ов 1рр1!оиотРя ноо1'а!/в!!о'!
под|ол/Ф Ф коро6син!]ьова м.: Финзнсь! и статистика' 2004. !38 с'

2. коробсйниковаФ Ф Ёорпативнь]й подход к воспроизводству основных фондов встрои
тельств-/Ф Ф (оробеиников! / /1ранс,ортное строитсльство'_ 2004. м1' с.24_25.
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исслвдовАния для оБосновАния пРовктов
мА.пь!х водохРАнилищ в кРиолито3онв

представле]!а за|!онченная научно_1]сследовате!'!ьская работа по прог1{озноп]у ]\'ате\1атич€скоп1у

п1оде.'иРованию и и]!женернь]\! способа}1 Рег}'лирования предель1]ого состояния п1а"!ь|х водохран!]

!1и||1 в ус'овиях вечной ;\]ерзлотът

Ёа кафедре гидРотех!'ичес1(их соору;кений Ё!{[А€} традиционно ведутся
исследования взаип:одействия гидроузлов и водохРани,]]ищ с лриролной сре_

лой в условиях суРового севеРного клим2та и венной п:ерзлоть; [1].8 статье
|55ш 0536-1052. и3в. вузов. €троитсльство. 2005. лд 9 29



пРедставляется одна из законт{е]]нь1х исследовательских работ по обоснова_
]-]ию проектов п'1а,']ь!х водохранил].] щ в крио"|титозоне.

_-- !1ебольшие водохранилища ]]а северо_востоке стРань] извест!]ь| с }!|11 в-
[1ирокое разв|!1'ие получило их стРо1]те,]ьство в !куттаи и А{агаданской облас
ти с 1940-х гг. Фни использу]отся для водоснаб>кенйя проптпредприятий, [31-{,
Аэс. населённь!.\ лунктов. дло ".льсьохо.яйс'венно]х ]\|слиор. |.й / в 0Р.1чх
гидр оэнергетики.

[1ри проектировании водохранили1ца должен вь|лолняться ко]!1плекс изь|_
скании и исследовании для оооснова|{ия строительного реше|!ия чаши и про-
гно3ирования ее поведсния во вреп]ени. [1рогнозь: составляются на 10-летний
сроь и ко!]ёч]]ую с;а:ию (гре,"гьчос (о(')оянир) [2!. []осл,л.ий !.1)ог]1оз д..1я
маль|х водохРанилищ особенг;о актуален.
. 8 лонятии пРедельного состоя!]ия основнь|п'1и состав.цяюци1\,1и вь!де',]снь!
{рис. 1):-предельное темпеРатурное состояние ча|]ти; предсльное перефорпти-
рование бе-р-егов; фи''1ьтрашия водь] в талике предельнь|х Размеров под водохра-
нилише]!]. 14сследование и пРогнозирование предель{1ого состояния вь]полня_
ются }1етодап1и ш1ате|\]атического п{одел и ров ан1{я.

с) первоначальнь!й профиль 6ерега

предельного переформирования бере.а

нпу

- 
7ув'

умо

Р!.. /. и'1люстрац}'я лредельного состоя]]ия чаш]ц водохРаяилип1а

Разработан }'тетод числе]]1]ого расчета предсльного (стацио::арного) темпс"
РатуРного состояния ча!!]и водо-\ранил[{ща для пРостРа] ] ствен н ь!х },словии с
учетом отеп]']яющего влия11ия близле>кащих водое['1ов и преАсльной осадки о'_
таяв|шего в чаш!е грунта |3]. |1роведсньг расчеть] для сушествующих и проекти_
ровавшихся водоемов с пр].1в'']ечение]!1 опубликованнь]х даннь1х натурнь|х на'
блюдегтий. Рсзу,:ьтать; свидетельствуют о с.'!еду]ощем: под ]\,1аль![1 водохранили_
шеп| пр. ! гчп!] пнии е!о [иг,п!] к \|ош)!ости в\чномеР.,.]ои .:ольр & 'а^' = 0.6
образуется сквозной талик; п"|1ановь!е очертания талика в предельно]!1 состоя_
нии совпадают со средне[1ноголетни}{ уре3о!1 водь!; период наступления пре_
де.пь1]ого те!\'пературн0го состояния варьируется от 100 до 3000 ,:ет.

[]Редлох<ена инх(енерная модель и п1етод чис''1ен1{ого Расче.|.а предельного
перефорп:идовани'] п1ерзль!х берегов для двут\'|ернь|х условий с определением
пла]]овь!х (уве"']ичивши}ся) Раз[теРов водохранилица в предельно]\'] состоянии
[4]. вь!лолнень! расчетг1ь!е исследования для естественнь1х и искусственнь!х во_
дос['|ов криолито3онь| с испо"|1ьзование['1 натур!1ь!х дагтньпх' []оказагто. что всли_
нина берегопсрефор}'!ирова}1ия на [таль!х водохранилищах достигает десятков и
со1' !{ уР]ро' за сроч:о !00 и бо'.ее !ет. поогьо{о! ]ают ]ве.]и--гиё 1']оша11,
'ео|'ала !1а 30о". по":но. о ^6 ьеп],] на 60 '" т ро. .. в про-,..' "ь:''. в ое {) 1ь.т а |р \ вё и
чения объел1а [,1ожет бь!ть существенно (до 200%) !ве.]ичена отдача ма,1ого во_
дохрани,'1ища по воде' []риведеннь]е локазате,1и остаются пРактически неиз]\'!ен-
нь]ми то.пько у водохра]]и.пищ с искусственнь|п']и берегапти (рис 2)

8 области сплошно{.] венной мерзлоть: основнь1е потери в0]1ь! из водохра_
нилища происходят вследствие напорной фильтрации через сквознои тал!.1к
под толщу мерз''1ого гр!нта, если оттуда и[1еется сток. РазРаботан п'1етод чис_
.пенного расчета г]ространствет!]]ой установив:пейся фи'льтрашии с определени_
:}0
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Риг' 2 1,1л.пюстрашяя воз:!1ожного Рпс.
увеличения объе}'а и плоцад!] [1а

ль|х водохранилиц в крио.1!{тозо]]е

во;1о'ранил]!ща ]_на! э6!л9х|2 -- ]1а

] ва1] ] ];а р по1!нг\г'.1 ] н/
р \?Р!1Р1! ([" ] 1ь] о ]РР.!ич!.]и(

объема и -_о 'плоцади"/"

е]\{ фильтрац']оннь1х г]отеРь по площади талика [5]. Расчетньте и опь[тнь]е ис_

с'-1едова!|ия пока3али' что годовь1е фильтрашионттьте потери водь| состав.пяют
о'г 4 !о 35% полного объе!1а ]\'|а.пь|х водохранилищ;-последняя вел|!чи]']а мо)кет
оказь!вать существенное влия|!ие на их воднь!и оаланс'

Рекомендованьт инжснернь!е !1ероприятия по регулированию лредельного
гос!0яьия !]2[.]] т!2.го]{ во]1о\ранил,-1. в сос-аве которь]\ обо(нован с_]особ со1-

дания водое[{а с нсфильтру1ощей п1ер3лой ча1!!ей (Рис. 3) и испь!тана конструк'
1|ия кРепле}{ия искусствен]]ь|х та '1ь!х и п!еРзль!х берегов янеистьтш:и полиэтиле_
}]овь!п'1и панеляп1и с дис]|ерснь]п]и заполните.ця]\'!и на фильтре из геотекстиля [6].

[1рип':енение описа1{нь!х Разработок позволяет: предус[1отРеть необходи-
п1ь!е п1ерь| по обеспече}{ию э]<сп.пуа'га )!и он но й надежности объекта; оценить
требуеп1ую площадь отчу)кдения зет\']ель: вь]яснить необходимость и назначить
[1ероприятия по защите беРегов от разрушения; установить изп1е11ение отдачи
по воде и ре]1]ить дРугие пРактически по.цезнь]е задачи пРи лРоектировании и

экс'1луатации гидроу.3лов с !1а']ь|\1и водохранилища]!1и в кр!'1о]'] !''тозо не.
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в. н. гоРохов' ка.вд. техв. наук! доц. (ния{егородский тосударственнь!й ар}итек-
турно-строительньтй упиверситет)

твоРия и мвтод РАсчвтА
тв1'.{пвРАтуРно-кРиогвнного Рв}кил{А плотин

и3 кд'!1внной нАБРоски в кРиолитозонв

приводятся физическая и ]!1атеп{атическая !'одели те\1пературно криогенного режи\1а плотинь]
из каменно,; набРоски, кратко соо6!цается о [!етоле реализации |! о тестировании разрзботанной п1а_

те]!1атичес]1ой п!оде.|]и' а также о практическо)\! лри^1енении разработан]1ого \1е]0да расчета.

3 криолитозоне России построень| и успешно эксллуатируются кРупнь!е
гидрознергетичест<ие объекть:: 8илюйские_1, 2, [антайская' (урейская' (о-
ль;мская |_3€' |1роАолх<ается строительство Билюйской [3€_3 в 9кутии и
}-сть_[реднеканской [3€ в ^&1агаданскот! области; начато строительство каска_
да тол[1ачевских [3€ на 1{амчатке. ]1ланап:и РАо <вэс России> в пеРспекти_
ве до 2015_2020 гг- наш1ече}!о осуществить стРоите']тьство 1Фх<но !кутского
гидроэнергетического комплекса из четь!рех [3€ на реках }нур и 1ймлтон'
каскада Ёи:кне Ангарских [3€, начать (троительство кр1'пнейшей [урухан-
гкои [3[ н" р. Ёиж }уьгуска и лр |т' :].

€уровьте приРодно-]{лип'1атические условия криолитозонь! о1]ределяют це_
лесообразность создания подпорного фронта |3€ преи[1ущес1.венно во3веде_
нием плотин из каптенной наброс]{и.3то подтвер;кдается опь|том севеРного
плотиностроения не только в России' но и в 1{анаде' €!1]А (Аляска)' в сканди_
навских странах - [[1веции' }{орвегии и Финляндии [3]'

|1ракти;<а проектирования, с']'роительства и эксплуатации таких плотин по_
казь]вает' что гарантировать надежную их работу в кРиолитозоне без достовер_
ного прогно3а и п|ониторинг3 температурного, фильтрационного и криогенного
Режимов. проводип'!ь|х с учетом вэаип:одейств::я плотин с основанияп:и' берега-
п'1и и с другими сооружения[1и напорного фро:тта гидроузлов' невозможно.

Б Ёи>кегоролскот\'| госудаРственно!\1 архитектурно_строительном унивеР_
ситете автором разработана теория и инх<сьерг:ь;й п1етод п]атематического пто_

делирования те!1ператург{ого' фильтРат1ионного и криогенного ре)кип'|ов пло_
тин из каш:енной наброски' возводип'1ь!х в криолито3оне.

Физическая модель температурно-криогенного ре)кима. 1ептпера_
турно-криогенньтй ре;ким (далее 11{Р) плотины из каменной наброски форптиру_
ется под в''|иянием вза и мосвязан нь|х пРо11ессов тепло_ и !1ассопереноса' кото_
рь!е во.н.1каюг в р.зу']ьтатр в]аип|одей' твия '']'о.унь] с окружаюшеу средой.
Физическая лтодель [1{Р плотинь] строится при учете лишь основнь]х факторов'
которь]е определяют тепло'и п'1ассоперенос в различнь!х ее частях. {ля зеш:ля-
ньтх час'тей плотияь: (грунтовое ядро, основа}!ие и береговой птассив) этими
факторат:и овляюг.я: коРдучтивнь|и ]еплопРоРчос: -сп".огерён^. при филь-ра
ции водь!; таяние льда и 3аш|ерзание водь] в поРах ].{ теплое[1кость грунта |41.

- .[.ля'кап:енно-наброснь]х ;ке частей (упорнь:е призппь;) эгип:и фактораь:и
о\дут |5|' ьо!ве^!_и9 воздуха в гора}: ко] вРкшио водо] в.1орах (в основно\! в
напорной призп:е); конвекшия (возд1.хоп:) водяного паРа, соаержашегося в ат-
мосфеРно[{ и поровоп1 воздухе, перенос тсп':а конвекцией воздуха' водяного
паРа и водь]; фазовь;е преврап1ения поровой в"|1аги: заш1ерзание и испаРение
водьт; таяние и возгонка (испарение) 'пьда, конденсашия и сублиптагтия (образо_
вание кРисталлов ]'1ьда' минуя сталию жидкости) водяного пара' содержащего_
ся в поровоп{ воздухе; перенос тепла за счет те!1лопроводности наброски, опре_
де'-]яеп|ой теплопрово.1ностью с.па!аюцих ее ко]!1поне}!тов (кап:ня. льда. водь:.
воздуха); вь1деление тепла (или пог,:ощение) при фазовь;х превРа1цениях по_
ровой в.паги (пара, вольт, льда)' теп,':ообп:сн ]\]ежд\ п|инеральнь;пти частицапти
скелета наброски и движущи[1ися в порах наброски воздухош1 или водой: теп-
]]ообт{ен внутри отдельностей наброск].] (внутренний теллообптен); инфильтРа
ц].]я водь1' теллоеп']кость т<ал:ег;;той г{аброски. опреде,']яе[1ая теп.цое)\!кость|о
кап1ня. поРового воздуха и влаги (':ьда, пара и водьт).
з2 155ш 0536_1052. [:|зв. вузов. стролтельство. 2о05. л, 9



.]\'|атематическая мо-
дель [БР строится при сле-
,1\'ю[ших п0едпось;л ках [5,6 ]:

грильтраший водь| подчиняется
закону !,арси; среда недефор-
ш1ируеп'1ая, те[1перат)']]а ске''']е_

та 
^|елкодиспеРспь|х 

грунтов и
водь] в лорах одинакова; теп"
лообптегт между частица п'1и

крупнодисперснь!х материалов
и поровь]]\{ во3духом или волой ]
в порах под!иняр'1ся закону и;

Ёьют1на - Рихмана: теп'о- *

физинеские свойства птатериа-
лов не зависят от их темпера-
турь|| но зависят от состояния
(талое, мерзлое или таломерз-
лое )' не учить!вается тепло
трения пРи двих(ении водь|]

фазовь|е превращения поровои
влаги происходят при постоян-
ной температуре; воздух в по-

рах крупнодисперснь|х мате-

риалов совеР|1]ает лишь сво-
бодноконвективное движение
и при этом справедливь| допу-
шения Фбербека - Буссине-
ска и др. 8 этом слрае систе- !
ма дифференциальнь!х уравне-
ний математической пцодели
тепло- и массопеРеноса мо)кет быть записана следуюшшм обРазом [7];

1) сташионарная фильтрация водь] и воздуха в порах ш1атериалов

у х(н'.у хн|+уу(п- .уун)+у 7(ь''у 2н\=о:

ух (Ёр .ух Р)+ уу(Ёр .у уР + рр" .Ё'.А?)+| .(Ё'.у7Р)=0; \2)

2) несташионарная конлуктивная и конвективная'1еплопроводность в мел
кодисперснь!х сррлах (в земляРь|\ !{30191 !1"46тино])

7я='27'с

о_-?-]р_15 "
/ттт;,:,т -1: 

-4.16э 
-2' ----4.10з-з

Рцс. !. поле скорости дви)кения поРовото воздуха в
вертикальноп' с''1ое камен'{ой наброски

_ воздухояепроницаепь]е границь]: 2
решоние| 3 - изотахи аналитическое Решение.

(1)

(3)6Ф = у, (! у,9) +у у(}". уу9) + у, (1.у,9) - с* . 61у(г. 9);

3) несташионарная кондуктивная и конвективная теплопроводность в
крупнодисперснь]х средах (в каменной наброске)

с- *=,^ ([["'!,8)+9, (}.'.9,8)+т,(1".9,т})+с''(7 _о)+ 

'(& 

/)'3:
)т

€ ' '!_ -0!у(0, .г)_с'(7 0),

4) теплопередана на границе фронта замерзания"гаяния

сФ=у*(1,.у'9)+уу(}".уу9)+у,(}'-9,9)_р"п0"ь4; (5)

5) несташионарньтй прошесс массопереноса в каменной

а.!ля во.]яного пара п " (р'&,)=-[( 
' 
'т*(р &") г

+ {]у .у |(р.ь") + {], .] .(р.0")]+
а.для водь] и льда л,",сР6)_/. ;_л и1и ж:

1,*,

наброске

),",! {6)

1

]щ'+ё'
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6) :,тсточники веществ в порах каменной гтаброски
для паРа (при испарет'тии и возгонке)

:;' _',| о.зв;_1]1'0|5 ]0:г 
- 1р"0]''" |. ''. с,'..у.л

1 р. (р _р')+05 
!

для пара (при конАенсашии и сублип*ашии)

] !'.'' - {] 

'' 
т' (р"&, ) + 0, .\ 

"(р "!э") 
+ (], т,(р,ь') _ пр "! ;

для водь1 и дьда
7) составляюшие вектора скорости фильтрации водь! и воздуха

для водь1 0 х = -Р+'9 , Ё', (/, - А''| у!1', (/ , = Ё''9 ,Б; (8а)

д,1я воздуха ('] х = _Р'\ хР; 0/у = _Р(!уР +9р"^7); (../, _ -[ .9 , Р;)

| 
<в,;д ,4(/| 4в А'."/о ;л с:д ,[о:,

4,=(т"Р)'?+(!,Р+$р" .^т')' +(у 2 Р)'

Б уравнениях (1)_(8): ,? - пье3о]!1етрический напор;
Р - избь:точное над атмосферньтм давле[|ие во3духа в порах наброски;
х. у.7 - пРяп|оугольнь]е декартовь! кооРдипать!:
ь" = р4(! _ Р) - коэффи.:иент. хара1гери {уюгги[: волопроницае[!ос']ь гр\'н_

тов (здесь Ё* _ коэффициент фильтрашии, 0 < д < ! _ относительная льди-
стость грунта);
Р' = 6'/ А - коэффишиент, характеризующий воздухопрон и шаеп'|ость наброски;

\ / а)

(7 б)

(7в)

12
а)

в)

'\7 + .6а+ д

!.-1 ^, -!
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0 и р" - коэффишиент объе[]но|о расш!ирения и п'1отность воздуха;
9 - тептпература гРунта и"!и ске']ста ттаброски;
7 - температура порового воздуха ил]-1 водь{;

^т 
= (т - |) - разность те['1пеРатуР порового и наРужного (атш:осферного)

воздуха;
, 

- 
вРс}1я:

-[ - улель;-+ая т€п:']от2 [1'[2Б.ц€!]и9 "|1БА2|

}' 
- коэффициент те!т"г1опроводности гРунта;

'.' - 
эффективньтй козффиц;-тент теплопРоводности каменной набРоски [8];

с, с-' с., 6* - соответственно объеппная теплоемкость грунта, скелета набро_
ски' воздуха и водь!;

0' - объе}'!нь]й :<оэффишиент теплоотдачи от порового воздуха или водь] к от_

дельностя['1 наброски;
[э' и р' - соответственно нась|щенность пор льдом и плотность льда:
/? 

- 
поРистость;

0"и р" - соответственно нась|щенность пор воздухом и плот1{ость водяного пара;

у -._ оператор [аштильтона (ух= 0/01; уу= 0/6!: у2= а/а2):
[/ _ вектор скоРости фильтрашии водь| и воздуха;

6|т - оператор дивергенции (например: а1у(0 '9)=о/| 'ух9 +|/у'у).9 +

+(/2.у 29, где {-1х, [-]у, (/7 
- составляющие вектора ц ' приче['1

о2 =о]+{/] +{-.]));

,{ь ]) 
- 

сумп1арное тепло фазовь:х преврашений влаги. содержа1цейся в по"

ровом воздухе 19];

А и Б * коэффишиентьт в формуле силь| сопРотивления движению воздуха в

порах набросйи, определяеп|ьтё с учетом 3аполнения пор наброски льдом [5];

10

5

0

-1о

-20

|1одели низовой прйзп]ь! лз цебня
|о!'нао ]"! ер.! '! 'ь'й 1роФ".'' в то ' " ч',,51 '4 !| о' |"

1_'л..\\о,, .'!!оё'' _ 0ь.1)Ро!.и .]. 1о .и. !!"{" .т-'о.!,о..' / _|,"б.!" 5'"т
".*.:ет" ""о!о."'.:: _1 о . го 0.',л,..'"" вы '! "А 8 л! '9 ро 

_' '' '|". |} !'р ]ы! |

Р. | !|]: '''' "'.':.:..'.ь]ч _ао].'.!! ..о:. ч,: " о:'на5'.'5"'.]-"'' \'.,''Р
испаРе!ия и конденсации

61 о' 7' 'с'2о_

- о'05 - 1о;

@ ,,'

[ггш 12;

[7] ':з;

#:+
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1 
- 

вшутре::ний источг{и!{ вешеств (пара. 'ть.:а и водь;) Б :1оРах к|п1с]1но]1 на-
бр 0с ки:

Р. п'цотность водя}|ого пара в состоя]{и!.] ]1о.]]ног(] нась!]1{ения и\1 поРового
во3духа:
./ _и,:т"1г п|_]Р' |;п' 1' ц ,:26р9' .и:

0] 
- удель1]ая ловеРхность поРовь]х кана.|1ов.

!,иффсренцттальнь]е урав11ения теплоп!ассолеРеноса (!)_(8) .]0|]ол|!я]отся
граниннь/п:т'т ус'']овияп1и {. 11, 1! рола (полробттсе :;з.цожено в [101).

Реализацртя матегтатической п1одели. 1{тттегрирование приведеннь|х
зависипцостей (1) (8) осу:пеств'11яется п]етодо['1 ко!1ечнь1\ разностс[:. при ]топ]
испо.цьзуется двухс,лойная неявная разностная схе[па' 9исленная аппро|(сиш|а-
1{]1я ]1Роизво,11]ь!х в ут)авнениях ос}'ш1е стп"11 я етс я с ].1спользованиеп1 се1!1и',гочеч_

ного т]ь]1]ис'_!ительного шаблона.,\4атептатичес:<ие вь!Ражения' яв"]яющиеся |)е-
:]у"']ьтато)!] численной аппро'{сип]аш!!и 1равнсний ]сп'о- и [1ассопереноса
( 1 )_ (8) и уста] !ав.]|и ваю !11}.1е функциона'{ь]]ую связь !1ско1!1ь{х {{а ]\10]!!е!{т вре;г1е_

ни / + 
^! 

парэ!\1етров (':'сптпература, 1|апор и дав'|1ение) в т1снтРа.цьттоп: уз,:е
|]таблона с эти[1и )ке парат\1ет])апти в ш1ести пеРифср!'т1;]ньтх его }'злах пРиведень]
в основттоп': в |10].

Бьтчис,'тение сеточ11ь!х фтнкший д.тя каж.|ого 1.1еп]е]]таРного |]]ага по вре[те-
ни 

^1 
осу]]1еств,1яется мстодо\] ите]]а'ии т:а 38-:!. с и(пользование|\{ унивеРса.|ть-

ного програ[1['1]{ого 1{о]!]п.|те]{са шоко || !]. Б р.'з1.пьтате 1\!о]с.пиРования с ин-
терва.;1о}] в один ка'!ен]1арньтй птесяц (пр;.: врсптеннопт шаге 

^/. 
ра|]н{.)]\] о.:.ной ка-

лен:тарной декаде) форп;иру]отся файль1 с даннь][1и рас1]етов те['1пеРатурь|.
пьезо\1етри!]еского {'!апора' давления в0]ду)а, ,']ьд]!стости и скт,1;остей фи':ьтра-
ции. по |{оторь{п1 осуществляется по(тРоен1!е (Риз\а|!изация)на экРане ь'1онито-

ра 38,\'\ соответствующих по":ей в ";!юбь|х сечения,{ раснетгтой области плотинь:.
тсстирование (калибровка) модели пР.]хо,({'],'1о несколькиш1!'] путя[1и:

!) путеп': сопостав.|1ения чис"цен[!о!о и аналитического (тонного) реп]ения для
свободной конвекции воздуха в всРт1.]]!а!']ьно\1 слое каш:еттлой ша6Рос]{и
(рис. 1), расхо;кле]]ие результатов вь;.тис'';ений численнь!п{ !1 ана,,|1итически]!1
}'1етодо['1 при 3тош] не ]|ревь1си.1то 10'% (подробт:ее в [12]), 2) путепт сопоставле-
т;ия даннь:х лабораторнь1х исс.|]сдований ](Р птодели низовой приз['1ь! п.|]от]ань]
] !е6ня п1':: вь:е\'ж:енной Бо!!в'^]|'и в.) '!!\: в :т' 1: с резу.':ьзатат]и п]агема_
1 ичесп^ого его ]\1оле.пирования (рис. 2)' при это[1 расхо)кде1]ие Результатов вь!-

числеттий с да}|]1ь!\'1и лабораторнь;х за]!]еров температурьт в (;иг;сированнь:х
точках ]!10де"|1и не пРевь]сило 15']/' (подробнее в [9]); 3) путеп1 со|:оставления

Резу.!ьтатов ш1Ф,1еа!и!ФБ2ния 11{Р с да:д;ть:п:и натур1'ь|х наб"цюдений для экс-
пл1:атируептой ка!|енно-зем'_|я!10й плотинь;8и"цюйской гэс-1.2 [11]. при этом
га.\оу1.ч!/' Рёз}']ь]а;о ' вь]ш1 с.'ёчии ' [' |\0а!}р'! , !о]\о .: уй ], \'пёра'1}Р_
1!ь]х датчиков в однои!]е]]нь!х точках п.цоти!]ь| в течение од})о!о ка"!е11да1)ног о

года не превь!сило 20%, (рис.3,4)'
1акипт образош:, Резу';!ьтать] тестиРования []оде.;]и г]озв0''1и)и реко]!1ендо_

гзать разработанньпй п;стод [!ате]\'1ати!1еского \]оде;1ирова11ия ]1{Р п.потитт из ка'
\ е .ои н;оро. ь.1 [', )] п] ,)\] .' |.и). | ин чен'р, т' -г':': ||ь'

||рактинеское применение разработанг;ого метода осушеств.1'1е}]о

д.'" ,',ф""''р',,'ия 11{!') п.цоти;тьт проскйруемо!'} [ельш:аптс:<ой гэс [13]' а так_

хс,1']л |]оде.']иРования 1}(Р п.тоти;! строяш:ихся } сть-[ р е:1нека н ской [3€ |13]
и 3и.':тойскои гэс-з [] 4]. Бсе э:и раснетгть]е !1сс"]едова!1и'1 вь!11о.|]нень] по зака-
3у иг1сти-]'утов 'т1еттгт.тлропроепт и 81{14}'1|' осуществ.п явших разработку и на1'н-
т;ьтт1 птониторт.тттг проектов названнь|х |3€. Рсзу'пьтатьт вь]полненного \1оде.ци-

рования подтвердили эффективность ]]анее ]1рт']|1ять]х пРост1тнь]х решении по
п1эотивофи'пьтрашионнь!]\1 и ,|1Рена)кнь][1 контуРа[1 п'потигт 1,поп:ян1,тых [3€'

сп|']сок "|1и1'вРАтуР1'
' '1"' 'РоР, я ];ор" ')'] ! .' '; ' "'"' 

|' . . ' о 'о 1 ' и! ! ! о' |о

за развития гт.!лроэнсРгс11'{и.,1о 2015 г.'/с.9 "11атцегтов,8. А са;к'1н.ю' 1 |;.:итов:/,/[иэ-
ро1'схничсское строите.]ьсгво'- 2001.- ш !]'_ с !3_21.

2. Боронин Б [1 |}.рсле;:тиьь; разви'1'ия з"пе,(троэнсргстики и техничсская политика РАФ
Ё][ Росст::: /Б [1 Б'ронт:н ! и'ротехничсское ст!х]и'гс"!ьс') во 200! ])ъ 3 с.3 6

;!}3



3' (1':-тояров.г|'Ё.|1лотияыизгрунтовь]х]!]атериа.1]оввРйонахкрайнстоссвсраивечной
птсрзлоты;'"г|. Ё' (удояров' м т] 11авчич.8. [ Радченко' в' А. ]_ургина' г. с шадРин. л:
вЁииг ипт Б. в. ведевеева' 1973.

,!. Богословский 11. А' Расчст птног,ъ':етни\ !1,\1енений теп1лерат)Рь зс[1''1янь|х плотин' ос'
новавнъ1х ва то!'!ще мерздь1-\ гРун1ов7 п. А. Бо огповсци://1р. горьк инж.'строит' ин_та

ип1. в. п. чкалова.- [орький' 1957. Бьял.27-- с' 123_178.
1 !оро}ов г.н.м" о'р2.!е!.'Р\".ра'\рно 'о.жи\|а ъ'!Рньо_.€ул_чьо; п.'1оги']' ,'че1о1!

суб;имационного.цьдонакопления в н;6Р!с!,( в. Ё |оро:"в /1']зв 8Ё!'11'1[ им. Б. ь.' веде
неева: сб. науч тр'- !986.' 1. |88' с. 74_в0.

6 согосьо! уе' }!'. Ргеа1с1!оп о! 1е!лрела1!ге гс9]пе !п еаг1ьеп_!па5олгу аа!т5/
уе. х. согосьоу//в!)||е1!п о{ 1ье Регпапеп1 ]п1егпа1]опа1 А55ос]а|]оп о1 ша\'|3а1!оп соп9ге55
(Р.! А ш.с) - Фьаса' )арап 1990'- ,}1! 77 - Р. 87 94'

7' го9охов в. н. матеь1атическос ь1оделирование теп1псратуРно Блах(ностного Р)кима пло_

тин из кап1енной наброски/в. Ё' [орохов. [' Б 6оболь/;'Аокладь] х]1 рос ло.] сем!вара
<теорстические осно;ь1 строительства)' москва - Р. |1овгород' 1 3'07.2003.- шагза\т'
2оо3-- с' 271 278.

8. горохов в. н определевие эффснтивного коэф41и0иента т-"п'лопро!одности грунтовых
.г]п !о'Ррь. ь ч ча1 ;риа '1ов Раоро !!о\ |'о1,Р г.н. |орохов 1'1 'в БЁ}'1|]:_ иь:. Б | Бо'

-!.. д. 6ь р"уч ,. !о85.- 1 |8.? - ' !0\-] !0
о [орохов с ]] ма-''!2-РчР.ь," ''. ')ьФа,0а"'\ пррвр"шенчи поровои в1аг1 в па\1(нно;

наброс{ е/Ё. г] горо\ов/,/сб. науч. тр' гоРьк. ията ин){енеров водного тра|]спорта'-
|989 - 9ьтп 245'- с. 10в_|27

1о' горо\ов в н. прогноз те|\|лсратурвого рс)кима Русловь!х соорул{ени}"] усть среднекан_
сьо;о ги]ро}з(2 / ь. н горохов йзв.вузов.[троительство.-2002.-]чгч7.-с.64-72.

]1. 1'орохов Б. Ё' [1рограп:п;ньтй коп|пле1\с поп! трсх[!ерно о [|одс|]ирования теп пературно_

го ре;'ки\{а ка]\1енно зеп1лявь1х ;:.лотия /Ё Ё. го0о\ов, в !'1 )1огинов/''-А'1-атсриаль| п1е)кду

нар' 1.онф. .1,1н,*енерно геологи.]еские изь]скания в криолитозонс "14|(2000">'- €|1б.:
вн]1и; и\]. Б Ё 3' д.неев., 2000 _ с б4_7з

]2 гопо^ов ь. н АРал!]тиче'хии р-сч'. "во'о:но; кочвРк.]и'] во .у\а в 'а!е!! ои Ра6Ро

.*"7в. н. 1_'р'*'", А. в' Фсвралсв'/и,в внииг им Б г всд(нссва: [б. наув' тр.

]9в6.- т. 1в9'- с. 7'1 80.
]3 1_ороховБ|1'1ептпературнов.тажностнь!йрсжишп.']отинь1те.]ьмап|скойгэс/в'нгоро_

хов,/ /'матсри2ль] конференций и совешании по ги!роте\нихе_/и11Аен-цРное мерзлотоведе
ние в гидро1ехнике <,1]}4[1 38". а'1 : 3нергоатоп:излат, 1989. с' 105_108.

14 [орохоЁ в. н' теп1пературнь]й реАи}1 грунтов '']свобережного 
примь]кания вилюйской

гэё 3/в. н. [орохо'/7|идРот"'.11ч((кое стРоитс.'1ьство _ 2003 - м 2.- с. 12_15.

@ |орохов в. н.' 2005

|1опучсно 1 | 05.05

}!!( 556.52 : 627

в. я. кРАсно ка|1д. техн. наук' доц., в. и. двРгунов' ка1|д. техн. наук, проф.'
(ни)кетородский государствевнь!й архитектур-и' А. ямБАвв' ка!]д. техн. наук

но-строительнь|й универсятет)

РА3РАБоткА АвтомАти3иРовАннь|х систвм для
Рв1швния 3АдАч гидРотвхничвского стРоитвльствА

нА мАль|х РЁкАх ни)квгоРодской оБлАсти

изло)кень] предпось]лки и принципь] соз!зния авто1!1ати]иРованной (и(тР})ь! расчета и а]]ализа

гидро'!1огических характ€рист}'к 11аль|х ре. оп1сьваетс' Р.'}''эбот.нна'1 стР)пт!'Ра и с]!е[1а авто!|а

тизированной системь1, ориентирова1п{0й на Ре11]ение задач гидРотехнического строительства ]]а м2_

.!ь!х рекзх ни)кегородской об.|:асти

8 настояп{ее время при анализс и вь1боре констРуктивнь!х Ре1шений в

области гидРотехни!{еского строительства пРевалиРующим является кРите_

рий максиш]уш1а эконо1'|и!1еского эффекта' !,антть;й критерий пцо>кет бьтть

удов'']ств0рен только на основе подРобного предварительного анализа пред-

.|агаемого пРоекта. Б с;тунае строите.|1ьства гидроузлов ]]а [{аль!х реках ип'|е_

ютсч ^оРстРу^_1ии. 
в !о1\] чРсле ,1.. честнь!х с'1 оо'-(.-ьц''\ \'атРРиа'1ов' с-]о_

со6нь!Р 0беспе !и!ь !аибо1ьшии а^оноп!'1 |ос\,; 'ффРкг [1. 2]. д'-" ,,ки"
кодструкций ра3Ра6отань] системь| автоматизированного пРоектирования
[2], но обобщенная систе!!а' напРавленная на анализ п1естнь!х условии
стРоительства в ра}'1ках заданного района, позво'1']яю{-1]'ая учи'гь{Рать !1акоп_

!55ш 0536_1052. 1{зв. вузов. €троительство. 2005. "|]'р 9 39



леннь!е !||]ого]"!ет!{ие исследован]']я и опь]т ст])оитс';1ьства сул1ествую]]1их
! идроуз,']ов. пока нс со3дана.

Рассп:отрипт реше!]ие з2да|1и на при[1сРе }{ижсгородской об'']асти, где
про'гскает свь:ше 950 рек обшей протя)ке!]1]ость]о бо":ес 30 000 кш: [3]. |1о
даннь{п] веРхневолжског0 управ"]ения гидро}1етеослу)кбь| в }{ижегор0д-
ско}] об'цаст}] насчить|вается 590 рет< д''тиной не п!енее 15 кп.: и сред;.: них 25
рек пРотя)кен!{остью свь1ше 100 кп:. 3тт..т Рет<и про}!осят в гол ь-риб"тизи_
:ельно 22 1]''од !.п] во']ь]. (ток во:ь: го сс'1о!а.] о'1 1 кра/не нсравно!\'Рро!''
в средне|\] на б0 80%' он при\одится на весе]1!1ее вРемя' а на !1аль1х реках
ю:кной правобере)кной части об.1асти объе}'! весеннего стока достигает
30-э5?; [4]

Фбщая хаРа:<теРистика рек об.тасти пРе;1ставпе:;а в та6л. 1 [4].
!.пя даннь;х Рек вь!по!']нен обобщеннь!й учет потенциальнь!х энеРгоРе_

суРсов.
8 основу опрсделсния приоритетнь|х \]1ест ст']оительства маль:х [3€ по'цо_

)ке1]ь! с.|]едуюш{ие критерии '

|1ервь:й критерий - 
на']и1{].]е потребите.|]е11 э';]е ктроэ 11е рг ии. €троительст-

во мгэс ше"песообразно при условии' если и\1сются 1]еудов'цетвореннь1е по-
требности в электрознерги !.]

1{ритерий экономичности заключается в по.!учс11ии ш]аксимально возп{ож_
]1ой эко1{о[]ической вь:годьт (эффективности) в результате функшионирования
мгэс'

(ритерий социальной защищенности п1о)кст бь!ть Реализова].], }1апри_
мер. путе]\1 установления льготнь!х тарифов на электрознергию те[1 или
инь:тт потребителяп:. 1акипти потребите,:япти птогут бьтть предприятия по
переработке сельскохозя|1ственной продукции' )ки'гел].1 небольших посе.[-
ков и др'

(ритерий эко,']огичности базируется на у1.{ете влияния функшиоттирования
.\{[3€ на о|{ру)кающу]о среду. эле[1ента[{и окружающей средь| вь|ступают
реки' на которь!х строятся,А4[3(. за''|ивнь|е ]']}'!а. окРестнь!е насе.|1еннь|е пунк
ть], леса и т.п. Ёеобходиптос1Б |€2;'1!,{32(ии данного принципа следует из 3ако_
на Росс'иской Ф.].р.шии об охра ;е оп;р''ж"'ош"й сре ;ьг

|еографивеское поло)кение п{еста стРоительства А4[3€ дол)кно обеспе-
чивать мини!\1альнь!е затрать] на ин)ке!{ер!]у1о подготовку ( изь:ст<а тел ьс кие
работь|, укрепление берегов' стРоите'цьство допол}1].]тельнь]х г]]дросоору)ке_
ний и т.п.)-

Фпределение возш1о)кнь]х п1ест строительства [1а"|1ь{х [3€ произволится на
основе оценки энергетического потенциа'ца соответствующих рек и построе_
|{ия кадастровь]х графиков '

3ттергетинеск;,;й потенц'.!а,] реки зависит от естестве]]нь]х гидравличе-
ск!{х перепадов и расчетпого расхода водь]' что позволяет на основе Расчета
длинь! участка и напоРа определить []есто уста]1ов]{и гидростанции и ее
!!о|цность'

Ёужно отп:е:;.:ть, что не все водг1ь!е

рес\рсь] п1а'ць]х рек п1о2к1]о исполь3овать в
энергети1]еско[1 отношении. 8озникают
затрать] ст0ка 1эек на хоз яйственно_ б ьтто
вь'с ну)кдь]. |!аб"']юдаются потери напоРа,
расхода. ]\1ош1|]ости в гидротурбип!1ь1х ус_
ган!8ьах |] -о1*ри \'оуан. ]ес^о; э.]ерги.
при преобразован||и ее в э']ектрическую
|5, 61.

€троительство гидроузлов на [1аль!х

Реках |.{з техн и ко_з !(оно ми че ских сообРа_
)кений, условий рекреационного исполь_
зовани я Ре{(!.] желательно раз]\1ещать
вблизи населеннь;х п{ест' ]{о при это]\1 1]е_

обходип1о вьтбирать створь], при которь]х
происходило бь! наип1еньшес 3атопление
и подтопление территордй. Бол ь:цое

та6лицз ]

о6щая характеристика рек
ни)кегородской области

10-25
26 50

51-57
76 100

101- 150

151-200
Более 20(

всего

'8596

!9

\2

7

3

6

3з09

1161

1085

894

52з
1691

12 190

з271

3227

1029

892

694

4о7

1957

10 997

56,1

29'з

5,9

3.7

2.1

0,9

!.8

100

40



т26!у.п2 2
гидрознергетические ресурсь| маль!х Рек области

ко.п.во гидроэн€ргет!.'ческие ресурсь! \1а'1ых Рек области

гара]]тиРоваг!нь!е с

328
10.! квт 109 хБт ч/гол 106 109 хБт,т/год ]06 кБт ![9 .8т ч; год

0н: |21 !.' 051 0 .17 0,038 о,зз

в!']ияние на вь!бор ствоРов оказь|вают ус-1овия топографии местности. геологи
ческое и гидРо ге ологи чсс кое строен1'|е горнь]х пород. Фсобое в;тимание требу_

ется уделять вопРосу нс только вь!бора (онстРу]{тивного решения гидроузла,
но ]-1 способа его строительства' при которо}1 глав{{ая ро.|]ь отводится пропуску
строите'1ьнь1х расходов.

,['ля о:1енки энергетическ],х
\!а {] и и !] ро(. раэрабать!вар{.'ч
лрРдстав'']ен на рис. ] [5.6].

11о разнь:пт источни]|а[1 доля
исподь3ования п оте ]] циал ь н ь] х
]идРо1]-ррго]'е' !Рсов ко'-ёб'.р !( я

о: 52о" (д';я ось!'.] ь!\ ги.]роу.

'-6п1 до !|',, (_":о ]а1 на{|'|ва -

п1ь]х русловь]х г!.]дроуз';1ов' в ко_

!орь]) Рапоп ог 0.'1ё 1яе тся гл\
б''ной р} ".;. ). 

(ге тре наченис
до"!и испо.пьзования потенциаль-
нь1х ресуРсов ре!( нашей области
составляе'г 35%. 1ехнические
энергорссурсь1 пРедстав]'1ень! ]]

табл. 2 [6].
}4 ' вь;ш, с;а,ан. пго :т]о>*'

но ( -е"1а'1 [ вь!в0-]. что 1-оор\'
жение мгэс на ]!1аль]х реках
Ёиже:оро.;с:'' й об :асти я"':ч
ется перспект].1внь|п1 [] апра вл е

аасм. по ьчоо..п'оАно бс ц : ._

ресурсов на основе гидро''']огической инфор-
кадастРовь]й график, общий вид которого

п(ад уд, о' 5

-_'_ шкадуд' квт; + 5, км2;

-{- о, мз/о; -,ё продольнь!й _

профиль реки
(отм.)' м г)

? { т

\
-,' .^

\ --]
,* {-

Ё :1 *ъ3

-7 ---1.--{.
[, км

Р'.' 1 к!!ас1)овь1и гра4)}!к гидро]1!е}]гетичес]1их
эес'\?сов реки

\'|.11 ': ' !||с]ьна' ха1!ст'!.ва'] мо]цяо.ть: 0 _- !асхоа рскя'
5 плоцадь во]1осброса

!иээа г/].ро. огичсскиу )'' гак_
теРист].]!( Рек11' на 1{о1'орои предпо,]агается стро!']те.пьство.

!анныс о 
'_ицро'цо]'ии 

реки 11еобходимь! не только ]]а перво\1 эта]'|е. т.е.
предва!)итсль1{о\] ана''1изе экопомической эффективности,\{[3| Фбрашение к
инфорт\'!а|].ии по гидро']огии Реки происходит практическ]] на всех стадиях про_

ектиРова]!ия как гидроузла, так и 
^1гэс.3то обус'пов,':;.тт;аст необход!'{}'!ость соз.1ан|']я авто]\']атизиРованной системь!

анализа и Расчета ги]!])ологических хаРактеР]4стик \{аль!х рск' которая с['1о)кет

решать це.ць]й спектр 3адач гидротехни1]еского стРоительства.
йс:рархия авто[1атизированной систе[1ь| до'1)кпа вк'1]очать не то.цько базь!

даннь|х по [1а-|1ь][1 рекап'1' но и расчетнь|е блоки, призваннь!е облегчить пРедва_

Рите.г|ьнь1й ана.циз инфорп!ации и проектиРова]]ие соор}/}ке!{ии

€хепта автопт атизи рова н но й систе\1ь] анали3а ]'] ])ас11ета гидрологическ]'1х
харак'геристи]( \'1аль!х рск Ёи:келоролскои области. нсоб>'оди|\1ь|е ба3ь! даннь|х
1'{ !1!1'{а'1Фх{ен}19 ]( систе[1е представ'цснь! на Рис' 2'

€тртктура систе]!1ь] Разработана в соответств!'1и с приведен!{ь]]!1и вь|гце

кРитерия\{и, с учето}1 существую1цих в настоя1цее вре\1я в РаспоРяжении ис-
следователя средств рсади3ации подобнь|х проектов.

Ана.лиз структ1,рь! систе['1ь| говоРит о воз[1ожности се повсеп|естного рас_
простра]]е}]ия. [1об"почная структура сис']'е[1ь! в пРед'']агае]!]о!!] виде может
бь!ть при['!енена для исследования, хранения и обработки инфорп1ации о реках
.)]юбого реги()на' а не только Ёи;кегородской области. . 

4]



Автоматизированная система расчета и
анали3а гидрологичесхих харакгеристик

маль1х рек нихе'ородской о6ласти

Блок. ориентированный
на рас11ет конструкций

гидротехнических соорухений

!

з

о

с

9'Б

!?
зы

т6

о:

9з8
':'ББ

93Р€ф!

компоненть! электронной 6азь1даннь!х' карть!

х

9н!
р<Фыь: Б !

;++
яЁоь9ь

ьЁз;

Р

Б

Б

Р!].' 2. схема авто11атизиРова|п]ой систе\1!'], 1'еоб\оди[1ь|е базь1 да]]]|ьх и

список литвРАтуРь{

|. 
^1о].]ссев 

с. |1. 1{а\снно зсм..янь|е и кап1енно наброснь'е пло1']1пь|/€' Ё !\оисесв 
-;\,1.:Ёаука' !970'- 12{1 с.

2. 51пбаов 11 А (ритерии и }1ето]'1ь] авто!атизации расчета псреливпо'1 грунтов.и пл!т1 11!' с
зац!]то|] о']'раз1!ь]ва ка\!енно}] яаброско}1 в завис||1]ос 

'и 
от !\с\1 п] г('1ива водного по1.ока/

14 А 9шбаев 11' Бовгород: 1-1и)(сгор' архит. строит. ун т.- 20о4'* 22 ..- /1еп в
вин|1т}..] ]3'08.01. 'ш |399 - в2004

3. хорев Б' с г0Рьковс!]ая об"1асть !1Рпрода' насс.1сг'ие, \озя,]ство7'Б. 0 хорсв 1'орькиг1:
Бо.пго 8ятс:;ое ]1|]. из]1во. ]967. ]35 с

4' к_(осс А ;1. [хепта ко!1плсксного использования и охрднь' воднь'х и з(ше!ьнь1х 1)е(\Рсов
горьковской об.!асти Р0Ф6Р (юх<ная зонз основнь!с по.;]о)ксния)/А. А клосс' с' !,1' ]!вениц_
хая. в' в' ива]1ов, т к мо'чанова во.1гогра], 1979' 60 с.

5 лебе1свБ.9.[т':дро.1огияигил0оттетрт.тявзалапах/в.в.,'1ебо,1ев-"т1.:гидромс.гсоиздат'
!962. 95 с

6. Февралев А в. |]росктированис 1|]роэ1е\трост2н!и ! на ]]апь!\ дехах: -\веб. пособис,:
А' в' Ф.вралсв [орький: |'!'1[!{ и]|' в.[]. чка.!ова' 1990. 79 с

@ |(расяов в' я., дергунов Б. !'.. яп;6аев и. А.,20о5

!]о.;\'чено ] 1 05.05

42



у[\1\ 621.22 | 627.8

А. в. ФЁвРАл[в' канд. тех|1. наук (ни)кегоРодский государственн ь! й архитектур-
но-строи'гельньтй университет)

гидРоэнвРгопотв}1циАл мАль1х Рвк
и эФФвктивность вго освовния

'{::ньт результатьт оп])е]!елс|]ия ] идроэнеРгопоте1]циа!'та п1аль]\ Рек, Расс]\1отре,]ь! .€оэкологиче_

ские, соц]]аль]]ь1е и э!1оно11ическне эф!)ехть1, 
'1редло)!{ена 

11етоло.!0] ия оценки эффективности освое'
' " |" '!'о а!|' 'о!'п'ё"'

0снот;у э.пеьтроз!]с|гетики Российской Федера:гии составля1от тепловь|е
э..ектростанш]]и ([3[). потрсб''тятощис о!ро1\'!ное !(о"пичество топ!]ива - при-

Р0дного газа, угля, }1азута. !'обь:на, пе1эеработка, тРанспо|)тировка и с)кигание
топ]'1ива сопровождаются су]1(ественнь!['1 загрязне]]иеп] окру)каюшей сре,ь! в

виде вь]бросов ].! сбр0сов (пь]ль' дь]п1овь!е газь], сточнь!е водь]' уходящее теп_

,]о)' твер!ь1х отходов (шлак, зола' гцпап:ьт)' изь!1'1а!1ия зеш1е''1ь. ат!\'!осферного
кисло')ода' водь!'

3торое п:есто в обеспечении стРа1|ь! э.1.ект|(1энеРгиси ]ан1'1]!1ают гэс на

средних ].] !(рупнь]х Ре}(ах 11рошесс: генерирован]']я э'цсктр1]з]]ергии гэс не ока_

зь!вае']' 3ап,!етного отРицате.[]ьного воздеиствия на о]{|)т)кающую среду' одна!{о

создание подпора ].] образова!111е водохра1{ил]-]щ лривод']т }( значи']'е"пьнь1}'| и3[1е_

нения!1 в пРир0д11ь1х условиях как водотока' так ]'1 на г!]и.!егаюшей территории'
1]а А3€' вь:рабать;ваютт1их до 14% 3,1сктроэ: :е рги и России' образуется

тРи вида (]тходов 
- га3ообРаз1!ь!е, жид{(ие' твердь]е' з так)ке \|ходяш1ее теп]']о

.,\3€ потребляют бо.цьштое коли.лество водь', сброс э': ой в0дь] в вод]1ь]е объекть]
пРиводит к тспдовоп'ту загряз!]ению по(!]1'/]них. п0д добь!!\ ялсР1]ого 1'о]тл]]ва 11

соору;кет;ия А3[ изь:ь:аются зеп'!'']и] аварии :та А3[ преАставл11ют чРе3вь]'{а,1_

ную оп2сность. так как [1огут привест|'! !( т'!)келеи11]и\] п ос,']едств ия \'].

Флисанттая с!.]туация в э'']ектроэнергет11ке' 1ара]{теризус[1ая сеРьез]]ь!]\1и

геоэ ко.]1огическ !.] }1и проб!]с[1а|\'!и' тРебуст расшиРе1]1']я ис[о.ць3ования }]е'гради-

|{ионнь1х и слабо ттил]']3ированнь|х энергоРесурсов' в то\'1 !]11с'1е и гидроэ!{еРг0_

ресурсов ([3Р) пталь:х рек, степень вов]']е!1ешил ко]орь1х в энергобала1]с стра
нь| весь!!а н].]зка.

( п:альтп: Рска\1 от1]есень| [1] ;'':л горнь:х условий €еверт;ого 1{ав:<аза водо
то;<;.т длиной от 0'4 до 25 кп:' д;я Равни11нь{х районов - от 10 до 200 кш1 и пло_

шадью ьо-ос0!!ра до о[':! ,,','

!,"пя этих ре) г)ь]ли оп|)сделень| потенциа;!ьнь|е' технические и гарантиро_
ваннь]е рес\рсь1. 1ерриторияп'ти исследований вьтбрань: Бвропе|тсьал насть тт

(еверо-8осгок РФ. [1ервьтй вь:бор об1'с.пов.:ен. п{|е)к!е вссго. суг1!ественнь|ш] и

расту1ци[1 загряз1]ение['1 о;;ру:каю:шей срель: 13€. яв']яюцип|ся здесь основ_

!{ь][1 источн]]]{0[1 3а18Бт!() )Ё€!|1'] !'1, а та]<)ке ло!]ти пол!]о]'] ути"ци.]ациеи гидро_

энергоресурсов кРупнь!х Рек этого региог]а.
3ь;бор вто1эого региона опрсде''1яе1'ся те}'|] что его !лубиннь1е раЁтонь: полу-

чают электроэ]]е!)гию от д]]3сльнь]х э.пс:<трос'ганши{]: (А!)€)' стоицтость топ.цива

которь|х ,'(остато1{но вь!сока и |1еР[']анент]']о Растет; доставка этого топ"|1ива со-

лРово)кдается перебояп':и }] является весь\']а трудое&1кой: .!'36 загрязняют ат_

\1осфеРу вь|бросап:;.т' потреб'ця:от значите'пьное ]{о.цичество ать':осферного ки_

слорода '

Резу.пьтать: опРеде'ения [3Р даньт в таб,]ицах 1 и 2.

8ов.цечение в эле ктроэнеР ге ти ку !идроэ]]ергии у}'|е!-|ьшает произв-одство
э,']ектРоэнерги]{ а.|1ьтернативнь!х э'|1ектростанции. что сни)кает потреоле}1ие

.''',|" 
",' 

-р 
*.у1,сов (пРирод]']ого гаэа, уг.;1я, птазута, ,'1изтоплива).

[]ос:.цедствият этого сни'{ения 1-][1еют, лРе]кде всего. геозко'1огичсс:<ий ха_

Рактер' состоя|ций в уптеньгшении [2]:
о(эъеьтов добь:чи топлива (т. е. 11агру3ки на нелра);

плоцад!.1 изъятия зе|\1ель под объет<ть; добь1чи и сооружения альтернатив_
нь]х электроста|{ций. а так;ке пло1цади 3агрязнения зе!'1ель этимирбъе](тап1и:

|55ш 05з6_1052. и3в. в}'3ов. стРоительство. 2005. ш, 9 13



|идроэнергетинеские ресуРсь' шаль!х рек ввропейской
таблица 1

тсрритори1| России

'габли|1а 2
гидроэнергетические ресурсь| маль|х рек
сев€Ро-востока России, млрд квт.ч

]!1ассь] вь|6росов и
сбросов загрязняющих ве-
ществ соответстве!]по в ат_
!!1осферу и воднь|е объекть!,
а так)ке [1ассь1 ат!\1осферно_
го кислорода' расходуемого
при с)кигании топлива'

|]олох<ительньте гео
экологические последствия
освоения [3Р ивлушируют
и социальнь!е эффекть|:

у|\,{ень111ение изъятия и за!рязнения земе'1ь улучц|ает природнь!е ланд_
шафть]' увеличивает уро)кайность сельхозугодий и продуктивность лесов;

сни)кение загрязне!{ия атт1осферь1 повь|шает качество атмосферного воз-
/1уха, улучш|ает кли]!1ат' приводит к росту уро)кайности полей и проду](тивно_
сти )кивотноводства' улучшению условий эксплуатации коммунального хо_
зяй ст ва:

снижение загря3нения гидросферь! увелич!.1вает качество воднь!х ресур_сов' облагора)кивает воднь!е "|]андц|афть], повь||1]ает биопродуктивность вод-
нь|х объектов'

[ля утилизат1ии 13Р мальтх водотоков создаются водохрани,]1ища' что так-
х{е обРазует социа.[ьнь!е эффекть|: улучшаются условия водоснабжения за
счет повь|!1]ения уровня водь1 в водое}'|ах и уровня грунтовь|х вод; уве;'1ичива_
ется акватоРия; создается запас пресной водь! в водохранилищах; повь|!11ается
потенциа'|1ь!ая рь|бопродуктивность водохранилищ; растет рекреационнь]и по_
тенциал [2].

1{ропте того, создание гидроу'злов способствует улучше{{ию транспортнь!х
свя3ей между беРегами (по гребням подпорнь|х соору>т<ений) [3€, ра!пола_
гающиеся вблизи сельских потребителей, повь]шают надежность электрос].]аб_
)ке ния.

Фбразование водохра|{илищ способствует так)ке экологическому оздоров_
ле1111ю маль{х рек: ослабляется внутригодовая неравномерность стока; созда_
ется лерепад уров1]я водь]' увелиниваюший а]рашию потока' благодаря неп.ту
растет са}{оочи11(ающаяся способность водь]; перехвать]вается сток наносов
верхних звеньев гидрографи че с ко й сети, в связи с че^| сни)кается 3аиление
ниже располо)кеннь!х участков; у]!1еньц|ается ск,'|оновая и русловая эрозия
из-за ловь!шения базиса эРозии; сни)кается сток органических веществ' а так_
л<е фосфора и а3ота; происходит разбавление загрязненнь1х вод как в верхнем
бьефе (за счет увеличения объепта), так и в ни)к11е[1 

- за счет возРастания
расходов в \{е)ке1{ь.

Фсвоение гидроэнерго]]есурсов [|аль1х Рек создает эконоп:инеские эффек_
тьт' котоРь|е зав!.]с']т от уРовн'] расс|\1отрения проблеп|ь;.

Ёа уровне народного хозяйства и].]и региона основной эконоп:инес:<ий эф_
фект - это сни)кение эконоп']и]]еских 3атрат на толливо а'']ьтерна-тивнь|х элек_
41

эконоп1!!ческий район
|1отенци.

млрд квт^|

технические,
млрд квт.ч

[арантированньте'
те1ническ2я ч2.ть

ть|(' ](вт

севеРо_запа,1нь]й

центРальнь''1
Болго Бятский

централь'!о_чернозеп1нь]й
[овол;кский
северо кавказский
9ральс::;;й

6],3
8,|

4,в

1,5

1 1,4

37,5

2|.з

18.6

1.57

0.19
1,83

7,2|з

3,43

26.9

11,0

3,1

20,9

35з,2
.11, !

]з'3
0,96

0,69

0.12

1'о9

4.02

1.89

]'|того 165,9 33,в0 703,6 22.1



тростанций; кРоме того' сни)кается их п1ощность, что ведет к умсньшснию ка-
питальнь1х и постояннь]х эксллуатационнь]х затРат в них.

[еозко,'тогические и социальнь!е эффекты образуют экономические экви-
валенть] в виде у\1еньшения ушербов окрух<аюшей среде-

3кономический эквивалент рекреационного эффекта вьтражается в виде
отнесения части первоначальнь|х и текущих затрат в утили3ацию [3Р на рек-
реацию.

€ни>кение недоотпуска электроэнергии сельским потребителепт так>ке об-

разует эконот\'|ический эффект в виде с1]и){ения ущербов.
Фсвоение 13Р маль:х водотоков требует вложения соответствующих

средств 
- 

первоначальнь!х (на изьтскания' проектиРование и строительство)
и текущих, необходимьтх на пеРиод эксплуатации, с учето]!1 затрат на возп1е-

щение убь!тков и потерь владельцев отчу)кдае!\'|ь]х земель-
Бьтявление эффектов и затрат дает возмо)кность оценить экономическую

эффективность освоения [3Р маль:х рек. .(ля этого п|о)кет 6ь:ть использован
критерий [3] - чисть:й дисконтированнь:й доход (9АА). в соответствии с ко-
торь|п'| инвестиции эффективньт, если

чдд=:(Ф|_и)/(|+а)|_к>0, 0<,<7."' (1)

где 7"' - период анализа (горизонт расчета):
Ф - интегоальнь:й эффект:
й _ текуйие за':ра':ь: 

';в том |!исле 1чсп'1уа'1аци^наь!е):

/ - норпта дисконтирован ия;
7{ - первонанальнь!е затрать| (вкл;очая капитальньте);
, - шаг расчета-

.{ля вьтявления закономерностет! изп4енения эффектив!{ости освоения
[3Р могут бьтть использовань| удельнь|е показатели' в частности, вида

чдцу' = ачдд7аэ,,р, (2)

гле 3,,' - энергия, получаемая за счет использования 13Р п:аль:х рек.
Результать: опРеделения 9,$,, лают во3ш|о)кность сравнить эффектив-

ность использования гидроэнергии \'1аль|х рек по разнь|м регионап]
1,1сследовалась народно-хоз яйстве н на я эффективность утилизашии |3Р

п|агь!х рек [[ РФ. раза.ленной на лв" 3о!1ь] о\вачеьн}ю е,]иной 
'нергосистР_

птой России (шентРализованного 1лектроснабжения) и таковой !ё охвачённую
(дешентрализоват.т:того электроснаб;кения). 3апасьт гидроэнергии маль|х Рек
первой зоньт составляют 18,9 млрл к8т н,/год (технический потенциал); благо_
ларя еАиной энергосистеме эти ресуРсь| штогут бь;ть использовань] полностью.

Ёа об>китой территории зонь! децентрализованного эле ктроснаб>кения пло-
щадью 1 млн км: плотность населе]]ия составляет 0,4 нел /кп:1 и электропотреб-
ление 1000 кБт.ч,/ (че,'т 

"год). 
[акип: образом, обшее потребление электроэнергии

обх<итой части, обеспечиваепцое .[.3€, не превь:п:ает 0,4 птлрл к3т'н/год. 3апасьт
гидроэнеРгии этой части значительно вь:тше потребностей в электроэнергии' по_

этопту бьтло проведено опРеделение величинь! [3Р п:альтх рек, пригоАной к освое_

нию. Фна составила 30% общего электропотре6лен ия цлгт 0,|2 млрд к8т-т/гол
при обшем уРовне установленной мощности [3€ 30:\1Бт.

8 результате проведе:*ной работь; ошенена экономическая эффективность
утилизации 13Р маль:х рек Бвропейской территории РФ.

Аз та6л. 3 явствует, что утилизация экономически целесообраз]]а - чис-
ть;й лисконтированньтй доход за пеРиод анализа 30 лет составляет почти
84'5 млрл р. в т:енах 1999 г.

|1ри этом следует отп'|етить некоторь|е законо[1ерности]
:таиболее эффективно освоение 13Р пцаль:х рек [еверо 3апалного района,

здесь удельньтй 9.0], превьттпает аналогичное значение д'пя Б] РФ;
освоечие [3Р [1.нтоаль.:ого и 11ентгаль.о-9ерно3е\'ного районов ако"о-

\,1ически не целесообразно (9.[./' отришательнь:й); это объясняется как боль_

шип1и отчуждения['|и зе!1ель под водохранилища' так и вь!сокими затратами на
ко]\'|пенсацию у6ьттков и потеРь в.цадельцев 3е]\]ель. . 
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[1роволилась ошенка эффективности испо.||ьзования гидроэнергии [,|аль]х

водото]{ов €еверо-8остока РФ' 3десь около 4 ьцлн кшт! не и1,1еют це!{трализо_
ванного электроснаб;ке:тия, 50% этой части без"пюдньт. Ёа об;китой части
па]от!б€1Б населения !1е !1ревь!ш|ает 0.2 не.п./км2' а электропотребление -
1000 к8т.ч/год на человека. 1акипт образоп:, обш!ее электропотребление оше-

нивается величиной 0'4 шлрд к8т'н/год. 3лектроснаб:кение здесь осуществ"
ляется за снет {3€, стоимость топдива которь|х весь['1а вь]сока' а доставка со-
пРовождается з!;ачительнь|\1и трудностя['1и' 3апасьт гидроэнергии маль!х рек
региона существенно превь!шают потребности в электРо9нергии' в связи с чем
по'пное освоение 13Р ш:альтх водотоков пока !|евозмо2кно. 8ыявлено, что за
счет 13Р маль!х рек шелесообразно обеспечить до 20% общего электропотреб-
ления'т.е.0,08птлрлкБт.н/гол'ври\'ровнеустановленноймощности15-А43т.
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в' и. БодРов' л. м. дь|скин' доктора техн. ваук, профессора, м. н. кучвРвнко'
ст' препод. (ни)кегородский го.у.1ар, !веннь!й архи|екгурно-с|рои:ельнь:й универ_
ситет)

твРмодинАмичвскАя тРАктовкА гРАФоАнАлитичвского
Рв1пвния 3АдАчи влАгопвРвносА

представлено тор1!1оди!'ап{ическое обоснова],}!е харантеР2 кр!]вь|х потснциала

в"1ажности 0 = соп51 на 1_т1_0'лиагрампе в"1]ажного возд\'ха по.]\'ч€1]ь1 зависи]чости д.]1я опреде.пения

величи]|ь] 0 в Раз.;1ичнь]х диапазонах отн..ите]ь1]о!1 вл.,+(но.т11 в!].1}\'з н1 0(нове котоРь]х построе-

нь! изотер:!1ь] сорбции д€сорбции ]!е](оторь!х раститель]]ь])! п!атериа'|]ов в коордипатах вла)кность -
потенциа.|1 влажности воздуха

(а>кдол+у значению потенциала вла)кности 0 соответствует бесконечт{ое
!1но)кество сочетаний значений температуРь! ,' и относительно1: вла)кности
воздуха Фв' Б. Ё. Богословский и А. 1{' [воздков {1], используя известнь!е соот_
ношения пара]!1етров вла)кного воздуха и шкалу г1отег{циала вла)к!|ости, э!(спе-

ри}'|ентально построили 3ависи[1ости [1е)кду потенциалом влажности и упру-
гостью водяного пара в во3духе при различнь]х теп'{пературах и н2несли ли|'|ии

постояннь!х поте!]циа.]]ов влах{ности на / 1-диагРаш1ш1у (рис. 1). 9днако графи'
ческие зависи\'тости 0' привеАеннь:е в виде кРивь1х на 1_0_диаграптпте, не объяс_
нень! с тер['!одина|!'!ической по3иции и не и}'!еют 

^{атематической 
обработки.

(ак видно из рис. 1, при 9, < 80'/о "|1инии потенциа.|]а в]'|а)кности являются
пр']п,1ь!]\1и во всем диапазо1.1е 'ге\]пеРатур. 8 области вьтсоких значений относи_
тельной влажности воздуха (р" > 80]/.) .пинии 0 = сопз1 иптеют значите.пь[!ое
отклонение в стоРону уменьшения зна';ений влагосодер)кания в"цажного воз_

духа.
|55ш 0536_1052. 1:[зв. вузов. €троительство. 2005. ш, 9 47
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.[,ля терптодинамического обоснования хаРактера кривь|х 0 = соп:1 бь;ли
проведень| следующие аналитические исследования.

}}4спользуя известнь|е соотношения для относительной вла)кности во3ду_
ха 9 и влагосодер',кания 4 [2]' построень' зависи}'|ости ме)кду те[{пературой ,
и относительной вла)кностью во3духа 9 при различнь!х влагосодер)каниях
(рис. 2). {арактеР полученнь|х кривь]х говорит о то['!' что с 11они)кением тем-
пеРатуРь! при 7 = сопз1 величигта от1]осительной влажности воздуха экспо-
ненциально возрастает' т.е. оказь!вает большее влияние на значение потен-
циала вла)кности' че[1 из[1енение температурь| [3]. йменно следствие[1 этого,
по нашему }'|г;€Ё!.]]6, 98а']!€т€я возникновение кривизнь; линий 0 = сопз1 в сто-
рону умень|1]ения в,цагосодержания в области вь|соких значений относитель_
ной влажности, где взаимосвязь | и 9 особенно вь|ра)<ена. [1ри 1 > 30"€ зави-
симость относительной вла:т<ности от влагосодеР)кания [.]ожно представить
линейной' вследствие чего значе1{ия 0 качественно совпадают с прямой
1 = соп5{. 3то явление подтверждается отсутствиет\'| процесса массопереноса
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Р'.' 3. зависип{ость лотенциала
в"па:кности 0 от вл2госодер)ка_
ния влажного возд.\\а при

Ф < 80'/'

при постоя!]!1ом влагосодержании и косвенно объясняет геоптетринеский вид

'циний 0 = соп51-
|1утеш: построения зависи!1ости между потенциалом вла)кности 0 и влагосо-

держа;ие['| возд'ха , пРи относительной в,'та:кности воздуха !1е11ее 56"/" (рис. 3)
и аппроксип1ации кривои получень! следующие эмпиРические зависип'|ости:

0в= |,244ео'219а (20 < , < 30)'

0',= 6'78е0''з]а (0 < а <2о)' (1)

!тобы полунить аналогичнь]е зависимости д"|1я определения з1{ачений по-
тенциала вла)кности при отн0сительной вла:кности возАуха более 80%' по-

строень] кривь]е 190 = ,(а) при | = сопз{. 1(ак видно из рис.4, зависимость
190' = |(4) представляет собой группу паралде''']ьнь!х пря!\,1ь]х' каждая и3 кото-

Рь]х можР! 6ь:ть о_':исана л,.{]]ейнь]\! уравнение[1 вида

\0 = 0,|26 _ А,, (2)

гАе :4; - температурньтй коэффициент.
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Р!]с' /. 3ависип1ость потенциала влажности 0 от
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Р!.. 5. зависимость коэф-
фициента ,41 от тех1перату

рь! воздуха

1о 12 14 16 1в 2о 22 24 26 28
а, г/кг сух' в.

€ :1елью полувения матет!|атического вь!ражения д''1я определения значе_
ний параметра !, построен график и3[1енения величинь| данного коэффициен_
та в зависи1\1ости от те\1[]ературь| воздуха , (рис. 5). Аппрокси]!1ация построен_
ной кривой дала сдедующий Ре3ультат:

.41 = 0,0491 - 1.056. (3)

[ри инх<енернь:х расчетах погРешность величинь! 0 не превь:шает 7'/о:
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190 = 0, 120 - 0,0491 + 1 ,056. (4)

[1реобразовав зависип1ости (1) к подобношту виду' получаеп1:

190-0,0961 +0,082

190 = 0,057/+0,829

(20</<30),
(0<а<20). (5)

[,1спользование предло)кеннь|х зависит\'|остей для определения величины 0
позволяет построить изотер}1ь| сорбции-десорбшии биологически активного
матеРиала в координатах вла)кность травь! .с)тР 

- 
потенциал влажности возду_

ха 0 (Рис.6)'
8лагопоток от въ!сушиваеп1ого тт1атеРиала птассой 6",",' т' к сушильно[1у

агенту будет равен [3]:

Р = со (0: _ 01)6,,.., (6)

где 0!' 02 - потенциал вла)кности воздуха в начале и конце процесса сушки, ов.

8елттчина потен1!иала влажности 01 на входе в слой сохнушего !1атериала
определяется параметрами ат!1осфеРного воздуха, потенциал 02 зависит от
гигроскопи !ес{(и\ своиств 1\1атериала. олисаннь!х у.1отермачи сорбшии_дР, орб
ции' и [1о)кет бьтть опрелелен графическ!| (сп:. рис. 6) или расснитан по пред-
ло)кеннь]м зависи[.1остям (4)'..(5).
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Р1!с. 7 3\!а9ен11я коэффициента &0 в
слое сохнущсй травь1

(оэффишиент 0-0 по своему фи3ическому смь|слу является показателеп1
интенсивности процесса влагопереноса. [рафияеская зависимость с, = |(г)'
постРоенная на основе экслериментальнь|х даннь!х [4], приведена на рис.7.
!ля аналитинест<ого о|1ределения коэффициента массопереноса с0 с достаточ-
ной для инженернь|х расчетов степенью точности предло)*(ено использовать
следующие вь!ражения:

€лелует отметить, что 3начение коэффицие].{та массообметта 00 зависит от
п'|1]огих парат{етРов' в частности от состава сохнутцей массь:, физико птехани
ческих показателей слоя' Ре)кип,1ов эк€п:']}2'г2[!й1.1 производственнь|х установок
суш| ки,

Б то:ке вреппя количество влаги, поглощае}1ое воздухом' равно

|\: = 6'(4у' 7.:)' (8)

гле 6" - расход воздуха, кг/н. определяептый как 6. = 9вс,,"., !де 8ь - удель-
ньтй расхол воздуха. кг,/ (ч.т).

[1риравнивая Р из вьтра:кений (6) и (8)' получаем:
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при / < 20"€ 00= в,15/ + 36з'

при 20"€ < / < 25"с 00= 10,4, +317,

гри 25"( < 7 < 30'с с,.- 23.8/ - 27. 0)



о^ = 
&"9' 4]'9,8'

Бьгводьт. [1редло;ке;;гтьте зав].1с].][1ости для расчета процесса су])]ки с ис-
поль3ован].]еп1 1-1-0'дт.тагр:::т; т' ь; позвс).|] яют:

графи,]сски либо ана',]ит]],|ес](!-1 определить вели|]и!{у потенциала вда)кно_
сти воздуха и 1(о.|1].]чество в"|таги. удаляе}1ое из материала в процессе сушки;

разработа,]'ь и|т)кенерную п1етодику Рас1{ета процесса сушки с,{оя материа-
..]а при испо"|1ьзовании в качестве суши'цьного агента атмосферного воздуха.
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пРоБлвмь1 эФФвктивного исполь3овАния
пРиРодного гА3А

приведе]]ь! теоРетические основь! и практические рекоп1е!!дации по рациональному. энергоэф

фехтивноуу ис!]ользова1]и]о природного газа, а также п1етодь! предотврап1ения загрязне1|ия возду!1

пого п]ассе!]на при с]'и)ке]]|{и расхода уг.певодородного топ.вива.

8ьтсокие темпь! роста добь|чи газа' строительство разветвленной сети га-
зопроводов, а так)ке бо'']ьшис экономические и технические преи[']ущества
природного газа по сравнению с другими видами топлива способствовали сго
|11ирокоп'1у внедрению в различнь!е отРас.пи народного хозяйства в ка1{естве
техно,цогичес|(ого и энергети!]еского топлива, сь|рья химическо[: лромь:шле;:-

ност! . а также лля ко}|!\|}цалььо-бь:.оььпх шеле{].

€пешифинеские условия ка)к_1ой отрас.]и лроп1ь]шленности опреде!']яют
показатели эффективности использования газа. к со)калени]о, в настоящее
вре]\,1я отсутствует единая методика определения эффективности применения
природного газа в['1есто других видов топлива' вследствие чего не всегда пра-
вильно распределяется газ т\'!е)кду отде.цьнь![1и предпРиятия}'|и и промь|ш.]]ен-
нь]ми отРас''']я}{и' !{еобходип:о исг1оль3овать преимущества га3а и' применяя
его, совеРше]]ствовать технологические процессь!. со3давать установки ко\1-
плексного энерготех!|ологического испо.цьзова11ия топлива.

[1отребность в энеРгетических ресурсах для п1ногих металлуРгических
пРоцессов' теР}1ической и хи},|ико'теР!1и!]еской обработки металлов, об)хита и
нагрева различнь!х матеРиа''']ов' суш](и ш{атериалов 1] из\елий после окраски и
т.п' удовлетвоРяется в осг1овно['т за счет приРод}]ого газа и э.цектроэнергии-

€татистика локазь{вает, средний ([1!' использования топ,лива по стране
остается около 33'/' в теченис 30-40 лет, независимо от того. что Рань11]е
80о/о расходной части топ.пив!]ого баланса странь: составлял уголь. а теперь -прироАнь;й газ' Резервь] эконо[1ии природного газа огромнь]. !{е оцравлано ис-

155ш 0536-1052. |{зв. вузов. стРоите,'|ьство. 2005' ш, 9 5]
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пользование природного газа на таких крупнь]х потребителях' как 131{' где
максимальньтй ([1.{ не пцо:кет превьттлать 40о/''

3нергетика стала политикой' далекой от энергоэффе кти в но й э!(оно!1ики'
8 регионах и ]1а предприятиях практически отсутствуют грамотнь|е тепло_
энергетики, способнь;е Руководить и осуществлять программь!, аналогичнь1е
|-|1{[1 <3нергия> и т.п.

3а последние годь] цена на газ увеличилась внутри странь! прип,1ерно в два
раза, стои}'|ость других видов топлива возросла более чем в четь|ре раза. 8 ре_
3ультате уголь и }1азут стали намного доРо)ке природного газа- 3то привело к
неоправданному наращиванию объемов потребления газа на 131|.

Фтсюда явнь:й и ничем не оправланньгй пеРекос: доля газа в топливном
балансе России дошла до 7|'А, а в отдельнь|х регионах и кРупнь|х городах дос_
тигла95о| (в Бвропе -20%' в Ал'терике - 40 '/о вп:есте с привознь:пт с}(их{ен_
нь:м газош:). |1отребление мазута на тепловь!х электростанциях сократилось, а
газа увелинилось ло 64'/'

[азпром в свою очередь максимально наращивает экспорт газа, сворачи_
вая внутреннюю продажу' ведь экспоРтировать его в шесть раз вь|годнее.

8 этих ус,:овиях необходимо учить|вать несколько вопросов.
8о-первьтх, требуется ['енять тарифную политику' так как .'дешевь:й газ"

стал <золоть]м' и3-за смень{ ппесторо:кдений, которь!е пошли далеко на север.
Бо-вторь:х, в бли;кайшие годь| едва ли буАет сни;кение поставок в Бвропу.
Б-третьих, для уменьшения объемов газа' расходуемого внутри странь|'

необходимо развивать \'!естнь|е топливнь|е ресурсь1, например торф.
8_нетверть:х, эконо[1ика России с ее сьтрьевой направленностью подходит

к критинеской чеРте' по оценке экспертов экспорт энергоресурсов из России
станет пталоэффективнь|м у;ке в 2008_20| 2 гг. [оля же экспортиРуеп1ь1х энер_
горесурсов в 88|1 составляет около 40,|'' что является главнь]м наполнителем
госбюдл<ета' }дельная энергоемкость Б8[1 в России в 3-6 раз вь]ше, чем в

различнь]х странах. |)ринем за лоследние 20 лет в мире она сократилась на
|8%, а в ра3вить]х странах на 25%, в то время как в России за последние
10_12 лет, наоборот, шло увеличение этого показателя.

8_пять;х' до 2000 г. расчеть1 по опенке эффективности использования топ_
лива базировались на приведеннь|х затратах.8 настоящее вреп'тя необходимо
знать не только затрать|, но и прибь:ль, котоРую мо)(но получить при внедре_
нии энергосберегаюш1их технологий.

14з рассмотренного вь|ш|е следует, что за последние годь! отечественная
энергетика Растеряла кадрь| по про[1теплоэнергетике' отсутствует научно
обоснованное маневриРование видап!и топдива' нет стратегической програпт_
мь] по эконоп'|ии топлива.

Ёеобходимо создать на всех уровнях исполнительной власти целевь{е про_
гРаммь| по экономии топлива и начинать надо с подготовки кадров по энеРго_
эффективнопту эколого-экономическому напРавлению.

8недрение энергосберегающих технологий дает не только экономию газа
или другого альтер}1ативного вида топлива, но и существенно сокращает вьтбросьт
в атмосферу вреднь]х веществ, вь!деляю];{ихся при сгоРании топлива. €ни:кент;ая
теп'1ператуРа пРодуктов сгорания топлива в комплекснь]х ступенчать!х энерготех'
нологических установках позволяет сократить теп!'1овую нагрузку на атмосферу.

Б настоящее время наиболее перспективньтм направлением эконо}'!ии
энеРгии является использование теплоть] продуктов сгорания для различнь]х
шелей, например' технологических нух<л. теплоснабжения. вентиляции и кон_
диционирования во3духа.

3начительньтпти источниками вторичнь1х энергетических Ресурсов явля_
ются промь!шленнь]е печи, в котоРь!х сжигается природнь:й газ. [1родуктьт сго_

рания пРиродног0 газа, рассматриваемь|е как вь!сококачественнь:й теплоноси_
тель (в них. как правило, отсутствуют вреднь]е прип]еси и тверць]е частишь:)'
вь:брасьтваются часто с вьтсокой тештпературой (400'€ и вьтгпе) в атмосферу.
Флнако прилтене:']ие этих продуктов сгорания в качестве теплоносителя в ко['|_
плексе энергопотребляющих установок п{огло бь] дать существеннь:й эконопти_
неский эффект. 3десь под ко['!плексо[1 энергопотребляющих установок пони_
1!1а]отся систеп|ь]' в котоРь|х продукть! сгорания последовате'']ь]'о направляют_
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ся и3 вь!сокоте]!{пературного источн!',1ка в средне- и н изкотем п ератур н ь|е

устаРовки (т"хно':огичес^ое обоР}дование' сис-е|\|о! ]Р'1лоснабжения. веРти_

ляшии и т.п.). 1акие системь: принято назь!вать систе\1ап'1и кош1г1лексного ис_

пользования теплоть{ пРодуктов сгорания природного !аза.
3лементами этих систеп1 являются в основном теплообменники самь{х Раз_

ньтх назг:ачений, конструк:]ий и ра3меРов. |1роАолжается большая работа по их

усовершенствованию. Фднако при компоновке в комплекснь]х установках очень
часто прини\1аются не самь!е целесообразнь|е решения' во3никают трудности при
соз\ании опти\|алонь!х с,с']еп]. Ряд разработок хаоак]ер/5\ется редостаточной
степенью утили3ации и]\,1е!ощихся энергоРесурсов и нетрадиционнь|п'| использова_

нием теплоть!.3то объясняется те}1, что до настоящего времени разработки не

имели наРно обоснованной п1етодики проектирования систеп1 комплексного ис"

пользования теплоть| пРодуктов сгорания. 1{роме того' при создании теплоис_

пользующих систе[! необходимо ре11]ать вопрось! охРань| окру>каюшей средь{' ко_

торьтЁ сформу.:ировань: в [')роекте основнь]х положений общеакадемической
про.ра'*ь!бйосфеРнь]х и экологических исследований на лериод до 2015 г.>.

1(афеАра теплогазосна6;кения ЁшкегороАского государственного архитек_

турно-строительно!о университета более 30 лет занимается разоаботкой и вне-

дрением ко['|плексного энерготехнологического использования природного газа в

проп:ьтшленньтх установках с ми1]имальнь!ми капиталовложениями' интенсифи_

кацией технологических процессов' сни)кение!1 вреднь1х вь1бросов в атмосферу.
|1роведено научное обобшение и изло)*(ен новь:й метод исследования эф_

фективности использования газа в комплекснь1х ступенчать]х установках.
€ушес:'венную эконоп1ию тб!1а'1!Б2 й6){но получить' применяя методь|

комплексного ступенчатого использования продуктов сгоРания. Ёа рисунке
видно, что коп1плекснь|е уста!!овки со ступенчатои схемои ислользован|1я [аза
можно классифи!ировато по че']ь!реу основнь!м типам.

[1ервьтй тип 
- 

3а[1кнуть]е (рекуперативнь:е' схемь! характеризуются ис-
пользованиеп'| отводимой теплоть| для пРоцессов освовнь]х техно'логических

установок 
(нагрев воздуха на горение1 прелварительньтй нагрев материала).

8торой тип - разо{\1кнуть]е схеп1ь] отводи]!|ую теплоту используют в дРу-
гих, с}'|е)кнь|х установках, не связаннь1х с пРоцессами' пРотекающими в основ_

нь!х технологических установках (водоподогреватели. воздухонагреватели,
котль|-утилизаторь;' сугцилки и т.д.).

1ретий тип _ комбиниРованнь!е или 3амкнуто_Ра3оп1кнуть]е схемь! тепло-
ту по ступенчатой схеме используют как для внутренних' так и для вне111них'

по о'1ношению к прошесс1. шелей.
!етвертьтй тип - энерготехнологические схемь! - при!!теняют и отводи-

мую теллоту' и компо1'{енть| продукт0в сгорания (воляной паР в контактнь|х
эйономайзерах, углекисльтй газ для получения ;кидкой углекислоть! или для

углек/с']отной подкоРмки расгений в закрь!том гоунте)
Разработана новая концепция внедрения э;тергосберегаюших установок,

в&1}Ф92!0!]12{ теоретические основь! коп'|плексного энерготехно''|огического ис-

поль3ования продуктов сгорания }|а базе обобшеннь!х хаРактеристик приРодно_

го газа. п,1етодология исследования комплекс!]ь1х установок в различнь|х отрас_

лях проп{ь!шленности с теп,цотехнической и эконоптичес:<ой ошенкой работь:
предпРиятия в Реальнь|х условиях' Б результатс теоретических, экспеРи}{ен_

тальнь|х и про[1ь|шленнь|х исследований создань1 эффе]<тивнь]с энергосберегаю_

щие установки комплексного э1]ерготехнологического испо"11ьзоБания продуктов
сгоРания природного газа практически во всех отраслях проп]ь]ш|ленности.

Ре|цень| следующие 3адачи:

даньт обоснования и разработаньт т\1етодь! реш1ения задач опти\'1изации
ко!{плекснь]х энерготехнологических установок;

создана методика вь;бора оптид:альной схемь! код]плексной устат'товки;
!1редложена [1атематическая моде']ь для определе11ия оптимальной струк_

турь! установки ко}'|плексного ступенчатого использования теплоть!:

ра3Работань] ин)кенернь]е ш1етодь! проектиРования опти]\'тальнь]х схем ком_

плекснь|х э1{ерготехнологических установок с учетоп1 термодинамических и

эконот\'!ических критериев с опРеделением эксергетического коэффишиента по-

лезного действия 
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п|)()веде11а о]'1енка и ре](о]!{сндовано пР]1]\1е]1е]{ие разл'|чнь]х ионве11т]',]внь|х

и 1!оп!'а]{тнь!х аппаРатов в качествс н!1зкоте]\'1псРа',г}рнь1х ступе}]е}1 !(о[1плекс_
нь1х установок:

п0"ц}'1]ена группа новь!х п]етодов опРеделе]{ия эффективности использова-
ния газа в ко1\1п.цексг1ь]х эне Р готе,\нол оги чес ки х установках;

со3дана ш!етодика про1 нозирова1]ия эффе]{тивности капитальнь{х вло)ке_
ний в ст\,пе]]чать]е \'становки:

пРедложень| аналитические зависип'1ос',ги и постРоень! г]0п1огра!1п!ь] для оп'

реде.|1ения опт}.])\'|а.пьнь]х лара[']етров исполь3\е\]ь]1 продуктов сгорания газа]
исследовань! способь] повь]ш]ения зффсктив!!ости работь] те!],пооб!|еннь]х

аппаратов и предло)кснь] конструк!1ии при11ципиально шовь{х коптактно_по-
верхностнь]х аппарат0в;

обобщс11ь1 результать! Работь] опь|тно_про['1ь111]леннь|х и проп'!ь|шленнь{х

ус'1 а!1овок;
создань{ эффективнь]е энсРгосберегающие \,ста]|овки ко}'|п"|1екс11ого энеР_

готсхнологичес]{ого испо'пьзования теп.|]оть] проду]{тов сгоран1{я пРиродного
га3а, обе слеч ].] ва ю1цие с!1их{ение загря3!1ения воздушного басс-'ина.

14сс.;едования сотрудников кас)елрьт. их практ]1ческие знания и разработ-
ки лозволили опРеде]'1ить с ]!1и г] и ]\{а.|1ьн ь!}'1и 3а1'рата]!]и вт)еме[!и и срелств эф_

фет<т;.твность действутоших и пРоет(тирусп{ь|х уста!1овок |(о!\!п''}ексного исполь-
зования теп.цоть1 продуктов сгорания топ"|]ива;

получить ин)кенеРнь|е п'тетодь] по вь]бору оптима"]ьнь]х схс}'! и отдельнь!х
ступеней ко ]!1п 

'_| 

е кс н ь] х систс]\{;
использовать научнь!е поло)ксния' ]\1етодологию проектирования' отдель_

нь:е разработ;<и в исс"1едовательской и просктно{.1 практике р'.]а организаций
(Ёи:кегоролский €атттехпроект. |1их<егородский [ипроттиигаз, ФАФ <[ипрогаз_
ше:ттр>' Российст<ий госудаРственньтй университет нес]ти и газа ип:. 1'1. :\4. [уб-
кина ]'] дР. );

вк,'1|очить результать] иссле!ования в норп]ативнь!е и )чебнь!е материаль]:
,,Ре;<оптендат1ии инспекторско}ту псрсонаду теРриториа]'1ьн ь]х инспекш:й госулар_
ственного газового надзора [азпропта>: <Рекоц:ендаци;'т по при['!е|{е11и!о компле!(с_
нь]х ступенчать!х !1етодов ].1спо;;']ь3ования га3а в прое1{тирова нии '>, [ипрогтиигаз.
<,А4етодьт ко]\1п'цексного энерготех|.{о'|]огичес|(ого использования природ!1ого га3а'
(\чебное пособие): *1{оп:п.псксное^и."-*ч;жъ# 

Ё]Ё!$!#.?'|.,1'1,'][,"'!;.
г:-----------.- | '"",. 

'€';р-во^нник о-ератооа !азовь!х
п -{'| ':-}- -{: -|! у\ !а!!овпк ; '3."Р'осбеР"хение и ох_

т Рана во] !\'[]ного ба.(р! на пр, ис_
поль_зовании природного газа> (унеб-
ное пособие);

разРаботать курс ,'текший з 3нср-
госбережешие в проп'!ь]ш.|1ен!!ости ].]

охРана во3]1уц!1.{0го бассейна', чи-
таепть;й д.пя лодгот0вки бака''тавров'
спе]1иа'|]истов и [1агистра11тов строи'
тс'цьнь!х и те|1';]оэ}1еР!етических спе-
циально,.''тей;

!(а'!]Ф']йть [1атеР]']аль| научнь|х
работ в учебнь]е програп'1\'!ь| специ-
альньтх кафе,1р ря'1а акалемий и уни-
верс].]тетов: 1)осс:.:йского государст-
венного унивсРситета нефти и газа
ипт' й. ,\4. ['убки:;а, }{и;кегороАско-
го государстве]]11ого архитектуР-
но-строитс./1ь11ог[] университета, Рос
товского госуда])стве]]ного строи-
те]]ьного у1]иверситета и др.

А+
--!-п: _-ь]|1____{:_*1]

+

п1

ко\1плексная ус]'ановка со ступен.'атой схе[1ои
лсп0.|;ъзован1]я ] аза

/ тР}11.'1..и!ески1] потре6|те.!] г.за 2 3 .- !.н\!.])ато
Рь]] 4 !1!'1изатор л]).!|к].з сгора|!пя

Реалт.тзация рабо'г за:<лю.тается в тош], ч'1'о внедрение [']етодов ко['1пле1{сно_

го испо'']ьзования теплоть{ продуктов сгора|]ия пРирод]]ого газа на ряде про_

т\1ь]ш-|1ен11ь]х прс!пр;]ятий Ра3"1и!!1|ь!х отрас;:сй хозяй,.тса' наде+ная работа ус-
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тановок в течение п!ногих лет позволя1от ре1(омендовать эти методь| для широ-
кого приш1енения в про мь|ш|л е н ности.

Ёа двух заводах @АФ <Ёия<горолстройматериаль!) работа1от ступенчать!е
установки в течение многих лет

3 ФАФ <[орьковский автомобильнь:й завод> внедрение ко\'!плекснь!х
установок в литейнол': и колесном цехах по3волило эконоп{ить до 10 п:лн м3
газа в год.

8 цехах машиностРоительного завода им.8оробьева и цехе завода <,крас_
ное €орптово> осуществлено ступенчатое исполь3ование теплоть! продуктов
сгорания приРодного газа для отопления цеха и су111ки матеРиалов. [|отери те_
плоть| снизились в четь|ре раза по сравнению с Ранее сушествуюш:ей разлель_
гтой схештой. Результать: обследования ма|[|иностроительнь:х и птеталлообраба_
ть!вающих препприятий Ё. Ёовгорода показали' что аналогич}!ь{е комплекс_
нь]е ступенчать!е установк].{ воз}1ожно пРименять на многих заводах (более
200 установок). [одовая экогтодтия газа составит около 50 млн пц3.

!становка кон'1а\ гното экономайзера в хачестве низкотемгератур::ой сту_
пени ко]!]плексной установки в объединении <,1{о>кевник'> дала возп'!о)кность
отказаться от вьтработки паРа, расходуемого на получение горяней технологи-
ческой водьт, повь]сить коэффишиент использования топлива до 94% (по отно_
ц|ению к вь:сшей теплоте сгорания)'

[1рименение контактнь1х экот.томайзеров практически возмо)кно и целесо-
образно во всех газовь|х котельнь!х Б. Ёовгорода, что !1озволит эко].{ош1ить до
50 лплн м3 газа в год.

|1рименение теплоть| уходящих газов котлов для обогрева двигателей при
отт<рь:той стоянке автопдобилей, разработанное и осуществленное на Ряде ав_
тотранспортнь1х предприятий' повь|шает коэффишиент использования топлива
на 20%.

Разработанное и осуществленное ::а 1{и:кегороАскош1 винзаводе энерго-
технологическое использование природного газа дает возмох(ность получать
из продуктов сгорания до 2 т в сутки х<идкой углекислоть: и до 10 т в час горя_
чей технологичест<ой водьт для штойки тарь:- 8недрена ступенчатая схеш1а ис_
по']ь3ования продуктов сгоРания газа от котлов в теплицах для углекислотной
подкормки расте:тий в совхозах *1_1ветьт'> и <!оскино>.

Фсновньте результать| исследований ислользуются при проектировании
новь1х и реконструкции существующих теплоэнеРгетических схеш1 института_
ми [ипрониигаз и €антехпроект, [ипрогазшентр, Ёи;кегородскипт отделением
|1ромэнергогаз, территориальной инспекцией госгазнадзора и др.

Рекомендации по эффективному исполь3ованию теплоть| пРодуктов сгора_
]]ия природного газа на конкРетнь|х |1редприятиях Б. }{овгорода вошли в |1ро_
грампту энергосбере)кения Ёи:кегородской области на 2005_2010 годьт.

1{ настоящему времени в различнь1х отраслях народного хозяйства успеш-
но работают коп1плекснь|е ступенчать1е установки.

Фпыт работьт этих установок обобшен, разработань] и опу6ликовань| осно_
вь] их проектирования.

3а разработку и в]{едрение п1етодов кот\{плексного ступенчатого использо-
вания продуктов сгоРа]1ия природного газа ЁЁ[А€} награ)кден .!,иплоптоп: и
птедаляпци БА|{{,.

список литвРАтуРь1

шанин Б. Б' 3кономия га3а в пРоп{ы:;1ленности/Б. в. ]1|анин' [орький: 8олго 3ятское
инх. изд'во, 19в2.- 191 с'
]]]анин Б Б (омплекснос энсргот[\нологическое использование газа и охрана воздушного
б2ссейна 'Б. в шанин г !- Ёовгоролский' Б А. }[1ироков, 3 А. Аятлов - :!1.: !ело.
1997 - з67 с.

@ ||]анин Б. в.' 2005

получено ! 1.05.05

1.

2.

55



удк 628.3 : 665'3

Б. 1{..,\]1Ё(€БББ, ка||д. техг1. наук ( ния{егород('к 1! !! государствен н ь! й архитскт}'р-
1{о-стро|1тельнь|й уяиверс''тет)

ФлотАционнАя очисткА сточнь!х вод
совРв1!{внного мАсло)киРового комБинАтА

[оказано' что лРиуенение на совре^1е1'!'о1] |1ас.'1о'!11|.|!'.] ]!о]1бинате э\|у.1ьгаторов и стабили-

зэторов пРиБодит к о6Разова']ню уст0,]ч11вь|): э\!\''',сл'1 
'!нр 

вода наиболее надежнь!м и зффек

тивнь1м п1етодо|] разру1|1ения эти]' э}!ульсий яв.']яется ф"1отация с лРи\1е!{е!]ие\1 !езге!]тов' ]'1сс"1едо

вания по]1аза.;1и' ]|'г0 повып'е!п1е эффе]!тивности оч].]ст!{и сточнь|х вод !!о)кет бь'ть обеспе1]ено при ис

лольз!]вании реаге']тов с\.;1ьфат а,')юмиг1ия и флоку.;яят \\ 90 послсдтю:т1!ю интенсифи(ацию

Реаге1!тной очист|{!1 це'есообраз,'о проводить с по[1оц]!,1о акустических }!етодов

-&1ас':о;т<ировое производство является весьп,!а водоемки['|' причеп! сточ-
нь]е водь] от'']ичаются Ря.цо]\1 особенностей' трсбующих специфического подх0-
да к их очисткс '

€оврептеннь;й масложировой ко^'1би1]ат в свое]\1 составе ип1еет Ряд прои3-
водств' водопотрсб.пение |(оторь]х п1ожно представить таб.ц' ].

Рассптатр:;ваются расходь] на о!]и(тк\ с эконоп:ической точ1{и зрения, а

так)ке испо''1ьзование потРебляепт0й воль] в с"1}'чаях привлече]]ия дополнитель-
нь]х р..ургов д !я о.\]] ес']в'1.'ич птер гри"':ий !о снижен,.!0 за!ряз]е!ий

€точная вода характеРизуется с''1е]1ующими ]1 оказате!'! я!1и: органолепти-
1{ески [1утная и']и опо'1есцирующая )кидкость с Резкип'1' неприятнь|м запахоп1'
и['1еет хлопьсвиднь]е взвеси' те}1пература _20-40'с, 

р{{ - 6'0-9'0' содер)ка-
нис общего жира - до 1000 п':г/дпт3' ){ир нахо;1ится в воде в плавающет{,
эмульгиро ва н ноп1, ко;'],']оидном ].] Рас'] воренн0['| состоя1]иях. Ёакопленный на-

унньт1| и техно.:тогический потенциал в области очистки сточнь]х вод ш1асло}ки-

ровь|х кош]бинатов по3во''|яет достигнуть лтобой ;ке"цаеп:ой или нео6ходимой
степени очистки сточнь|х вод.

}далить из сточной водь; плаваюш]ий )киР !!о)к|]о обь;чнь:м отстаиваниеп1.
[ораздо труднее уда']ить э!\'|у;;'] ьги рован н ь;й х<ир' находяцийся в воде в виде
взвешеннь|х частиц с разп!ерами до десять]х и соть;х п:1(шт. |1ринина вь;сокой
э\'!ульгированности - 

наличие в воде эмульгаторов' особенности проведения
некотоРь!х технологических процессов подготовки )кирового сьпрья (рафина-
шия. !е]од0рация). Б отличие от плавающего жира удаление э[1ульгированно-
го )кира из водь! представляет гоРаз!о большие трудности' так как он п10)кет

длительное вре[1я находиться в воде' не укРуп1!яясь и нс всп'ль1вая.

Аругой прининой' обус"повливаюшеи устойчивость э[1)льгированнь{х час-
тиш жиРа. являе'1ся сравнц-|''1ьно неб0 !о_]]ач ко!!ше!{гга-]ич о]0 в с!оч1ой во]е
(100_1000 г/п:3). [|ри }]ебольших конце1]тРац]:ях жировь!х частиц веРоят-
ность столкновен]'!9. 2 [-т|€АФБ2'[€:_|Бно, и коалисценция их невелика, что вь!3ь|_

вает повь!]]]ение стойт<ости э['!ульсии.
таб.ц]1ца ]

водопользование современного масло)кирового ком61{ната

днп 8.т,о. !]]]].'.:':] }|.]] : '']:. ']:.:н|"]] " :'":"- -щ]} ' ].1+ 1{ ,":;. 
]Ё#

! А4а. ъ1"-ов";:.в'' з0 '6 |2о б:.12 {'1 ]0о44
2 !'.-ро . н!'..'1''о_ ." 1 зз.во- '10 91 :0: чч 6ц ' з2в 12в.]

_ ]1овт.1 п

1 мьт.."в."' !Р"'|' "во. ']0 70 4о0 '|о .]!-о "о0 8[ '

30 49 122 48 606 31в4. !.1!]шс]1иновь!и ].]зо3 30 49 122 48 606 31в 198 24 840

56 |55ш 0536 1052. [:!зв' вузов. 6троительство. 2005. :тц 9



!1рит:енение в прои3водстве птайонеза и п1аргарина эп'ту.пьгаторов_стабили_
заторов пРиводит к обРазованию особо устойнивьтх эпту;:ьсий жиР - вода.
А{олекуль: !]\|\.1ьгатора. об.па11а1ощ].1е диф].]льностью' окру)кают частиць] дис_
.^р";:о:, ' й т..{ь] !жига) а]со1'о|и,]ннь]!'! с'1ое\'. хорошо ст:ачиваемь:м водой.
1{'1о пРе]]ятствует ]!оа|']исценции отдельнь]х частиц и повь!шает стойкость
э ['|ульс ии.

9бразуюшиеся сточнь!е в0дь! соврел1енного п|ас'']о)кирового комбината
представ'']я1от собой сло}{нь!е ко.плоиднь{е систе}]ь], которь1е не улавливаются и
не осаждаются обь]чнь|]!1и ]\'1ехан].1чески)\1и ]\'|етода[1и, поэто}'|у для повь!шения
эффективпости очистки це"|]есообраз]|о испо"11ьзовать ]\'|инеральнь!е коагулянть!,
представляющие собой гидро,:изуюц!.]е соли а]'!ю}'1иния и )ке'-|еза с пос'цедую_

щей ин':'енсификацией процесса о']истки физ11ко_}ип]ическ!|ми методап1и.
1иповь;е очист!{ь]е сооРу)кения, постРое1']нь]с более 30_40 лет то[1у назад,

бь!ли рассчитань1, в основно}1, на удаление плавающего жиРа в )кироловках
или отстойниках, и интенсификация очистки осу|11еств'']ялась реагента}1и.

1ралишионная технологическая схе\{а физи!(о_хипцической очистки сточ-
нь]х вод ]\'!ас.1!ожирового ;<оп:бината пРивсде!{а г:а рис' 1.

Флоцлянт пороц)ок

осадок на подсушивание

Р]/.. / тра,1.ционЁая"|!^|,[;Ё|1""[111]',!]#а ф'1зикох!1мл'{?ско'! очистки

€огласно реализова!]]1ого проекта сточная вода поступает в двухка}'сР
т]ь:й \,среднитс:ль. где часть жировь|х отходов собиРается в )киросборнь|х каР'
}|анах и уда.|]ястся в х<иросборнит<и' Аалее сточная вода попадает в кап'|еРу ре_
ак11].]и, где подвеРгается хип::.:ческой обраб01ье раствороп] коагулянта сульфа'
та алю[1иния, растворо['1 []АА-геля и извест]{овь{}1 1!'то.поко[1' €п:ешивание
происх0дит путел: барбота;ка,сжать]\1 воздухо!,1. 0бработанную таким обра3ом
воду подают 1]а вертика'']ьнь1и отст()иник. где 11роисх0ди'] разде.11ение на жиро_
вую фазу. вспль]ваю)1(ую на повсРхность отстойг;и:'ов (ш'':ал: с содержаниеп:
т.ира ло 60'''). о"а'ок. 'с.]^лаюш}ися на лно огсто:]ника (пе(0к .'] п1,'1неРа-',]ь_

",,ё 
,аст'ц,, с алсо1;бироваг:нь]\,1 ){иром - 5%)' и освет.)-1енну}о воду - 357,.
Бировь:е отходь|, всп"ць]вающие в каРп']анах усреднителя и в отстойнике,

собираются фе:<а.пьнот! машиной и испо.!ьзуются в производственном цик,'1е

коптби:-тата. Ё',,.'. ,,'''д','щий на д:;о отстоини*а (1у к,1асс опасности), соби_

рается фекальной п;ашиной и по.'|сушиваетс1 на иловой 
^арте, 

пото]\1 вь|возит_
ся на ]1олигон ]БФ в сптеси с }'1усоро[!. Фчищенньте сточнь!е водь] поступают в

|!анализа1]ио1{ную сеть коптбината и .!2а18€ в гороАской ко'']ле](тор.

на ]ра{!икс ,ффективн'с!ь га0оть] !о.]оо!!]\ очи' !но]х с(.'ор)'уечии со
с-ав |чёт ::о 50'" ло )\иРа]\! ]{ :о 60о" по в'1веше!нь]п1 вр_[Рсгвап]. Фса:о,: г

влажностью 97_99% очень |\{едленно подсушивается в естествет{нь|х услови_
ях (на г:ловьтх картах). загнивает и яв.цяется источникоп] неприят}]огс] запаха'
1(роп:е того, водоотводящая сеть копт6ината постоя]1]]о 3а)киривается 14 забива'
ется, требуя проведения опРеделен!'{ь|х трудоемких и дорогостоящих ш1еро'

приятий по ее реаби'1итации 
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9нитьтвая' что норп1ативь] по [1{[( по сбросал'! сточнь]х вод в городскую во_
доотводящую сеть с ка;т<дь]м годом становятся все более }кесткип'|и, а штрафьт
за пРевь!1|]ение [1.(( и загрязненис окру)каюцей средь! все более весоп:ь:пти,
необход].{}1о пРинять решение о пол::ой РеконстРукции центральнь|х очист!-{ь!х
сооружоний с при]\1снРние\! современнь]} энергос6ерегаюзих технологии и
вьтсокоэффективнь]х хи\'!].]ческих реагентов [т +1. при этом акцент следует
поставить на удаление эмульгированного тРудно отделяемого )кира, поско'1ьку
легко вспль!вающий жир отделяется -в цеховь]х и дворовь]х }кироловках, и на
центральньте очистнь!е сооруже!!ия (заклювительнь:й этап очистки) сточнь:е
водь] приходят с содержанием жиров 100*1400 мг/дм3 в виде тонкодисперс-
нои эмульсии.

[]одобныпт рсшением является технологическая схема' 11редло}кенная
итальянской фирш:ой -16го Рершгаз!опе> и голландской фирйой <51ФР(>
(рис. 2). 0на включает в себя усРеднитель, оборудованньтй двумя миксера_
ми-аэратоРами. |1огру>кньтм насосопт, установ.ценнь]м на дне усреднителя,
стоки подаются во флокулятор. Флоку.пятор, вь:полняюций функции сш:еси_
теля и камерь| хлопьеобразования, сконструирован в виде изогнутой не_
сколько раз пластмассовой трубь: с длиной плеча 4 пт. 1акая кон|трукция
позволяет экономить место и обеспечить эффективное и бь;строе с!1ешива_
ние с хип1ическими реагентами (раствороп; коагулянта. флоку:тянта и елко_
го натра, перед лопаданием в напорнь:й флотатор' 1{онтроль и управ"|1ение
дозированием Реагентов осуществляется рЁ_метром с индикаторопт' [ля
удаления осадка во флотаторе г1редусш1отрен ш|]ек и осадкоул"|]отнитель'

Флоцлятор

Р!]с 2 технологическая сх€п{а физи'|о хип1ической очистки сточнь|х вод
мас''|ожирового коп1бината' разработанная фирптой <5тФР(г

25о

_-€ 2о0
:
ы

е. 15о

а 100

?ьо
,9

о

=Фо

сх

0'0 0'5 0,6 о,7 о,8 0'9

!оза флоцлянта' мл/дмз

Рас 3. 3ависи::ость хпк от типа и Расхо:!а
().;1окуля1|тов

./ гел.о|о] А з2] ь] , \\ 90. , _ по .1']0.] пдк
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0'0 0'5 0'6 о,7 0'8 0'9
доза флоцлянта, мл/дмз

Рас. 4 3авт;сип:ость конце'{трации }киров от
тила и расхода ф,]ок!лянтов

)\']овные обозн!чения те хс' что и на рлс 3

Флоцлянт порошок Флоцлянт порошок



3ффективность работь: ланной техт:о,':огической схеп1ь1 при условиях пра_

вй,']ьной экспл1'атации и прави.']ьно подобраннь|х реагентов составляет
9о 9'. .

Б коптп.;:ект пос'|авки входят ленточнь!й фт;льтр_пресс фирптьт <5[ФР(>,
всп01!1о.а1е.;]ь}]ое 0борудование - установка приготов,,]ения и дозирования

раствоРа фло|(у"'1янта' с\'!кости для хранег1и'1 раствора 1(оагулянта и едкого на-

тра, установки дозирования РаствоРа коагулянта и едко!о натра' необходи}'1ое

"].оё"'е 
оборудование, систепта 1{1'][] ' тех11оло гиче ские трубопроводь: и арпта_

туоа." 8 прошессе очистки сточнь]х вод образуется шла}1 влажностью 95_98%'

^'''о,,] 
,р'^'д'т обе3во)кивание на ленточно:,1 фи"'1ьтр_прессе (не менее

|1_25"'' су'"'о вР|]]оств', Фге.'о'ьет,::ь:и | 'а\! (ооипао'1ся в кочтейнеое и

вь!возится на полигон твердь!х отходов.
8 целях повьтшения эффективности очист1{и сточнь!х вод и обеспечения

опти[1альнь!х условий работьт техно":оги':еской схеш]ь! лРактически во всех
случаях необходип1о рсш|ать (;:€.(}ю|]]ие 32Аа9!{|

1. 8ьтбор коаг}а'1яг{та.
2. 8ь:6о|э эффёктивного у|{иверса'цьно|о ф.поку''1я]]та для флоташионной

очистки производстве1']нь!х сточнь{х вод ]!1асложиРового ко[]бината, а также

д';1я обезвоживания осадка Ё? ;']€т{то91{6]тт фильтр_прессе.
[1ри разработ;<е програш1п1ь| реагентной обработки. которая по3воляет наи-

более эффективно и эконо[]ично обсспечить оптип1альнь|е результать] очистки
в реа'|1ь}]ь1х про].]зводстве!1ньтх ус.цовиях, важную Ро"]ь игра]от '']абораторнь]е
испь]та|{ия'

1{онтрольньтй аг!ализ в стаканах являстся стан.1артнь!м [']етодо]\{ та!(их ис-

пь;таний- Фн позво;'тяет сравнитель}1о бьтстро и прос']'о лРоверить и сРавн1']ть

ряд вариантов обРаботки ]'] оценить влия!]ие ]1а эффет<тивность и стоип'|ость

очист1{и таких ключевь!х факторов' ка:<:

хи[1ическая обработка - 
тип коагу'ця]]'1'а, концентраци'1 и дозировка' по_

следовательность введения реактив()в'
Рс)к|.]['ть] обРабот]{и - 

инте}{сивность и продо.цх(ите'цьность перс}тец!ива_

ния, врс['1я оса){дения и т.д.
}{а первопт этапе проводи,]1ся полбор коагу'пянта. 

^Б 
тестировании бьтли

представ.цень! п'1арки коагулянтов, указаннь!е в таб.ц. 2.

та6лиц. 2

[},-пьфат а-цюьт;,ттия 3авол 
" 
(а п ро л а ь: а м '| 

'"" "" \91 ! ]"!у:р '.

. А:. 1 |", 0' 
'_,.\о А ]ь .. ,]0' ..о А -''' 

']ооо о;. ^ : ''о
:о';. ': ' ..,ий , о| ' [в' 2

А\,т , *'.'.,,",,. ]5 )''' л А1.о. ,11:]:]":'::"1:т""*",').п.-..., Ао ^(\:и|,а ::" ' ^ ' '."1 '. [{.;;;'. \.. ш'!. .-|и к1а. "1о| | (.. 
|! Ф , я т'". 

^ 
о' .. ." 

|-' ,'''а "''|]!/о | . о. А -' 'а 
'

ге1г!хз А!.к!\}]|1, ]0]' п. г' + 1н::]::;::';:.+жге1г!х ] Ао <ксм''Р"', 20]1 по Ёц:]+ | ''Ё".,. *'"''".р','
на осноь( соле11 я\е.0е.а Фин.1яндия : 2_5 тть:

Ао <снФ'' сп!ола
г! ,{5с

о1]ганичес](ий {оаг\'.(ян1'
ёерт:и Ро|у)А!Ал1А€

!1ере,1 испь;тания}'|и из 8[€х,1(6?г!;']янтов пРиготав']ивались рас]ворь!.'путе\1

растворе*{ия их в водопРоводной воде до содер'{ания активной части 7\Б' \а-
ки[1 образош1' на тестирование бь:ли прелстав.пе:]ь! РаствоРь! пяти разнь|х видов

коагу,'1янтов с одина]!овои концентрациеи актив!]ои части _7оА 1ест по подбо-

ру коа!улянтов в дан1]о\{ с,1учае предус]!1атРивал визуальную о|1енку !]истоть!

р1.',ора. скоРости оса){дения хлопьев и вре|\'|я их образоват]ия' 11рошелура про-

Бедения лаборатор;ть:х испь:таттий бь]ла полностью приб'1и)кена к реа'']ьнь|п1]1Ро_

}1ь]]1]ле11нь][1 у-','"'"''' !'ля этого в прозрачнь!е е[1кости поп'!ещали по |00 птл

сточной водь;, добав''1я'ци по 0,12 ш:л испь]туе\!ого коагулянта' бьтстро пеРе['1еши

хаРактсри.ти ки коаг} пянтов



ва'ци в течение 10, добавляли 1целочь (каустическу]о соду) по 0,05 птл' бь:стро
перемеш]ивали ещс 5 с, затепт медленнос п!рептеши!,н"е 2 ','" , ''-.,'"а"'е в
течение 15 [1ин. Результать| испьттаний представ'1ень! в табл. 3'

]аб"пиша 3
[ачсственпая сравнительная характерист|'ка коатулянтов для очистки

прозра,!нос ] ь вь1де1ившсгося с'оя
чя.то| водь1 чеРез 15 м!п

достаточно прозрачнь]й, но
прис}'тств!ет \1елкая не осев!]]а я

взвесь

ме,'1ко,] г]е осевшей взвеси

,4остаточло прозрачнь!й' по
лрис}'тствует }1слкая нс оссвшая

взвесь
крупнь]е

[1рип:енание. рБ исходной водь] _ 6'7; г=2'1"с

. [1о резул^ьтатам тестирования бь!ли отбра}(овань1 след}ющие к0агу./|янть]:
<Аква-аурат 30>, Регг!х-3, Р! 45€. €ульфат ал!оминия. производства завода
(капролактап'|' и смегланньтй коагулянт А!Р пРоизводства Ао <ксп'|ира> пока_
зали одинаково хорошие ре3ультать], поэто[|у !альнейшие испь|тания по проб'
но\'!у коагу'']иРованию проводили ме)кду этип{и дву]!]я коагулянтами по вь|11]е_
описа!-{]1ои схеп{е.

Фптиптальная работа коагуля :тов бь;:']а установ,']ена пРи с'.1едую1цих дозах:
су.]ьфа! алю]\|]ния - !\"1 л\| {7о,,_] г_р}.АуР 0.8 п:л '.:тт (7""_, р_р).

т Аблуца 1
хаРактеристики Флокулянтов

Ак 631кп 555

геппоро1 к 508
Реппоро1 А321 1:

\ш 90

по ,1,10

ксп']о!! 500 п1

Фин,': яндия

Франция

Фр:ншия
сшА

90
100

100

100

100

100

[1роведя техни ко-эко!{о ш!иче-
ский сравнительнь|й расчет этих
двух вариантов, пРедпочтение оь!,'|о
отда1]о сульфату а;.|ю1\,1иния.

8торь;п: основньтшт вопросо}1 яв_
ляется вь]бор флоку'']янта для очист_
ки сточнь!х вод' для лабоРаторнь1х
исследов2ний бь1ли представ.|1ень]
п|арк., флоьу' !ян'1 ов, пр}веде!]]]ь!Р в
тАб.л 4

1_1о внешнеп:у виду все исследо_
ваннь]е реаге]]ть| представ.ця.'|и со-
бой "';егкось:пуние порогпки бе.пого

цвета. пеРед испь]тания]!1и готови'']и п]2то-ч]],ь!е Растворь! путеп! их растворения
водопроводной водой до концентраци!] 0'5%' затеп: разводили до Рабочей кон-
центрации 0,1?1'. (нача.:та пРоводился тест на ф.локуляцию, ко;орь|и лреду_
с['!атр!.1ва.п предварительную в]]зуальную оце]]]{у скорости оса)кдения хлопьев'
чистоть1 освс']'.|] ен !1ого раствора, п.цотности сфорп1ировавшегося осадка. Ре
зультать1 экспрессивного тестир0вания по этип] тре}'| ](атегориям указань! в
табл 5.

[}о результаталт пРоведе!]ного экспресс_анали3а для дальнейших исследо_
ваний бь\ли вь|бРаг{ь] следуюцие ш1арки фло](улянтов: Реплоро! А321в' шш 90,
во 440.

1'ак как концентрация взвс11]еннь]х веществ в сточной воде, пост}.па|оц1еи
на обработ]{у ни:т<с' че{\1 [1!( при сбросе в городскую канализацию' то в дан'
ной Работе бьтли изу.161161 то.1_!ько зависип]ост|! \пк и содержа]]ия ){иров от
действия вь!шеперечис'']еннь1х флокулянтов (табл.6).3ффект онистки по:ки_
Рап' со('1ав.!яР { пгиблиз;'1ельно 93.95";'
60

)киро(од€р)ка|цих .точяь|\ вод

!!\1ес,''{е.']ть]й оттег!ок, п1ного
\1слкой не оссвшей взв.с и



та6л11цз 5
качественпая сРавн!1тсльная хаРактер'{ст!|ка флокулянтов для очистк'.1

Ак 6з] к!1 555

геппоро] к 508

Реппоро| А32! Ё

ш\- 90

Ро 410
(еп{]о[ 500 гл 6.5

']|стота осветленн.го

|1розранньтй' но при'

[1розравньтй' но при_

сле]) юшей _]р/ ью чч.'1ери-
л,1ента бь!']] подбоР ф]1окулянта
лля сг)'ше!ия фло1опень'у о6е1-
воживаРии ее на ф/'!ьтг-пре\ сР
8 экспериптен'т е испо.|1ьз ов а''|и

ра( творь! ф.':окулян.]ов' пер. 'ис-
'1рннь!р . табл. 3. с оаб0 ]-й 

^он
{]ен грашией 0'05',.'1ак же. к"к
и в пгЁль|!уших опытах. \!ето-

Рь]хлый

таблица 6
характ€ристика исследуемь[х сточнь!х вод до

о6работки, пдк при с6росе в городскую

жир[: хпк
м. дп'| г:го,/дмз

на входе
[!( на вьтхоле

1.2 мутнь1й

примечание' испо,!ьзовалась вода с 1|!аргарлнового производства, г= 24'с'
|н = 6,7' доза коагуляг|та сульфата алю}]иния = ] '2 мл / л.

|20
240

22о 3200
45 315

до]!1 экс п ресс -анализа в стаканах бьтли отобратть: флокулянть: с !{аилучшей
флокулируюшей способностью: \\ 90, Реппоро1 А321в' во .110.

!,а'пьнейгшее совер!шенствова!!ие технологии реагентной очистки ш1о)кет
идти путеп'| внедрения а](устических систем в очищаеп1ом потоке жидкости [5].
}4сследования по сгущению осадка пРедставлень] в таб.ц. 7.

т:!блица 7
характеристика осадка до и после фильтр-пресса

8 результатс пРоведеннь]х испь!тани!4 наи,'1у!!|!!]й результат при очистке
сточнь]х вод и обезво)кивании флотошлапта достигается при при[1енении фло-
кулянтов \}{ 90 и Реппоро1 А 321Б. 1{а>кдь;й из них подходит д"|1я лРоцесса
очистки и обезвоживания одновРеменно' [1осле тех:тико-эконоп'|ического срав
нения на сегоднягшний де].]ь предпочтение отдано флокулянтт \}'1 90.

Бьтводьг 1. Ёаиболее эффективнь1[1 варианто['! очист](и сточнь|х вод п{ас-

ложирового производства от э}1у'цьгирова|1нь]х жиРов п]ож]]о счит2ть техноло-
гическую схе]чу с при[1енением напорного ф'1отатора с последуюцип1 обезво-
}киваниеп]. вь:деленной флотопень! на фильтр-лрессе. эффект очист1{и состав-
.л яот 95'7,

2' Ёаи,:уншипти коагулир)|ющип1и своиства[!и в данном процессе обладали
спцешаннь:й А!Р и сульфат алю},|и1.!ия.

3' }4з исследованнь!х флокулянтов' рекоп'|сндуе\'!ь!х к пр!'!\|енению на 4)ло-
тационной уста]]ов]{е и для да]']ьнейшего обе3воживан!.1я на фильтр-прессе, ]1аи-

более эффет<тивное ф"1окулиРу)ош('с .1ействие вь!яв.|ено \ Рсагентов шх 90'
Реппоро1 А321Б.

4. ['1осле сравнительного техн!'!|(о-эконо]!]ического раснета' в данной схепте

Реко[]ендова!{ к при}тснению сульфат алтоп:иния и флот<тлянт.\[\ 90.
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5. [1оследующую интенсификашию Реагент]!ой очистки целесообразно
лроводить с по]!1ошью акустических методов.

список литвРАтуРь!

|. Бабенков в'д очистка водь] коагу'зянтапти/Б д Бабенков '- м.: н 2у1\А'|977 .- 17з с
2 3апо,':ьский А.к коагулянть1 и ф',оку..]янть] в процессах очистки водь!: €войства. 1]олу_
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@ Алексеев в. и.' 2оо5
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и. в. кАтРАБвА' канд. техн. яаук (ни)кегородский государствепяь] й аРхитектуРно-
строительвь1й университет)

опь|т эксплуАтАции устАновок АнАэРоБной
Биохимичвской очистки сточнь|х вод

Рассмотрен оль:т эксл,зуатацйи аппарзтов а]'1ззро6!]ой би0хип{ической очистки (Биосорб'' разрабо
таннь|х в ни)кегородскоп{ государственно|{ аРхит€ктурно_строительноп{ унивеРситете' на при[!ере очист
ки производстве]п{ь]х сточ]]ь]х вод }1о!']окозавода ]1 п1акаро']!!ой фабрики 0лисаньт техпологические схе_

п1ь] о]]истки стоков' пРиведе|{ь] технологические параметрь] и основнь'е показ:тели р'6оть] установок.

€егодня аппарать| и технологические процессь] биохимической очистки
сточнь!х вод в анаэробнь!х условиях инте!.{сивно Развиваются' 3то связано с
необходимостью соблюдения более строгих требований к предваритель}]ой
очистке вь]сококонцентрированнь|х производственнь!х сточнь!х вод' содер)ка_
|цих органи|1еские соединения, пеРед их сбросом в канализацию, а так)ке необ-
ходимостью сни)кения энеРгетичсских затРат на очистку стоков- [!рактика
диктует условия создания компактнь|х и эффективнь!х аппаратов, отличаю"
щихся |{адсжностью и гиб}(ость]0 работь|' низкип|и затРатап!и на строительство
и эксплуатацию установок.

с !992 Ё:жегоро.т.к'и гос}д,1рс'1вён!{ь]й агхи-скт)рно.!ро.!рльнь!;
}'ниверситет (1{!_{гАсу) развивает тех!1ологию анаэробной биохипцической
очистки сточнь!х вод в реа!(торах с псевдоо)кижен1{ь1ш1 с'1ое|\1 3агрузки - рсак-
торьл <Биосорб>, котоРь|е относятся к вь!сокопРои3водительнь]}1 реакторам [1].
Б табл. 1 привсден сравнительнь|й анал1.]з совреп'1еннь]х анаэробнь!х РеактоРов
по их технологичес1{и[1 показатедям.

таблиша ]

технологически€ парамстрь! соврсменнь[х анаэРобнь|х биохимич€ских
реакторов

Ап11гол

вмА
Апа1!цх

с151_вгосагае5
Биосорб
в|оьс(

|с

31

15-!8
7-10
9-19
2о_25
21о

часть 1: 10_20
9асть 2: 2 10

10.5

21_з5
15-34,5
]5-20.5
10- 19.5

525
18,5_з6

в
6,5
4-6

1.5-3,5
1,3-|3,8

26
1 5.5

12

25-30
Ёет данньтх

2о
10-20
в,5-23

13-35121

вре1'я
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т аб лйца 2
Фсновяьте показатели установки анаэробной биохпмической очистки стоков молокозавода

!_{аселенньтй

молочнь!й за вод

пос у

ьная очистка стоков Решетка, еп1кость кислого (40 мз)

тип

ко.1ичество

Ф6ъеп;

11лощадь

общий

1 1,5

зоньт' м2 1.13

вь сота водяного столба, м

7,1

1.5

\о7
Фтношение Ё/!
общая вь]сота, м

1-{осите'':ь Аг_3

Раз\{ер частиц носителя' п.!м !,5-2,8

Ёасьтпная плотность' г / дпт3

дополн ител ьнь!е соор],'1{ен ия не тРебуются, сброс очищенной водь] в канализацию

качество и.ходяой сточпой воды

14о

43

57

техно,1о?цческце

суп1\!арная нагрузка по срс,1няя' кг/ сут 12о '2

очистки по х11к' % 9з

объс('1ная кг 111( / | 0,5

восходящего лотока, [1 20 25

1 3,8

.[,о настояшего времени ннгАсу со_
в['1естно с заказчика['1и бь!ло постРоено
сеп'ь громь!шлепЁь]х соог\ жени; био\и
!\1ической очистки стоков с использовани'
е]!1 реактоРов <Биосорб> для п,|оло1]нь!х 3а_

водов' кРасильного производства' окРа-
сочнь!х кап'|ер' макаРо|{ной фабрики, а
так)ке для очистки хо з яйств е нно- бь|тов ь1х

стоков.
в данной статье рассмотРен опь]т экс

_.'1\'а-ашии аппаратов -Биосорб- л',1я очи-
стки стоков !1олочного заво!а и !1акаРон-
ной фабрики. !{а рис. 1 приведе}{а схеп1а
очистки сточ]]ь!х вод |\'!олоко3авода (пос'
}рп:ары, 9увашская Респуб,:ика).

€точная вода, поступающая по са\]о_
теч].]оп{у трубопроводу, погружнь!п1 насо_
со['! 2 из РезервуаРа-накопителя /' которь:й
одновреп1енно яв.цяется усредните'ле1\1 и
е]\]костью кис.цого сбра)кивания' сов\1ест-
но ( РеширкулиР) е\!ь!\| потоко}] чловои
.}|р.],'1о!ае|.я в ]он) 6ио\ип1и"е({ой ге.к-

\,2

150

7,2

20

Р'.. / ст':'а о'!и-|ку ' .о'чо]\ вод''о'о
козавода

/_ ёд1 .'.Р,о^о
3 _ тр!бо]]рово,] избыточ|]..о нл': .{ аппарат
.ь.!! Рб., в",у] /- р. .. .' . .' 'о;;.о'|нь].\А!'. 7-' - задв|!',к|!. ]| .!\оо1Ровод
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Рцс. 2. схе\\а опь]тяо_про[ ь]шленно!} установки
|_ ..^ов!."ъыва'.'.]'г.2 ]о-"ч" ..о .о \ оо. .а о асп].
.ллар"- 'ьР о'6. ,] 26 'ат г|аР! !.ч!оР \ров'9 во1ь .4 ]8 - ',о.;е/\!!' "" е''ьо' ь
во3о!о овыи !_1сл.]ооб!.н и'./(, -.он..!! в-;о.-'.4!- .!24,?ь
усРедните!!я; /5 

';одаю!|!| 
насос и] !!|ед| !!те.1я в отстоиниь: ?6 !асо! для ле0екачки из6ыточ

лР!песей|]9 вснти::птоР те.н.лоти!!е(ь!!й ?, о11елРс1Радпте;ц2] ф|льтР-0о!а: мз - шзбыточнь и ил кз ьанали'!ия п!;!з;о!ственная] т|: т2 _

]1ии аппаРата.4Биосорб_' 4. Б верхней части реактора Располо)кена зояа Разде-ления и''1овой смеси.9асть потока осветленной воль: собирается перфориро-
ваннь:м трубопроводом и подается на рециркуляцию насосош:6' а часть посту-
пает на фильтр доочистки, располо;кенньтй в пространстве, огра1{иченном
цилиндрот{ зонь1 псевдоо)кижения и внешней ограждающей цилиндрической
стенкой аппарата <,БиосоРб> 4' !ля регенерашии фильтра испо'1ь3уется рецир_
куляционная вода, которая подается насосом 6 при открьттой задвтажке 7 и за_
крь!ть1х 3адви)кках 8 и 9, проптьтвная вода направляется снизу вверх' Фсвет_
ленная вода отводится по трубопроводу 10 и сбрасьтвается в поселковь:й кана_
лизационт.:ьтй коллектор.
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-Р2

т2
т1

\,^, .\,, 7

биохип1ической очистки сточнь]х вод оАо звермани'
!изации.4 _ к сети водо(набяения,5 - !т сети теплоснабжения: 6 ' выл!ск очяще!ных сточяых вод' /'4' /в _
/ __' :*;.",",;, 

" Р" "/ь)"о ".6",,'.о..,".ь,'сор.'1'А!3в-гр,р\).]9.,онны;
'' а 17 - го1рууно^

!:Б"!"' :) _ '-*", .".-,"' ).1 1"'.,"' . ру,"-й талью; м1 _ промсток предлряятяя; м2 рециРку'яционная
-ё1.|оФика !онн]9 во ". Р! _ 6!о " Р2

Аппарат <Биосорб> установлен на открьптой плошадке. имеет тепловую
изоляцию и систему автоматического поддер)кания теш:пературь;. Биогаз
вь!брась]вается в атмосферу чеРез вантуз 5. 14збьтточньтй ил част]'1чно отво_

дитс" по трубопроводу 3 в резервуар'накопитель /, частично.- в илоуплот_
нитель, из которого вь|возится для удобРения сельскохозяиственнь!х уго_
дий. 8 табл.2 приведеньт ре3ультать] работы онистньтх соорух<ений 9рмар'
ского молокозавода.

8 прошессе наладки установки бьтло отмечено образование пень| в верх-

ней части алпара1а, вьтсота которой достигала [,5 пт. .!,ля исклюнения пено-

образования был поставлен электромагнитнь1и вентиль с пенопроводом' с

помощью которого пена автоматически сбрась:валась в приемль]й РезеРву_
аР"накопитель'

8 результате эксплуатации бь:ли установлень::
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необходип1ость предусматРивать пере}'|ешивание сп'1еси и3бь!точного ила и
сточ|]ой водь] в ре3ервуаре_накопителе для создания благоприятньтх условий
процесса кислого сбра)кивания;

эффективность очистки от сульфатов составила 92 99о6' пР1; содер)ка_
нии с}льфатов в исход}|ой воде 420_8|0 мг л содержан..]е Рх в очиш!еч!!ой
воде не превь!шало 100 мг/л;

двухступенчатая технологическая схешта анаэробнои очистки позволяет
на ста\ии щелочного брожения поддер)кивать стабильнь!е показатели
рЁ = 7'6-7'9 без приштенения реагентов-

Б рамках реализации ]{е)кдународного пРоекта <во.пга _ Рейн> (Рос-
сия _ герт!]ания) россиискими и герп'|ански}1и специалиста[1и бьтла разработа-
на схема \рис. 2) и построена опь!тно_промь1шленная установка анаэробной
биохимической очистки сточнь]х вод макаронной фабрики ФАФ <8ермани>
(г. Ёи>*<ний Ёовгород). }стат.*овка авто[1ати3ирована' упРавление осуществля_
ется с помощью компьютера. }правляюшая пРограмп'!а бь:ла разработана на
базе лицензионного программного продукта !азу[аб.

[1роизводствегтная сточная воша, пройдя чеРез Ре!цетку для удаления ме_
ханических примесей с диаметро['| отверстий 2'5 птм (/8), по!]адает в прием_
нь!й колодец. [1ериодинеское опоРо)кнение коРзинь| происходит с помощью
подъемного устРойства, смонтированного на укосине (23). € лол:ощью по-
грух{ного насоса (]7)' установленного в пРие}1ном колодце, вода подается в

усреднитель (4), в котором происходит кислое брожение поступающих стоков.
|1еремегпивание водь1 в усреднителе осуществляется с помощью рециркуляци_
онного насоса (/4), необходимая те}1пература в аппарате поддерживается с
помощью теплообменника (9), установленного на рециркулируемом потоке
водь|. подача стоков из усреднителя (4) в отстойник (5) происходит с помо_
щью насоса (15). Фтстойник вь|полняет также функци]о илоуплотнителя'
обеспечивая уплотнение и возврат ила кислой стадии бРожения в усРедни-
тель' |]осле отстойника вода направляется в приемнь!е резервуарь! (3А' 3в)'
откуда с помощью подающих насосов ( /2д. /28) в распрелелители аппаратов
<Биосорб> (/,4,78) вместе с циркуляцион].]ь|ту| потокоп{. Реширкуляция водьт в
аппаратах <,Биосорб' осу1цествляется с помощью насосов (13А, 138). }Ровень
водь| в аппаратах *Биосорб> поддерживается с поп'|ощью ка\'!ер_регуляторов
уровня водь| (2А' 2в). Биогаз' образ!юшийся пРи анаэРобном процессе в апла_

ра'гах (1А и -/8), проходит через вантузь] (/0)' влагоотдел::тели (11)' газовьте
счстчики (22), посредством которь1х измеРяется Расход газа' и вь:брасывается
в ат!||осферу через огнепРегра дитель (20). !ля локального разбавления биога-
за атмосфернь1м воздухом используются вентилятоРь] (19). },1збьтточньтй ана
эробный ил из аппаратов (1А и 1в) поступает в отстойник, затеп'| после уплот-
нения в Ре3ервуар (6) и с поптощью насоса ( /6) подается на камерньтй фильтр_
пресс (21) для обезвоживания' Анаэробный ил ш1инерализован и после обезво-
)хивания Рекомендуется для использова1{ия в качестве удобрения при благоус_
тройстве городских территорий. Фпьттно-пропть:шле1]ная установка является
компактной, обгцая площадь, занип'!ае!1ая соору)кениями на терРитории пред_
приятия, составляет 1 16,4 м:.

Ёа первом этапе пРоведения эксперимента два аппарата <Биосорб> рабо-
тали паРаллельно в анаэРобно]\{ режи]це. первь!й аппарат <Биосорб> бь!л за_
гру)кен инертнь!п1 носителеп] 

- 
активированнь]!! угле['| А1-'3 и гранулирован_

нь!['| илом, втоРой - только гранулированнь|м илоп1. !ля загрузки аппаратов
бь:л использован гранулированньтй ил из {'1А58-аппарата очистнь|х соорух(е-
ний целлюлозно-буштажного коп1бината' привезеннь:й из [ермании.

€корость восходящего потока жидкости в аппаратах бь:ла разлинно[1:для
аппарата <Биосорб 2> с грану,:ированнь|}{ илом она состав'']яла |,62_2'6 м/ч.
для аппарата <Биосорб 1> ее изпленяли в интервале 2,5 - 20 пп/н. !{аилуншие
показатели работь: аппарата <БиосоРб ] ' достигались при скорости восходя_
щего потока )кидкости 7-14 ь:/н Фба аппарата работали приблизительно с
одинаковой нагрузкой и эффектопт очистки п0 {,[|(. {,'тя аппарата <,Биосорб 2>
наблюдался значительно больгший вьтход биогаза, однако фильтроцикл этого



ап]1а|)ата бьтл в 3-4 Раза ]!]ень|]]с. че}! у аппаРата с активирова!'1нь]]!{ \'глеп1
<Бгтосорб 1>.

8 настоящее вре|\{я два анаэробных 2!|]1а1]ата работают пос..1едоватс''}ьно:
апларат зБиосорб |,>, за'1'с},! алпа:ат ,.Биосорб 2>. [1ри такой схеп:е работьт ус
тановки достигг!утг,; бо.:;сс: с]а0]1.;ьн{,]е |]0казате,ди рЁ и ''туншие показатели
11ро!1ссса аназро1;;ого с|]раж1]вания в аппарате <Биосорб 2> по аь:птонийнопту
азоту' х(и|)]]ь][1 хис';!о'т'а[1. 1ше.|]0,{]]ости, в3вешеннь]п1 ве|]1ества]\1. 1{екоторьте по_

казатели работь; установхт.1 0чистки сточ1]ь]х вод макаронной фабрики приве_
дснь: в табл.3.

т2б.пи!а з
Фсновнь:с показа'гели установк1' апаэробвой 6иохимич€ской очпстки стоков

макаро| ной фабрпки (всрмани'

м2карон!!ая фабрика

10род ни)кний новгоро:1

[]редваритсльная очистка сто ков Решетка ({ = 2'5 хтпт), усредните"пь сп{кость кис/1ого
бро,*ения ( 19,5 цтз)' отстойник (4,83 пт3)

тип анаэробного реактор3 Рсактор.

кол ].].! ('с т в о

Фт]ъеп;

1]лоцадь

,тора т:]

диап1етр а

3,з

!,2

1.5обций диа:метр

вь |о |; водяного сто.;]б; [1

Фтт;отпснис Ё/!
Ёоситель гран\'лирова'1нь]!' уголь А1''з

частиц носителя, п1]\{ 1,5-2,8

Ёась:пная плотность, г/ дм] 450

2!опо.пнительнь:е сооружсния н _р.с)о 
''9. ';:]о' о( .ньо!: во0ь в.д !а1,1а!]ил

суточнь]й расход вольт' срелний' :'тз 7 сут

|р'о'.в. !!о ' -о"; о": во '"' Р .' а\то. с сг'л- . с

32,2

4,3

2'Б

41{

сумп!арная вагрузка по

эс)фект очистки по ||1!(. 7"

объе}!ная нагрузка, средняя' кг ]]1( '/тт]сут

в настоя1цее время на опь!тно-проп1ь!ш|''1еннои установке с[1онтирована
систе['!а утилизаци]{ б]'!огаза. []олунен:;ос после сжигания биогаза тепло булет
ис'1о' ь\овано л' ч по' }!снич !огячрй во]0! в с!{сге\]е теп,ос-.]6,+(Рп.я ста|]_

ции, обезвоженнь]й на фи.!1ьтР пРессе избь]точнь!й анаэробнь|й и.;; г!редполага
ется использовать для реку]1ьтивации зеп'!ель'

€овп:естнь:е исследования' пРовсденнь|е в ЁР[А€} (Россия) и ганновер_
скоп1 университете (гер[1а]'{ия)' подтвеРди''1и перспективность исполь3ова]{ия
2наэробн1!\ аппаоа]ов.'Бро,орб, д_- очи.'1 к/ ' точнь]\ во: : релдрчч1'1т11 1''цо_
вой п ро|{ь|[]л ен ности. за счет утилизации образуюшегося при анаэробной
очистке биога3а ш1о)к]]о части!]но ]{о\{пенсировать эксп'']уатационнь]е 

''''''",',

оц!спнь1е соорцэкеная

ка]ество сточн.й водь!

Био.оРо 1 ,"

хпк флльтрованнь]х стоков, срсднсс' ттг/л 67о 48 (;0

взвешеннь1е ве]]1ества. среднсс, п!г/,п ,150 2о 35

рн, среднее 6,0 т! 7.о

те х но,'1 о? ц че с к |е па ра,|е гп рь!



€.пелуюш:ий этап совл'|естнь|х исс"цедований предполагае1 и3учение во3_
мо)кности получения тех:тической водь]' наприп1ер подпиточной водь! для кот-
лов, из предварительно анаэробно очищенной путе|\'| подк'1ючения п'|е[1бран_
гтой фильтрашии'

ст1исок литвРАтуРь1

!. Ёайденко в. в. Биосор6!ионная очистка вь|сококонцентрированнь:х сточнь:х вод/
в. в. наиденко' 1€ Ф. (олесов//8одоснабжсние и санитарная те*ника - 1992.- м 10.

@ |(атраева и. в., 2о05

получено 1|-05 05

удк 628'1.5_52

А. л. вАсильвв' 
''анд. 

!е\н. на}х. до1 ' (ни'(егородский госуцарственнь|й архи|еь_
турно_строительнь!й } ниверситет)

концвпция со3дАния 
"'*'рд1+т{|{Фннь1х 

систвм
упРАвлвния пРои3водством питьввой водь!

излагается концепция создэния 
'втоп{атизированнь!х 

информационнь!х сис1ем у]!Равления
производствоп1 питьевой водь:' посл€дователь!'о обосновь]вается необходимость создания так0й сис
тем в настоящее вре]\{я. Рассп1атриваются условия создапия Ай€ ппР в территориальном' информ2
цио!|ном' эконо]\'ическом и экологическо]\{ аспехтах.

Ёаряду с внедрением новь]х техно'':огий водоподготовки вакнейтпим фак_
тором, которь]й мохет ока3ать 3начительное влияние на качество питьевой
водь|, является со3дание Автоттатизированной информационной систеппь: под_
дер}(ки принятия Рец|ения (Аис ппР). [анная система предназначена д.ця
оперативного упРавления водопровод1-1ь{}1и станция]!]и на основании поступаю_
щей информации' ее с[1ь|слового анали3а и вь!работки управленческих реше_
ний' необходимость со3дания такой системь| о6условлена тем' что в бол!тпин-
стве случаев подобньтх систе}1 иет, а существующие в настоящее вреп'!я и\{еют
следующие недостатки:

отсутствие возмох(ности сопоставлять проектьт решений ме)кду собой с
целью вь!бора наилучшего:

отсутствие во3мох(ности |1]ирокого и эффективного использования экс-
пертнь1х оценок и рекомендаций в процессе форппирования пРоектов Решений;

эвристический путь вь1боРа ваРианта управленческого рец1ения с учетом
всего разнообразия характеристик объекта упРавления;

6ольшие временнь|е 3атрать| на фор]\'|ирование пРое!{та решения:

" 
отсутстви"е возп1ожности прог}]озировать последств|,1я тех или инь|х реше-

ний с заданной степенью сходи}1ости (заданной вероятностью совпадения про_
гн оза с реальнь|\! рр]\'1ьта']0\|):

отсутствие возможности оценивать степень оптимальности фор|,1ируемь|х
проектов решений:

отсутствие воз}1о)кности обос}!ованной оценки риска в реализации того
или иного реш]ения;

отсутствие методики оценки качества принип1аемь!х решений.
}аким образом, о!{евидно, нто работа по со3данию Аис ппР является ак_

туальной и своевРеменной.
€тремление устранить недостатки существующей системь! диктует требо-

вания. которь|е следует предъявить к Аис [1|1Р и которь:е п1ожно сформули_
ровать в следуюше]\'1 виде:

предоставление по,'1ьзователю технической во3можности сопоставлять раз_
личнь|е варианть] пРоекта реш|ений }1е)кду собой с целью вь:бора наилуч1]|его;

предоставление технической во3п1ожности использования экспеРтнь!х
оценок 1.1 рекомендаций в пРоцессе формирования проектов Решений:
68 |55ш 0536_1052. изв. вузов. строит€льство. 2005. м 9



обеспечение автоматизированного (в простсйших случаях * автоматиче-
ского) способа формирования пРоекта управленческого ре111ения в плане пол_
ноть| учета всего птногообразия хаРактеристик объекта управления;

сокращение до минимуп1а вре}1еннь1х затрат на фоРмирование проекта ре-
шения;

предоставление пользователю технической во3мо)кности прогнозировать
последствия решения с заданной степенью сходимости (заланной вероят-
ностью совпадения пР0гн03а с Реальнь|м результатом);

предоставление г1Ф:1Б36Б21€"4!] технической возп|о)кности оценивать сте_
пень оптип'!альности формируемь|х проектов ретшений (вьтигрьтша и ушерба от
реализации решения) по обоснованной системе критериев;

предоставление пользователю технической возмо)кности оценки Риска
при реализации решения;

предостав!!']ение пользовате'лк) технической во.змох{ности оценки качества

принип1ае}1ь|х Ре|шении-
(роме того, Аис ппР дол;кна обеспечивать дости)кение совокупности

показателей и характеристик ре3ультатов и качества функционирования сис-

3десь привеАеньт лиш!ь основнь1е требования к А14€ [1[1Р, без реализации
,(о] орь]х создаваеп|ая систе[|а теряе': злравьтй сп:ь:сл'

?1сходя из уровня сло)кности процессов управления водопРоводнь|ми стан_
шиями, шелесообраз!.1о 3апланиРовать в создаваемой системе два рехима _ те-
кущего и аварийного упРавления.

Бстественно. кажль:й ре>ким упРавления требует более подробной рас_
шифровки й разъяснения. }же из самих названий ре)кимов ясно их назначе"
ние, ограничения и сфера действия. Фтдельно до;']'{ен ре|цаться вопрос перио-
дичности или своевременности принятия решений !,']я каждого ре;кипта. €оз_
даваемая систеп'!а долх{на поддерживать д0вольно широкий спектр
разноплановьтх регшений' поэтопту необходимо четко его структурировать' учи-
ть|вая зависимос1'и от ре)кип1ов и влияющих факторов' 1акип: образопт, дол;кна
бь!ть разработана база данньтх приг|имаеш]ь!х управленческих решений. струк-
тура которой отвечала бьт вьтштеизло;кеннь1п'! аргументам, и на которой !олжнь:
базироваться основнь|е видь; обеспечения создаваемой системь|, в лервую оче_

редь, информашионное обеспечение.
[лавная задача при создании Аис ппР - автомати3ация процесса при-

нятия решения.
8озмо;кно' что в процессе управления, вероятнсе всего текущего, возник_

нет проблема, Ре1!]аемая матетм1атическип1и метода]\'|и, которь|е в настоящее
время достаточно хоротпо разра6отань| в ра]!1ках исследования операший, тео-
рии игр, линейного' динамического и не.цинейного лрограммирования. |1ри
этот{ и[{еет смьтсл включить в состав [1атеп1атического обеспечения системь;
соответствуюг:]ий математический аппарат' реали3овангльтй в прогРаш|мнь]х
п1одулях и адаптирова}{ный к условиям работы в составе Ай€ [1[1Р.

!сли >кс возникает проблеп:а, решение которой нахолится 3а Рамка]!1и и3_
вестнь{х п1атеп'|атинеских теорий' то здесь остается наде)!{да на использование
1кспертнь!х сисге[|' с!ро}ши\ся на основе 6аз зьануй'

Б настоящее вРемя экспертнь]е систеп1ь] получ1.{ли шиРокое распростране-
ние в медицине, военном деле' финансах, эконо]\'|ике, т.е. там, где ре|цения мо-
гут бь:ть объединень; по кластерному при1{ципу.8 этоп: слунае экспертнь!е
систелть; эффективнь| и эконо}1ически целесообра3нь|.

[сли >ке какое-то Решение принит\'|ается один раз, то под него вРяд ли сто-
ит Разрабать|вать экспертную систему' так как она должна поддержать прини-
п'!ае[1ое решение инфорпташионно. 3то значит, что создаваемая система долх(-
на работать не только как систе]\'|а поддержки принятия решений. предпола-
гающая их варианть!, но и как инфоРмационная, пРедоставляющая
пользователю воз!1о)1(|1ость обрашаться к Б!, систетльт и вести необходит\'1у1о
обработку даннь|х.

Ёух<но отптетить, что любая создаваеш1ая систе]\|а, как правило, носит экс-
периментальнь:й характеР и тре6ует итеративного подхода' 3то пол8жение -
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приг]11'1г1иа.пь!{о. 11оско.|ьку э](с!1ерт1{ая систс]\1а л0.1т].] вс('гда стгоп',)с'[ вновь
под \' }1и](а"11 ьн ь]е решсн ия '

3кспертная с!1с']с[']а, ](ак уже уг]оп'!и!!алось, соз'!ается на основе баз зна
ттий. Базь: згтан:.тй со:]ерх<ат в себе :;о;;сгр!к:1ии типа (ес'ци..., то..'' и фоРп,1иру-
ются ]1нже9ероп]-когнит0]]0!0[1 (ин;кенероп: г:о зттат;иятл). 1(огнитолог опраши-
вает одного и''!и нес}'ольких э](спср1'ов по интеРесу]оц1сп1у вопросу и собратт-
нь]е з]]ани'] об.|]е](ает в ко1]стРу!(ци|о <если'.., то-..' с цель|о Раз}]е]-]1е]]!.{я их в
базе |]нани'..]. 3]от процесс Аает Бо3[1о)кнос1ь форп'1ади.]()вать на]{01'1;1еннь!е экс-
перта[{и зна11}1я и а1]то['1атизировать работт' с тт:.:п:;.т.

Рассптотрипт ус'']0вия созда!1!1я 
^1'{с 

п!1Р в те рритор иал ьнош:, игтфорп;аши-
о1] ]]оп1 эко]]с]]\1ическо\{ и э|(ологическо!\'1 аспектах.

8 :'ерритортта",:ьно[| аспекте А1''1с ппР до'ц)кна охвать1вать 1'ерритории
бассе:1нов ])е]! и водое}]ов, с.пу)каших источни1(а[1и Бодоснабжения, что накла-
дь]5аст ссрьезнь]е требования 11а систет!!у передач]'] даннь]х в плане достовер-
ности и опеРатив]]ости 1.1 вь]зь|вае1'значительнь1е сло)к1|ост].т в управле|{ии раз_
работкой всег: систепть: в цело{\].

8 и нфорпташиоп н о п; п'':ане А],'1€ [[]Р создается в ус"цовиях разрозтте:::;ой и
дово]'1ьно скуАной экологинеской и:]форп;ашии. которая, ](ак прави.цо, оседает в
то.тках сбора этой инфорпташии. 3то относится !! первичнь!л'! э{'о"11огически[1
датт;;ьтпт. [1ростра}]ственно'вРе[{енная п"'1от1]ость таких да}]нь!х весь}1а ['1ала и
не ]!10жет удов';]етв0рять требовант.:яп: нспрерь]в11ости ]!1онитоРинга. 1{ачество
эколог:.:ческой и]{фор[']аш1;и доБ0,(ь]]о низкое' так как собирается о[]а, в ос!1ов-
нот!], вру1!ную' что практически иск.цючает се авто[1атизированную обработку.
!оставка и::форп:ашии ]1Ф;] Б3Ф Б21с1'] 0 осуществл']ется в большинстве с'пунаев
без ;тове1]т:т+.тх с..)врс\1еннь]х сРецств пере,1а']и инфорт,1ации и исполь3ования
:.тнфорп:ат1ионнь;х техно"цогий.

Б :эконодт;.:.тескоп: п"цане А{,'1[ [1[1Р до':х<гта с0здаваться в условиях доста-
то,{]{о!о финансиРования, чтобь! не и3[1енились сРоки вь|по"!неЁ1ия и объеп[ь]

Раб0т в сторону )|п1еньш|ения.
Б организа;тионнопт п"11ане Аис ппР бу,:1ст создаваться в условиях ведош1-

ственности :.;нфорп:ашии' !]1 Ф 118;]9€](! од т :о!1 и '; пРи|]ин ее птежведопцственной

ра..06 [е1 !о.ти и ^тсу-с'1виР\] 
(иг|р\'носг]'. '1оэ'1о"у ,сн вной '1ал,.]!ей ']ого

аспекта с''']едует снитать разработку путей !реодоления этих факторов.
Б экологи.тескопт пдане территории бассейнов крупнь]х рек в з]]ачитель

ттой степеттт.т пРедставляют зонь| зко'']оги1]еского кРи3иса' что нак'']адь!вает
серьезнь!е требования ]1а достоверн0сть' пол!1оту и оператив11ость собираеп:ой
инфорп;ашии в целях адехватного и свосвре}1енного отобра>кения экологиче-
ст<ой ситуат1ии

}чт.ттьтвая вь]шеиз'ц о)кс ннос, предлагается строить А1'1€ [1[1Р в территори-
а' 5'0}' ..]а . ! о трР\уговн.во/ /орап}и'пской с\ет'.

1{а первопт т.тнфорп:ашионнопт уровне нахоцятся диспет1]еРс!(].]е пу!'кть]
(![1) волопроводнь:х станций, территориально раз\']сш1е|!!1ь]е на п'1о1цадках
этих стагтций.8 них когтшегттрируется и обрабать]]]ается ].]нформац].]я о техни-
!]ес]{о]\1 состоянии станции, ее режи]\1?]х работь;. ка.тестве водь] как в источ1]ике
водоснаб)кения' так и по эталап] ее очистки.

},1нфорп:ашия. собранная с поп'!о|]1ью !,[1,г:оступаст на второй инфорьташи-
он:ть;1]: уровснь. т<ото1эьтй вк"':юнает в ссбя !ентР с6('|,а обга6отк{.1, обобц1ет:ия
и]]фор\]ации. .[анньтй центр \!0)к]]о тсрритоР!.1аль}1о разп1ести'1'ь в це нтра"|1 ь]{о[1

дис]]е'1'чсрс!{о]\1 пункте ([4[1) ,8о':оканала>, пс:'то1:ь;й обс.пу>к;]вает 3а/1анг{ую
территори1о. 0кон:гентрт.т1эованная в 1-!([1 ]{нфор[1ация обрабать:вается с поп:о-
щью инфорп1ационнь|х подсисте\| и на!рав!1яется на третий и нфорш:ашионньтй

урове:;ь (феперальньтй пользовате"пьский уровег:ь)' где Раз}1ещается пользова-
тельский терп'1и}1а.|1 систе\'1ь!. |1ара"п",:е.:;ьг:о инфорп:ашия от [[[1 направляется
на спе]1].{а'1ьно вь!де.пе!{нь1е тер}1иналь]' находящиеся в адп;инистрашиях с1'бъ_
ектов Фецерации. [ерп:инальт федера"'тьного по.||ьзователя и алптинистраший
до"1)кнь| и]] те гРи Рова ться в создаваеп1ую инфорп:ашионную с;.:стешту. |1р:.т этоп:
до.[1жнь! решаться (]рга11изационно']'ех{.1ические вопрось! п0 и}]фор]мацион-
|{о""'1о!ичес1{0[1у сопря){сн!.1ю теР]!1и11а,;1ов

['.цавньтпти эле[1е!|таш1и систе]\1ь! являются [{|1. которьте пРедставляют со-
бой и нф орп: ашио н].] о-со!.п асованн ь!е сово}{упнос1'и г1рогРап'1мнФтехническ!,1х
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ко|{плексов, предназначеннь1х для вьтРаботки проектов реш|ений на основе
многофакторного пространственно-вРе\'1енного анали3а.

[ачество вь;работанного пРоекта решения оценивается по совокуп!1ости
кр|.1теРиев' а результать| его Реали3ации прогнозируются с поп'1ощью \1атема-
тического моделиРования.

[1редставляется целесообразнь|м реализовать |{А[1 в виде автомати3иро-
ванньтх рабоних мест' объединеннь1х в локальную вь]числительную сеть. 1а-
кая реализа\\ия по3волит эффективно использовать средства вь:числительной
техники и покупнь|е програш1мнь|е прод)'кть|' входящие в обшее програптш:ное
обеспечение !|,[,[1. (роп;е этого [цп долх(ен бь{ть оснащен специальнь]м про-
гра}1}1нь!м обеспечением, реа.пи3ующим анализ информации и про!1есс приня-
тия решения.

1{а рисунке видно' что 11редлагаеш1ая Аис ппР строится на основе пяти
подсистем, связаннь!х межлу собой по принципу иерархии: подсистема сбора
и а\1али3а статистическо.1 информашии: '1одсиг]ема сбора и анализа текушей
инфорш1ации; геоинфоршташионная подсистема ([!'1€); подсистема прогно3иро-
вания и подсистема г]оддер)к|(и принятия регпений. (ак бь:ло ска3ано ранее,
эти подсисте]!1ь] реали3уются в рамках [4[1 <,8одоканала>. 1ехнинеские сред'
ства подсистем объединяются в локальную вь]числительную сеть. Фбмен ин-

формацией внутри [{|1, а так)ке с водопроводнь!ми станцияп,|и пРоисходит

центральнь!й диопетчерский пункг водоканала
(щп) !щп

водокаиалов
субьекгов
Федерацииподсистема поддержки при11ят ия

управленчеоких решений

диспе]черский пунг|
станции

водоподготовки

о6ьекгь! управления
(технология)

схе]|а фушкционлрования А}'1( [![]Р
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под управ"1]е1]иеп1 сетевого пРогРа]\1т!|ного обсспечения. об]\,!е!{ да|!нь]|'1и с ин-

форп;а;1ионнь:п;и тер]\1инала[!и пРоисходит под у11;-1звление\'1 пРогРа[{]!1ного
.одс (''г!'о ,а{рь!то, ,,рфог\ 2! ,ончо] д !. '{о\]}|}]]и^2|ион.ои си('г( \]ь!.

Фсног;ная задача подсис']'с)\!ь1 статистической информашии 
- собирать,

11акапл!.1вать и с]'1сте\1ат].]зировать эко''1оги!1сск\ю информаци|о по водоисточ_
никап1. ко11)рая поступает от ,/"]аборатоРий 1{ентров санэттиднадзора. (оптите-

тов охРа|]ь] от<р\:;каюшей сРедь] и других исто!:ников инфорпташии. пР1'1вязь!вая
ее |{о вРеп1е]]и и географинескипт ]{ооРдината[1. соз]1авая 11ространственнь!е и

атрибутивньте базь] даннь'х.
|1одсистелта сбора текуштей ин.|орп]ации пРедна3начена ддя сбора данньтх

по качеству водь1 в источниках водоснабжения, технопогических паРа\,1етров

работь1 во,цопроводнь;х станций в ре)кип1е реаль11ого врс\1ени.
3адача геоинфоРптациоьтной подсистеш1ь| - объединять пространственнь|е

и атрибутивныс базь; данттьтх. синтсзировать видовь!е те!1атические карть], от_

ра)кающи0 э](ологическую ситуацию д.пя опреде.пешного интервала време]1и,
пРоводить ситуацио}1нь!и ана"ци3' \1оделиРова]]ие и прогнозировать Развитие
экологическои ситуации водоисточников.

Фсновная 3ада1!а подсисте\'1ь] пРогнозиРова}1ия и подцержки при}{'1тия

реш:ений - генеРация прое]{тов Реше}]ии и рекоп:ендаший с использованием
Резу'''!ьтатов ра6оть| предьтдущих подсистеп]. [1ос"пе того' как булут выработа_
1]ь| соответствуюш1ие управляющис воздействия' ]<онтур и!{фоР\'1ационной об_

ратлой связи ]\'!ожно считать за{\1к].{ ут ь{\!, а г"|1авную залану А14€ [1[1Р вь:пол_
л;е гл гт о й.

Бьтводьг. 1. €оздаваептая систеп1а относится |{ классу авто]\'|атизирован-
нь!х экспеРтнь]х систеп'! и до.цжна строиться на основе принципов искусствен-
ного и]!теллекта.

2. 11о обшепт1.облику создавае}'!ая систе]!1а - территориа'льно распреде-
лент{ая иерархическая' тРехуРовневая.

3. Резу"пьтатоп'т функшионировагтия А1''1€ [[[1Р явдяется выработка проекта
рсшения ]]а основс учета и а!{ализа экологичес]<их' эконо]!1и!]еских, пРои3вод_
ственнь]х и других факторов и \'с.товий' шейству;оших на тсрриториях.

4- Результат функшионирования А1]( |1[1Р достигается путем:
сбора, первинной обра6отки эко':оличсской' тех:;ологической и другой ин-

фо рпташи и;
п':ттогофакторного простРанствен но-в реш1ен но го анализа инфорпташии, в

том числе с помощью [}'1€;
пРинятия тохнологического проекта упРавляющего решения (пуР);
пРог!1ози Ров ан и я результатов Реалиэации технологич ес ко го |!}Р с попцо_

1цью [1одслирования;
оценки Риска, кор])е.цяции технологического |1.т"Р и вь:работки оконча_

те'':ьного [}Р'

@ 3асильев А. л.' 2005

по"1учсно 1 1.05 05

удк 628.16

в. А. гоРБАчвв, канд. тех|1. наук, 11роф. ([1и:кетородский госу!арстве н н ьт й архитек_
турно'строптельвь:й уяиверситет)

пРогно3иРовАнив РвсуРсА стАнций водоподготовки

проведен анал1'з !аз'1'1чнь]х \1етодов п|.г|1.3иров.!!] !|ес',|](.ст; ттт:и воэоподготовктт. Фцене

}]а с.|]о'!ность и1 при}1е1]е!]ия ва станци'\ прешо)ксн наибо.1ее адекв;т']ь']; \]етод прог]{озиРования.

о\.| '1оч!. ] |]а.г.'..!пР :иьри]..]} 'ьд.'а

11ри решении техни1{еских задач водоснаб)ксния !!аселеннь|х пунктов и

проптпрелприятий особое вт.+ип:ание уделяется основноп{у узлу систе\'|ь! водо-
снаб>кения - станции водоп 0дготов {(и. 9вляясь энергопог.||оцающит\'| объек-
72 |55ш о536 1052. }{зв. вузов. строительство. 2!Ф5. .][р 9



топ!, она 3адает энеР!етический расклад при двих{ении водь!' 1]аходясь в усло_

"й"х 
.'сто"н"'й эй''",у,',ш'', станция водоподготовки постепенно вь|раба_

ть1васт за';1оженньтй в ней (ресуРс). [1од терптинопт <ресурс' по}|имается

гока3ате.ль '1с)"1г0всч] ]ости, характььизую]дий запас возмох<ной наработки объ_

екта. согласно 1 ост [ | ] РесуРсо[1 назь]вают 1'1аработку объекта от нача!1а ил|1

во3об]]овления эксп.цуатации до наступаюш1его предельг|ого состояния' опРе_

деляе}'1ого эко11омически[1и ил!] техни!1ески]!1и возп1ох!1']остяп1и объекта' |1ри

да'цьнейштсй эксплуатации станция водоподготовки ну)кдается в п1одерниза-

]]', " р"':,",".''е котоРой долх(но улучшаться качество питьевой водь| при

требуеп|ь:х объеп'1ах водопода']и и одновРе}1е]]ноп| )'!!1еньшении интенсивности

а ва ри и 1ь|х ситуа]|ии.

8 си.пу слунайности нагрузки, определяеп]ои канеством исходнои водь!'

ста}]ция в некоторь]е пеРиодь! ]'ода находится в условиях усиленной эксплуа_

тации. 3то мо)кет привод]'1ть к 3начительноп1у уш1е}|ь11]ению Ресурса по сРавне_

нию с паспортнь]]!1.
[1ри рассптотрении вопроса о РссуРсс 1]еобход!'1\1о зара11ее о!раничить

поле Фсния дву}'|я основнь]п]и )'1Ричинату]и, вь]зь!Бающи]\'!и предельное состоя_

ние пРи д''1]:тельгтой э;<сп,:уаташии. 8 первую очере'.1ь они проявляются в ре_

:]у,']ьтате постепенного накоплс!]ия в []атеРиалах стетток (агрегатов, аР]{атуРь!'

''руб'про'ол'в и т.л.) рассеяннь:х ловрежлен:;й' пР!!во]яших к зарождению и

р|,,,''' \'!акрос]{о]']ических тРеш1ин Б отдельньтх с]]учаях очаги з'аких тре'

!цин зало2кень] в несовеР!1|енстБе технологическ1']х ]1Роцессов' пРип1еняе!'ь|х

пРи изготовле}]ии агрегатов. его дета"цей, ]{ачестг]с дитья и т'д' |1рининой вь:_

хода объекта из стРоя явл']ется развитие тре1]1111| д0 опаснь1х Разп1еров'

8о второп: с.цу[]ае |1реде.|]ьг]ь|е состояния вь]зь!ваются чрез\'|ернь]п] изно_

-'' фй,|-" деталей и поверхностей. находяцихся в контакте с рабояей и'пи

о)!ружаюц|еи сРедои.
] {спе::ко отчззь: оборудов!'.|!я свч 'а"!!

ка\1и, пРирод!]ь1\'1и возАействияпти, грубь:пти

8о всех случаях преде"']ьяое состоя]1ие 0пгеде'!ястся ]ости)кение|!'1 кон_

.0Ф-,1оЁФ'! га] ь\ё]ра 0гр. .' н'но'' о''!и_!!].ь'. 1"ч. в Ф8о[ [2] ':пе'т :":аст"я
|.''',,, 

'.,, 
0р\!альР!!]\] ф\'ьк| ао Ррова_ь''1'-п] оги !оРё1]']е о- Ро\]п а'1ьн-!х

,на.'",'й ,ар'*,-'1''' не бол!е нспт на |0/'. 3 кзчес:ве аьарииной считается

ситуация с от!(лонение[1 от ноР[1ь| на 2-3 срелнсквадратических'

}-1а основа::ит'т опь]тнь]х /|аннь!х строится нор!1альное распРеделение для

ка'{дого агрегата и опреде]'!ются ко1']кретнь!с величинь] среднеквадратиче_

ских зна.тсний.
Фчсвидно' что диа г]] остичсс ки е паРаметрь], характср1]зую1]1ие качество

систе]!|ь!, яв..|яются 3ависип1ь][1и от вРе}'|ени иди другого параметра' опреде_

.|]яющего деятсльность пРоцссса. 0т врептени зависи']'так)ке Рост шен на хип'[и_

чсс]{ие реагенть], отдс.:]г,нь!е узль{' а!регать1 и остаточ1'!ую стои1\1ость станции

водоп одготов](и ' 3начительно услох{няется зада!]а прогнозирования пРи учете
}1]]ого\']еРного простРанства пара\1етров' в част11ости"' определя1о]1]их качество

водь;. Б цс.цопц исследование вреп1е}1нь!х измене]1ий процессов применяется

лля оп0еде'цения воз!|о)к!]ости снижения [1атеРиальнь]х и э!{еРгетических за_

'гр,' .р" по:]аче за!.1нного объе[та о']ищсн!]ой вольт требуемого качества'

Ёаиболее !]асто пРи]\|е!:яе\1ь]е \1одели п рог}1ози Рова ни я р:птеют вид [3]:

|1ри постанов;<е 3адачи обь!чно
пеРс|.]ю' подчиняется !]ор|\1ально[1у

найнь:пт прошессоп:.

с резк]']ми }]срас11етньтм11 11срегруз_

ошибт;ами пРи э]{сплуатации и т'д.

прини}{ается. что т| и\1еет г1остоянную дис-
закону, яв.!яется некоРрелирован}]ь|}1 слг

где |(7, с)
4 - вектор
время ,;

б'0 - векторь:

ц - с'';унаг";ньлй

у=|@.4)+\(Б,ч)т|' (1)

|4 с(', ч) - 
некоторь!е детерминиРовзннь{е функц1']и;

ос|.{овнь1х параметров. одной из составляюцих котоРого яв'1яется

т]еи3вестнь]х, подле)кащих опреде.'1ению паРа[1етров;

лРоцесс с,1{(ц) =0.
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Функция | (-, 4 ) является де те рми н ированной частью прогнозируемой ве_
личиньт Р. Функция 6(0,4) определяет огРаничения, накладь]ваемь|е на воз"
действие поп1ехи ц. при ((Б,4)=1 модель принимает вид

у = | (а 
' ц) +л-

Ёа практике в основно}] осуществляется прогноз случайнь|х величин.
Б прошессе производства слунайная функция мо;кет бьтть 'р"д''."'"'" '''_кретной реализацией с неизвестнь{ми параметрами. [1ри этой сами слунайнь:е
функции лтогут бьтть одномерньт}'|и и [1ногомернь|ми'

8 слунае прогнозирования нестацио|'{ар!|ь!х слунайнь:х пР0цессов при}1е_
няется метол канонического оазло)кения, по которому слунайная функшия9(|) имеет вид

е)

(3)

(7)

у(,) = иу(,) + 

'с,[,0),где йу(|) - математическ'" 
''<.д',,/ слунайной функции у(.);

@; - некоррелированньте слунайнь]е величинь|, [1атематическое 0)!идание ко_
торь]х равно нулю;
)',(|) - некотоРь;е детеРминированньте функшии.

|1роизвольная слунайная функция пто:кет бь:ть представлена в виде анало_
гичного вь!рах(ения:

у\[\ му0)+ [о(})у(.' )')1)'.

где 
^ 

_ область изменения }'' 
^

[!рогнозирование осу1цествляется на основе вьтрах<ен;.тй

у (| + 
^/) 

= м*(| + 
^/) 

+ 

' 

с^т. (, + 
^,)в первом случае и

у(!+^!\=му(|

(4)

+^,)+'о(1)10 + 
^/),)1)"

(5)

(6)

во втором случае.
3ти модели допустимь| в пРиг{енении при сохранении свойств как на

участке апРиоолого сбора информашии. !ак и на \шастке прогнозирования.
в осталънь]х случаях вводятсч уточняюшие коэффициенть: {гапример. метол
Брауна }.

}прошеннь;й алгоритм пр0гнозирования основан на \'|етодике экспонен-
циального сгла){ивания' 1огда предсказывае!1ое значение некоторой фу'^цииР(г) мо:кет бьтть вь:ра;кено рядо['! тейлора

!,ь, = х, *Ф 
', 

*$с'т), +.''+!,;{ьт),

9лень: этого ряда вь!ра)каются формулами экспоненциальн(.)го сглахива'
ния' 3кспоненциально_в3ве1пе}1!{ая сколь3ящая средняя вь!числяется г1о сле_
дующему рекуррентно!\{у соотно111ению:

5(у):,у, +(1 _п)5, 
'(Р),

(в)

где 5]у) 
- 

экспо1{енц!.!аль}!ая средняя вРеменного ряда для моп'!ента ,;
5,_](у) - экспоненци ал ьн ая средняя вре[{енного ряда для мопцента (|_1);
9 - значение пРоцесса в мо[|ент ,;

0. -зес /-го значения вреш1енного ряда или паРа}'!етр сглах<ива:тия; сс[0; 1].
[]оследовательное использование рекуррентной формуль| позволяет

вь!числить экспоненциальную срецнюю 5,(Р) нерез значения всех членов
вРеп1е!1ного ряда 9(г):

5,(9)-с9' +с(1_с)9, 
' 
+с(1 с)'?Р,, +с(1 с),Р, 

"+...+(1_о)]Р,;. 
(9)

74



8е.пичина с{. определяется на основании длинь| интервала сгла)кивания

о=2/(м+[)'
где,{ - число наблюдений, входятцих в интеРвал сгла)кивания'

(10)

Б слунае учета истории нагружения модели значительно усложняются'
3начимость эффектов 3ависит от соотношения ме)кду характернь1м временем

нагру)кения и временем пРотекания физико_механических процессов в мате_

риай. [ростейш,я м".ема'ичес*ая модель, учить1ваюцая эти эффекть]' име-

ёт вид [11

где !'т(| - т) - функшия' опись]ваюцая влияние нагрузки и мерьт повреждений

в момент времени т на скорость роста повРеждений в момент времени /'

Более обшая модель мо)кет бьтть преАставлена в виде

у0):'{ |а(п1,

где в правой части стоит некоторьтй футткшт':онал

пред11]ествующеш1 о'резк" вр"'"ни [0; |1.

8 слувао, когда 3начения Р являются элемента}1и подпРостранства

,.". ,'-'",',', зашткнутой оболочки величи;т Р(|), г е [0; 7]'- прогноз

,,.й_ '","**,''' Фн является наилучшим при ус''товии [4|:

м]у _ ч| _ 1п[,{! !ц - л1"

/ъ с н(т),
.д" Ф(/) - про.''з.

Ёаиболее тоннь:й прогноз существует для "'тинейно_сингулярнь!х 
]1роцес_

сов. }словие сингулярност]'1 опРеделяется как

!1[-,ю; т1- !1|_вэ: ,хэ]1 ( 14)

при всех ,.
Фбтций алгоритм получения пРогноза представлен слелуюшей раснетной

'*'''Ё1".''^''"'рного процесса со стандартной корреляционной функшией

ч\!'=| п([ _т).,1у(т), а(т)]/т,
.)

0

(11)

( 12)

от процесса нагрух'ения 4(; ) в

н(т) 
'

на3ь!

( 13)

Б(|\ =Б'е-" 
!1 (с > 0)

спектральная плотность имеет вид

л(п)-6' '_0] ^'
2т (1 9-")''

где р = е-о'
€пектральная хаРактеРистика процесса ит\'|еет вид

т(1)=6 \л_г'(|/(| ре 
,)_6]] г-Ё0'е '' ( 17)

и соответственно спектральная характеристика прогноза

у(2",т) = 9' (18)

Фтсюда наилунштий линейнь:й прогноз для у(г + | ) определяется в виде

т(г +;) = [е," у(х'1)ф\ах) =р' у0)

Б с'лучае л0именения автоматических систем управления существуют ме_

.г'','' ,рЁд"''",,еннь]е !,'1я обработки непРерь]внь]х статистичеоских даннь!х' 
7{

( 15)

( 16)

( 1э)



|1рогнозирование стационарнь]х процессов осуцеств"цяется фильтром 8и_
нера - !опфа' нестационарнь]х - фильтроь: 1(алп:ана.

.['ля некоторь;х пРоцессов водоподготовки [1о)к}{о пРи['1енять экслертнь:й
метод. !ля этого создается подбоРка и опрос экспертов по разработанной схе_
ме' а зате!| - обРаботка полученнь|х результатов.

1(онечньтм результатом логи.|еск0го анали3а является представление со_
бьттий на станции водоподготовки в виде деРева собьттий (графа), приволяших
к аварийной ситуации. 8 этом слунае на Разнь|х этапах применяются разнь|е
типь! п Рогноз ирован ия.
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твхнологичвскАя и экономичвскАя оцвнкА мвтодов
очистки сточнь|х вод гА.'!ьвАничвских пРои3водств

|1риволятся результать1 функционально стоип1остного алализа раз!1ич!|ь!х 1!ет0]{0в 0чистки и
доочистки сточнь]х вод гальванических производств Рассп1атриваются реаге!!тнь1й п1етод очистки'
реагентнь!й метод с ]'!оочисткой э.1ектр!:)лизом, реагентнь]й п!етод с доочисткой ион]'ь]п1 обп1еном, ре2
гентнь]й метод с доочисткой на зернисть]х фильтРах и фильтрах п!.{€, электРохи\1иче(;.0и }1стод и

€ло:кно найти в современной промь|11]ленности более распространенньте
технологические процессь|, чем гальванические производства. [альвани.;еские
покрь!тия Раз,']ичнь]х изде'ций обеслечивают повь|ц|ение их пРочности' до.|]го-
вечности, коРро3ионной стойкости' вь]сок|]и точности лолусков и посадок,
требуемого товаР!{ого вида продукции.

Фбладая несоптненнь|}пи достоинства[1и в повь|11]ении качес1.ва и наде)кн()_
сти проп1ь]шленной продукшии, электРохи\1ические производства в!'!есте с те\'|
оРляю!ся кр)п ]ей!.п],, и нач6олсе опаснь'}!и .]а!рчэни!еля]\!и окРужаюшРи
пРиРодной сРедь] (воднь!х и зе[1ельнь|х ресурсов, лесов, атмосферного возду_
ха) ионами тяжель]х метал"'1ов 

- 
кад]\'1ия' хро[']а, цинка, никеля, меди, свинца,

желе3а и т.д.
трудно переоценить ]\1асштабь] ущерба' наносимого гидросфере и биоло_

гичсскип'1 ресурсаш1 зем,'|и отхода['1и гальванических производств.
8 данной работе расс[{отрень! основнь|е' пРи['|еняеп1ь|е на практике мето_

дь! очистки ],] доочистки сточнь]х вод 
- реагентнь1й; реагентнь:й с доонисткой

стоков электродиал изо }'1; с доочисткой стоков ионнь1м об}'|еном; с доочисткои
на зернисть]х фи":ьтрах; с доочисткой на фи"']ьтРах из пористой нерх{авеющей
стали; очистка сточнь]х вод ионнь![! обмено|\]. )лекгро''1изоп1. гальванокоагуля"
цией и др'

Б таб':' 1 пр|.'ведег|ь] да::тть;е об эффективности раз;']ичнь|х {\]етод0в 0чист_
ки сточнь]х вод по конеч}]ь]т\'] ](о11це1{трация}1 ионов тяжель|х мета.п'']ов. Реа-
гентный метод при\1е!1яется ]']а большинстве станций в нашей стране и за Ру_
бе;ком. Бго отличают ни3кие капита.'1ьнь|е и эксплуатационнь|е 3атрать{. ос_
новнь|!\'|и недостатками реагснтного }!ет0да очистки являются н!зкий эффект
76 !55ш 0536 1052. изв. вузов. €троительство. 2005. ш, 9



тя)кель1х металлов
т^бл|112 1

в гальваяостоках. прошед1|!их

сп..о6 .чи.тки сточнь1х во'1

ка!ший хром (ш) шинк

0,05 !,5 0.05- ] 0,05 1 0,1-1 0.05-1,5 0,! 0.5

Реагентнь]й с доочистко;1
эл(]ктродяэлизо\1

< 0,03 < 0.03 < 0,03 < 0.03 < 0,03 0,01 0.1

Ро;;геятный с ]]оочисткой
иоянь!м об\1еноп{

< 003 < 0'0з < 0.03 5 0.03 ! 0,03 0,01-0,1

Рсагег]тнь!й с доочисткой на
зернисть]х фильтрах

:0,05 < 0,05 < 0,05 0.01 -0,1 < 0,05 0,03-0,2

Реагснтнь:й с доочисткой на

фи,пьтрах |1!1€
< 0,05 :0'0з < 0,03 0,01-0,1 < 0,05 0.03-0,2

ионнь]й обмен при со'1есодержа
нии исход]{ой водьт ! 100 птг,/л

< 0.03 < 0,03 < 0.03 < 0,з < 0,03 0,01-0,!

э!']ектрохимический (установки

!элион' с доо.]исткой на фильтрах
с пенополистиро]'1ьной загрузкой)

< 0,03 0,01 0.3 0,3 0,5 0,3-0.80 0,5-0,8 0,2 1.0

о!]истки по ионаш1 тя)кель|х металлов' бо':ьшой Расход реагентов и' как следст_
вие. значительное увеличение общего солесодер)кания в очищеннь|х стоках'
!|то затрудняет их возврат на повторное использование в производстве' а так_

:ке больгцие объемь: о6разующихся в процессе очистки шдамов [1]'

Аля повьтшения эффектив]-!ости очистки стоков от ионов тя)кель]х метал-

'1ов 
после реагентной очистки пРи!1еняется доочистка на фильтрах с,зФяи-

сто/ за]ру.-{коР или Ра фи.гьтрах ..]1 пористои нсгжавеюшей .гали (пнс)
Фильтрьт из пнс отличаются кош1г1актностью. низкими эксплуатационнь1п'1и
затратами и []атериалоемкостью. эффективность доочистки у зернисть!х
фильтров л фильтров ..:з [1Ё( поиптерно олинакова. !'оочишенная вода \1ожег
бо]го 92(тЁ9]{Ф во]вРашена в :роизво':ство !!|.

.!,ля глу6окого удален1'{я тя)кель|х |\:еталдов и одновременного с||и)кения
общего солесодер)кания применяется доочистка электродиализом или ионнь|[{
обмено!1' 3лектродиа"пиз иптеет более ни3кие эксп/]уатационнь!е 3атРать], од'
нако гте обеспечивает глубокое обессо,1ивание водь! и его пРи}'|енение эконо_

]\'|ически опРавдано пРи солесодерх<ании исходной сточной водь: > 500 п:г/л-
(апг:тальнь:е затрать! на цоочистку электродиализом при производительности
станций до 800 л:з/сут вь]ше, чем на доояистку ионньтм обменом {1' 2]'

Фчистка сточньтх вод ионнь!м обменом Реко}'|ендуется пРи со'цесодеРх(а_
нии стоков до 200_500 пцг/л. Фсгтовньтпт достоинством п1етода является воз
['|о)к}{ость возврата водь] в производство. применение ион1{ого обмена ограни_

чено вь|сокими капитальнь|п1и и эксплуатационнь!п'1и затратап'|и, большими

расходап1и Реаге!{тов на регенеРашию, сложностью обеспечения хипцической

безопасности производства.
3а пос':едние годь! на|шли ш|ирокое при}''енение э.цектРохип''ические спосо-

бьт обезвре;кивания сточнь|х вод гальва|{ических цехов. Ёаиболе-е ]'1нтеРеснь1_

ми с ин;енеРной точки 3рения являются установки *3лион, [1]. Фни ип:еют

относительно низкие капитальнь]е и эксплуатационнь|е затрать!' обеспечива_
ют во3мо)кность частичного возврата водь] в прои3водство. в процессе обра_

ботки не происходит увеличения общего солесодер)ка]]ия' установки занима_
ют незначительную пло1цадь. .(ля регеглерации и утилизации отра6отаннь1х
технологических растворов применяются локальнь|е установки о6Ратного ос-

п'|оса' ультрафильтрации' электрохимического окисления - восстановления и

др. в табл. 2 привелень: технико_экономические показатели основнь!х схет\1

очистки сточнь|х вод гальванических производств (в ценах 199| г.)'
Б табл. 3 представлень] данньте по удельнь!м капитальнь|м вложенияп] и се_

бестоип:ости очистки сточнь1х вод реагентнь|м ]!1етодо]!1' полученнь]е на основе
агта,'тиза действующих очистнь!х ста1{ций странь]. [1ре.4ставленнь:е даннь!е сви_

детельствуют о зависи!|ости )це''']ьнь]х !(апитальнь|х вло)кении и себестои}'|ости

конечвь|€ концентрации ио|'ов
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очистки сточнь]х вод от }'|о1цности очистнь]х сооРу)кений. 1ак, при мощности
очистнь!х станций до 100 м3/сут удельнь|е капитальнь]е за'р,'ь: 

'Ё 1 п]] обраба_
тьтваемой )кидкости составляют 5,0 тьтс. р.' а при 2200_3300 м}/сут -|,з7_| '32 тьтс. р' 1о есть пРи увели!]ении п1оцности соору;кений улел"н"'е за_
трать1 сни)каются более чепт в тРи раза. Аналогичная ситуация происходит и с
показателями себестоимости очистки.
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[1осле реагентной обработки таблица 3

сточнь1х вод г альв а]1ич еских лгои]_ }д-ельнь:е вло]к€вия и

водств основная }'|асса тя)ке]']ь!х п1е-'"т:.т;;;'у;:,ж'[#'!]!]1"16#|.>
таллов и других загрязнении }1аходит-
ся в виде взве1пеннь{х веществ. Раз- }#!!;] ! 

^+11]1::|;" 
]':::н1:г'"

'1еАит в д.:апа.,оРе 0.5_ !00 [|ь1\1. 
.]гу- 

'----_
' Р\'. .]на !и гельная .]ас ь ]астиш и\!еР1 ло ]00 ] ' о 3'50
1идравли!ес|(ую ко)-н('с']ь п1еьее ]00_'00 -'0.,] |0 '{'' 0 "'3з
0.! мд: .' 9':сгаивание с-оч1 ь!х вод. 200_'0п з1о ?-47 2,оо ]'9,
осо6снно по1 солегжании повеРх]!ост- !00_40|] 2,!7-2'1. ! ! о1_1'7!
но.активчь'\ веше!тв и -РфгРпоодук. !00_500 2']5 !.о6 ! п.'ч 

',в.'гов' пе по.]воляР1 по"])'!и-ь степднь ;00_о00 !.9о_!8о ! ;с:_:'ьц
очист]]и' достаточную д.пя сброса сто- 600 700 |.83_1'74 ] т,ьа_;,+э
ков в воцо' \4ь! и.]и и\ пов-орного ис- 700_в00 1 ]'71 ]о8 1'4о-|'45
поль]0вания в !ехно']огРчес\их _|ро- 

б00_.100 | 1.0в-] \5 ].4.,)-].э:
шёссах. ] !00 

'.,00 | ] -'5 ] 49 ],о7 ].;3
Ёаиболее ш;оочо на с1алАи ''!о- ]300_]о00 | 1.!о..!4 1.з3 ] 'з0очистки при\{еняется фильтрование. 16о0_2200 ] ].44_!,37 1,30-1,268 ка,есгв" фи.]]ьтР}ю] [еи .]а.рузки в 2100-,{00 ].3'_; .,, |,26-1 ,22

фи;'тьтрах рекоп1ендуется использовать
кваршевь;й песок, лроб"':ень;й керамзит или антрацит' 1{роп:с того, могут бьтть
использовань] двухслоинь1е загрузки; антрацит - песок' кера['!зит * песок.
Больгцой объем исследований' провеАенньтй в ЁЁ[А€9 по изучению процес
сов доочистки сточнь|х вод' позволяет рекомендовать к промь|шленно!1у при-
\]Рненио |\|еханишескиР фильтрь: с кваршевои за-оузкой.

6та;;ции доочистки с использованием механических фильтров построень| в
горолах Борисполь, [1етутпки Бладимирской области. Ёих<непт [1овгоропе (завол

<@рб:.:та>' Ё|]Ф <|]о''тет>, нииис' завод и|'1. Фрунзе, ЁЁ14|1}'1 <(варш' и лр. ).

Фсновньтп: недостатко\1 фи"!ьтров с зернистой загрузкой является боль-
шой о6ъет: прп\'ь!вно!х вод. лостига}оших 20оо обьеп:а о6габать!ва"той во,!ь!. и

необходип1ость для их Размещения значительнь!х площадей, что затрудняет
Реализацию этого ]!1етода на существующих станциях очистки в процессе их
\]олерниза |и и.

.(ля устранения указаннь|х недостатков в РЁ[А€} Ра3работана и внсдрена
в производство техно'логия доочистки сточнь1х вод га'1ьванических прои3водств
от гидроксидов тяжель]х }1етал'']ов на фильтрах из пористой нержавеюшей ста-
ли. 8 прошессе исследований разработана \|оду;1ьная станш_ия доо!]истки сточ-
чь]х во.]. на фи'1ьтРах ,з горис': ой нержав"ю:гей ст али | ! ].

'!'оочистка сточнь]х вод на ь1еханических фи':ьтрах (при сушествуюшем
уров|]е тРебований к канеству водь:) не позволяст реализовь]вать водооборот-
нь!е технологии' !,ля того нтобь: полунить воАу требуептого качества с возмож
ностью возврата ее в технологическии процесс. необходима оРганизац]']я до'
очистки' обеспечиваюшая сни,{ение солесодержания стоков. |1рат<тика пока-
зь|вает' что эта задача успешно Решается с ис польз ован | !е\1 электродиализа и

ио:тного обш:ена. [1ерел поланей водь] на электродтта"':из и ионнь;й обптен сточ-
э2<1 }(и!(Ф(1Б !!})\дас-.я в прелварите'1ьнои'1одго.'оч^Р.

та]<' в воде не дол)кнь] присутствовать органические прит\'|еси
(хпк < 10 п:г/'ц). взвет::еннь|е ве1цества (< 5 мг/л). 1{роп:е того. при э,'1ектро-

диализе в исходной воце содсржание ]ке,|]еза не долх{но пРевь!шать 0,5 птг/л,
\1арганца - 0,05 штг,/.п. обштая х<есткость не дол)кна бь:ть более 1.0 мг-экв,/,'т'

1ехни ко _эко но пцич ес кие обобценг:ь|е показатели станции доочистки ион-
}1ьтп'1 об[,1еном или электРодиализо['| в завис]]['1ости от их производитель}{ости
приведень]втабл.4и5.

Анализ этих результатов пока]ь!васт. что при.\]е!]ение ]л с к']'родиал иза не-
ско'|1['ко }1 !€,1по9тите.)_| ьнее. |!ри расхозе 100 пг"/с5т себестоиптость очистки
при при|\1енении электРодиализа составляет 9,28 р. / м , при ионном обп1ене -
10.70 р./мз. 11ри р = 2200 _ 3300 птз/сут себестоип:ость доочистки электро_
д'..;:'зоп: состав":яет |'49'|'з7 р./п:3, ионнь:л: обп:енопт 1,89 |./5 р./ш3.
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таолица
удельнь!е капитальнь|€
с€б€стопмость очистки сточнь[х вод

реагентнь|м методом с доочисткой яа
электродиали3нь|х аппаратах

табллца 5
удельнь!е капитальнь|е
с€6естоимость очистки сточ''ь!х вод

реаг€втнь|м }1етодом с доочисткой |'а
иовоо6меннь!х уставовках

(в ценах 1985 г.)

до 100
100-200
200-300
300-400
100-500
500-600
600-700
700 800
800-90о
900 1100
1100-1300
1300-1600
1600-2200
2200-3300

10,70
10,70-6,08
6,08-4,55
4,55-3,7в
3,78-3.32
3,32-3,0 |

3 
'о| -2,79

2'79_2'Бз
2,в3 2'5о
2 50-2,31
2,31 2,!8
2,18-2,05
2,05-1,89
1,89- 1.75

до !00
100-200
200-300
3о0_1о0
400-500
500-600
600-700
700-300
800-900
900 1100

1 100-! 300
1300-1600
1600 2200
2200-з300

в,63
8,63-5,08
5,08-3,9
3'9_3'з1
з'3 ] _2'96

2.96-2.72
2 '72-2 'ь5
2,55-2.42
2.42 2,32
2,з2-2'\8
2'1в_2.ов
2,08-1,98
1,98- 1 ,86
1 ,86- 1 ,75

9,28-5.20
5,20_з'84
з.84 3'16
3,16-2,72

2,48-2.29

2'\4-2'оз
2,03-!,86
1,86-1.75
1,75-1.6з
1,63-1,49
1,49- 1,37

6,85
6.85-4,30
4'з0_3'46
3,46 3,03
з'03_2'78
2,78-2,61
2,61 2,49
2 '49-2 '4о
2'40_2'3з
2 'зз-2 '22

2, 15-2,08
2,0в-|.99
1,99- | .91

Ф!нако применение электродиализа ограничено всдедствие низкой эффектив_
ности этого метода по достигаемь]м уровням конечнь;х коншентраший солей.

8ьгводьт. Ёа основе ана.[|иза даннь]х, полученнь!х на|!{и в процессе иссле_
дований' мо)кно утверхдать' что реагентнь!й способ очистки способен обеспе_
чить конечнь|е концентра11ии загрязнений отвечающим требованияпт к сброст
сточнь|х вод на городские станции аэрации. 8 зависимости от экологической
ситуации в регионах эти нор]!1ативь! [1огут бь|ть у){есточег1ь] с учетом реально_
го фона ланньтх загрязнений в водоеп1ах' 11рименение доо!;истки электродиа-
лизо[| и ионнь!}'| методо!1, а так:ке фи::ьтрованиепт на скорь:х фильтрах (с пес-
чаной загрузкой и фильтровальной перегоролкой из [|!1€) обеспечивает ко_
нечнь|е показатсли, отвечающие норш1ативнь|м требованияпт к вь1пуску стоков
в водоеп1ь| культурно-бьттового водопользования: уровень требований к вь:п1.с-
ку стоков непосредственно в во,'1оеп1ь| рьпбохозяйственного назначения не мо_
жет обеспечить ни один из пеРечисленнь]х птетоАов. [редприятия[1 необходи_
мо со3давать 3ап[кнуть!е системь| водопользования гальванических пРоиз_
водств' иск"цючаюгшие сброс стоков с ионами тя)кельтх [1еталлов в водоеш]ь|,
обеспечивающие использование очищенной водь] в технологических процес-
сах и утилизацию обра3ую1цихся |шлап1ов.

список литвРАтуРь1
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А. л. гвльФонд, д-р архит.' проф. (нижегородский государствен1{ь1й архитектур-
во-строительнь!й университет)

истоРичвский цвнтР гоРодА кАк
многоФункционА.]'ьнАя стРуктуРА

статья посвяцена актуаль1!о|] пРоблеп{е объедпнени]о в историческом центре города двух

]{ачал: истор']ко-культуряого нас.педил и систе]!1ы обс.|уживапия населения. цен'гр рассп1атривается

какедишая структура 
- 

генератоР направлений ко}1плексного функционального зояиРова1|ия го!ода

}4сторинеский центр - город в городе, с олной сторогть:, и принадлеж_
носто г0по.]а в шело[1 _ с лру:ой

}потребляя в последнее вРеп1я тер}'!ин <'истоРическии ]]'ентр> ' т{ь! осознан_

но или неосознанно вь!деляе|\,{ как ключевое слово <(историческии'>' связь!вая с

этим все проблеп;ьт, поиски и находки по сохранению объектов культурного
наследия' [,1 лишь затем обращаемся к понятию (центр'' анализируя его место
в единой системе обслуживания населения. € этой позишии историнеский
шентр Ёижнего Ёовгорода - обшегородской центр и одновременно центр Ёи_

*"''р'А-^'.' района_- долже]{ включать в свой состав весь необходимь:й
(сниповский' набор учре)кдений обслух<ивания: школь|, спортивнь1е заль!, ма_

газинь]. банки, почтовь[е отделения и т.д., размещаемь]е в пределах норматив_

нь]х радиусов обслу>кивания от ж]']лья. 3ти требования таюке формируют ис_

торию, <.новейгпую') историю старого центра.
Ёеобходипто от}1етить, что це!]тр гоРода - 

п1одель гоРода в це''1ом' поэто
пту птногофункшиональность - родовая черта исторического центра города как
его ядРа. 1{е секрет, что именно 3десь коРег'нои житель города и его гость

дол>кньт бьтли получ!.1ть весь набор необходиптьтх <услуг>. [1ринем, до|у1иниРую-
|цая роль той или иной функ]).ии !1е|]ялась с тече||ием времени.3тот прошесс

носил и носит волнообразнь:а. пульсир1юший хаоак'1ео.

1,]звестньтй закон соответствия формь| и фут:кшии, провозглагше:;нь:й

скульптороп1 !,орешио |рину, опрелеляет красоту как обещание функшии, а лей_

стйие как ее осуцествлет{ие |1од "красотой> 
в наш|е!т случае пони['1ается не

только сохра]']ение объектов культурного !1аследия, но и по-стоянно обновляю-
шгейся средь;, диктуе['той изменениеп1 >кизни- 8есь спектр обтт1ествен|{ь|х функ-
ший: культовая' учебная' зрелищная, кРедитно_финансовая. инфорппаши-онт;ого

обеспечения, бьт|ового и транспортного обслуживания, управдения, реабилита_
шии' т1и'[ау{|1я' торгов''1и - 

отражает этот про!1есс обновления' йптенно такое

взаимодействие и обеспечивает жизнеспособность исторического цснтра гоРо-

да: са!1оценность нас.цедия' с одной сторонь:' и функшиональное нась{щение, на

котором основана привлекательность исторического центра для ){!ителя, адш1и_

нистрации' инвестоРа - с другой. [1олобно топту ка|{ вь|сокая п'тола форптирует-
ся сначала в центре' а затем РаспростРа}]яется на периферию, так и центр гоРо_

да ретранслируст правила устойнивого развития на,,весь город.
'1]ким обЁазопт' ]1ентр - генератор направлений ко]\1пдексного функцио_

1]ального зонирования города в целоп1.
[1рослеАипп этот путь за последнюю четвертъ века'

.[,оплинирутош.ий тип общественного 3дания 70 80_х гг. - встроенно_при_

строе"",:й бйк обслухивания со сглаженнои. преднап1еРенно не вьтявленной

на фасаде функшт;ей:

п'!агазин - почте = сбербанку = клубнопту по['!ешению = '.'

3ти унре:кпения бьтли жестко завяза]]ь| в единую систе!1у <ступенчатого'>

обслу)кивания населения. |1ри такой поз]ции их типо''!огическг{е составляю'

цие - функц].{я' констРукция и форпта - подчи]]ялись как здРац]|\'!у с]\1ь1слу'
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так и архитектуре ]!1ногоэтажного )<илья. то есть общественнь]е 3дания ло оп_
Ределснию за}]имали соподчиненное поло]кение, и их типология [,1ил'!икРиРова
ла. за пределами исторического це!1тра бе3ра3дельно господствовало много-
этажное х{и,|1ищное стРоительство, в историческо!\'| центре оно бьт"цо представ-
лено более скромно' но тет\]! не ]!1енее создавало основну!о <ткань. застройки'

1{аркас х<е форп:ировался з2 счет уникальньтх зданий' {,арактерньтй для
всей странь: огромнь!й разРь!в между таки]!1и зданиями (театрап:и, клубап;и,
!,воршапти спорта' гостиницап:и) и пристроеннь!ми блоками п(.)вседневного и
периодического обслуживания населения коснулся и Ёижнего Ёовгорода.

Банковский <бум> серединьт 90_х гг. превратил кредитно-финансовую
функшию в доминирующую, а здание банка - в си|\'|вол времени. [1ерехол к
поливалентной деловой деятельности конца 90_х гг' вьтвел в число поева"ци_
Рующих здания бюро и офисов. Ёачало 2000_х ознаменовалось стро;тельст_
воп1 торговь|х 1{ентров' тенденция са}'|ого последнего вре['|ени * поворот к со_
шиа'-!ьно 3начимь1м о6ъектам

...Ёаиболее <разру:лительной,. нувствительной к переменал1 и обновлению'
а одновРеп1енно и наиболее созидательной является' безусловно' дсловая функ_
.;ия. €тшсствует п]-енРе. что [1ив;:.'ти'а_-ция. ьас'1}пательная по своей прироле.
ну)кдается в экспансии 1{оп:птершии. которая наряду с экспансией !,уха и 3на_
ния является одной из ее дви)кущих сил. <Би3нес' как п1ногофункциональное
понятие1 связанное с деловой активностью, постепенно станови'].ся поистине
массовой профессией. Фн постоянно Развивается, п1еняются его 1|Рави.|]а и усло_
вия. и человек вь!ну)кден реагировать на это. |1одобно ему должно трансформи"
Роваться и пространство для общения' коп1ш1уникации, диалога.

14сторинеская роль Ёи;кнего !{овгорода' провозглашенная с [1омента его
во3никновения'- город как деловой шентр. |1оэтому одним из приоритетнь!х
принципов устойчивого ра3вития Ёи>кнего ЁовгороАа являетсл Ра3^'1е|цение
деловьтх зданий и ко]!1плексов. в ходе исследования аналогов 0асполо)кения
деловьтх зон и соору;кений в городах России и Бвропы бьтли у-'''"'"'""", "'"_дую1цие варианть| гРадостроительного поло'кения делового центра:

в составе исторического центра города;
в автоном]]ой администРативно_деловой зоне - (ити;
в промьтгпленной зо|{е на теРРитоРии крупного производственного образо_

вания:
в комллексе с ж,;лой зоной:
в буферной зоне ['|е)кду древни!1 и совРеменнь1}'! городом'
[1ри этом необходип1о от]!1етить' что на практике в силу обширности и

<,Размь|тости,) границ теРриторий часто спонтанно возникают сш1ешаннь|е ва-
рианть|.

Фсобет-тно проблелтной в силу многих причин является организация деловой
функции в историческом центре, хотя именно эта часть наиболее пРивлекатель_
на для управления' пРедпринимательства и кооРдина!'!ии деловь]х пРоцессов.

Б европейской \'1одели здание делового це|]тра всегда занимало второсте_
пенное, соподчиненное положение: ко1\'|меРчески}1 постройкаш: бь|ло запРеще_
но затенять соборь! и рату|ци. []овсеместно существовали законода.].е.цьнь!е ог-
раничения на вь]сот'у зданий. 8 Беликобритании ./1ондонский строительнь1й
закон, принять:й в 1894 г-' ограничивал вьтсоту зданий 24 м до отш:етки карни_
за и 30 мдо верху|1|ки. Б 11ари>ке до |964 г. ]\'|аксип1альная отметка карни3а -не вьтше 20 пт, а до 1967 г' полная вь!сота здания не превь|ш!ала 31 пт. 8 старошт
Берлине норптативная вь!сота здании зависела от 11]иринь! улиць], но не т\'|огла
бь:ть вьтгпе 22 пт в условиях л''|оского рельефа.

фя послевоенной [вропьт т:овь:й тип вь!сотного конторского здания стал
симво''1ом обновления экон0п1ики и освобо)кдения от пут прошлого. Б значитель-
ной мере вь{сотнь|е здания опРеделяли облик городов. 14х появление не0дн(-)крат_
но объяс1{ено }!ножРством фактоРов: со_]иа'!ьнь!\] (лорога. .емля). ]рало(грои_
те"пьнь;дт (недостающее количество вь!годнь|х территорий)' конструктивньтпт'(но_
вь]е во3мо)кнос'1 и каркаса)' пси\0'1оги.]Рски\| т.' 'еч':иоч- в п:ир" би'н".а до.:же-
бь:ть :ос'тойнь;т' ооРазо]'' увечов"чен в ар}и]ектуре) |1оэ]ому .1е\!а 

- ле.гово;
центр и РеконстРукция исторического центра города _ является в настоящее
врептя обшей д,]]я России и Бвропь:' и ей уделяется особое внидтание.
в2



!',:я рештения проб"пеп:ь; в европейст<их !оРодах !1р1][1е11яется \''етод |(рити_

неско!.т рекот;с:тр)'кции' вк.;1юча1оций с"': е'1уюл:ие 
_п ч::_']]" 1:

сохРа|]с}11']е ]'!сгоРическо!1 п'|ан1'1рово']{]о1',] струк1урь1 кварталов'

кал<.1ьтй ;<варта..] - зако!|чсннос про]'1зведение и часть единого целого;

постРоение ко\1пози!1ит1 ёа сочета]1и!1 0ткРь1ть!х и закрь]ть]х пРостранств'
огра!,,''те;;ис !ь](:отности 3дани';. заглуб'']ение аттикового эта)ка;

п]оду'ць]1ость, единг,;;'! птасштаб зас'гройки;
восхо}кдение тип0.|1огии к доходнь|!1 и торговь!\'! доттапт, опреде"пенньтп: об_

разопт тра нсс!орп1 {'{Рован!] ь] !1,

единство ор]]аниза|1ии в1]утре}1него простРанства - атриу!1ь|] соединен_

нь]е по подзе\][|о1!1у уРовню торговой у.пишей:
транспо!)т назелтньтй, лишь загрузка тоРговь]х учреждении и учреждении

обществет;т;ого питания под зе!1леи;
при реконструкции существующих до[1ов под новьте функшии сохРанение

3.]ани,.]. .'ап[Рп.'1!юш1х ос]'ов! !ра-]о( !рои гельного {Фкаса:
...]анис |(а^ мн^{оф}н^шиональнь]е \п\!г.ге^сь! ( обя3а1ел"нь]м вкл]о0ен.]_

\\' х\и. ья: при[1ерно 20"/' обшеи !лош/ !и'

Ёа основе этого 1']етода историнеский центр превращается в универсаль_
]]}ю, €2мФ;'].остаточную, автоном!]ую систему, сбалансированную на основе

^''л,'*^-"''' 
функциона,:ьного зонирова11ия территории' [|одобно единому

ш:ного6ункт.:'иона,:ьному объекту с различнь1}'|и функшиональнь:пти б'локапт:'т это

некая подви)кная структура' ,'тегко приспосабливаеп]ая. для разнообРазнь|х ус_

']овий, циктуе\1ь|х вреш]енеп1. |{омппуникативность такои структурь1 по отноше-

нию к городу в целом будет осуществляться именно на ос1]ове ее унивеРсаль-
ности.

Бттиптание к какой_то одной, пусть да)ке наиболее актуаль;;ой на сегодня

функции ведет к !1е)келатель]]ому (перекосу) систе]!1ь| обслух(ивания центра'
Ё!обходипто от}'|етить, что не всёгда остро прочить]вается потребность в той

и!'1и иной функшии. 1епц нс ш:егтее она дол)кна присутствовать в обшей структ1'

ре, нтобьт яе нарушать ее |!елостности }'1 полноть] нась]1цения, пусть в виде зна-

ка и симво]']а' которь1и п])и соответствую]|1их ус'']овиях бу4ет развит'
1очечнь:й приншип (размеш1ение объектов без учета фугткшии, конструк'

ции и форп;ь; соседних зданий' без пропоРционирования зтих составляю1дих
в балайсе обтцественного шентра) вепет к раз!)ушени1о исторического ядра и

города в целоп:- 8 то х{е вреп]я комплексное Решение инфрастРуктурь] за_

тРуднено в связи с (несть|ковкой' с регламента]\'1и, связаннь!ми с сохране]]и_

еп'т объектов культурного г{аследия- |1оэтопту здесь необход1{мь: обоюдньте

территор!'1альнь!е ограни!{ения [Фга]2€н6 зониРова1']ию с вь!де''1ение}| погра_

ничной буферной 3онь1 со своими зако!1ами в соответстви1'] с правовь|]!1 регу_
лированием г!2)1Фст!Фит€;1Бн6й деятельности. 3та территория дол)кна <'со_

едйт*ить несоедини[1ое': разнороднь!е' раз|{овРеменнь|е объекть! культурного

наследия' форптируюшие исторический центр' и вновь возникающие объекть]

долх<ньп бьтт{ завязань! в це!]остн!ю л!ногоф]'нкшиона'льную структуРу'
3тот ди!1ап']ичный элеш1ент постоянно обновляемой городской средь! по-

зволит истоРическому !{ентру города как исход!!ой его форп':ьт обеспе']ить ус_

тойчивое развитие города в целоп1.

@ |ельфонд А. л.' 2005

по.(учено 1! '05 05
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в ]о. АгвввА, канд. культуроло.ии' доц. (ни'{егородский госудаРственнь!й архи_тектуР|]о_строительнь!й университет)

твоРвтичвскиЁ основь| исслвдовАния гоРодА
кАк социокультуРного оБРАзовАния

Апализиру]отся вопрось] станов'1ен!!я города как социоку,1ьтур!!оло обра']ования, дается клас
сификация и рассп1атривается типо.|]огия городов: ко.(ичественяая' функшиональ;;ая, по эконо]!1и
ко_геогРафическому положени]о, по ваРизнтап1перслективного развития, ге]{етическая' по адпп1нист_
ративпой роли. по аксис'",1огической поляризованности к\.льтурного простРанства города

[радостроительнь!е объекть] классифициру]отся не только по иерархиче-
схим уровням, но и по Ряду других признаков- 1ема классификаций и тйполо_гии городов 0ь1ла освещена довольно шиРоко в отечествен;ой и зарубе)кной
литературе в 1950-|970_е гг. ках{дь]й автор пь:тался_представить данную про_блему с тонки зрения конкретного иссле;ования' Большинство градостРои-
тельнь;х классификаций основьтваются на качсственном различии объектов.
[1ростейгпей разновидностью классификации является дих'отомия. Ёо следует
иметь в виду п1}1огозначность термина <(типология,>, включающего упорядоче_ние и систе}1атизацию сложнь!х объектов, в основе которь|х ле)кит понятие онечетких ш!ножествах и тип'х, которь]е трудно ра3граничить и можно пояс-нить ли1г1ь ]]екоторь|п1и типичнь|]\'|и образшапти. !{еобходимо для дальней:цегоисследования определить разницу между понятия\'1и <классификация,) и ((ти_
пология'. []од классификацией русский уненьтй'географ Ё. }{. |1ершик понип:а_
ет вь|деление городов и их систем по одн0му или нескольким г]ризнака}'|, типо_
логия )ке - более высокий уровень обобщения, позволяющий дать комплекс-
}!ую хаРактеристику городов и их систем и на этой основе }]аметить стоатегиюих развития.

3адача ;тастоящого исследования - обнаружить видь! классификаций, ти_
пологий и рассмотРеть их с точки зрения Рациональ}!ости для анализа соци_
аль}|о_экономической прирольт совРе[1еннь!х городов. [1оследняя 3адача нелег_
ка' так как в молодь]х' еще неустановившихся дисциплинах при некоординиро_
ванности попь]ток раз'']ичнь!х исследователей и соответстБую!]их практик
разчо]х с-ран даннь;й конкретнь:й вопоос Разоршаег"' '.''''бр'""' Ё'""'й
оо[!1езначи]\|ои типологии еще н-е вь:работано, что приводит к це'|ош1у Ряду не-
жедате'1ьнь!х последствий, особенно же к трудности сравнений стаЁист'.'"_
ских даннь|х в му;чиципальной о1.ласти' а так>ке форптулировки синтетических
вь!водов' а в резу''1ьтате * вообще к тру_дности построения общезначимой уР'банистической теоРии, рассп'|атри,,,щей город как сошиокультурное образо_вание. [1ри даннь]х условиях остается привести су!цествующие важнейшие
систе[1ь| типологии городов и попь]таться-дать иг!] оценку [1 ]. }&ассификации и
типологии город0в необходимьт для углубленного анализа особенностей любо-
го города с шелью олРе-леления наиболее эффективной стратегии развития.

да/ип1 кРатхий обзоР сушествующих типологий и 
'классификаш:ай 

горо
дов. с точки зрения со циал ьно-эконоп: ич еской и' в частности, с точки 3Ре1.]ия
городского хозяйства весьма ва)хнь{]\'| факторолт' определяющим как социа";1ь-
нь]й вес' так и-систепту хозяйства городов, является количество городского на-
селения, тем более, что общий признак города 

- 
сгу1]1ение и сосредоточение

гра)кдан в одном ]!'!есте. [1оэтопту первой заданей булет найти шелесообразну;о
кол!1чеспвеннц к) клоссьфшкацшто, |(оторая ['!ог.ца 6ьт указать на характер]]|'е
ступени в Ростс гоРодов и разделить их на количсственньте груг1пь] с характер_
нь|п1 удельнь!м весо[{ и своеобразнь:ми хозяйственнь;пти потребностями.

1{оличественная классифи*ашия' иди классификац," .' !'.'-""'-ш ,,_
се'це!|ия, са!'!ая распростране|]ная. 1{ со:калению, в этоп'1 отно1!1снии как ад-
ми1{ис1'Ративная, так и статистическая практика различнь1х с1ран. за кои[']и
неизбежно с"|1едуют и урбанисть], и учень]е статистики соответствуюшет.1 на
|1иональности' да,'1ско не однород}]ь|. Б €|1.]А по законам большинства штатов
лишь поселение с 8000 и более человек считается городо[1. 8;:ронепт' в неко_
торь]х штатах да){с ]!1]аниат]оРнь!е поселения от 250 и до 5000 че.товек назь:-в4 |55ш 0536_1052. изв_ вузов. строительство. 2005. ,]тд 9



ваются официально гоРодам],т (с!1!ез). 8 Англии обьтт<новенно учить|ва]отся
группь] городов с населением в 3_10 ть:с., 10_20' 20_50' 50_100. 100_250 и
свьтше 250 тьтс' х<ителей (иногда ;ке вводится дополнительно группа в

250_600 ть:с. >кителей)' 8 [ермании города с 2-5 ть:с. жителей носят назва_
ние [ап6з1а<]1е (города сельские), горола от 5 до 20 ть;с. >кителей назь!ваются
п'1слкими, от 20 до 100 тыс.- средними и свь1111е 100 тьтс.- большими
(9гоззе 51а61е). Фднако известное статистическое издание <.]а!:гбшс1'т

6ец1зс[тег 51а01е> считает крупнь|]\,1и городами населеннь!е центрь] свь|111е

50 ть:с.:кителей, с чеш1 согласен и 8ернер 3омбарт - вь:дающийся немецкий
ф,1лософ. со|ио'!ог. {цоноп]исг 3о Франшии соотве']ствуюшРе'гРуп'1ь] ип]е'
йт: 1) от 2 до 10 ть;с. 

'кителей,2) 
!0_20 ть:с.,3) 20_]00 тьдс.' 4) более

100 тьтс- (!еуаззешг). Ёекоторьте ранние статистики (,т1егуа' |1асси) нанина_
ли от 3000 ;кителей, а соврептенньтй франшузский зако}| лризнает города\'|и
]']ишь поселения в 5000 жителей.

14звестнь:й исследователь русских гоРодов 8'€еменов-1ян-1]1анский преА
а12!2€'|. по целому ряду сообра:кений' ни)кеслелую[шую к'1ассификацию:

1) 1 птлн :кителей и свь|ш|е - столичнь|е города;
2) 100 000 - 1 птлн жителей - крупнь!е города;
3) 40 000 - 100 тьтс. жителей - боль|11ие гоРода;
4) ]0 000 - 40 "ь:с. жителей - сре!]!ие гоРода.
5) 5000 - 10 тьтс. :ките'зей - ]!1аль]е города;
6) 1000 - 5 тьпс' жителеи - ]оРолки:
7) юридические города, не имеющие зкономического оправдация' - ад_

]\|инистоативнь|е пункть|;
8) села с '^'"''",*'^'.', признакап'!и городов - булушие горола'
€о своей сторонь] социолог А. 1'{. 8оейков - русский уненьтй"географ кон_

ца х1х в. устанавливает обций минимупц для настоящих городов зеп{ного шара
в 20 тьтс. че"повек'

(лассификашии 8. €епце нова-]ян-1]|анского едва ли может бь:ть признана
удачной, та!( ка]< из европейских столиц тольк0 пять обладают ш1иллионнь][1

населением; норма в 40 000 произво,,'льна и ши одной из европейских практик
не соответствует; разделение на (,крупнь1е') и <,боль1|]ие' города тер['|инологи"
чески нео)киданно и п1о)кет внести путаницу; предсказание о <будущих горо_

дах) ли|цено объективности-
[1ерехоАя к общей оценке всего приведенного матеРиала' прежде всего от-

мети|\1 его огРомную пестроту' некоординированность и' принип1ая во внип1а_

ние поставле].]ную цель, чре3меРную сло)кность' [1остроить ноРмь! городского
хозяйства спе|(иально для 5_8 групп городов при недостаточной еше разрабо_
танности муниципальной проблемь| в целом едва ли возмо)кно. изли:1\няя
диффеРенциация мо)кет лишь затруднить ее разРе|1{ение. Ёа практике встре_
чается только три типа городского хозяйства, а име!'!но: ]\1елкие, средние и
крупнь!е города' и весь вопрос заключается в то}'1' какие количестве||нь|е нор_

п1ь! надле)кит для них принять.
&1ьт предлагаем следующую простую классификацию:
1) небольгшие (или ш:елкие) города 5_20 ть!с. чел;
2) ср,дчц6 ;орода 20_]00 ть]с чР']:
3) кр,п.ь:е {или 6о';ьшие) {орола .в!!ше 100 'ьгс чел.
Рассптотрипп подробнее функцшоьтольную класснфшкацшю городов. в гра_

лостроительной и экономико-географинеской литературе 
"уже 

неоднократ!{о
отмечалась недостаточность группировки гоРодов-по од}1ои .[ишь величине и

вь]двигались предло)кения дополнить ее !]аучно оооснованнои типологиеи по
экономической базе городов' по сочетанию их ведущих функций.

8 т<аждой из функций гоРода можно вь!де.пить два аспекта: внутренний и

внешний (гралообслух<иваю:ций и градообРазуюш'тий).8нутренний аспек'| свя_
зан с обеспечениеш1 городом условий своего функшионировани я и развития.
8нешний аспект обусловден те]!1' что город' являясь звеном в цепи территори_
ального разделения труда' имеет определенньте обязательства перед дРугими
составляющи['|и территориальной социальн о_эко ном ич е с кой системы.

9сновой комплексной характеристики городского расселения служит
вь{явле]]ие градообразуюших функций города. и}|енно они (в 

чазливньтх 
со_

в5



чета1]иях) определяют фунт,:циональнь;й профиль того и,|1и ]-{н0го горо'а, его
п{есто в систе!\1е функ;1иональнь;х взаил;освязей, спож|]в|цихся в тош1 или
и1{о}! Рсгионе '

|.а;< уже указь:валось, провест!.1 яр|!у|о и объективную грань п'тежду горо_
дап11.] псречисленнь|х основ!1ь]х ](атегоРий' классов и в!]!ов 

- едва ли вь|пол_
|{1.1]\'1ая задача' так |{а](' во_первь]х. соответствующие категории в раз]1ь|х стра_
нах неоднороднь| и, во'вторь1х, часто один и тот же гоРод по своил'! ф!нкцияп:
буАет вхо!ить одновре]!1енно в несколь!(о грулп. ме'{ду те[1 !|ровести ну)к]{ь!е
грани ме)кду городал1и ра3личнь|х типов. хотя бь: п|;; близительно' весь!1а же-
лательно, так как <до]\'тинанта'' т.е. пр0об']адаюшая функшия города, сказь.ва_
е г' я ошень сушсс] в' ]но ]|а ( со\] о' о 

^озяи 
.!ве.

€лелует отметить, .]то всякая классификация носит условньтй характср.
Бьтделе;;ие основ|-|ь]х фугткциональньтх типов гоРодов не исключает нали|]ия
]\1но)кества переходов п1е)кду ни}{и' существования городов сп,'ешанного типа,
а так)ке возш]о)кности вь]деления допо.|1нительнь1х типов и подтипов.

[1ри '':юбой классификации города основнь|п,1и пара['|етрами являются ве_
личина и фун;<шионал ьн ьтй профи;;'1ь.

[)ассптатриваются хозяйстве1{!]ь!е, управленческие и 1(ультуРнь!е фтнкшии-
Ё лостроегтии типологий гоРодов по это\,]у кРитеРию раз}]ь]е авторь| также не
единодушнь].

[1о преобладанию тех или инь|х хозяйственньтх функций вь:дсляют: 1) мно-
гофунк1(иона,]ь11ьте (сочетают административно_политические' к\.'']ьтур!1ь{е и
эконоп1ические функшии) - столиць| и многие крупнь]е города; 2) }орф с рез_
ко вь!ра'ке]]1]ь!]\1 пРеобладание[! проп1ь|!шленнь!х и транспортг|ь|х функший п:е;к_

районного значения (их пто>кно Разделить на прош|ь]шленньте' транспортнь!с и
гроп'ь! !]лё! но.транспортьь:е) оо1. икаю'] в разв4гь!х и]|_1усгриальн'ь!х раи_
онах; 3) города с пРеобладаниРп1 других функ!ий (кропте лромьтгшленнь!х и
транспортнь:х) 

- 
главнь|]\1 образошт небольшие адптиниётративнь]е органи3аци_

оннь]е центРь| низовь:х районов, города_|(уРорть!, 1{аучнь|е и научно-экспеРи]!1ен'
тальнь!е центрь|.

['1ри этопт ва)к1{о вь|делять одноотРас.!!евь]е и многоотраслевь!е проп{ь]ш_
лен]]ь!е центрьт. [|ри рассптотре;тии одноотРаслевь|х центров бьгли вь;делень;
следующие группь|: центРь! горной прол]ь!шленности: п|еталлургические цен_
трь!; це]]трь| первинной обработки ссльскохозяйственного сь!рья и пиш1евой
пРоп1ь1}.].].|]снности; центРь| обрабатьтваюшей промь!|1тленности (кропте метал-
лургии и пиш1евой промь!шлен!-{ости); центрьт лесной прош:ь:шленности; рьтбац_
кие посе"1]ки, возн!.1кающие у рь1бозаводов'

.{ругой прилпер функциональной классификации'
1. €толичньте города (москва' €а н кт-[1ете рбург) ' 3десь ва>кно отп1ет].]ть

исклю!]ите.)'1ьно вь|сокую степень развития ад['|инистративно_политических,
кудьтурнь|х и других функций. '0ни игра:от ва)кную роль не то"|1ько внутри
стРа|]ь!' }{о и на []е)кдународно!.] арене.

2' 1{руп::ь:е зконо[тические, ад\1|!нистрат!авно_по;1итические, !{ультуРнь!е
центрь! - 

<(коп']п'цекснь!е' города.
3. [орола - разносторонние индустриальнь|е центрь! со специа.пизацисй

на неско.|1ьк!.1х (двух и более) отраслях про}'!ь]шленнос']'и. 8ь;деляются центрь;
тя)ке,']ой проп]ь|ш].!енности] .пегно[1 проп ь11]]лсннос1 и; ' сп|ешаннь!е) (сочетатот
профт'т.пиртюштие отрасли обе1.1х групп про['1ь|1!]"|1енности' либо промьтш зенной
спе1(иализации од[{ой из груп[ и си"цьно развить|х транспортньтх функший).

4. ]_оРода - индустриальнь]е центрь{, лрофилиртющей специализации,
когда си,'1ьно развита одна отрасль, представле]]г!ая одни!! или нескольки}'|и
г1редпр].]ятияп1и' 1ак:ке вь;де;':яю'гс'{ центрь| тяжелой и '::егкой про]\'|ь!11-]ле]{но_
сти. 8озп:ох<на более лробная классификашия с у1{азаниеп'! профи,';ируюшей
отрасл и.

5. [орола с преимущественнь!м з!1ачен|,е!\1 непро\'|ь!шленнь1х функций
3десь п:ожно вь]делить города с |1реи]!1ущественнь|ш1 значением орган1.]зующих
центров сельскохозяйственньтх (и ,: есохоз яйс твс н:тых ) районов' име}ощих
про ]\! ь| 11],/! ен я ость, орие!]тироваг|н}.ю на |1ервичную пеРеработку ш1естного сель-
скох0зяйственного и '']есного сь|рья: такие х{е города с развивающиш1ися дру_
ги}1и отрасля}'|и про}1ь]шле!!ности или с си''|ьно вь!Ра)кеннь!}|и транспортнь|п1и



функшияпли, но не профилирующи]{и; пРочие непРомь|1]!леннь|е горола ("горо-

да отдь!ха', транспортнь|е центрь!, научно_экспери['!ентальнь!е и дР'''
6. [ороАа'пригородь1. сРеди которь|х вь|деляются шесть типов:
многофункшиот:альнь|е, сочетаю1цие административно_пол]]тические' куль-

турнь|е и экономические функции' имеющие развитую промь1шле11ность и

транспоРт. 3то краевь;е и областнь!е центрь] и многие крупнь|е города странь!' в

которь:х кажАая из перечисленнь]х функший и['!еет градообразующее 3начение,
города с резко вь|ра)кеннь|т{ преобладаниеп'| промь|шленнь!х и транспорт"

нь:х функший межрайонного 3начения. €хештатично города мох(но разделить на

про}'!ь|ш!л енн ь!е, тРанспортнь!е, про мь!шленно_транс портн ь!е ' Ёаибольшее рас-
пространение име1от города, в котоРь|х о6ъединились различнь!е отрасли про_

ф1ь!|цленности. {отя при этоп1 количество типов спец|'тализированнь|х городов

так)ке велико;
го!0Аа с п!еоб;12данием других функций (кроште промьтшленнь|х и транс-

портнь:х) - главнь!м образош: небольшие поселки городского типа' вь|полняю_

щие функции ]!1естнь|х центров,- адп1инистративнь!е и организационнь]е цен_

трь| низовь|х райоиов, национальнь]х округов;
города-куроРть!;
гоРода - научно_экспериментальнь|е центрь|;
в0еннь!е города, оборонительнь]е.
1(роме того' некоторь|п1и авторами отдельно вь]делялась' напри}'|ер' куль_

'урна| 
,9ун*ц'я. |1о этому признаку гоРода классифицировались на:

а) религиознь;е шентрь:;
б) университетские города;
в) литературньте и худо){{ественнь!е центрь!;
г) горола-музеи;
л) города фестивалей и конгрессов-
Более того' исторически в нашей стране сло)кились моногоРода, гоРода'

ориентированнь!е на отрасль' на науку, на здравоохранение, на искусство' на

спорт' на нечто уникальное. 8 струт<туре этих городов и вокРуг них создаются
аглош]ерации' многоотраслевь!е инфраструктурь1, уникальнь!е межнациональ_

нь1е и межгосударственнь!е связи
Ёеобходилто так)ке от[!етить особое место, принадле)кащее городам' кото_

рь:е базируются на своем ос1'1овном предприятии [с-ть у нас науко!радь!, авто-
:раль:. сулограль!. космоградь!. шахто! ра.0ь] и т.л. |2|.

Ё построении функшиональньлх типологий вах(ное значение имеют сле-

Аую::т'" прй.'аки. |. с'е,"нь развитости функшиональной структурьт' 3десь

вь]деляются однофу;'ткшиональнь|е торода. котоРь]е делятся на гоРода' специа-

лизир}ю|циеся на пРоизволствеьнь!х фу'кшиях {в большинстве это промь!ш_

лрРнь!е' траьспортнь:е шен:рьп). и ]-]ентРь! негроиоводсгвен!,о]х ф)нкшии_!ш€ч_
,р,, *.у^й, к1'рорты). [акя<е вь:деляются ппногофункшиональньте центрь:. 2' [а_

р''''"р' ..".й ' 

'ёжду функциями' 3. 1ерриториальное содер)кание функший'
4' 3конопцико-географическое поло)кение как типологическии признак'

€ушествует классификация по экономико-географическому положению'
3кономико-географинеское положение городов рассш1атривается [1ногими

автора['{и, так как позволяет определить общие черть{ эконоштинеской структу_

рь] и направ''1ения буду'цего развития в 3ависи]!{ости от потенциальнь]х во3_

мпжностей геРги гооии.
Бше одна из наибо:'тее распростРаненнь!х типологии 

- 
генетическая клас_

сификация городов (по совокупности признаков, обусловливаюших в пРоцессе

р.',''." форйирование качественно опРеде''1енного" типа горолов). Фтбор ге_

нетически1 при3наков лодчи}1ен зацаче. для которой проводится классифика'

ция (напримФ, для решения планировочнь]х проблем на,1о )/чить!вать эволю_

|ию г/ан/ровочао,,'1рук'1)оь] и форч рассе'1енич|
[акже интересна типология по варианта!| пФспективного ра3вития |{а ос_

нове анализа о-"''нь,* факторов роста городов. 3та типологт'тя позволяет ком
плексно и взаи}'освязанно оценить условия и пеРспект],вь| развития городов

на обгпирной терРитории, учесть их проектну1о величину' изп!енения функцио-
нальной структурь1 и др., а такх<е способствует 11елеустРе\1"11ен1'1о!1у Развитию
и пРеобразованию систем Рассе.ления-
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Ёове|!шей т;.тпологт.тей является типо.цогия горолов }Ф- !-' Бептпи;тского по
аксио"цог;.т.теской поляризован11ости культурного простраг]ства.

Рассптатривая футткшиональнт;о т].]]1о"|1оги]о гоРодов, хотелось бьт отп:етить
следуюцсс. 8 птетодологии градостРо!.{тель]]ого !] рое ктирова }!ия недав!]его
пРошлого. опиравшейся ]]а понятие гралообразуюш|их фактоР0в. ](ак прави''1о.
предпо'|ага.пось. что фактора|ци этип1и являются кРупг1ь!е про^'!ь]ш'.1еннь]е про_
изводства: тсхнологические потребности этих производств задава.|]и хара]{тер
функшионального зониРования территории и использова]1ис ее {]рироднь!х Ре_суРсов. а исходя из потребньтх объе}']ов рабочей си'ть;, олрслеля.пйсь потребйо_
сти в жилье и учреждениях соц!-1а'ль!|о_культурной сферьт.

8 си":у ряла причин, анализ которь|х не входит в задачу цанного исследо_
вания' из этой п:етодологии вь|росло отношсние к город\: как вторично[цу' за_
висиш1о]!1у от про]!1ь]|ц.|]енно! о ]1роизводства образовани:о, не и\1еюцс1\|у собст_
венной историчес:<ой, культурной и эко.погической ценности. Расхох<ипци ме-
тафорапти этого отн0ц|ения давно стали такие лозунги, как: задача
гРадостРоительства 

- 
это <(размешение пРоизводите"[ьнь!х си'1'; насе.пение 

-э'|'о (,рабо1{ая си.|1а'; город 
- 

это <рабоний посе.цок при заводе', в "1у1]11]е[1 слу-0а' . горо]_сга !ь!!ч".
},1 .:то особсг:тто ва:кно сейчас' так город не п'|ог п'|ь|слиться в ](ачестве че-

.повеческой реа.|]ьност!'1. а значит' и пРосктироваться в т<ачестве таковой'
. .&\ьт сптеепт утвеРждать: ско"!ь бь{ ни расширялось нт'тсло градообразующих
факторов, ст<о'ць бьт сублип|ирова|{но ни пони}'1ать их' л'|ь!сля в р'. *а', 6у"*_
цио;:алистской паРадиг]\,]ь]' просктировщ!{к отре3ает себе и тепт, кто зависит от
результатов деятс.пьпости' путь в город и горолской образ )кизни. Фтказь:вая в
са]\1оце]{ности городу, [1ь! от!(азь{вае!1 в ней и горо;канап1, а теп1 са!1ь!}'|' хоти['|
}1ь| этого и"[и нс хотип!] покуп{ае['!ся т{а достоинство чсловека как са|\1оце!1ного
и свободного су1'1ества.

Фднако тенденция лланировать ра3витие всех поселений по типт крупней_
ших городов приводит к довольно се])ьезнь|п'т и3дер)кка]\{, поскольк\, при это[1
игнорируются ло!(аль]{ь]е особенности образа >кизни, средовое -йоеобр,,'"
поселения и потребности в его и\'1енно Ра3витии и не пРини[1ается во внима_
ние все птногообразие ф_орпт развития посе]1енческих структур' свойственньтх,
наприш]ер, 8остоку и 1Фгу.

1акип: образом, здесь представлень! типологии городов, по:]во"1яюцие оха_
ра!(теризовать город с эконо\1ической, гсографинеской, историнеской, функ_
циональ:;ой и даже с эстетической точки зрсния' [орол - "вл|"'е. постоянно
развиваю|]1ееся' ро)*(да]о1цеес я ' уп1ираюш1ее и в разнь!е пеРиодь] своего Разви_
т]-{я к не[1у подходят [1еРки разнь|х тилологий. но )ксстко, раз и навсе!да' за-
ключить живое явление 

- 
город 

- 
в рат\1ки каких-либо классифик2ций не

представляется возп{о)к]]ь|п1.

с|1|.1сок,'11,]']'БРАтуРь|

1. А^гесва_ в' ю. гоРол !{ак социо(}"1]ьтурное образозание/Ё 1Ф' Аггсва н.новгород,200,1' 2|2 с.
2' 3олеяов л А. соц]4о,'1огия горола/,'1' А' зелелов.* -^,! ' 2000._ 37 с.
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г.Ф. гоР|шковА, канд. архит.' доц. (11ия{егородс(ий государственнь!й архитектур-
|{о_стро'тельяь!й университет)

пРостРАнстввнно-вРвмвнной потвнциАл
АРхитвктуРной сРвдь| истоРичвских гоРодов

Расс|{отрена с}1цествуюп1ая прантика ар\!!тектур]'ой оце'{ки исторических городов, обобценъ]

ос]1ов]]ь]е аспекть1 и традиционяь!е 1]етодь] ф{)рп1ирования п!олелей Развития их архитектуР]{о_про

ст|)а!'ственной средь:.

11редпожея новь!й подход к изучея]]ю и анализу харахтеристик историчесьи{ тегРитоРий и

пРедстав!'|е],а новая } етоди]{2 оше)'ки их пРостралственно_вРе\]енного потенциала на основе \1одели

стРуктурирова]1ного прострапства с использ.)ваниеп1 гсо^1етрических парауетров ге]{планов город_

ских тср!]!торий'

3 характере ка)кдого из городов соединяются наиболее важнь1е аспекть'
их воз!.{икновения и развития - 

география. топография, природная и про_

стр2нственная сРеда, социальная истоРия человека и общественнь;х групп' [о_

род - 
пре)кде всего (место'] которое' по !\1нению дРев1{их, дол)кно бь!ть ('уго-

же, вь1соко и красно,)' 3то - 
пересенение зеп|нь!х путей и лутей небесньтх, пта_

тер],:альнь|х и духовнь!х. 1( топту ;ке' гоРода соору)кень! не только в

пРостранстве' но и во вреп'!ени: в них непрерь!вно сталкиваются и сосуществу_
ют старое и новое, проц|лое и будущее. [орода _ это каптенньтй Аиалог эпох' и

пре)кде всего, существующего поколения и горо.|[а. Аиалог, именуептьтй обра
зо!\'! )киз11и или бьттопт.

€озАать пространство - 
з|{а!']'1т снабдить его опознаватедьнь]!1и при['1ета_

\'1и своего внутРеннего духовного мира. }{птен:то в гоРоде' в этой наибольшей и

самой долговечной оболочке, челове]( активно стре}!ится к идентифика!]ии с
кРупнейш1им объектом срельт. 8 горолах, как нигде в и]]о}1 месте' человек наи_

более полпо и наг!:ядно позг:аст себя. [орол<анин * современ!1!'1к [{1']огих

эпох' ]4х пеРеплетение и вза и]!1опро]] и кн овение, сосуш1ествование исчезнове_
ния и сохРане!{ия наполняют горо)канина чувством активного сопереживания.
9тобь: позттать саштого себя' че,]1ове!( не ш!о)кет отказаться от проникновения в

свою и стоРию
[]оло;кение в совремснно]\'| мире таково, что нару!1]ение естественной

и-"н.ифика_]]и!!Р"4п8еп2 ( (Фо'1а::1]Ф!.] ипт искусственно.1 сослой. с каме']нь!м,1
страницами истории )кизни' пРоисходяшее в невиданнь]х ранее пгасгштабах, и

невеРоятное ускорение ис1'орического процесса чрезвь!чайно обострили пр-о-

тиво!ения !\{е}(ду старь|}'! и новь|ш1. 1'{з эпохи пространства горох<анин как бьт

перешагивает в эпоху вРе[{ени. [":авенствутошим }1ас|штабоп'1 стали не отРезки
пространства, а отре3ки и рит{\'1ь! време!|]'1' т'е' скорость.' 

Архитсктура, начиная с последни\ десятилетий прошло'о века, пь!тается
прсодолеть слабь;е сторо;;ь: избьтточного функцио1]ализма, Развить то, на что

функционализт,1 не фращал до'пжного внип1ания: связь с национа.льнь!м мента_

литетом и культуРои' индивидуа"цьнь|е (лухо"',:е и эстетические) запрось] го'

ро)канина' Архитектурная среда совре]!1енного города дол)кна веРнуться к за-

шите пространства чсловеческого бь:тия. Речь идет о единстве старого и ново_

го' о ]{аглядности исторического пРошесса. о такой организации жизни в

совре}1енно\'| ]!]ире, которая именуется <,!|е пРе р ь!вность') ' 3то 
- 

птть вперед,
преодоленис которого во3!!о)кно лишь при условии освоения опь!та про111лого.

8еликие деяния предков, отРа}(еннь!е в произведениях историнеской архитек'
турьт, пробу:кла:от у совреп'|енного человека чувство уверенности в собстве!|_

",!х 
силах и возп:о)кностя1. €тарь;е здания, рассматриваеп!ь]е с этой товки зре-

ния' становятся пат{ятникап1и' 8стрена с нип1и спосо6ствует непосредственно_
\'у го_']ричо( ]]ове!'ю с истоРией. !' че'1овекначичаегош])ш!атьсеб'| 

''1еш1снто\]
исторического пРо11есса, более того, подспудно опреде]']ять свое ['|есто и на3на_

чсние в совРеменности. 14спокон вехов человек ль]тался увекоъечить свое су'
|цествование' создавая великолепнь]е сооружения и }1онументь]. €вою волю к
до,1!говечности он вь{разил в грандиозно[1 со3дании города 

- 
((само]|'| дорого_

стоя1цеп'| к6а']"{€(1ивнФ}"'! изобретении> человека.

|55ш 0536_1052. изв. втзов. €троительство. 2005. ш, 9' в9



Фпь:т европейских стран показал со всей оневидностью, чт0 ре|це1{ие о со-
{ра]!ност,2 прос_га' ('1 ве!!].о_вреп:снной [РрР\'(твё.г]Фс],: арх 1тект)'Рной сре_
дь| городов лежит не только в органи3ации заповедно_п,1узейнь1х зон' но в орга_
нично['| суцествован!]и че"11овека в городе, в его идентификации с окрух{аю_
щей 

-средой, 
!тобь: спасти от разрушения единство городского образа х<изни,

заруое)кнь]и опь|т [! | рекомендует также при['!енять достаточно гибкие орга_
ни3ационнь]е принципь!, обсспечиваюцие синте3 нового и с.гарого, пони]\1ае_
мь|й как дости)кение вь!сокого уровня развития культурь1. [1роблеьта охрань;
па[1ятников с этих позиций стоит в одном ряду с охраной пРиродь] и окру)каю_
щей средь: '

Фперируя в своих кот{позициях все}'|и э'.1еп1снтами природно-техногенного
ко]\1плекса' градостроитель всегца ип]еет де,'1о ! некоторой н е прер ь|вностью, в
котоРую он лишь вносит определенное организующее (в том числе и худох{е_
ственно оРганизующее) начало. Ф;.т <как бь: опускает кРисталл в ]кизненное
пространство. стимулируя его стРуктуризацию. не только и не столько форми'
руя законненн'ь:й фрагмент этого прос1'ранства' сколько влияя на развитие его
структурь|> [1]. Формируется сло)кная систе!'|а представлений. Фна содержит
эстетическую оценку сло)кив!]|егося природно-антропогенного ландшафта в
сочетании его искусственнь|х и естественнь|х ко[1по}|ентов, х1'4ох<ественньгй
образ его лРеобРа3ования и. наконе]1, конкретную ко[!позицию ]]роектиРуемо_
го ! радостроительно. о об ьРк га.

1ралишионнь;е аспекть| определения поте!!циала сло>кивш:г.йся аРхитек_
турной средь| исторических городов включают в себя:

стРуктуРную целостность и ко]!1по3ицион]-1ое единство историнеской тер_
ритории;

планиРовочнь]е и пространстве].{нь|е параметрь! с вь!явление{!1 объемов и
рисунка заповеднь!х участков,

задачи упорядочива|{ия ви3уального и эстети!1еского вос!1риятия и3учае_
мого пространства;

изучение архивной ].]нфор\,1ации по истории заповедной территории и ра3_
]!1ещеннь|х на ней объектов:

оценку актуаль}|ого состояния |.] пРогнозирование перспе!(тивного ра3ви_'1ия сложившетося у.]ас'ка горопской тРРРигооии.
8 настояп]ее вре}1я предлагается пРоводить исследование по определению

пространственно_вреп'|енного потенциала зе['|ель|.]ь!х участков и городских теР_
риторий методопт геоптетрического анализа их планировочнь|х онертаний' а
также на основе графического анализа с использованиеп'| геоптетривеской мо_
дели стРуктуРированного п ростра нства. . Разрабатьтваемая авторская п1одель
структурированного пространства (мсп) |2] базируется на те3исе: |]р0стРан-
ство'и вре}'|я _ всеобщие форптьт сушествова!{ия материи.,/1юбое явление со
вер!!]ается в пространстве ]'] времени в опРеделенном месте и в олреде,']еннь!и
истоРический ьтоптент. [1роблеп1ь! архитектурного пространства нап|)ямую свя-
зань] с объективнь|ми закона!\1и прояв.цения и построе|]ия жизненного про_
странства человека в целом.

1еоретинеской основой для графического моделирования пространства вооб_
ще и городского в част{{ости являются современнь!е з11ания и представления о
}1иРе' об истории, о 3ептле. о географии, об энергетических и информационньтх
слагае|\,1ь|х всех жиз1.1е}!!{ь!х г1Роцессов, переведеннь|е на язь]к геометрических ло_
строений.3еш:ное пространство тесно связано с такими архетипическими по].]я-
тиями, ка|{ место, вРе\1я. форпта. Фбъединяющи]\'| центром всех этих пРостРанст-
веннь!х проблеп1 сл].)кит архитектура' которая одновременно ре|1]ает практиче_
ские задачи формирования сРедь] и мирово33Ренческое развитие общественного
сознания.8 силу своей одновре[]енной лРинадлежности к технике. искусству и
социут{у архитектура становится тправляюшей силой человеческого Развития и
да>ке сферой его програь1п1иРованл.тя. |1ри это|\'| архитектура опериРует гео}'|етри_
ей формьт, ориенташией и свя3яп'!и пространств. |1опьттка понять' из чего и как
ск]'1адь|вается прос'т'ранство л<гтзне::г:ой средь!' привела к г!еобход и['1ости рассш1от_
реть пространственн},ю проблеп|у с точк}.] зрения геометрическо.о построения,
использовать ]]аг'']ядность изобразительного и очень точного ш]етодического инст-
ру^'|ента, как].1[1 яв,,'1яется наука о п''1оскости и '1]\111иях. Фказа'цось, что в мире ух{е
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\'11]ого ть!ся,]елетий сушествует п'|одельное построен]']е пРостРанства, хранящее
всю необходип:ую инс!ормашию о построении любого объекта на 3ептле. 14зунение

инфор[1ац].{и' за.[о){ен}{о]1 в этой пространствегтной птодели' подтвер)кдает ш1ногие

сушествуюш!ие догадки ].1 Расчеть! - 
с однои стоРо1]ь!' с другои - 

помогает уви-
!е''' ,''к 

' 

]р(,с'1 ра|] ство <.Работает): у него есть п{атериа,,]ь|{ая, физинески прояв'

"|]енная часть и есть идеальная (пРогРа}{ма) построения. 8 архитектуре это про-

ис)(одит особснно ]]аг.1']ядно: пРе)кде чеп'! здант;е будет существовать, необходипто

спроектировать его у}1озРительную }'|одель. 14стория т<ультовьтх сооружений пош_

твеР)кдает, что зодчие, ,тасто не обладая рациональнь1п'1и сведения]\'!и о теории
своего Ре\1ес.ца и.пи да)ке изначаль[!ь!ш1 опреде!'1е}1нь]п] замь!слом, очень то1']но и

,'он;'рс|но воплощали объет<тит;но суш1ествуюп'!ие пРинципь} построения объема,

формьт' лета;тей буаушсго здан1']я и раз]\'|ещения его на тсрритории.- 
[еоп:етрия плана.пюбого г0рода предстает как зашифрованная прогРа]!1ма

п'|еста и вре]\'1ени пребьтвания )ки3!]и на зештле. 3то связано, ка}. показало ранее
пРоведе!'1]1ое исследова}]ие. с геоптетрией саптой планеть:3епт.пя, с закотцапти по_

строе"ия ее физинеских' энеРгетических и и:;форптат1ионньтх полей' с ее физи_
ческ'*:и и Разш1ер]]ь!ми пара п'1 етра}'| и ' [рафинеское сравнение территориаль'
нь1х гран}тц и их онертаний' пРисущих боль]1]ому чис.пу исторических городов
России и [вропы' позво.пило заметить' что ведушая и о]']ределяющая роль в

ра3вити!.] гоРодов при11ад'лех{ит пРиРоднь]['! фактора}'!' 8ажнь:е припсерьт архи_

тектур]]о!о нас"1едия. особен:то хаРактернь]е для древни\ городов. являются
свидете.]1ьства]\'!и лро|11'1!ого и если да]ке не сохРаня|от свое пРежнее на3наче_

н!.!е. то отра)<ают когда-то 3ало)кен1]ое в них сп!ь]с'|1ог]ое содерх(а!{ие эпохи и

пРиродвого м естопол о'{с ни я '

€равнивая ко]!турнь1е очеРтания плапов совре!!ен!{ь!х исторических го_

р0дов в рамках единой геоптетрической птоде"ци лРостранства, можно рас;шиф_

ровать не только с]!1ь]словое содержание городского пространства в целом и

ка:кдой отде,пьной его части, но наглядно уви,;1сть, как тта од;;ой и той ;ке тер_

ритории про14сходит нас.|1оен]'!е раз''1ич!]ь!х историческ]']х эпох' п]-1очитать

многочис"|]ен}]ь!е переплетения пространственньтх связей. ?ак' архитекту1э_

ное пространство в пределах историчсского шентра Ёижнего 1{овгорола со'
дер)кит }'|ногоу})овттевьте топографические и вреп!ен]'1ь]е.нас.;тоения: ка-:кдьтй

хр1пт, у;тиша' здание. овраг, кро|\'|ки берсговь:х онертагтий, возни]!ш|ие в раз_
личнь]е эпохи' ].]п[е!{]{о в се годн я |1]не|\'| порядке своего постРое}|ия вь]ра)кают
игру си''] вь]с!1]его порядка' сп.летая неповтори[1ую 1{анву узоРов )кизненного
образа соврептенг:ого Ёи:кнего 1{овгорода' (трого вь:строен{]ая геот\1|етрия

ст Р уктуриРова нн ого пРостранства !{аглядно пока3ь]вает' как в пРостРанстве
и во врс}1е|{и сходя1'ся разнь]с точки и п1о\1енть! развития живого городского
органи3]\'|а' наско'лько свь|!це предопреде''1яется (програ\'1ь:ируется) его исто-

рическая судьба. особенно яРко эта пРедопРеделен11ость проявляется !'1а

приптерах |(ультовь!х зданий. 1{а>кдьтй из сохра!]ив!1]ихся хРа!\1ов, постРоен_
нь:х асинхронно сто,цетия назад и ип1еющих, казалось, отношенйе к иной
)кизни города, сегодня Располаган1тся на сап(ь|х ва)к!'!ь!х с\1ь{с.цовь|х тРае]{то_

риях инфорпташио!{}!ь1х и энергети!|еских потоков. опРеделяюших планиРо_
|онгтую структуру итт1ен1!о совре\1енного горола. А'\ожно сказать, что лишь се_

годня прояв"']яется когда то ('за[|ь{сле1'!на я'> прогРа\'|}1а оь1тия'

Аля Ёих<него Ёовгорода определяющг1|\ти с|\'!ь1с.|овое содер)кание города и

его образное начало являются следующие э]]еь1ен']'ь]: во первь!х, [трелка, гАе

сливаются две великие реки, своими потокап'1и соединяюш1ие гтебо и землто го_

родского пРостранства-и питаюшие этот Аревпий город животвоРнь|ми си"ца_

п{и: во-вторь]х' вь!со](ий хол!'1, с нисходящи]\1 к реке креш1леп'|' а так)ке зсленое
о)керелье береговь;х панора}1, в которое, как )кс}1чух(!'!нь1, вкРапляются купо-

,:а шерквей и другие истоРические з!ания. |4 ес"|1и в архитектурноп'1 сознании
{[ в. ядро истоРического гоРода, включающее сап'1ь]е стаРь]е здания, сравни_

вается с <сеРдце]\1 живого суцества' с источнико[1 всех материальнь{х и духов_
гтьтх из.пунейий, в"цияющих на его л{изнь> [3], то в случае с нижегородски['1
крептлеш/ этот образ несет буквальную с[1ь!словую пагруз!{у. 8 геоплетринескопп

построег1ии простр анстве нн ой модели города точка располо)ке]]ия кРе[{ля ха_

рактеризуется координаташ1и' соответствующими |\']естоположению сердца в

теРРиториально['| оРганизме совреп1енного Ёих<него Бовгорола. [акиш: обра_

' з:



зом. п1о)кно сказать' что с по!!'|ощью гео}'|етрического анализа становится воз'
можнь|м проявить пространственную и временную информацию, зало){(енную
часто еще до заро)кдения территориального объекта.
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мвтодикА РвконстРукции
истоРичвских плАнов гоРодов

предло)кена 1|!етодика реконструкции старь!х п!.|анов застро€пнь!х территорий на осяове струк
т}'рнь]х точек. представляюцих собой элем€нты одних и тех )ке объектов, отображеннь!х ]]а сов')е_
п1еннь1х и исторических лланах. приведена !1х классификация с позиций вадежвости для дальнеише_
го испо-1ьзования.

!,1зунение пространственного развития территории предполагает исполь_
зование позици он иро вани я объектов исследования в систсме коорди11ат, пред-
ставляющей собой дв€ кооРдинать] планового поло)кения объекта' вь|сотную
координату и время. вь!зь]вает интеРес отображение человеком в этой сис;е_
п1е координат своей средь| оби'[ан11я' в частности' городской застройки. графи_
ческими !\,1оделями гоРодов в разнь!е лериодь! являлись их схемь| и плань!.
|1ринем' заг"ттядывая в про1'|.]лое, мо)кно утверждать' что схемь! гоРодов в древ-
ние вРемена не могли отра]кать абсолютно полно всех запросов общества, но
и технический уровень в период их создания не позволял получить более точ_
ну1о модель территории, а поэтоп1у они бь1ли тогда единственно возмох(нь1ми
каРтографическими произведениятци. с Развитием средств измерения и теоре_
тических основ геоде3ии |1роисходило постепенное !1овь!|1]е}1ие точности и3о-
брах<ения теРриторий, приведш1ее к полу1{ению у)ке не схеп1' а планов застро_
еннь!х территорий, а в настоящее вре['1я 

- цифровь!х моделей местност;.
.14сследователи различнь!х областей знаний ,спользуют разновременнь|е

графические изобра)кения территорий д'']я специализирова}!ного анализа, свя
занного с решае}1ь|ми ими 3адача]\'|и' [[1ирокое применение таких моделей лро-

[1риптер располо:ке;п;я точ€к исторического
каркаса

/ /1_!'Р.ь\о+ оч. 'ао(*" 
1к {о|тРо.ы'ые о'ь{ 

^ ^. 'оо.в -ве н о"(и ! ] "1

ш|лого находит место в исследованиях
}.|стоРиков' аРхеологов' географов, ар-
хитекторов' Реставраторов, градострои_
телеи и дРугих специалистов. [1ринепт
достоверность и полнота полРеннь!х
решении часто 3ависят от точности ис-
поль1) еп1ь|\ ис ]ооичесхи\ графических
документов ( схеп: или лланов)'

[аким образом, монитоРинг объек_
тов на заданнои территории требует
наличия сопоставиптой по полн(.)'!.е и
точности пространственной информа_
ции. потребность в ней привела к по-
становке задачи реконструкции истогрулл надехности
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рических изобра)кений застроеннь!х торРиторий (схем, планов, карт) пРи ус-
ловии п1акси\'|аль!1ого их прибли)кения по }'|ас111табу, по"цноте и точности к
современньтм п.ланам. конечно, объективнь!е обстоятельства, связаннь!е с не_

достаточность!о исходной инфорп1ации, позволяют говорить ли|шь о стремле_
нии к удовлетворению этих усл0вий' а поэтому степень их вь]полнения в Ре_
3ультатах реконстРукции дол)кна сопРовождаться количественнь!ми характе-

ристиками.
{од историнеского развития частично отражается в и3менениях, происхо-

дящих на местности. [{орой они вялотекущи, п1ало3ап'|ет11ь! и не бросаются в

глаза, но внимательньтй глаз исследователя способен различить в них скрь!ть!е
черть| прошлого и' опираясь на них' восстановить картину исторических собь|_
тий и образьт ми|{ув].];его. |1роше!шие века еще не успели стеРеть с лица земли
отдельнь]е строения, улиць! и дороги' эле}|енть! гилрографии и рельефа, конту_

рь] растительного покрова и Аругие объектьт. |1ринем нем глуб>ке мь: заглядь!_
ваеш1 в глубь веков, тем скро.мнее сохранившиеся вещественные напоминания
о жизни уш|едших поколений и тем ценнее они для потоп'!ков. 8 рассш:атривае_
мой ниже методике реконструкции исторических картографинеских моделей
неотъемлемь!м элементо\1 является вь|явление с поп1ощью историнеской нау_
ки сохранившихся на мсстности следов проц.!лого.

14так' первь:й этап реконструкции - 
а\1ализ совреп'1енн0го состояния терри-

тории с целью отохцествления имеюцихся !{а местности объектов недвижимо-
сти с объекташти пРошлого, а также точное по3иционирование их на совреш1еннь]х
планах'.['ля обобтцения вь]явленнь|х на момент реконструкции сохранившихся
истоРических объектов введено ло!1ятие,-историнеский каркас"."8 него входят
эле}|енть| отдельнь|х здании и соору)кении' краснь!е линии застроики' оси проез_

дов, характернь|е эле[]|енть! пРиРоднь!х объектов (бровки и та,)']ьвеги оврагов, из_

лРинь| рг{ьев и Рек, очертания прудов и озер' многодетние деревья и т.д 
'. 

|а-
кйм образом. историвеский каркас представляет собой систепту стРуктурнь|х то_

чек и линий, сохРанивших свое ['1естоположение на пРотя)кении длительнь|х
временнь!х периодов. Ёа точность их пози1]ионирования влияет как характеР са_

п:ого объекта (например, стРоение или растительнь|и покРов,', так и подвеР2кен-
ность условий его местораслоло)кения внец|ним Блияющим факторапт (природ_

нь!м' социальнь!м и др.) с этих позиций предлагается кпассификашия объектов
историческо!о каркаса с подра3делеЁ|ие[1 их на три группь! наде)кности:

1 ) одгтозначно идентифицируемь]е'
2) относительно наде)кно и[ентифиширусмьте'
3) ориентировонно опознаннь|е.
[ первой ерцппе относятся угль| исто|)ических построек (граж4анских и

'{}ль'1овь!х 
здани.1.0бороньо!х,1 ]идРоте}пичесчих сооРужР'ий. оси проез!ов

и пр.). Фтнесение каркас|{ь|х точек к этой категории сопрово)кдается всесто_

ронней проверкой по историнеским и аРхивнь||!1 источникаш1, натурньтм обсле_

дованиеш1 и анализом взаип'|оположения объектов.
Бо впторс;й еруппе надежности относятся объекты, схо)кие с объе|(та}'1и

первой группьт' но илентификашия их п1естоположения по отдельнь!['1 позици-
ям затруднена (нельзя опреде,:ить ш1естополо)кение относительно других близ_
корасположеннь1х о6ъектов). координируе|\,ть]е тонки фиксируются недоста_
точно четко (регистрируется, напРи]!1ер' не угол 3дания, а его стеньт) и т.д.

!{ препьей ерцппе относятся чаще всего природнь|е о6ъекть! или объе]<_

ть!, и3п'!еня}оциеся по своеп'|у поло2кению, конфигурашии, ллощади во вреп1ени
(овраги' руньи' парки, кладбища и т-д.).

8 соответствии с отнесе]1ием каркаснь!х точек к той или иной категории

Ре11]а1отся вопрось| предпочтений в их использовании.
11риептопт' повь]шающим точность дальнейших работ, является идентифи_

кация нескольких точек в их непосре!ственной б.пизости дРуг от друга, так на_

зь!ваеп'!ь!х кустов точек.
[]ослс вь:яв.пения кар](аснь]х точек производится качественньпй и количе-

ственньтй анализ имею1]1егося исторического и совре]у1енного планово_карто_
графического ш1атериала. Фшенл<а историнеского плана, подлежащего реконст_
Рукции. включает в себя:

определение дать1 составления п"|тана;
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опРеделение п'!асштаба ллана (либо по ип1ею]цейся надписи' либо косвсн-
нь!м путе[|),

детальность отобрах<ения ситуации;
опреде,']ение способа и качества отобра)кения Рельсфа;
качсство основь!. на которой 'о(!авлен план:
определение коэффициентов дефорш1ации бумаги с испо.,1ь3ованием имею_

щейся на г1лане кооРдинатной сетки и вь!числе!]ие]!1 коэффициентов дефорп1а_
ции по ося\'| абс]{исс и ординат;

по14ск 11 анализ нор[1ативной документации, положе!.{ной в основу состав_
ления т1лана.

Ёа основе результатов анализа качества исторического п,']ана производят
вь|бор совреп'!енного п''|ана' которьтй дол:кен бьтть поло;кен в основу реконст_
Рукции. основное требование состоит в то}!' чтобь1 он не бь|л по точности гРу_
бее историяеского плана.

[]осле анализа качества }1атериалов и пРедваРительного опРеделения
стРуктуРнь]х точек приступают к окончательному форптированию каркаса для
реконструкции исторического плана. 17Ри этом проводится окончательная
и\е|1т|1фикация структурнь|х точек на совре!!1енно]\,1 и истоРическом п,пане и на
копии плана составляется проект раз[1еш1ения точек и лит.тий каркаса.8ела_
тельно, чтобь| точки каркаса располагались по периметру территории' изобра'
;кенной на стаРоп{ пла}те, од}{ако это требование зачасту!о оказь|вается невь|_
полнимь!}'|- Ёа проекте наме1]аются ли]-{ии [1ежду структурнь|ми точками, об_
ра3уюш!ие по.'|игонь! трансформирования. 8 качестве узловь]х точек каркаса' в
первую очередь, намечаются контурнь{е тонки первой и второи группь! надех{_
ности. для отдельнь!х <кустов> обо3начают на основе кооРдинат точек в него
входящих точки с осредненнь!ми координатапти. Бнутри ка)кдого по,|1игона вь|_

деляют контро'']ьнь]е точки, которь|е не вк''1ю[]аются в число точек каркаса, но
используются на заключ],1тельной стадии д.ця ()ценки качества реконстРуиро_
ванного плана' [онки третьей группь| наде)кности используются только для
общих оРиентировонньтх су:кдений о лостоверности полученнь!х [1атериалов.
|1ример схемьт полигонов каРкаса представлен на рисунке.

.(а,'тьнейшая работа пто;кет проходить двуптя способами; аналитически\{ с
исполь3ованием традиционнь|х технологий и компьютернь!м на основании гео-
инфорп'|ационнь!х технологий.

[1ервь:й способ пРедус!1атривает определение с учетом деформации буп1а
ги координат на[1еченнь]х точек ]1а историческом и современно|,1 планах, пере_
вь|числение координат то|]ек исторического плана в систеп'|у координат совре-
менного плана т.: графивеское тран сфо рми рование изобра;кения историческо'
го п.')ана по опорнь'м точкам в нов.й систеп]е кооРдина!.

|1ри наливии совре]!1енного аппаратно_програ}1много обеспечения методи-
ка реконструкции упРощается и может бь!ть пРедставлена в виде с.педующих
последовательнь|х действий:

1) сканирование и с11]ивка отдельиь|х листов исторического плана. Реги_
страция растРа;

2) тстранение вь|явленнь]х погрешт;остей исторического п''|ана на основе
3аданнь!х теоретит]еских ](оординат узлов ](оор.цинат1той сетки растра и после-
дующая векторизашия изобракений,

3) трансфорптирова}!ие исторического плана территоРии (ло точкапт или
группам точек истоРического каркаса с известнь]ми координатапти);

4) оценка точности путе}1 сравнения кооРдинат контрольнь]х точек, полу_
ченнь]х по трансформированно]!'!у и современно[ту планам' с вь|числение}'|
средних квадРатических погРешностей в положении точек по осям координат
и в совокупности'

Б прошессе РеконстРукции исторического плана форптируется база дан_
1]ь1х, которая мо>кет бь:ть испол!зована в дальг:ейшепт !ля ан2п|1за пРоисходя-
ших на терРитории изп:г :с-и,.:.

@ }|ихольсхий в. к., 2005

|]олт-лено | ! 05'05
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удк 711.4.01.оо4.68

о. в. оРвльскА'1' канд. архит.! проф. ( [!и;кегородский арх итектурно-строи те л ь н ьт й

университет)

к вопРосу о мвтодологии исслвдовАния
культуРного нАслвдия

Рассь:отрепьт вопросы создания методики исс.|]е/]ова]1ия ку'1ьтурпого наследия исторических го_

родов. иссле|\ование включает Раз.пичнь1е ви-ць! онали]а исторический. ретроспект]1внь]й' морфо']о

гическ!й' коп|поз]1ционньп]' ст!1листический. градостРоит€льпь'й, ландтшафтяь:й, нео6ходип{ъ]е для

состав.|]ения истори(о аРхитектур!1ого олоРного плана и по( 1ел\'юшсй р']зра6отки п'оскта Реко]'ст-

р1,кцт;и историнеской территории.

1,1стори.теские центрь] дРевних городов России приходят в упадок: ветт]тает

ценнь|й старь]й фон{, а таюке объекть| культурного наследия, которь,е требуют
больших затрат на Ремонт, Реставрацию или реконструкцию Б горолских бюА:ке-
тах в настоящее вРе!1я пРактически отсутс'гвуют необходимьте средства на пРове-
дение таких }1еРолриятий- 8 связи с.этишт наблюдается неоправданно бо"пьшой
снос историческои застРоики' которь!и ведет' как прави.по. к невосполниш1ь|м по-
теря[{' в частности. к утрате своеобразного исторического об"пика города в целом.
.[ля изптенения подобной негативной лрактики' преж[е всего. необходип1о осо3-
нать 1\енность складь;вающейся века]!1и исторической срельт центРов гоРодов Рос-
сии. Ёсли закон об охране истори ко-ку л ьтуР но го наслелия ( ]976 г') бьтл ориенти-

рован на сохранение ли]шь отдельнь!х !штРнь1х здании и ансамолеи вь!сокого ху-
до)кественного уровня, то т:овьтй Фелеральньтй закон <8б объектах культурного
наследия (памятниках истоРи!] культурь] народов Российской Федера;1ии),
2002 г. ориентирует на комп,,_|екснь]й подход к сохранению культурного наследия
и в статье }х]! 59 четко форп'1улирует понятие пРед]!1ета охрань| исторического по_

селения: <в истоРическом посе.пении госу!арственной о\ране под,']е}кат все исто-

рически цен!{ь]е градоформирующие объекты: планиРовка' застройка. компо]и'
т.тия, природнь:й ландшафт' археологинеский слой, соотношение !!1ех(ду Различнь!'
ми городски['!и простРанстваш]и' объемно-простРанственная структуРа,

фрагментарное и руиниРованное градостроительное наследие, форпта и облик зда-
ний и соору;кений, объединеннь!х ш]асш]табом, о6ъеш1ом' структурой. стилем' п]а-

териалап'1и, цветом и декоративнь]ш1и злеп1ентами' соотноше!!ие с природнь1м и
созданнь1['| человеко\'1 окру)хениеш1, раз"1]ичнь|е функции истоРического поселе-
ния, приобретеннь!е и]!1 в процессе развития, а та]схе другие ценньте объектьт>.

1,1сторинес;<ие центрь] городов представляют собой неолноролную, сло)к-
ную и \'|ногообразную среду. [1ере.4 исследователя\1и встает задача всесторон-
него изучения и вь!явления ее худо}{ественного своеобразия. а также обследо-
вания всех ко\1поне}1тов ее составляю!]1их- 1'1сторинеский центр города дол-
жен расс\{атриваться как целостньтй архитектуРно-природньгй коптплекс.
Фдновременно с изучение}1 архитектурнь!х объектов и ансаштб,:ей |{еобходим
систеп;ньтй типологический анализ природного окру)кения и ландшафта по
композиционнь]['1 и визуальнь1}'| признакаш1. []ос.педовательнь;й сбор информа-
ции, систематизация исходнь|х даннь|х, их аналитическая обработка. вь]явле_
ние принципов и 3акономерностей формирования историнеской сРедь1, учет
традиший п'!еста, архитектуРнь1х и градостроительнь!х особенностей 

- 
основа

|\,1етодики исследования !(ультурного наследия.8 лредпроектнопп исследова'
|{ии важно опреде.|]ить историческую и худо)кественно-градостроительную
цснность городской средьт; устойнивь!е традишионнь!е п|иеп]ь! и особенности
фор['!ирования планировозной стРуктуРь!. простРанственной коптпозиции за
Ётройки; все типь! гтаслед'" (шен;!ьтй ландшафт, планировку, застройку); лис'
гармоничнь!е включения в истор::неский силуэт: хаРактсрнь]е. специфические
и уни}(альнь!е особенности историвеской среАьт. 1(ош:плексное исследова1{ие
историко_архитектурнои сРедь! включает Различнь1е видь] ее ана"циза'

17стпоршнескшй оналш3 позволяет полу1]ить данньте об истории города из
литеРатуРнь]х источников и а0хивнь!х }1атеРиалов, а также из свода па}]ят1-1и

|(ов истории культурь| и"11и анноти|ованного слиска объектов, стоящих на гос_

охРане, из фотоархивов '
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Репьроспекпьшвньсй анолшз вь!полняется на ос11ове сравнения планов
города ра3личнь!х исторических периодов' приведеннь|х к единоп'|у 

^1асштабу,и позволяет установить устойнивь:е те{'!денции преемственного развития пла-
нировонной структуРь1 и функц!.1она.пьного зониРования территории. 1акой
анализ ва>кен для обозначения границь| исторического центРа города. идеи
преемстве11ности в первую очередь способствуют сохранению це.постности го_

родской средь! и культуРь|.
-[т1орфолоеш+ескцй онолшз пРедполагает изучение стРуктурь| архитек_

1урного объекта с целью определения его особенностей. при этом вь!являются
принципь| построения формьт: архитектурное прои3ведение лодвергается
тра.сфорп:ашии. позво':яюшей ]редставить.1ож ) ю форп'у сос':ояшси из про_
сгь!\ ар\итсктурнь'\ форм (тРс\\|сРнь!х фигуо) и.ги гсо!\'егрическ.\ фигур (ко_
гда расс['1атривается плоскость фасада). [акому анализу подвеРгаются и все
характернь!е эле]\'1енть] декоРативного убранства фасадов. морфо'1огический
анали3, соединяясь с ком!1озиционнышт (при а!.{ализе силуэта' использовании
швета, фактурьп)' дает полное представление об эволюции архитектурного об-
лика исторического города.

|{омпозшционньсЁ аналшз Ё211!28;']€_н на определение основнь!х пРинци_
пов и приеп'|ов построения архитектурнои композиции (в цанноп7| случае вида
композиции), расс[{атривается п|)инцип симп1етрии или асим[{етрии, пРием
членения целого на отдельнь!е части' находятся ко1!1по3иционнь]е оси. акцен_
ть!' ритм, ]!1етр, масштаб, пропорции и т' д. здесь важно осуцествить всесто
ронний композишионнь:й анализ' вь1явить отличия в компо3иции, специфиче_
ские приемь! как ре3ультат индивидуальности конкРетного ре1пения. 8 состав
коп]по.]ишио!ного анали3а может вхо!ить и эс':егический. раскрьтваюший осо_
беп:.*ости произведения при худо)кестве}1;том восприятии объекта.

(тпшлшспьшческпй ана].ш3 устанавливает совокупность характернь|х
признаков и чеРт' позволяющих отнести анализируе}1ь!й объект к определен_
ной исторической эпохе, стилю, направле}!ию' региону или творнеской дея_
тельности конкРетного мастеРа аРхитектурь| с ярко вьтраженной лн!ивилуаль-
ностью. [1ри стилистическом анализе |]|ироко прип1еняется метод сравнитель_
ного анализа с и3вестнь]ми образшами стиля.

[ак как архитектурньте объекть] дол)кнь] рассматриваться с различнь|х то"
чек 3рения, то ва)кнь! и другие видь1 апализа, например, конструктивньтй'
функшиональный' типологинеский. 14зунегтие архитектурной типодогии зда-
т.тий, функшиональной и ти!ол огит] еско й гтаполнснности городского центра -необходимь!е условия для сохранения исторического наследия'

|-ро0осгпроштпельньсй аналт:з включает характеристику ландшафта,
изучение функшиона.пьной и архитектуРно-планировонной структурь!' транс_
портную структуру' зонь] наилуч|!1его зрительного восприятия архитектуРнь!х
ла}'!ятников, Раз]\1ещение и роль градостроительнь!х до['!инант' бассейнь: види-
мости архитектурнь!х доминант.

[!ри исследовании историко_культурного наследия необходип{ ви3уаль_
нь],] анализ исторической средь! на пред]!1ет ее !.1елостности, вь]явления спе11и-

фики конкретного исторического города' визуальнь|х опорнь'х точек, ви3уаль_
ной структурь: горола.

|ан0п:афтпньсй аналш3 \2ет во3мо)кность вь|явить особенности 
'1анд'шафта (пойменнь|е терр]]тории, склонь{ оврагов, участки оползневь!х склонов,

бь]вшие кладбиш|а, участки дисгар['1оничного озеленег{ия, зонь| зрительного
восприятия исторического ландц|афта' особенности восприятия пРироднь|х
доминант и т'д. ).

1{оп;плексное всесторо!1нее изуче}тие историко-архитектур н о й срель: шен
тра гоРода позволит Рекош1ендовать вь|бор стратегии реконстРукции. конкрет_
нь]е видь! реконструкции: ]{он се рвативную ' худо)кественную или п4одернист-
скую' а так)ке учить|вать индивидуальнь|е черть! ког]кретного \'1еста'

,\4етодика анали3а исторического наследия в !{и:кнем Ёовгороде апроби-
руется в !{астоящее вреп1я на пРи1!1ере изучения территории <,3апочаинье>'
в::одящей. в истор;'тнеский центР, !.1 хаРактеРизующейся наличием достаточно
|]е'!остнои с|едь! и значите''1ьнои концентРациеи ооъектов историко-культур-
ного наслсдия (ху[]-х1х вв.). {ля этой территории разрабатьтвацтся програ:т']-
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\1а п0сврашения ее в заповсдную и туристическую зону города в ра}'|ках ини_

шиат;вь1 ад[]инистра]]ии представителя президе]1та России по 11ривол;кскому

фелера;:ьнопту округу' Апробашию !1етодика на пеРвом этапе получает в курсо-

Бош: и дип,'топтном пРоектировании иАг !1нгАсу'
€труктура коп1плексного }{ау!]{_!0го изучения наследия включает истори"

ко-архивнь{е и нат'''Р|{ь]е исс"'1едования, котоРь1е составляют основу истори_

ко_архитектур::ого олорно{ о плана |'т проекта охраннь]х 3он' 3ти материальт яв_

'''''., '-'''",'.т': -.я о"агабо,;ки пооекта рско]1стрт:к! ии ис'1орической тер_

ритории. Раз"'ти.:ная сте11ень ценности элементов застройки требует и

!','й,",', мас!!]табов в[1€|]]2т€а'1Бств2 в эту истоРическую зону' Ёа изучаемой
территории основнь]['1 приеп'|о]\'1 Реконструкци и.' является сохРанение компози_

шионной структурьт при вь;боронной перестройке отдельнь1х о6ъектов, штуч_

н'" 
''ро''ел"-йо 

новь;х объектов в виде отдельнь1х вкраплений в историче'

с!(ую ткань центра' улучшение благоустройства и экологии'
Фсновнь:е положения ]\'|етодики пРедполагают использование и ра3витие

тралиший места' его спешифических особенностей' соблюдение существующих
,'{йй .,-'р'й^", строгое регулирование эта)кности, сохранение масгптабов

3астроики' поддеРжание а рх и тектуРно-худо)кестве нн ь|х, а в отдельнь]х случа_

ях и стилевь1х особенностей средь], реставрацию памятников' восстановление

утРаченнь1х эде}'|ентов историнеской среАьт.

@ 0рельская о. в.' 2005

по.пучено 1 1.05'05

удк 7|1.1 : 5о4.3.о54

|о. м. коссой, кавд. техн. 1{аук, проф. (ни}кегородский государстве н н ь| й архитек-
1урно-строительнь]й университет)

тРАнспоРтнь1в систвмь1 в АРхитвктуРно_пРиРодной
сРвдв совРвмвнного гоРодА

предлатается п{етодология подхода к энологи1ации систе((!ь1 'тоРолской транспорт 
- 

городская

среда'' излага]отся сведения о характере взаимодействйя тРанспор-гной инфРастРуктурь] города с го

родской архитектурно природной средой' Рассп1атриваются система транспорт1]о_экологического

районированияисоответству!о1циедололне]|ияксоставукомплекс|{ь]хтра]|спортвь1хсхемгородов'

Ёеобходимь;тц фактором устойнивого развития города является соответст_

вие тРанспортнь|х потоков, пРопускгтой способности улинно-дорожной и транс_

портЁой сет!й, эксплуатационнь|х условий и фактивеского уровня безопасно_

стй' (ропте того, провозная способг:ость систет\'|ь! и затрать| вре}1ени на передви_

жения должнь! бо]'1Б 2!е!т82']ьБ[ трансгор:ной потРеб'|ости горола' поелприятий

и населения' 9днако в городах Российской Федерации это требование не вь!-

полняется. |1о офишиальньтм даннь:м ,&\инистерства тРанспорта резкое падение

объептов автобусньтх пеРевозок] начавшееся в !1оследнеп'! десятилетии про111ло!о

века' лишь несколь]{о 3амедлилось в 2002_2004 гг.' а перево3ки на трамваях и

троллейбусах после периода некотоРого роста вновь стали сни;каться' 3ти пр-о_

ш!ссьт обусловлень1 рядом причин, пре>кле всего' экон0п1ического характера' 14з_

нос основньцх фондов городского общественного пасса}{ирского транспорта
([8|11) к 2004 г. достиг 60%' Реальное обновление подви)кного состава авто_

о'т.!"!, 
'р,,,,а,::"ь]х 

и троллейбусньтх предприятий.не превь]шает 30-35% ми-

,ймяльной потое6ности. 1ехническое состояние действующего парка ]!1ашин и

,'!'!'", , .',й" лру'', сРедств транспорта 1']е отвечает утвержленньтпт требо_

ваниям. 1акое положение определяет отставание уровня транспоРтного обслу_

)кивания городского населения от установленнь]х п1иниь'1альнь]х стандартов и

превь!шение экологической !']агрузки н2 !]€а1ФЁ€ка и окру)кающую среду от пря-

птого воздействич '] ранс'1ортного прошесса.
};<аз |1оезиден!а РФ <,Ф концепции пеРехода Российской ФеАерашии к ус-

тойнивопту р..."''', (1996 г.) }'становил' что социадьно_9коно}1ическое ра3-
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витие должно иметь природосберегающую фун"цию и постав].]л задачу эколо
гизации всех направ"пений деятельности человека, что особенно актуа''1ьно и
сло)к!.]о в условиях города. [1онятие (природная среда> должно рассматривать_
ся прип1енительно к городу с учетоп{ слецифики его обРазования. [1о птере рос_та городов, интенсификациии их деятельности. нась|щения те|никой ,,*",Ё..,
структур2 воздействия на человека во взаимодействии <,биосферь!' и <техно_
сферь:>. [орол * и3начально искусственное обРазова]{ие, среда обитания, соз-
данная человекоп{ в процессе стРоительства, развития и функционирования.
{4 такая среда постепенно становится 3акрь|той антропогенной системои.
}меньшается доля (природного>, во3растает доля <(техногенного,>. Биологиче_
ское взаиптодействие вь]тесняется физико_хип]ическип1и процесса['|и.9величи_
вается негативная роль со!]иального фактора (численность и п,,']отность насе_
ления, научно-технический прогресс, бюджетг:ьте возмо)кности и т.п-)' в тош:
числе его градостроительнь]х аспектов (плотность застройки, !]ланировочнь|е
ре111ения' эта}кность зданий. разлтещение предприятий' функциональное зони_
Рование)' [|риродная среда превращается в архитектурно-приролную. [ород_
ской пассажирск.и тоанспогт (|[1) в'аип:одрйств5ег со "р"д', ^ак 'д'а ',составляющих городской инфраструктурь:, и сам становится э./]е]\'|ентоп'! сре_
дь|. непосредственно воздействующей на неловека.8месте с тем *срелообра-
зующие' э"1еш1е]{ть! аРхитектуРно-приролной срель: города. упоминавшиеся
вь!ше' []огут вь|ступать как технологические компоненть[ транспортного про_
изводства. 8 этопт состоит основная спешифинеская особенность горолской
экосисте^|ь!._в когорой леаг:втцт и с котооои взаипто]ейсгвуст :,ролской
транспорт ( |1).

|1ри всей значимости транспоРтно_дорожного ко}1плекса как обязательг:о'
го условия )кизнеспособ]1ости и ва)кного эле}'|ента эконо['|ики необходимо учи-
ть1вать его негативное воздействие на экосистеп{ь1. ,\4ожно считать, что транс
портнь|е потоки (прех<де всего, автомобильньте) являются однип1 и3 главнь|х
источников вреднь]х влияний. {оля горолского транспоРта, опять же автомо_
бильного, в формировании этих влияний растет. Бсли в конце 80-х гг.' т.е. до
начала спада промь!!пленного производства' 3агрязнение ат}1осферь] вь)бРоса_
ми ав!омоби"1ьного тра!спор']а составлчло в г. [орьком (Ёижнеп:'Ров:ооо:е!

-{9 91: '. о6шей т:ассь: ..а!рч.,нения (в 
''1енингра.:е 

_ 59.5''", в йоскве -69'5%'). то в 2003 г. на до1ю ниже]ородско-о автотра!]'-1ор!а приходи.]осо
ух<е 86'/.. Ёа примагистральнь:х территориях Ё ЁовгЁрода "''б''д'''-, ',,более значительнь!е превь]шения [1{[ по основньтм компонентам загрязнен!.1я
возду111ного бассейна: по оксиду углерода - в 3,3 раза, уг!.1ев0дородам _ в
1,74-,'по свиншу - в 1'4 раза (цаннь!е Ёижегородской научного центРаАжкх)

€толь х<е велико отрицательное воздействие
форт. 1ранспортнь!е сРедства создают окодо 80%
места длительного пребь|вания человека.

тРанспорта на гшумовой копт-
всех |луп1ов, проникающих в

1{еслунайно возРастает значение экологи.зации градостроительной дея
тельности человека как 0дного из ва)кнь|х условий, обеспечивающих устойчи_вое развитие и поиск путей сни'1{ения негативнь!х воздействий техногенных
факторов на состояние окружающей средь! и условия ж из н едея.).е,'|ьности че_
ловека' Фневидно и место городского ласса)кирского тра};споРта в этоп'| про_
11ессс.

Ёа [[ приптенимь! тРадиционнь!е методь|, решающие в олределен:.тоЁт
мере задачу сни)кения уровня вре'нь!х влияний. совеРшенствование техни-
ческих средств - источников таких влияний; устройство защитнь]х и очи_
цаю1цих соору>кений; ловь{шение требований к качес.1.ву работь! и пРод),к_
ции и т'д. Фднако характер проявления воздействий 

'райспорта 
иш1еет свою

слешифику, которая непре['|енно дол)кна учить!ваться.
1ранспортную специфику характеризует, прежде всего, [1но)кественность

автоноп1нь!х источников загрязнен!.{я (в широкопт смьтсле слова). Расслтатри-
ваться в Разнь!х случаях \,1ожет транспортньтй поток (постояннь:и;т нелосто|н_
нь:й) или транспортнь|й объект'(слунайный и интервальнь:й). {арактер воз_
действий количественно и качестве}!}{о ш1ожет различаться в довольно бо].ть-
шом диапазоне. 1ранспорт чаце всего концентрируется вокруг основ{]ь|х
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пу]1ктов тяготе!{ия гРузовь]х и пасс2ж].1|)ск],1х п0то|(ов' пР!.{че!'!. иш]еют 3наче'
ниР {1 сп(шифичс|ь!{е особеннс)с']]] распростРа]]е!!ил загря3нений. ],1х исто.тни-
ь]1 

- 
подвижнь!с сдтгниць: (]1Ё ) тра]]спо1]т:] - 

1]еРав]]о[1ер11о распределяются
по улич}1о_до])ожгтой сет;з гоРода. нахо11ятс'] .]нач!.{тс.|1ьпу!о часть активного
вРеп1ени в движе1тии. Рс'ци :;;;о ц,,г;;чесни]! след от .!окального точечного непод-
вил<ного об1'с|1т:] ]-1|]спростра!!ястся преи}1у111ественно под влияние]!1 природ-
ньтх фаиторов (ветер' тс.тсние' гравитация и т.п.)' то такой;ке след от подви)к-
ной единит1ьт' т.е. от пеРс\!ещаю1цегося источника' создает дополнительный
эффскт за снот фактора ;:еопрелеленной траектории.

8ь;тгте указь;ва":ос:ь тта двойствеиньтй характер < среАообразуюгших , эле-
\1ентов. которь!е п{огут расс!'{атриваться и как коп'1понс}1ть! средь], и как техно-
генньте {;акто1эьт. }лтестно поАнсркнуть' что та:<ая двойственность изначально
предопределе!1а су1]{ностью физического пРоцесса перемещения, яв.пя!ощегося
основ:;ой функшие;1 транспоРта. €рела (в ланноп: случае - пространство. в ко-
торо]!1 пРоисходит переп:ешение) как элемент трагтспортной систе1'|ь! опреде-
ляет не то"]ько характеР, но и са[1у возп:ох<ность фт:'лкционирования систсп1ьт и
да>ке действие си''1 сопРотив'цения дв]{)ке1|ию' которое |1Б вь|ну)кдена преодо-
левать. [1ри это}'! сРеда расс}'|атРивается как часть лред[{ета труда в транс-
портном прои3водстве. Ёо вместе с теш! та )ке са]\'!ая среда ]\'1о)кет бь|ть пред
став"|1ена и как опора лля [1Б (природная - поверхность земли или водг{ая по_

верх!1ость. искусственная - рельсовьпй п}'ть или лроезжая насть улиць:).
1огда она непосредственно участвует в формировании тяговь:х 5'силий и пред
стает у)ке как средство (орулие) трула. 1акип; образом' появляется во31\1о)к-

1{ость увидеть в одном и то\'| )1(е &1атеРиальном объекте и источник' и объект
негативнь!х техногеннь!х воздсйствий. 3то позволяет при оценке экологиче-
ской ситуации и разработке необходи}|ь!х птероприятий более полно унесть
все цействуютдие и взаиптопействующие факторь], не только очевиднь|е при-
роцнь:е (естественнь:е). :то вторичнь]е' явля!о:![иеся рсзультато}'1 деятельности
чсловека (искусственнь:е)' к котоРь]ш1 относятся строительнь!е, градострои-
тельнь!е. благоустРоите,1ьнь]е Рец|епия' €пектр этих регпений достаточно ппно-

гообразен: от объептно-пространственной орган!.]заци1; территорий до вьтбора
элементов ули1!ного благоустройства и конструкший те\нических средств
транспорта (кропте [1Ё).

3кологическая спешифика гороаской транспортг:ой системь| определяет
<,свой' [еречснь факторов вл],1я}]ия, рейтинговую основу их ранжиРовки, соот-
ветствуюший спешифике набор классифит<ационнь!х признаков. А4ох<но пред-
ложить ваРиант классифика:1ионной схет\,|ь!: физинеские факторь: прямого дей
ствия (активное пьтлеобразоваг:ие и вь]деле}.]ие твердь]х частиц, п:уптообразо-
вание' вибрашия' электРические и эло]<тРот\1агнитнь]е по"|1я1 тепловь!е
излучения' радиа11ия, непо!ашеннь!е ускорения при дви;кении): физико-хипти-
несйие факторь: пряп:ого действия (загрязнение во3ду1]]ного 6ассеи1]а, загряз-
не}|ие прип1ьткаюц1их территорий. з2тря3не!]ие поверхг]остнь]х и подзеп'|нь]х
вод): косвеннь:е факторь: (возптожная а!(тивизация неблагоприятнь:х природ-
!!о]х_1ро!-е.сов. во']шикчовдн/е б':ужлаюш,х точоч. ин'1енсувшое по-реб.'"ц,е
приро!!|ь]х ресуосов); ь1оРРчць|ё фаь':орьт гряп ото ;"ис-рич (гезу':"татьп воз
[1о)кнь|х в|\'|е1шательств чс.||овека, усидиваю].цих негативнь!е влияния 1]а среду,;
вторичнь|е факторьт обратного действия (использование способности средьт к
саптоочищению); эконо}'|ические и социально-эконот\'ические факторьп (отнуж-
дение городских территорий. доло.пнитель!.!ое обра]ование производственнь!х
отходов и бьттового мусоРа, Реализуеп'!ая у!ро3а безопасности лвижения). [1р;.т

функционировании городских тра}{спортнь1х систе\'1 во31\1о)кнь] си1'уации' при
которь]х опРеделенное вдия}]ие на изп!снения эьологической обстановки буАет
оказь]вать да)ке систе[1а отно|]]ений к собственности (наприпцер, до']!я частнь|х
пеРевоз1{иков на рь!нке тРанспоРтнь1х услуг)' не говоря уже о дина['!ике роста
и.|]и спада задействованного проп1ь]ш]'1енного потен]1иала горола (наприптер'

уве'']ичение или у\1ень11]ение гРузовь!х и пасса)ки]]ских потоков' изменение
лол, за'р"з:+ятоших вь|бросов' приходящеися ]1а тРанспортнь|е источн;'тки).

!пцестно отп'тетить и хаРактеРное д;1я о]1еньи взаип:о:ействия факторов в

э](осистеп1е (архитект)'Рно-пРиродная среда города' пРи}'[сн].]тель|]о к тРанс-
портно[ту ее ]<отт.1поне|{ту' в частности, электРи.теско\'|у тра:тсдорту, особое
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значение энергетических загРязнений.8 этопп слунае все формы техногеннь]х
.3агрязнении токсическип|и и инь]ми веществами имеют относительно мень!11ее
значение, хотя и, естественно' не исключаются. определяюцими 3десь явля'
ются влияг{ия, отнесснньте к первой классификационной группе - физиче_
ские факторь| прямого действия. важен особь:й характер их распРостране-
ния - волнь]' излучения, поля (исключе]|ие лишь часть ионизируюц1их и3лу_
чений - с_ и !_настишьт, не характернь]е для транспортнь{х систеп:).

Анализ факторов разнь|х квалификашионнь!х групп, их количественная и
качественная оценка' Распределение этих оценок по напРавлениям и плоца_
дям городских территорий лают необхоАиптую основу для планирования за_
щитнь|х ['!ероприятий. эта основа це,1есообразно оформляется в виде карть!
транспор'1по_]ко'1огического районирования. гро^аокасом когорой является
улично"доРо)кная сеть и транспортная система города с прилегающей застРой_
кой, характеристика]!1и рельефа' зелень]х насаждении и других планировоч_
нь|х элеш1ентов. Ёа картографинескую основу наносится сетка условнь|х пря_
\,1оугольнь|х координат' измеряются уровни соответствующего 3агрязнения в
точках пересечения координатнь!х осей (известньтй <{клеточнь!й- метод) и по
этим точкаш1 строятся линии равнь|х уровней. 8озможньт и варианть| построе-
ния экологичес]{ой карть;, наприптер, фиксирование контрольнь|х точек в пре_
делах определеннь:х расстояний от точек пересечения магистралей с коорди_
натнь1[1и осями. шиРина полось| влияния магистрали, измеряемая от оси
крайней полось: лвижения' мо)кет изменяться от нескольких метров (от транс-
портного потока до контура сплошной многоэта:кной застройки) до 400_500 м
(зона петлеходной доступности с учетом коэффишиента непрямолинейности).
,!инии равньтх уровней позволяют вь]делить зонь! экологического комфорта и
экологического дискомфорта'

1-1Ё141,1[1 градостРоительства рекомендует для градостроительной доку_
ментации вь|делять четь|ре основнь!х категории коптп''тексной оценки теРрито-
рий: благоприятнь|е, условно благоприятнь;е, условно неблагоприятнь|е и не_
благоприятньте' Более общее значение и]!1еет 3аконодательно установленное
подразделение экосистем: эко'1огически благоприятньте зоньт, зонь: повь!шен_
ного 

'^олог,1.]еского риска. зонь: чоезв":чай:'ой '{оло] ичсскои ситуа|1ии и
зонь| экологического бедствия.

1ранспортно_экологическое районирование и ело картографическое
оформление в зависимости от поставленной задачи могут отра)кать собь|тий-
ньтй и ситуашионньтй характер процесса и решаться соответственно как од]{о_
моп1ентнь|е (фиксируюшие обстановку) и трендовь!е (оценивающие тенден_
ции). Аля оперативнь!х целей на транспортнь!х предприятиях может бь]ть при_
ш1енена более детальная |1]кала категори Рования: критическая зона' зона
повь!шенно_о вни[|ан.1я. зона неустойнивого равновесия. зона относительной
стабилизации, зона от1]осительного благополучия. <,|1огРаничная> зона неус_
тойчивого равновесия мо>кет бьтть разделена на две подзонь|' условно назь]вае_
лцьте зоной плюс'контро.}!я и зоной птинус_контроля. 3ащита средьт обитания от
техногеннь1х факторов, защита человека от негативнь!х влияний этой средь:
мол<ет бьтть как пассивной' так и активной. Б первом случае это мерь!, осуще_
ствляемь]е .для за|!и'1ь! обьектов возлрйсгвия о'1 неотвРатимо ]ейс]вуюшиу
факторов (например, соору)кение шу}|озацитнь|х экранов, демпфирующих ан_
тивибрационнь]х огра:клений' защитнь|е посадки деревьев и кустарников
вдоль транспортньтх линий, водоочистнь!е устройства и т.п.). 8о втором слу-
чае - мерь]' позволяющие снизить количественную характеристику воздейст_
вия или исключить его вообще за с']ет из\!енений, относящихся непосредст-
венно к источнику (например, изп'|енения в констРукции путевь:х устройств,
замена при[{еняемь]х п'татеРиалов. уж€сточение эксплуата|]ионного контРоля
.,а состоя!1иеп1 '1рансгор-нои техт:ики).8"сьт'а эффек,]ивна. обоазно в":ража.
ясь' (защита расстоя!.] ие}|,>, т.е. перенос источника загрязнения или объе!(та
воздействия на безопасное (с позиций оценки данного загрязнителя) расстоя_
ние друг от друга. Бще бо"пьгший результат дает по,']нь!й вывод источника за_
грязнения из экологической систеп'1ь! города. 1ак' если считать доказаннь|ш1'
что троллейбус является экологически более чистьтпт видом транспорта (а в
отношении вредньтх вь;бросов и шу!1ового эффекта это оневидно]. то лучшип]
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Реше}1ием пробдемь| 6уАет именно замена автобусов троллейбусами на соот_
ветствую1цих марш|рутах. Реализация приоритетности Ра3вития тех видов
[[1[, которьте иптеют более вьтсокий экологический рейтинг. дол)кна стать пеР_

воонереАной залавей стратегического уровня.
3кологическая оценка транслоРтной систептьт непреп!енно дол)кна вклю_

чать исследование фактора, спешифинески п!исущего транспоРту как источ-
нику ловь!шенной.опасности. 3тот фактор (безопасность участников тРанс_
портното процесса., непосредственно характеризуется конкретнь!м числом по_

страдавших (погибших и ранень:х) в результате доро?{(но_тРанспортнь|х
происшествии (А_[|1). [1о оценке _&1инистерства тРанспоРта РФ из_за аварий-
ности е>*".одно стРана.геряет 4_5'/' валового национадьного продукта' 1(а>к_

дь:й год доро>кно транспортнь!е пРоисшествия уносят порядка 30 тьтс. челове_
неских х<изней' в шесть Ра3 больше пострадав111их получают ранения разной
тяжести.

Анализ птноголетних статистических даннь!х показь|вает, что в числе по-
страдавших преоблалают пешеходь] (примерно 50_55%)' п_ричем около чет_

верти их ко,'|ичества не виноввь] в случившемся Более 60% всех.['[|1 при_

^о_1игся 
на РаселеР!ь]Р п}нкть!. а из их числа почти две !ре|и (приблизите'1ь_

но 65оо !совеРшается в 114 кр1пнейлих !ородах странь!. -де про7кивает 45уо
всего городского населения' 3ти фактьт дают право утвер)кдать, что состоя_
ние сРедь| обитания не обеспечивает достаточной личной безопасности для
жителей гоРодов, вь1ступающих в качестве участников тРанспортного про-
цесса: пассах{иров, лешеходов, персонала' непосредственно связанного с
дви)кением '

[1редполагается, что одномоментнь!е и трендовь!е картографические мате"

Риаль{, пеРиоднь!е и текущие таблицы' составденнь|е на базе мониторинговь|х
даннь!х и Результатов их обработки' вь]ходнь]е даннь]е используемь!х эколо_
го_математических штоделей составят комплекс информационного обеспечения
ак0лог ичсско. о управ.']ен,я систечой.

11нформашионньтй комплекс мо)кст иметь весьп:а широкий диапа3он при_

п'|енения на ра3нь|х стадиях процесса. 1ак, стадия проектирования включает
вь|бор вида городского на3емного пассах(ирского транспорта' трассировку
мар1прутов тра!1вая' тро':лейбуса и автобуса, уточнение планировочнь|х реше-
ний, опреАеление параметров и разме1цение стацио|{арнь|х защитнь|х уст-
ройств; сталия строительства и реконстРукции транспортнь|х объектов - кор'

ректиРовку технологических процессов' опРеделение набора применяемь;х пта'

|11ин и [1еханизмов, вьтбор материалов и обоснование использования их
заменителей, назначение вРеменньтх |!1ер защитьт; стадия функционирова_
ния 

- управление процессами дви)ке|'|ия, перево3ки1 ремонта и содер)кания
технических средств, составление экологических паспоРтов пРедпРиятия или
[1аршрута, 11Роведение обязательной или доброво'пьной сертификации транс_
портной техники и тРанспортной ус.]1уги, технического регулирования, эколо_
гического лицензирования и др.

€хемьп транспо ртно-экологи че с ко го райони рован и я, на наш взгляд, дол)к_
нь| входить в состав ко[1плекснь|х тРанспоРт}1ь!х схе]!! городов.

Фчевидно, что весь комплекс и3ло)кеннь|х вопросов.не }'|ох(ет рассп1атри_
ваться и решаться независи}1о от процессов в3аи[1одеиствия с архитектур"
но-пРиРодьой сРедой города других источников техногеннь|х загрязнений -
проп1ь;шленньтх объектов, объектов энер!етики, связи, глубоких вводов вне1||-

него транспорта и соответствующих терминалов' строительнь|х площадок и

др. но в рамках обшей задачи экологического оздоровления городов, совер_
ц|енствования строительнь]х и реко|{структивнь!х процессов' защить| че'1овека

от вреднь|х воздействий о!тими3ация экологичсских проявлений функшиони_
Рования тРанспортнь{х систем дол)кна бьтть одной из наиболее вах{нь|х задач.

о коссой }о. -]!1.. 2005

|1олучсно 1 1.05.05
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в.в. нАйдвнко, акад. РААсн' д_р техн. наук. проф.' в.н. БоБь|лвв, чл.-кор.
РААсн' канд. техн. наук' пРоф.' А.н. Аниси]!1ФБ' канд. тсх|{. наук' проф. (ни;*(сго-
родский тосударствеянь|й арх итектурно_ строитсл ь |{ ь! й 1'ниверситст)

стРуктуРА и содвР}кА|{ив м|{огоуРовнввого
стРоитвльного оБРАзовАния

на ос1|ове а]]а.'1!.]]а эво.|]юции струхтурь1 многоуРовневого вь]сшсго профессионального 0бразо_
вания пред.]]о]{е}],{о\1лроп1псс1|ъ]']] вариан, с1'р}'{турь].

Рассматригатотся птетодо.']огические особеля0(т]] (]ор\1ирования основнь]х обр,ззоват.льнь \ лро
гРап{\], пр]!над.;е}кац']х гос]|лаРсть:п]]ь1\] образова1'е.,)ь!]ь1\] ста]'лаРт:п' ([Ф€). [1ре;дло:кепа коп:пзекс
ная \1етод]]ка поэтално1] раз!аботки гос' я то1\!'!]]с.1е обобше1п'],1;] подход к фоРмиРова!1и'о объеуов и
содеРж2ния ос]!ов]'ь1х о6разовательнь!х прогРа\1}! на при}1сре направле!{ия +(троите'::ьство'.

(|овреш:енньтй этап \'!одернизашии вь|с|шего отечествень|ого образования, в
топ1 чис!'!е в об'1асти строи'ге.|]ьства' п]ожет бь!ть охарактеризован Рядоп1 пози_
т}1внь]х достижений, а так}(е нали1|иеп1 пробде}'!, требующих совместного о6_
су)кдения. €охраняет актуа"1ьность как }'!отивация перехода на [1ногоуровне_
ву!о систеш1у' так и обоснование оптималь1.]ь1х вариантов структурь| и содержа-
ния подготовки. [ребте'т ко:тт<регизашии соцер)кате.цьн!]й аспект вь]пускников
различнь|х уровней образования. ну)кдается в уточнении п1етодология Ра3ра_
ботки государственньтх образ оватсл ьн ь1х стандартов третьего поколения.

1. 3волгоция многоуровневой системь! вь|с|цего профессионально-
го о6разования. 1 1. [рав,;':ель! ь.и ана']!!5 рд]}ль!ативш.'сти тради_]ио]]!|о_
го отечественного образования с зарубе)кнь]}1и варианта!!1и [1' 2] (рис. 1)по-
3воляет отметить с"т]едуюцее. [1о уровг:яп.: з]]а1]ий и репродуктивнь]х |{авь]ков
10

вост._европ. школь!
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факгов навь!ки навь!ки

Р!!с /. к о|ен{<с результат]!в!{ости
об]]а:]опа1]ия

7'2-1. !-, ..1 1 1

Р]1.. 2 вариа!1ть1 с'}р\,!(туРь1
вь1!!1его образован]{я

! т?а!!ц!1!н]]ая

' много\'Ровне
з:6 ! !т-|1а обра {.,н|]! (|оотв|т|т!\Рт
о' 1о9] г. ге,) з1е {. !]нг\с))

\1 - 1]аг т! { .пе!/]ли(т. ь о1
ха1зв|' !].] во

.бРазоз2н'|с
-\'..!овны.о60з1ачсния: 1 !а!чная
зстьь ло!|отовк| 

' 
_ лроизво:1ствен

!эо ветвь ло!го(]цп{|з обобценн.я
(.азовая) по!.отовка

Результативность традицио]1ной (птотто)систеппьт

отечестве]]ного вь]сшего обРазования (рис. 2' 0)
обь|чно превь]|11а.|]а пока3атсл].' за]!аднь{х 11!кол.
Фднако по творческип1 навь]ка[1 !{аблюда"1ось |!е-
кот,'0оё о] с !аван,:е 8ве.]е.,е т:ногоуРовчево]
систе;\1ь] 0бразования гос 1994 г. (рис. 2, б) по-
зволило орие]]т}1роваться на устранение от[1ечен-
но!о отстава!{ия путе!1 ].{нд11видуализации об Ра3 овательного прошесса (в наст
ности, основанной на поэтапнопт вь!боРс обРазовательнь]х траекторий). при
это:{ представляется воз}1о)кнь1\|, по крайней мере' не снизить показатели по
уровня['1 з!]аний и репРодуктивнь!х навь|ков специалистов при сохра!{ении
объед1ов и содер)кания их подготовки.
]02 15зш 0536-1052. йзв. вузов' строительство. 2005. ш, 9



1.2. Реализуеп'тая в ЁЁ[А€} с 1992 г. |3] (и соответствутошая [9€ 1994 г.)

[4] структура ,тйогоуро""",ого вь]сшего о6ра3ования (сш:. рис 2' б) предусп:ат_

ривает, что студент поступает в в1з (на [ уровснь) на ]'|апРавление бакалавриа'
та. [1о окончании 1 уровня с:'удент вь!биРает ориентацию на спец]']альность в

1эаплках [! уРов!]я и продо'цжает осваивать пр0гра]\1му 6акалавриата с дифферен-
шированной коптпонентой - б"покопт дисциплин €.4, ориентирован;той на специ_
альность. []о окончании бакалавриата студент и[1еет возмох!]ость:

(либо по програп1[1е сг1ециалиста'
а) пойти на производство;
б) продо,:>кить обунсние на 1|1 уровне

либо птагис:'ра).

а}

1{ достоинствам данного варианта структурь| ]\'|о)кно отг1ести возмо)кность

реа,1]изации при}!ципа опере)кающего обучения, поэтапность вьтбора образова-
те'']ьнь]х тРаекторий, своеврептенность раз[е,'1ения наунной и пРоизводствен-
ной ве'гвеи образован11я (после бакалавриата, то есть после освоения части
('1ецРа'1о{{ь]х дисшип':ин). Ёе':ос : аток - 

н(.]на ]л !с"1]БЁБ]й срок допод! 0товки
специалиста (1 год).

1.3. [1ослелуюшая эволюция структурь| направлена на устранение этого
недостатка и обобщенно характеризуется следующи}1и вариа|{тами:

увеличение доподгот0вки специа'!иста до !,5_2 лет (Рис. 3, с). 6оответст_
вуюший проект учебнь1х планов для стРоительното профиля бь1л опубликован
н1ми со"'?ст"о с [апт[А€} в 1995 г. [5]. Фднако да:;нь;й вариант пока не при_

нят. в основном по эконоп'|ическипт сообра>кениям,
более раннее по сРавне}]ию с предус}1отренньтм [Ф( 1994 г.' или полное

(рис. 3, б) Разделение ветвей бакалавра + }'!агистРа и спешиалиста. ,[,аннь;й
(достаточно 1]]ироко реадизуепть:й) вариант представляется неудовлетвоРи_
т€:']Б11Б]!1 (3к из-за необос:тованно Раннего вь!деления наунной ветви подготов'
ки, так и огРа}]ичения !ля бакалавра возп:ожностей продолжения образования
только птагистратурой;

организация двухуРовневой !Роизводственной ветви.образования с вь1-
'1\ском бака1авРо' й '.-".',,'. г^ сгр_.1а.гьнос]и Б{с)' &1{с)(рас.3. в]'.[.ан_
Рьи в2р'.]ант ,р'"']ожен в соо|!р.т ои ра6отР лэ1и. м! 1у (2003 1)|$| и в

.р'"^'!' лру.'* .у,'". €ледует отптети1ь. что ваРиант Б(с) + м(с) обладает в

ра,ра6о_ках тен':еншией к со{ра_]]ению трал;пион':ой поо-Раммь! слР!]иалиста
ц' {".,'ре*.:ет (Б(с)) и адалтацией А{(с) к содер;канию програ!1мь1 А{(н), пре_

лтсптотренной [9€-2'
в]

м(н) м(с)

ш",

ш
Р'.. 3 обобщсннь!е варианть] эвол)о'-ц]и стр!ктурь] вь]с1!|его'о6разования

ка'аэга + !ап'стРа ! (!ециа!и.та / оРган}з_!1 ! !о!1!11'в1!епо1 пРои!Ро!.тА.н

'. Бн:_Б". овр о'.']ов-'!.о 11 ) 'а" ..с"
..'',^\ц' ' \.. г!р о... ."" .ц|.)

н€ц в о' 
- 

непо'нос вь]с1]1ес обРазова|ис

ус!!оБные ооо!!1ач.ния те ,!е' что п !а !!. 2

|]р, возп:оя о\| пос. ед\.ош.}] о!раничении о е':ествоьной сис!еп1ь| вь'с_

ш".' 
'бразо"^''я 

варианто\'1 ь(с)+й(с) мо)кно ожидать в[1есто упо!\]януто!о
вь|]1|е роста твоРческих яавь]ков студентов сни)кение рез):"цьтативности обРа

- за счет сокращения
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3ования по всеп'| треп1 показ ате"1т я ]!1:

а) по уровняп: знаний и Репроду]{тив|]ь|х навь]ков
пРогра[']]!|ь] специалиста до четь!рех лет;

6)



б) по уровню творческих навь!ков 
- 

за счет возвра!]!ения к систепте без
_'1о 

''1 
ап ного га'ветвле и" тра.к:ооий обра{ован!.' (:.". к л в )'х. ': т'п с ь { а ! о и \]о_

носистеме,
8 этой связи пРи последую|цей работе над |Ф€_3 представляется целесо_

обра 3н ь|м:
сохранить спетифику структурьт. предусп:отренной [Ф€ | 994 г. (см. рис. 2, б)'

учить!ва!ошей во3можность поэтапного вь:бора траекторий образования и содеР)ка-
щей предусш1отренньте Болонской дек'тара1{ией составляющие подготовки бак!лав_
ра и магистра;

сохранить обобщенную ор].1ентацию бакалавриата по направлению;
не отка3ь!ваться от ветви <€пециалист), отРа)кающей традиционньте осо_

бенности отечественного обРазования;
пРограп,1му .&1(с), если таковую буАет во3мо)кно ввести наряду с,\4(н)'

ориентировать на углубленную профессиональную доподготовку вь|пускника
бакалавриата.

1.4 Бозпто>кт.*ь;й коплпроптиссньтй вариант стр}'ктурь] п1н о гоуровневого вь!с_
!цего обра3ования [7] приведен на рис. 4' [1ри этом_ п редусматРи вается ' ч'].о
прие['| в бакалавриат осуществляется на напРав.!ение.3 прошессе обуче|!ия
осу1цествлястся вь]бор ориентации на специальность (реализуемой в ра[1ках
.лиФФере.цир632ч]{ой составляюдрй - б. о"а ({ 6акалавриага} 3ь:пускник
бача.г2вриа1а (о6;обше;:ной по Раправ']ению ориеЁташии}';о,*ет п''', й' .ро_
изводство' а']абжр пРололжить об1не.ие го тре\] тоаек.1ориям: нау,.ная (пта_
гис'] г по нап оав '|е1{и ю) и !ве лро.13водс ] венн ь!с (с'1е_],алист и п]агР( | р по с пе_
циаль|{ос1и, рассматриваемьтй каь ваРиант уг,]убленной ло сравнению с тради_
ши о]) н ь!п1 спсшиалис!о\] подготовк.).

2. Ф методологии разработки |9€ третьего поколения. Анализ эво-
люции государственнь!х образовательнь{х стандартов ([Ф€), а так]ке при[1ер-
нь!х учебнь|х п''|а}]ов по специа'']ьностяп1 позволяет от!\1етить ряд общих п]ето_
дических недостатков. €реАи них' наприп'|ер, одновекторность решении' при
которь}х пРедпочтенис отдается одному"дву}1 факторам (остальньте условия
удов,,:е-1воряются по остаточно}1у принципу)' 1{ недостаткам механизма разра_
ботки [Ф€ можно, в частности' отнести принципь] Распределения объемов ча_
сов ме)кду блоками дисциплин, распределение дисциплин по блокаш1 и норш1и_

Рование их объема '
[)релло;кения ннгАсу по конкРетизации ]\'|етодологии разработки [Ф[

6ь!ли ч'астично изло)*\ень! при под]о'1овке лрое{тов |Ф[ первого ([Ф( 1)
|].5.8| и в!оРого по'<оления ([Ф€-2)[9. 10| и развить! в ходс совРеуенного
этапа разработки [Ф€ 3 на примеРе коп1плекса образовательнь]х пРограш1м

г-ь]сше-о профессиональ;+о]о обРазовачия по направлению . (трои;ельство"
|7|' Б настности. предложено уточнить критерий фор!,]ирования блоков дис_
циплин, подход к рас!тределению объептов и содеР)кания подготовки с учето!\,!
сопРя)кения обра3овательнь{х }1одулей и комп.|!ексности учета Рассп,1атривае_
пть:х факторов.

2.1. Форптирование блоков дисцип'']ин ше,:есообразно охарактеризовать
единь|]\,1 критсриеп1, отРа)каю!!{им степень общности дисциплин при детал|!за_
ции содер)кания подготовки по профессиоъ;альному признаку (табл. |). ['1ри
это\| блоки [€3 и [Ё птогут бьтть объединень: в общую <обцеку].]ьтурную 'компонент1 (Ф(). а блок опд _ разделен на два: дисциплинь! группь{ направ-
лений - А[Ё (и':и для строительного профиля - общетехнические дисцип_

та6лица 1

к форм,!ровани|о бло'(ов по степени общности дисциплип

Б'оки'
ориента]!}1я подготовки

дйсцип'и!]ь1. обцие !1я
гр!ппь1
н.пр.в

Фриенташия по!готов]\11 Фбшеобразоватсльная (6Ф) [1рофессиональная (|1)

Блоки ок
гсэ 1Ён

дгн
(от)

дн сд дс

104



о6ъемь! 6локов дисциплин
|.в кре0т:пах: все?о \феоерольнь1й компоненп))

41
(15 26)

таблица 2

65
(61)

сос'|авляюшая (,[1 
^акал"вриа'а 

о_ о6ьет:а
€А гро. р,т::т "т 

спр!.,.]а !Р.'а |г" !ос 2, ""
62

\77 )

61
(67)

.'6реднее з;:аненпе из учебнь1х планов 1955, 198з' ]988 тг. и [Ф€_2 (дпя

пгс)] 1 кредит = 30 расч. ч.

т.блиц" з
варианть| вь!деления варьируемой по со,1ержанию компонен!ь!

(" '-" о'л 6-ц,ео ог'е'уа\

Бака'1авр

тос'2 сР"|! гос з
ннгА(:у

гос_2
пРоскть гос з

19в|] г 1988 г 1]]!гАсу .лзти мгсу

Федеральнь й 89 86 88 76 85 79 80 82 69

Бзрьир1с:тт Ёт

(Ф, дс, в) 1| 14 \2 94 15 21 20 !в 38-47 з1

+ сРеднее значение из у{ебнь1х планов 1955, 198з, 198в гг. и т_ос_2 (для специальпосги 11гс).

линь! _ от) и дисциплинь1 !{аправлен]']я - АЁ. }до6но также предусмотреть
обобщеннь|е ]{омпоненть! (ориенташии подготовки), объединяющие отдельнь]е
блоки дисцип.|!ин. 11ри этолт в общеобразовательную (6азовую. фундаменталь'
ную ) подготоР\у (оо) следует вв(с т и нарялу с Ф( ( |€3. Б! !) л.( ципл и ]]ь! бло'
ка дгн (котогь!и (ледовало бь: расст:атривать как ваРьиРуе\'ую по чаправ.ге_

н ия |\' ]асгь оошео6разоватРльчо; подго!овки).
8 более тширойом аспе!(те )/местно от!1етить, что как в отечественной,

так и в ме)кдународ1]ой практике традиционно исполь3уются (в явной или
скрь1той фор|{е) две 111каль1 дифференциации солеР}{ания подготовки: по ква_

дификации и по вида\1 деятельности [3]. к видам деятельности можно отнести
научную, ледагогическую, прое ктно_конструкторску]о ' организацио11но-пРоиз_

водственную ориентаци!о подготовки. 8 натпей работе предусш1атривается

диффере].]циация обра30вательн ь]х п|о,!улей с \четом цвух упомя]|уть]х
подходов'

2.2. 11ри распределении общего объема подготовки в гос_2 предусмотре-
но фиксиров;ние (птакетом [Ф€) объемов блоков <-?'п1 |1-'.1+
гсэ, вн, опд, Ф (а объе}'| сд определяется по <ос_ ?//А \':",\ с
таточному,> принципу). 3то привело к существенно_
[1у иска)1(ению традиционнь!х пропорший по Ряду на_ Б

правлений' Ёапример' по строительнь!м специаль_
|{остям объем общепРофессиональной подготовки
(от+дн) уменьшился в два Раза по сравнению сю

срРднеи ве'1ичиной у'96""'* гланов 1955. 1983.

!988 г. и [Ф€-2 (габл. 2\ и в2.5 раза по сравнен!'ю
с объеп1о\'! соответствующих дисциплин учебно!о
плана !955 г.

пРи ра3работке [Ф€-3 предлагается распреде-
лять объем подготовки по блока[{ с учетом усред_
ненно'.] пропоРш,']и тРали|]ионной и дрйств\ юшей

Р|/.' {. 'ваРиант но;мпромис
сной ст!уктурь] п1нотоуровне

обоазован]1я
{прелложение ннгАсу )

усло']]ые о6означе!яя те же. что и
на Рис' 2

105

гос_2 гос_3
ннгАсу

гос2
проекть! гос.3

|]|]гАсу лэти,
мгту мгсу

ок
(гсэ+вн)

оп
(от+дн)

сд

\24

55

82

( ]оо)

(44'

(66)

106

91

6в

( 100)

(88)

(61)

86(74)

86(74)

78(61)

124(100)

55(44)

5|(51)

в6 (74)

в6(74)

50(44)

90(67-69)

102(50-62)

34(10-17)

83(61)

79(50)

53(40)



}1ор[1ативнь]х докул{ентаций (таб,':. 2). |1ри этоп: оказь]вается необходи[1ь]]\'!
уве]'1 ],!ч е1{ ис по сравнению с [Ф[ 2 объеп:ов блоков Ф] (обтцетехнические
дисци]1линь] или д].1сциплинь] гРуппь! ]]аправлений) и АЁ (дисципдиньт на'
прав,:ения) в це,]1ях восста}']овлен!.]'1 пРопоРц!.1й профсссио:;а.пьно_фтн.1аштен_
тальной состав'|тяюшей подготовки, пгинятои в тРадиционнь{х учебнь!х п.{а-
ьах по с]1'0иге']ь' -ву

2.3. [1риниптая во внип1алие тенденцию к Росту ](оличоства бака,]авров,
3анять{х на про}]зводствс, )ке"г]ательно []а!\си]!|а']ьг!о приблизить ко['1поне!1ту
специальной подготовки ба!(а.'),]вра (0.|1) к соответст|ующипт объеп:апт пРо"-
гРам]!1ь] специа!']иста. Б то )ке вреп1я утвер'кдение, что <<...уРовень под!отовки
бака']авРов по сг1ециальности ли1]1ь неп!ногиш1 от"цичается от уровня п0дго-
товки д!апло]\,1ированного специа.!иста с пяти] ег[1и^1 срокод! обунения'..'>. из'
ло)кенное в работе лэти, мгт}_ [61, прслставляе:.' .оп'"''е'|н,,':. Анзлиз
содср)кан1.]я [Ф€_2 и ряда пРоектов [Ф€_3 показываст (сп1- табл 2)' нто в
пре]слах бакалавриата объепт [;] вРяд 'ци \1ожет составлять болсе чеп1(]0_65''1; от соответствуюшего блока про!рамп'!ь] специалиста. [1оэтопту ,1ля
сохранения традиционг!ь|х объе[|ов специа,]!ьн0!1лодготовки необходимо пре
дусп,|отреть Ра3вити0 с оотв етству]о ще го б.пока 11а с"цедуюш1е},1 уровне - в
програ!'|[']ах € и А4( с).

2'4' 8озптожность приблизить норп1ированн!ю по содер)канию состав-
,']яюш1у!о прогРап1{!1ь] бакалавриат2 к програп]\|е спсшиалиста птох<ет бьтть
увели!1е].{а пРи ограничсни].1 варьируеплой состав;тяют.т1ей (табл, 3)' 8 сравне_
нии с [Ф(_2 (и тепт бодее - тралйционнь:п:и унсбныпти плат]ап:и) ,,р!'ру"_
пцьтй коптпонент проектов лэти, мгту' а так:ке &11-[} представляется за
в ь{11] е ннь]{\'].

2.5. [1релусп:атривается соп|)я)кение содер)кания подготовки обра3ова_
тельньтх птодулей с вь]делен!.1ем общего ядра у Ра3личнь!х образовате,:ьнь:х
програп'!]\1' а та!()ке д1.]сципл;зн. ,А1о;кно вь!делить: а) поуровттеБое (*горизон_
'га'']ьное_) с0пряже}!ие. лр1] котоРо]\1 бо.пее вь:сокий ,'','''д''-,.'"'' *.1''р,'_
таст 

.в 
пРе!ь|д}'ш(ем {напри[]ер. програ[1}1а специа.циста в програ11\1е бакадав_

г| ага| ь, _всгтика'100о' .сопоож(ни('. ]ги ].0!0||'']1 об_ге" я.:ро рор\|иРуР]ся
у пРо!ра\1]!1' пр].]наддех(а|]1их одно;т]у ).ровню (э гак>кс курс1 , септестру). Аан
нь;й подход представляется ва)к1.1ь|[! условиеп1 Реализации прин11ипов непре_
рь!вного обра.!ован'я. г\ п|а!!и {ашии, опРрсжа оше!! об\ ч ио

[1редлагаешть;й лодход к вь1!елснию обшело яцра (в блоке Ф]) по 
'(о['|плексу дисцип'|1ин <&1еханика> пРиводится в таб.п. ,1'

вь!делсн!'е об||1его ядра в комплевсе дисциплин ?механика' 
" "'""*:";Ё#.#(в раснепньтх насах)

д*.:]1]]ере11ци!уолая !!.т] (с,1)
1]аи!ен0!анле дис11и 1.!и]]

1т:оретипеская ттехат;ика

€опро'т';:в"тсние \1атер]]а,1с]в

(|троитсль;:ая п:еханила +120 +1,0 +120

и 1']ла_ +90

:90 800

'|'сори' 
упРугости

!

60

] э()

1цо;ызика Фщтов

}1еханика ;кидкостт: ;:

Бсего б9(] +2!0

2.б. 8а;кньтпт представ.:1яс'1'ся форп'тирование перечня дис11ип"цин блока ![{'
о'1'Ра)каю1цего общую ло г]ап|)ав.пепи1о.,€тРоительство, п рофессиона.,]ьпу1о под-
готовку. €оответств!юции перечень се[]].] д]-]сциг]ли!!. прсл,: а гае п:ь:й нйгАсу'
лРиБод!.]тся в табл. 5' [лсд.{е'тотп:етить, что в [Ф(] 2 и в проекте гос_3 мгсу
"!и11]ь тРи д1.]сциплинь] из пРе]1лагае]\ть]х н]1гАсу отражают общсстроительг1ую
ветвь б']ока: 

'Арх:,;те;<тт1эа 
> ' .,(троит',';ь,ть:е и но}!струкционнь|е }1дтеРиаль1)'

106

+60



таб.;)ица 5

эво",1!о|1ия о6ъемов и

( ин)кенер[{ь!е сети и обору-
дова]]ие'. Фста''тьньте - об-
111еи]1)ке]1еРнь!е. т. е. дисцип-
]'1инь] блока Ф[. [ лругой сто
роньт' в !Ф€-2 1.] Б пРоекте
,&\[[} ряд дисцип]']ин, являю
ц:ихся обцип:и д.|я направ.|е-
ния' распреде.це]{ь] по специ-
а''1ьностя\'1, что перегРух(ает
блок €А и внос}']т путаницу в

характеРистику непосредст-
венно спешиа"|тьности. 3то
дисципли1|ь] <(т1эоительнь;е
]{онстРукци!.'|,)' <,1ехнология и
}'|еханизация ст1]оительн0го
производства,), <.3кот;оптика
стРоите''1ьс тва 

' , 
<0ргаттт,тза_

ция и упРав.це!1],0 в стРои
те!']ьствс). 0ле:,:1ус т отптетить,
что одна и3 опредс']я1ош1их
строите.|1ь]]ую пРофесс].!ю
д]..1с ]1и п л ].] 11 

- 
*€троите;:ьньте

ко1{струк]1!.1и' в [Ф[-2 и в
пооскте -[{[€} - либо вхо-
д].ат в блок €А (а не в !Ё), "':ибо вообще отсутствует (у спешиа"пьности 290700).

2.7. [1р",;':а-аетто, нн!Асу о;^о_-],'н'ое Р?с'1г' Р ёну' обь \'2 '1'о пау\'
Б. [. А4(с). /т\(н) ':пи"е: чо в ':а6 0.

сп[1со!( "!и1'г]РАтуРь1

]. Анализ сос':'ояния струх1'урь] и содсрАан!1л л{)дготов!1и сл.ц!1:11]1!тог3 строи10'1ьного профл_

.'1я с вь]сши}1 
'ора.ой"'",'' 

Фтчст по ]]!"] Р п0 п11! Рз\11!е РА \0Ё (Бо':жскос отле'цсн;':е)'-
Р. 11овгорол: нАсА, ] 995

2 ковалев, [ [оавнитс.цьная оценка науч11ь1}| ]] п]ате!{атических познани!] Российская
,'^',","', 

'"д'''.] 
,'ст<их ватх/[' |'. [овалс'ва,/ /Результать{ []еж'1ународного исс]1ед01]а-

те.:1ьсхого пРо.Ресса в области образов2ния - м', |993.
3 Бобь! 1ев в.11 к разр2ботке.т!'| г\р! \1ного\ровневого обр;з)вания в ар\итс'{тур

но строительн0)1 ву:с'(]]'риант н\( !1) в н |,о6ь.лсь А. ]] Ан11. 1ц0ь' в. к 1]|1!юльск!й.

1Ф [. |а:то:]"пов. !_. 
''1 

шульц 11 }{овгоРод' 1992

4' гос\'да!ственнь1й образовзтсльнь]й стан!арт вь1сшого профессионального о6разования
Российская га:]ета. 1!91. 3] авг' . 

то;

содср)кан!|я 6лока дн (федеральнь|й
\в расцеп:нь;:с чосах)

таб.'1ица 6
составля|ощис о6ъема подготовки лрограмм Б, €'

м(с) и п*(::) Б проекте ннгАсу
(в грсс1.:л;а т)

у..|1овнь]е обозначе]!']' Б бакалавр. м(с)
[111г!1стР п.) (пе]1}]а.|ьнос]и' ( сп.'циа.цист. А'!(н)
\!агистр по направлению' ] крсдит = 30 расч ч.

г,
с

^1(с)

оо
](]э
г1]
от

.10

46
49

+ 18 +35

11

дн
сд
дс

,з7
44
6

+17
+ 11

+5
+24

18

+7

+ 13

,{) 19 г3 +6 +6
всего 2:з4 + 31 + 7\ + :!

Федеральный 19, + \ 7 +4з + 18

варьи])ус\:ь]й

(Ф' дс. в)
42 + 14 + !8 +23

]]' '.!. . : ]1|. :'|'| ] .,' 1] (]]. .]г..кт,! ннг:\[}'' 
^1]]|:")

гос.:
(опд)

прое111; гос з

}1нг,1су мгсу

1 ]\1' \ 111 ект\,]1. 6() 120 58

2 стро!1тсльнь1с констРукц!1и ]20

3' строитсльнь1е и констру}(цяонн],]е \1,]1сРиа.']ь1 120 180 145

,+. 1,1н)кснернь]е сети и обоРудование 1!0 |8о ,з2

5. тсхгю;о!ия и ]1с\анизэция (троитсльного
лроизводства

150

(;. :)коноп1ика строитс.1)'ства 90

7. Фрганизашня и !правлсн]]е в с'грочтс.1ьс!вс 90

8 инженерное обсслсченпе с г]]о]]тельстБа
([1рахтинсская геодсзия' гео.1огия !1 100

()0

171

4[;() ;50 !:;09



5. Анисип:ов АЁ' 1{ анализу ваРиантов прип1срнь1х учебнь!х планов подготов(и инженера
по.тоо1!тельно\].прциа !ьчо('ч\ ]1роолеу" \!ього)?оваево!о.рхигек';\р!о''|рои1е. о! ого

о6оаз,в.ч:'я \ !! Ани.утов' Б Ё 6о6ь:':^в. г и. до\^,1Ё;ь. 3. ['1. [и',гин' | ( Би_

хо] ьский. [.,!. |11у.:ьц //!о"'очв\' Рф го в'о ' Асв' во'-ж'(о' р'-иона1ьное о_д 
"]\ние

РААсн, нАсА. !1|уяно_методинсский с6орниг. вь!п. 2 н'новгоРо0' 199!т- 166 с'
6. А'!етодияеские рекомендации по формированию циклов общих матсматичсских и естествен

нонаучнь]х дисциплин, общепрофессиональнь'х !исциплин и специальнь1х дисциплин при

разр;ботке о6ра3ователънь|х стандартов 6ака.]1авров и []аг истров по !лсциа'льности в области

майинос.роения' строительс.ва и лриро,толо.пь]ования' Фтчст по ниР по пРограп{мс миноб
оазования РФ *научно-п{етодическое обеспеченис функционирования и модернизации сис_

|еп: образования,'- }у1.- ): !311], мгту, 2004.
7. методологическое обоснованис структурь] стандартов третьего поколения многоуровневого

вь:сш|.о про6"ссионального образования (бакалавР' специалис1 магистр) по направлонию
*€троительст1о,, Фтчет по Ё1'1Р по программе,А4ино6ра:ования РФ -на}чнь]е исс'1едования
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оБвспвчвнив БЁзопАсной эксплуАтАции
гоРодских овРАл{но-БАлочнь|х твРРитоРий

сфорп1улировань| тРебоваг]ия 6езопаспого освоения городских оврах(по_балочнь!х терРиторий

Рассмотрен комплекс при6оров ]]еразРу1]1ающего контроля технического состояния (ооРу}(€ний и!]_

женерной защить1 территории' позволяющий оперативно пРоводить диагностику состояния строи-

тельнь|х конструкций' РазРабота!]а систе\1а [1онитори!!га и п|ероприятий по о6еспечевию безопасно-

го освоения овражно'балоч!!ой сети гоРода

1. 1ребования безопасности при эксплуатации освоеннь!х овра)к_
но-балочнь!х территорий. 8ьтполнение требований зколо!ической безопасно-
сти пРи эксплуатации территорий со сложнь|]!1 рельефом является обя3атель_

нь|!1 и ва)кнь|м условием безопасного функционирования городских объектов'
[лавная задача эксллуатации гоРодских оврагов и балок 

- 
пРедупРе)1!де_

ние и устранение причин эрозии и оползневь|х деформаций.
.[,л? р!тпения этой задачи !_]еобходимь1: постояннь!й надзор 3а обцим со_

стоянием склонов' пеРиодичес1{ие технические ос[1отрь! сооружений и скло_

нов, своевременное вь]полнение работ' лредупре)кдающих подви)кки гРунта'
качественное вь!полнение текущего и капитадьного ремонтов противооползне-
вь!\ у противоэрФ3йФЁ1{о.\'ооо)/{Рн"]й'

Ёа ках<дь:й эксплуатационнь!й участок и на отдельнь|е противооползне_

вь1е и противоэРозионнь|е соору)(ения требуется составить паспорт с указани'
е!\,1 исполнительной схе}']ь! сооРу)кений, дать1 введения в эксплуатацию, стои_

мости строительно-монтажнь]х работ, состояния соору)кений, пеРиодичности
наблюдений за нип1и, сроков текущего и капитального Ремонтов, их стоип1о_

с]у..]руги\ особ'н ьосте; соору жен ий
€ шелью осушествления контРо''1я 3а состоянием освоеннои терРитории и

контРоля за техногеннь1}{и воздействиями на ландшафт устанавливается спе_

циал;}]ь|й охраннь!й Ре)ки[1 в ололзневой зоне.

]08 |55ш 0536_1052. изв. вузов. €троптельство. 2005. л, 9



8ь:полнение требований по бе3опасной эксплуатации зданий у сооруже'
ний в прибровонгтой зоне является залого[1 наде)кности и устойнивости терРи_

'ории 
горолских оврагов и балок. Фсновньте из 1{их 

- 
сохранение несушей

способности зданий и сооружений, а так)ке их эле]\{ентов путем проведения
постоянного надзора и обследования технического состояния стРоительнь!х
ко]]струкций' провёления специальнь!х наблюдений, текушего и капитального

Ремонта 3дании и соорух(ении
2. 1{онтроль технического состояния сооРух(ении ин)!(енернои 3а--

щить:' 3опрос своевременной оценки технического состояния сооружении
инх<енерной защить| города становится одним и3 актуальнь|х при эксплуата_
ции освоеннь:х овра)кно-балочньтх территорий. |[ротивооползневь!е и пРотиво-
эрозионнь!е сооружения требуют особого внимания с точки зрения установле_
ния над ними качественного контроля' диагностики их технического состоя-
ния и ведения постоянного мониторинга работьт конструкций в процессе
эксплуатации.

1{оличество соору;кений ин}кенерной за!цить! в городах ежегодно увели_
чивается, но отсутствие систеп1атического качественного наблюдения за ними
приводит к тому, что они вь|ходят и3 строя не только отдельнь!ми частями. но
и цель|ми комплексами.

Фсновной контроль за работой сооружения производится' как правил0, ви'
зуальнь]м способопт и не дает объективного представления о работе конструк-
ции в целом, о возможнь]х |]егативнь]х пРоцессах внутРи констРукции, о \и!а-
мике развития этих процессов' а соответственно, прогноз возможнь!х аварии и

деформаший является онень субъективньтпт. Б настоящее вреп:я технинеский
койтроль за работой соору)кения ограничивается установкой" "маячков> и кон_

трольнь|х репеРов на отдельнь]е элементь| констРукции 3дании и соору)кении._ 
Фднайо этого недостаточно' 8 современнь|х условиях необходимо приме_

нять новейшие технологии диагностики состоя]]ия конструкший и неРа3ру!1|аю_

цего контроля качества материалов стРоительнь|х констРукции и соору)кении.
Ёовое поколетчие при6оров позволяет 1]аде){(но и 6ь|стро ре!!1ать любь|е во'
пРось|, касающиеся оценки технического состояния сооружений ин;кенерной
заш(ить:' вьтполнять обследование конструкший в полевь!х условиях без изъятия
образшов для лабораторньтх испь:таний, получать необходиппьте даннь!е без
вскрь!тия строительнь!х конструкший. 3ти приборьт создань} на основе п1икро_

процессор1;ь|х технологии. 14х отличает простота пРоведения массовь1х испь1та_

ний, отсутствие отшибок субъективного характера1 вь|сокая точность и3[1ере-

ний, вь:сокая разрешающая способность, уАобная система оценки полученнь]х

ре3ультатов' долговечность, в то}1 числе устойнивость к износу, мо6ильность,

удобство в работе." при обследовании соору)кений ин:кенерной 3ащить! на Фкско_8ол:кском
склоне г. ни)к}|его |1овгорода бь|ли применень{ 1шесть видов приборов нера3ру"
шающего контроля] которь!е позволили оценить прочность бетонньтх и ка}1ен_

ньтх конструкший, одноРодность [1атериа.ца в конструктивнь]х элементах' сте-
пень коррозии бетона и арматуРь| в элеш1ентах соору)кения' степень воздухо-
пронишаемости бетоннь:х конструкший на предп'1ет определения качества
бетона с точки зРения подвер)кенности пРоник]1овению влаги извне:

а) прибор для изт\'|ерения пРоницаеш|ости товввшт - бьтстрь:й, наде>к_

нь:й л:етод неРазРушающего контроля прони|1аемости бетона с повеРх!]ости
(зашитньтй слой);

б) ультразвуковой прибор [1€Ф - прибор для нера3ру11]ающего контРодя

''"'ли'"о'о и с6орного;келезобетона, кирпинной кладки и т.д., лозволяющий
получать инфорп':ашию об однородности бетона' наличии пустот, тРе|цин и де_

фе('1ов' мопуля упругости. про'тно.ги бетона;
в) п:о'':оток для опРеделения пРочности и однородности бетона

!161-5с1тгп!61 2 - птолоток [[|пцидта' оснащенньтй электроннь!п4 устройством
со встроеннь]1'1и графиками перевода в значение прочности на сх(атие и с авто_

матическип'! занесе}{ие|\1 результатов испь;таний в па['|ять при6ора с последую-

щей обработкой на комп ьютере;
г) прибор для обнаружения и оценки степени коррозии ар[1атурь1

сАш1ш - пРедназначев для неРазру11]ающего контроля коррозии аРматурь] в
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а)

Р]/с. /' приборь1 лля л!]агн0стик!] и ко}]тро;я техни|]ес)1ого состоян1'' соор!?1'е11ии
л1'же]'ер)1ои зацить] ]]а овражно ба.!очнь]х городсхих тер|]иториях

,{е']езобетоннь|х конструкциях' когда она еще не определяется ви3уально и ]{е
вь[зь!вает разру]]]ений бетона:

л) локатор ар['1атурь1 РРогомБтвР_5 
- 

прибор для поиска аРш1атурь| и
изш]ере]{ия тол|{1инь] защитного с"поя бетона:

е) лрибор для из['|еРения удельного сопротив''1ения РБ5| - изп'терение
электР]1чес](ого сопРотив,1ения )ке.[езобетоннь!х эле}'|ентов для оценки на'']и_
чия и степени корРозии стали в бстот.те.

-[]олучснньпе в п0оцессе проведен],я испь] га]1ии даннь1е по 0|1снке лрочно_
сти бетона отобРажа'']ись на дисп']ее приборов и сразу вь!води.,]ись на печать.
[рошесс т':злтерен!.1я в зав1']сип'!ости от с,1о}(ности геоп!стРическнх паРа[1етров
) |0



констру!{ции. а та]()ке ее технического состояния 3аниш1ал от одно[1 до деся_
ти - пятнадцати [1ишут.

(оптплсксная оце]1](а состояния стРоительнь!х п1атеРиалов и констр1'кший
позвол].1ла пРогнозировать срок службьт соортжений, обосновьтвать сро|(и про-
веления профилактического и капитального ремонта сооружений. не доводя
объекть] до аварийного состояния.

3. Фрганизация мониторинга оврах<но-балоннь!х городских тер-
риторий. 14сследованияптт.т }1!-1огих учень]х доказано, что в преде.пах городских
аглоп'еРаций интенсивность пРоявления техногеннь|х процессов в десятки и

сотни раз превь|!1!ает их 1.{нте]1сивность на других терр"иториях. 8 этих ус'тови_
ях эксплуатационная наде)кность здании' сооРужении и ин)кенернь|х систе]!1
города весь]\'!а ослаблена и требует специальной инженерной зашить:.

3 ус.повиях опасности возникновения тех|{оге1'{!{ь]х катастроф органи3а-
ция и всдение мон1]тоРинга опаснь|х техногеннь]х про|1ессов яв.тяются наибо_
лее действеттньттц инстру[1е1.1то]\,! для регу,]|ирования техногеннь|х воздействий
и провоц].{ру!о!]1их на!рузок на участках гоРода' пора2кеннь!х проявления[1и
вь|[1]е]{ азван нь|х процесс ов.

8 связи с эти\1 важное значение приобретает обос!1ование ].] разРаботка
оптиптальной сети наблюдегтий' пара['!етров и [тетодологии;таблюлений при ор_

ганизации и ведении п,1о]{иторинга опаснь]х техногеннь]х процессов'
под мониторингош: овражно-балоннь1х городских территорий гт0}]имается

систеп'1а, состоящая из следую|пи_\ основнь!х блоков операший: регулярнь!х на_

б.цюдений за режи}'!о['| эРозионнь]х и оползневь|х процессов, оценки совре1\'!ен-
ного их состояния и прогноза Развития под во3деиствие]\1 приРоднь|х и антРо-
поген!|ь!х факторов, вь!дачи рекоп'1ендаши1;1 и разработки ьтероприятий по ос-
лабле}{ию иди предотвращению негативньтх послсдствий от проявления
эрозии и оползней и оценки эффективности защитнь]х мероприятий.

1]ель моншпторт;неа обеспе.]е]{ие органов ц'!естного территориа''1ьного

управления. заи|]тересованнь!х ведомств и отдельнь1х предприятий инфорп':а-

шией о сутшествуюце!1 и воз]!]о)кноп'| прояв''1ении опаснь|х природно-техноген_
нь!х процессов для обоснования п:ероп1эият::й по прсд()тврашснию или ос.]1аб'

лению 7х нр]атив!!о!х п о с ': 
" 

': с': в..: й ' |211иФЁ3' 1Б::Ф|т|9 и )!.о' ]огичсс(', б".опасп:о-
т{у использованию рссуРсов овражно-балочнь!х городс}.их территорий

()снов;+ьте заёо'-;ш -поншпоранао: а) регулярно! составление и проверка
до.,1госрочнь]х, кРаткосРо11нь]х' среднесрочнь!х и опсративнь|х прогнозов Раз
вития эрозии и оползневь:х дефорпташий; б) разработка рекоп:ендаций по защи-
те от воздействия эРозионнь1х и оползневь|х процсссов, охРане.и рационально_
!\1у использованию овражно'балонг:ь]х гоРодских территорий. в)ошенка эффек_
тивности и !{адех{ности ]\'|ероприятии.

Фсновнь;пти средства[1и ['|ониторинга овражно-балонной €€1|{ !Б"']!:!1€!]
а) систептатические набл;одения на спешиально органи3ованной сети ттаблюдений
для пол)че11ия даннь]х о ре)киме развития эрозии и оползневь1х про11ессов' и оп_

Рсделяющих их факторов; б) обследование"территоРии для оценки подверженно_
сти ее и находя!цихся на неи сооружении воздеиств]']ю природно техногеннь!х
]рошесс0в: в) сбо1 :о_:о' [{!!'1е.]БпФй Р|форп]а]!ии по ко!тголи]'!е!1о; п'о'и'ори ;_

-ом'1Рр| ит^рии. г) ана"::з. обрабо_ка. хран(чие а ,^спорт инФорп:а.]иа об ак':ив_

ности оползневь!х и эрозионнь!х процессов в вь!1шестоящие организации.
|1реАлагается систеш]а организа11ии п1онитоРинга овра)кн0_балоч]1ь|х го_

Родских теРр].1торий. охвать:ваютцая весь цикл форптиоовагтия природно-техно_
ен::о1: .рс':ь'. ||а0ишао от иц4(.нерно-стро-,:1ельРь]х и-ь]ска]]и]л а закан.ивая

'!апо\! ;\ 1|'г! л\'ата!и1] {гу. 2)
[истеш:а позволяет отс'1сживать (контролировать) любьте изменения оврах"

но-ба,:очной сРедь| горо,ца под влияниеп'! деятельност{'1 че.ловека и вносить коРрек-
тивь] в ее разв].]тие, теп'] са['|ь!м ре]1]ая проб''тепть; упРав.|1ения негатив]1ь1[1и пРоцес_
са[{!]' ](оторь|е []огут возн!{кнуть в период строитсльства ]'] эксп]1уатации с.пож_

нь]х в и!{жснерно-гео.погическоп1 от}]ош|ении участков городской территории.
4. !\{ероприятия по обеспечени:о безопасного освоения городских

оврагов и балок. [1рове'1еннь:е исс.педова]]ия охватили ше.пь:й кр:г взаипто_

связаннь!х вопросов, касающихся безопасного осво!дния городских овРа)к-

но б2по.|нь]х зе[]ель. в настоящее вреп'1я явля]о[цихся терРиториа.[ьнь|п1 резер-
1!1



стРоит€льство

эксплуАтАция

Районирование городской терри_
тории по сгепени порахенности

оврФкно-6алочной сетью
эрозиовного рас1]ле-

ния территории

комплексная инженерная оценка
городоких овракно_бало]нь!х

территорий

Разработ(а генеральной охемь!
градосгроительного освоеяия
городских оврФкно_балочнь!х

терр!'тор!Ай

Разработка модели
устойчивого ра3вития оиотемь!

'инж.сооружение овра!"'

(5_10 лет)

принятие управленческих решений
по необходимости корректуры

работы системь!

Рцс' 2. (хема !|ониторинга овРахно_балочной сети города при ее
грздостроительном освоении

во['| с точки зрения эко!!омически целесообРазного1 техно'1огически обеспе_
ченн!го и экологически обусловленного дальней].]]его развития городов.

Разработан комплекс мероприятий по обеспечению безопасного освоения
и устойчивого Развития городских овражно_балочнь!х зе}'|ель' включающий во_
прось| инфоРмационного обеспече|{ия терРитоРий (организашия \'1ониторинга)'
контроль и диагностику технического состояния соору)кений ин)кенеРной за
щить],3даний, ко}'|}1уникаций, грунтовь|х оснований, требования по геоэколо'
гической безопасгтости при эксплуатации освоеннь|х склонов оврагов и балок,
организацию науч!.{о-исследовательских и опь!тно-конструкторских работ, под-
готовку и перелодготовку инженернь1х кадров. инфорп;ашионную поддержку в
средс1вах п:ассовой иьфорпташии (рис. 3)

8ьтводьт. йох<но полагать' что разработка методологии безопасного гра-
достРоительного освоения овра;кно_балоннь!х городских зеш:ель будет слу)кить
112



мероприятия по геоэкологическому о6еспечению

безопаснооти природно_технических систём
на овражно-6алочнойтерритории города
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Ра.. 3. 6истема ыероприятий геоэкологического обеспечения безопасности освоения
овр.;но'ба,оч'!ой ' о'одсхог :ерри:ов' ';

ориентиром для вь:работки типовой модели и осттов базисньтх нормативнь!х до'

кумен'ов' Разумеется' в Разнь!х городах и поселках конкРетнь!е предло)1{ения

и'реком"ндашйи буАут иметь свои особенности, обусловленнь!е природнь!ми'

социально'экономически}'|и' культурнь||\'|и и други[1и традициями' |1о их унет
необходи['1 при решении единь!х вопросов рационального' экологически безо-

пас!{ого исполь3ования пРироднь|х РесуРсов городов'
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Р.!..Б-9д|9в. д-р !схн. наук. проф.. А' А' шввч[нко'
в. г' ионь]чвв'.инж. (Ёиже:оролский госуларствеянь:и
нь1и университет)

канд' техн. наук' проф.,
архитектурно_строитель_

модвль энвРгосБвРвгА}ощвго пРоизводстввнного
свльскохо3яйстввнного 3дАния

Р?зработана [1одель пРоизводственного се,]]ьскохозяйственного здания' у!|ить|ваюцая теп-тофи
зические! констр\'ктивнь|е 

'| 
объе\1но п.'1а]{ировоч|!ь]е Реше!п1я здания она в]!пючает лве взаи|уо.пя

за1{нь!е (архит€ктурно_планиРовочную и инже]{еРно э{ологическую) п:одели котоРьтс обус"тов''|ипают
коп1ллекс требований' пРедъявляе[!ь]х к лроектироваг]ию малоэнергоемких и эн0!оличнь!х еельскохо
зяйственнь]х здавий и сооРужений для каждого клип1атического регио,]а стРаньт'

йогика развития строительной отрас'']и в {[| в., по на]1]е1!1у ]\,1!.{ению' во
у:-".::}] ^1щ: 'результатом 

стре}'|ле!]ия гар^'|онии, окружающей 3да"'", ,р1_
роднои средь|'и микРоклимата в помеще]{иях. 8 совреь:енной -'р'и'"л"н'й иархитектурной науке в п1ире сформировался ряд направлений, связаннь|х с по_
вь!|].]ение}'| качества средь] обитания человека' с экономией энергетических Ре-сурс9в и- с заш,той интересов послел)'ю_11и\'1околе],ий.

!!роолема лринятия Решения при проектиРова|1ии' экс||луатац14и и
управлении паРап!етра}'1и микРоклип1ата пРоизводственнь]х сельскохозяйст-
веннь!х зданий и соору)ке]]ий' т' е. вь1бор одного из альт ерн ати в нь!х вариан_тов, является сложно1] ввиду многообразия (строительньтх, теплофи!ине
ских' техн ол огиче с ких. экономических, социальнь1х' экологит!еских и т.д.)
факторов' влияющих на зтот вь]бо0'

[1римет:яешть:й в настоящее врем; системнь|й анализ к оптимизации теп.ло_
вого и вла)кностного рехимов зданий вклюнает в себя совокупность методов и
принципов вь]боРа технических параметров систептьт кондици{)нирования воз_
духа и тепло3ащить! здания, наилучц!им образом отвечаюцих достиже}{ию
цели, ради которой создается эта систе}'|а. 8 ш:етодо.погию систе!!1ного анализа
входит подход к объекту как к части другой более обширнот'! систе}'!ь]; уста-новлен!'1е связей штежлу его элеш1ентами и описание этих связей на язь:ке йате_
матики; определение целей функшии с форпту,:ировкой оптимизационнои зада_
чи' решение котоРой по тем или инь|м пРичинам предпочтительне'; дру.й'; Б"шРРие получ( нной оптимизашио-ной задачи.

9тносительно редко удается получить единственн0е строг0 оптимальное
решение. Фбычно вьтделяется област; лрактически р'",'."!,',,* решений' впРеделах которь!х мох(но сделать окончательньтй вь:бор. {отя систептнь:й под-
ход имеет большие возмо)кности в перспективе, его нельзя рассматр!.1вать каксовокупность строго установленнь|х пРавил, прип1енение которь:х позволяет
автоп1атиче.ски получать решения сло'кнь!х задач тепло_ и воздухообппена в по_
д:ешсн ия х |] 1.

9еп: сложнее и [1асштабнее объект, тем важнее становятся научнь|е ]\(сто_
дь]' позволяющие заранее отбросить |{едопустимь|е варианть|' часто основан_
::]: т _::]{"*', ' опь!тс и здравом с!1ь|сле'' и Рекомендовать наиболее удач-нь!е б наше врод]я те\шика и гехно.']о] ия. в.1о\! цисле и в сРльсьом ъозяистве'
]!1еняются настолько бь:стро, нто ((опь!т' просто не успевает накапливаться. а<'здравь|и с\'|ь]сл,' ']егко [1о)ке']'об}{ануть, если не опираться на научнь|с п1етодь!поисков наилуч|1]их ре:пений.

€ начала нефтяного кризиса 1973 г. стало яст]о. нто необходип:о ух<есто-чить тРебования к эконо]!{ии энеРгии. щадящее расходование энергии и
у],"1еньшенис 

^вь:бросов 
€Ф" ста,то ]1ентРальнь{[1 пунктом г1олитики ведущих

стран мира. €ледствиеп: является вь]ход на осно"ё Федера'ьного закона РФ
<,Фб эконопции энергии) .]\'ъ 28 - Ф3 от 03 04.96 г новь:х ,'р', '",'','*''",.Фднако эти нововвед0ния в области экономии '"*р'!, ,р'.'',"''," 

"*коснулись прои3водственнь]х сельскохозяйстве;;гть;х з/1аний. €овоепценньте
тенденции развития сельского хозяйства в напРавлении *о.'пл"*сн'й пте',"и_
зации и специали3ации с созданием как круг]нь{х, так и },1елких вь|соко]!1ехани-
3ированнь!х ]{о[1плексов повь1шают требования 1{ сн]-])кению э!}еРгое['|кости
|14 155ш 0536_1052. изв. вузов. строительство. 2о05. л, 9



се"11ьскохозя';ствсн!{ых зданий и сооР\х(ег]1]й' особен!!о систе]\'1 ко1]д!,1циониРо-

! !,,''! \1. '.р0.'1и[]а'а.
11аунное обосгтование перспе!(тивнь{| п\'1'еи Развития техники создания и

уг!Рав.|]ен!.1я паРа}1страп1и [1икРо](;1и]\!ата в поц!еще1!иях воз\'!о)кно только при

.'',..'**-,'..; учете основ]]ь|}: бт:о.';огическ:':х и теп'пофизинес;;их \а]]актери_

стик )кивот]!ь]х. гт1']!ь]. хг)а]1яц|с!о('я соч1]ого раститель11ого сьтрья (€Р0)' зт:а

ния з;]коЁ1ов создания и по]цер)ка1]!'1я лифференшированнь!х по п"ериодам года

пара!]е]'ров [1икро("|1и]\]ата л'']я 1(аждого вида ){(иво'гнь]х. Растении! хранящего_

ся €Р€. [ 1овьтшец1]ь]е 1 Ребован|']я ]{ лоддер2канию пара]!|етров }'!икРок"|1и\1ата

Бь]зь!вают необходиптость да.':ьгтейтлего уг;тублепного изучения объемно_пла_

|]р 
"'..*-.^ 

р,|!' чи, г' !!!!,./чссуих св0' ' гв ограулаю111Рх \о|!(:о!п!'йй
зцаний. диг;ап':ит<и нестационаРнь1х пРоцессов тепл оп: ассоо бпте на в объеме по-

мешегтий' вь!явления и уточне!]ия теплофизинеских характеРистик дви)<ущих

си]'1 тег!]'10['1ассопе р е нос! ' Фбязате;тен унет спешифинеских требований к пара
п1етрад'т [1икроклиштата соор1'ьепий для каждого вида 2кивотнь|х, птицьт, €"Р€

при ]]орш1иРовании'теплофизинеских показате''1си нару)к!!ь!х огра)кдении и

'6'.''Ё'"й" вьтбора конс1рут<тив]]ь]х и объе|{ но_пла ]] ировон н ь х решений'
Бь:полг:ение этих трсбований позводит разработать ]!1етодики расчета ]'

опти\1изации энергоэффективнь1\ сс']ьскохоз5]йственнь:х зданий, ре)1и\1ов ра_

боть; их систем кондицио}!ирования [1икрокли{!1ата по био'цогическипт и техни-

ко'эконо[1ическипт требованияп: для раз':ич!{ь]х [а1|!т12][1{€[1(й{ районов стра_

нь:. 1,{штеющиеся в литературе Реко\1ендац1]и тто указанной проб'леште являются

с"цишко['1 пряптолинейньтпти, не учить]вающи]!1и эконоп1ические' технологиче-
ские, оРгани3ационнь]с и экологическис аспекть| даннои отрас"11и наРодного

хозяйства'
Аналттз исслсдований отечествегтньтх и зарубе:кньтх автоРов показал, что

наилучшип'! ре3у,,']ьтато!| является оптиш|альное знергоэффективное зда||ие,

обеспечиваюп1ее мин1.1}'|у\'1 Расхода энерги1'1 !] системах кондиционирования }1ик-

Ро|{"]']и[1ата 
(сюц). скм включает ко{\'!плекс технических средств' обеспечиваю-

!:тих создал;ие ]'{ поддержан1'1е в обслу:киваептой 3оне по]!1ещения необходиптьтх

по санитарнь1[1 или техно']огически]\1 ноР[]ап1 пара[1е{'ров воздуха' 1(омплекс

''"^-',"',. 
] с0оой \очста .ие гас\Рч0о'х ''1еп'еч]'в с-(А (ограж ]ают]1чх коцс'1_

ру^'.й и)_ !, 
^., "*ь!х 

элеп] ен тов (систешт кондицио!1ирования возпуха)'

|'1ри проектирова]]ии здания основ0полагаю|цими являются аРхитектур_

нь]е и ин)ке}1ернь|е реше1'1ия.
[{ архитектурнь:пт решенияп'| ]\1о)кно отнести общую архитектурно_п']!ани'

ровочную кон1(епцию здания, вк!1ючая фор!{ь], оРиента11ию, внутреннюю пла_

ниро,ку, вь1бор конструкции и ]\'!атериа'цов наРужнь!х огра:кдений (с архитек_

т1'рн ь:х поз::ший).
}{т;женерньте Ре|!1ения здания зак'цюча!отся в вьтборе систем отоп'']ения'

венти"11яции. ]{ондиционирова!{ия во3д!ха; конструкции и }]атериалов нару)к

"!'" 
!!р.!!""',; (. ,",''9".',".'т.х !:озиц:ай); с].]сте{\1 авто[1атизиРованного

управ,.]]ения ин)кенеРнь{м обоРудованием 3дания'

Фб уровне ]!1астерства аРхитектора и ин}(енсРа с точки 3рения энергоэф_

фективтйсти }'!о)кно судить по со0тнош]ени1о |1]' которое по^азь]вает, насколь'

ко пРедставленное рсше!'!ис здания отличается от опти\4а']1ьного:

т = 0.;"/@'
где 0',," - 3атрать| энергии на ([А4 с опти\1а'цьнь{[1и архитектур]{ь]п1и и инже'
неонь1[]и 0ешенияп1и;
р 1 3,"ра гьт энеРгии 11а [1(А прелставленного п]]оектного Ре|11ения здания'

|1епц б.п;];кс величина'ц к 1,0' теп: б']и)кс вь!бРаннь]е аРхитектурнь!с реше

ния к опти['1а]'1ьнь:пт.8е.т:инину 11 п{ожно 3аписать:

о'
ц пп оо

где 0:" - затРать! э1]ср!ии на

н и я}{и:

0;',, - 'о 
хе с опти}'!альнь][1и

€1{А{ с опти пта.цьнь]]\'!и архитектуРнь11\!и Рец1е

инж0нернь!\1и Реше1]ияп]и.
)|5



|1ри приведенной тРактовке величинь| ! значение 1а показь]вает мастер_
ство архитектора' пР - мастерство ин)кенера.

€оздание' поддерх{ание и управление параметрами ]\'|икроклиш1ата сель-
скохозяйстве+тньтх зданий является специфинеской и недостаточно изученной
сферой при-ппенения теории тепло_ и массопереноса. €ледует' во_п"рвь:х. уни_тывать особенности формирования и допустимь|е параметрь| микроклимата в
них и' во_вторь{х' во многих случаях противополох{ность конечнь|х результа_тов' напРимер' }'1инимизацию потерь влаги в процессе хранения картофеля и
овощей и !1аксималь!]ую интенсивность влагоотдачи для дости)кения кондици_
оннь]х г1араметров сена при сушке травь|' Регпение поставленнь|х теплофизи_

холод

тепло

свет

животнь!е

воАа

энергия

люди

коммуникации

шум

ооадки

запахи

ветер

ческих задач воз_
можно толь|(о на ос-
нове обобщающего
т е пл оф из и ч е с ко го
подхода. [4спользо_
вание теплофи3иче_
ского п1етода анали_
за позволяет в при_
нинно-следственной
связи объединить
количественнь|е и
качественнь]е фак_
торь] фор}'1ирования
эне рго с бе ре гающих

йодель сельскохозяйственпого здания параметров воздуш-
нои средь1 сельско_

хозяйственнь:х зданий различного назначения в конкретнь|х климатических
условиях, на наунной основе ре!цать чисто лрактические задачи повь||т|ения
эконо]\'1ичности сельскохозяйственного производства.

8 Ёи;кегоролском государственном архитектурно_строите,;|ьноп1 универ_
ситете разРаботана методология исследования энергосберегающих сельскохо_
зяйственньтх зданий, принятая на['|и за основу при проведении исследований.
Фна включает создание двух взаимосвязаннь!х а рхите ктуРно-плани ро вон н ой и.
ин)кенерно_экологической моделей, которь!е во взаип:одействии обусловлива
ют комплекс требований' пРедъявляемь!х к проектиРовани1о ма]10энергоеп1ких
и экологичнь|х сельскохозяйственньтх зданий и сооружений д.||я ка)кдого кли_
матического региона странь|.

Архитектурно_планировочная ]\']одель основана на принципе компактно-
сти и формирования буферньтх зон (рисунок). Фна включает определение оп_
тимальнь|х композиционнь]х' планировочнь|х и пространственнь1х паРаметров

}4нл<енерно_технологическая ]\'1одель сельскохозяйственного здания нераз_
рьтвно связана с архитектурн о_пла ни ровонной. 9на включает системь| )кизне_
обеспечения' оценивает параметрь| комфортности помещений г1ри \1алу1чии
различного инженерного оборудования' конкретнь!х технических регшений по
использованию альтернативнь]х источников энергии.

Бь:вод. !,альнейшие исследования заключаются в уточнении конкретнь]х
физико_штатептатинеских моделей процессов тепломассобмена в пРоизводст-
веннь!х сел ьс кохозяй ственн ь!х зданиях, на основе которь|х булут разработань:
научно обоснованнь|е мерь! и средства по практинеской реализашйи энергозф"
фективнь;х ресурсосберегающи-х систем теплоо бе спеч ен ия зданий'
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копосов, д-р техн. наук' проф., и. н. гРишинА' ка!1д' геол'-мив' наук' доц''-койосов. 
ин:к. ( Ё и;к"е горБдЁк ий тосударственньтй архитектуряо-строитель_

университет)

в3Аимосвязь гРунтовь1х и тРвщинно_кАРстовь!х
подъ;йЁ;'х ъътв у6ловиях твхногЁнного во3двйствия

Рассз:отрень: условия взаи|\ освязи смежнь]х водоноснь|х горизо]]тов грунтовь]х и трецин_

но карстовь]х подзе!!]|ь]х вод ]!а фоне техногенного воздействия со сторонь] кРулного проп1ь|шленного

центр2 среднего 11овол:кья - г. них(него новгоРода'

Ёаосновеанализаприролпойитехноге:тнойобстановкирайонапутеп1балансовь|храсчетовуста'
]|ов.пено, что формирование грунтовь]х вод на терРитории заренно1! васти г' Ё' Ёовгорода пРоисходит

г]а фоне постоянно действующего естественного фактора - 
вертика!1ьного перетока грунтовь]х вод ч€

Рез тре|11иновать]е глинисто_п{ергелисть!е отложения в тРе111инно'кагстовой водоноснь'й горизонт'

Раличие взаимосвя3и грунтовь|х вод аллювиальнь!х отло>кен;'тй и трещин-

но_каРстовь]х подземнь|х вод обусловливает возмо)*(ность водообмена между

с!\'|е)кнь|]\'!и водоноснь|ми горизонтами. [1ереток из с]!!е)кнь|х водоноснь|х гори_

зонтов наряду с действием других техногеннь|х и естественнь!х факторов пи_

та|1ия и разгрузки опреде'1яет общий баланс подзем|1ь1х вод, создавая условия
для фоРмирования процессов подтопления в пределах площади распростране_
ния !рунтовьтх вод, активизации процессов карстообразования в растворимь|х
горнь]х породах дочетвертичного возраста._ 

Ёеобходимьтпти условиями взаимосвязи с['|е)кнь]х водоноснь|х гоРизонтов

являются проницаеш1ость ра3деляюцего водоупоРного слоя; соотношение их

уоовней. оп0едрляюшее направление и скоРость перетока
' ' - _{"рр"!'р," 

заречной чаёт и г. Б. Ёовгорола располагается в долине волги

и Фки' характеризуется наличием }1ощного водоносного горизонта грунтовь1х

вод в веох не четве рти чнь!х алдювиальнь]х отдожениях' |]одстилающие аллю_

":т,',,,'Ё 
о''ожеЁия слабопроницаемь!е' глинисто"мергелисть|е отло)кения

веРхнепеРш1ского возРаста сильно варьируют по мо1цности вследствие дочет_

вер.инно|о эРозионного Раз]\,1ь|ва. [1ри фоновой от[1етке кровли кореннь1х по_

оол +50.0 [1 на ее поверхно( ти наблю!аются широкие 
'розион|!о]е 

пониден2я
!"!'''!й1'" !йй'', [лубина понижений - 5'0_6'0 м (рис' 1)'

|идрогеологинеское и гидродинамическое значение эро3ионнь]х размь]вов
ведико и заключается в то[1, что эти участки являются местами ре3кого сокра-

ще11ия п|о!цности сл абоп рон и цаемь!х пород, а в Ряде с'цучаев их полного отсут-

стви я (район Автозавода }.

Байбольтлие сокращения мощности ни)кнетатарских отло)кений отмеча_

''''" ] А"'','"'дско; районе, в западной насти 3аренья, в €ормовском рай-
оне.3то птеста располо)кения ('гидрогеологических окон', где происходит наи_

бодее активный водообмен ме)кду смежнь|ми водоноснь|ми гори3онта\1и -
грунтовь!п1и и трещинно_карстовь!ми подзе}]нь]ми водаш1и'

[линисто_мергелисть|е отло)кения ни)кнетатарского подъяруса верхнеи

перми (Р21,) трещиновать!. 1решиноватость отчетливо видна в стенках карье-

ров, ^о'л'йа''"' фиксируется по кеРну при бурении скважин, пРосле)кивает_

ся по всему разРезу татарских отложении'
[решийь/ преоблаАают скрь!ть|с. легко обнарм:киваемь!е при несидьном

ударе |1о ,'р'лЁ. пр'.у'''вуют закрь|ть!е 1Решинь!' 
о6ычно 3аполненнь|е ан_

'"лр'''', гйпсопт, селенито\'|' иногда глиной' стенки трещин покрь|ть| окисла

пти марганша и х(елеза; ориентировка щещин сап1ая различная' но отчетливо

видна систеп1а вертикальнь!х треш1ин. |енетинески они являются трещинап'!и

вь|ветРивания, напластования и, возмо)кно, те"ктоническими'

[рунтовьте в6АБ] а"'1"цювй2;']ьг1ь;х отлохсений теРРитории зареннюй насти

г' Б. Ёовторода образуют радиально расходящийся в сторону Фки и 8олги по-

ток' сло)кно дефорп1ированнь!й на отдельньтх участках вследствие техногенно'

го воздеиствия.
|1ьезометринеская поверхность трещин!'{о_карстовь1х вод ни)кнеказанских

от"цожений представляет собой также радиально расходящиися цоток' направ-

155ш 05з6_1052. и3в. ву3ов' €троительство' 2005' ']т! 9 ]|7



Р!.' /. схеп1атическая карта хровли дочетвертич!]ь]х от.пожении
территории зареч]1ой части г. н новгород2

/ .дмлн!стратявпая гр
!ячнь1 от1о+ен !й. м '] 

_ гг..ница райопов. па!'больше]] г]!би!о'; 1озповно о !а}.."".|.. .аи'' а; о|т .0' '|],? 
'а.1,,; 'у ", 

.| оч вёр! ! ]' о! .о. 
'! 

.

ленг{ь]й от водоразде.па в сторону Фки и Болги- Ёа водоразде:ть: т ь!х участках
абсолютнь!е отметки л_ьезо!\1с'грическ!.1х уРовн.6й составляют 70.0 п|, у с0вре_
п!еннь!х р).се"1 Фки и Бо.цги сни}каются до 65,0 м.

[1ри сопоставлегтии уровней !рунтовь!х вод 50'/' обеспененности с от}{ет_
ка}'|и пьезо}'|етРинеской поверхности тр ещинно _ка Рсто вь!х вод установ']ено'
что повсеп1естно зерка"т1о гр}:1]товь|х вод вь]ц!е пьезо]\'1етр;]ческой поверхности.
Ёа волоразде'тьно[4 участке это превьт|]]ение сос,гав.цяет 7,0_9,0 шт:'в русле
8о.дг;.: уптег;ьшается до ],16 м' в Рус.лс 6ки - до 1,37 п'т

Активная взаит:'тосвязь гРунтовь1х вод а.п||']ювиа';1ьньтх от,:о;<ений и тре
щинно_карс']'овь]х подзед'!]{ь]х вод по/ц'гвер)*{дается изп'1ене|1ие!11 хип'1ичес|(ого со_
става грунтовь1х вод на ко]]такте с подсти.цающи]\{и дочетвертичнь|!\,!].{ отложе_
нияпти |1 |'

11оАтвержле::иешт взаиш1освязи сп'те)кнь!х водо]]оснь1х гоРизонтов явля]отся
резу'цьтать| балансовь]х расчетов.

, йетод балансовь!\ гасчетов источников и ве"ци!]ин питания (либо Разгруз_
ки 

' 
гРу]]товь!х вод универсален, не требует постановки специальнь!х гидрогео-

"цогических работ' основан на ]!1атериалах Ранее проводившихся гидрогео''1оги_
чески\ и ин)кенерно__ге^0'|огических изь:сканий' результатов ]\{ноголетних ре_
жи|\|нь]х наолюдении |2!

Балансовьтй п1етод определения ос11ов!!ь]х статсй питания и |)асхода грун_
товь]х вод строится на Расчете и3п'1енения Расхода потока при движении его ло
пл3сту, при это}'1 учить1ваются все факторьт его питания и разгрузки: и естест-
веннь!е. и техногеннь!е. €уть балансового л'|етода зак'']ючае'] ся.в топ,1. что
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фильтРационное полс водоносного гоРизонта разбивается на гидродинамиче_

стсие блоки и подблоки, в пределах котоРь|х сохраняются отг1оситсль|]о одно_

роднь!е гидроди !!а]!1и ческие }с'|овия. характеРнь|е ли}!ии токов яв']я1отся бо_

[]|]'''й .,',].'''и блоков и подбло(ов' гидроизогипсь! - 
верхней и ни:кнсй

граница]\{;. |1ри этопт веРхняя граница подб']ока является его контуРо}'| пита-

!]ия, а ни)княя - 
контуро!1 ра3грузки'

Балансовьтй ]\'!етод Расчета определяет величину питания либо разгру3ки
в пределах б']оков и подблоков; источник изменения расхода потока устанав-
ливается на основе анализа естественнь|х гидрогеологинеских условий и тех'

ноге1.]ного воздействия на водоноснь:й горизонт'
1ак, лля территории заРечной части г. н' [{овг0рода €Ф€'|2ва']ен2 целая се-

!ия спешиа:'тьнь|х карт п1ас|1]т'аба |:25 000 - що вл]]^.д о ч ет ве рти ч!'1ь!х отло)ке_

нии, четвегту !нь!х отложении. !илРои"огипс ! 
о" у 50''" о6сстечен'ости' т:ош_

' ".']''""!|*". 
]':о горизонта \"'" в 50% обеспе'енности' гл;6ин ло водьп ].'

и 50'/' обеспененности' распРостРанения и ['1ош!ности техногеннь1х грунтов'

источ1]иков техногенного питания и разгруз1{и грунтовь!х вод' Бьтполнена ста_

тистическая обработка даннь1х о фи,:ьтрат{ионньтх свойствах водов]!]ещающих

поРоц.
[идрогеодогические расчеть] баланса грунтовь]х вод, сделаннь]е на летнюю

,'ех<ен, !уровни 50'/о обеспененности ), показьтвают что их питан]'{с и разгрузка
,. 

'",'' 
,''",, 3а!)ечнои ча( ти г. н. Ёовгорола практ]/ческР равчозна знь:: обшая

;;';{;";;ъ;";;;.'!',,"'""'50 |02 м' ё5'. ра'хол" - 49 648 п:]/сут' при н'_

*'',]" ]..',,,,-, +454 м . с1т {0.9'"' о! стать1 прихола). Рав::озпа:ность с':атей

прихода и расхода свидете.цьствует о динамической стабильности водоносного

,ооизонта. |]0и с\,;цествуютцих ано|!1адьно вь]соких уровнях грунтовь|х вод под_

,'!'",'*.''"''"р|и'орий 3аренья дальнейшее повь!шение не происходит' [ина-
т{ическое равновссие пРитока и оттока грунтовь|х вод по пласту о6еспечивается

рсгиог!ально Аействуюшипт приРоднь|м факторопт: оттокоп1 грунтовь'" :9{-ч:_:
с,:ои с'пабопрони!1ае}1ь!х !1ижнетатаРских отдожении в тре|]{инно_карстовь!и

нижнеказанский водоносньтй !о|из0нт. Фтток в трешиновать!е и 3акарстова!1_

нь!е ни)к}1еказанские отложения является тем Региональнь!м фо|{оп1, на которо[1

ппо-еБают все про0ие гидро-ео"погичесхие явлёРия.

3начение этого оттока обуслов.пено рядо!\1 естественнь!х и техногеннь]х
принин ( лрон и шае мость!о водоупоров. соотно1шением уровнсй с]\1еж11ь1х водо_

,,осн,,х г'ризо"'ов, вь|сокими уровнями грунтовь|х воц' вследствие подпора
!]е6оксаоским во[ФхРаЁй"]и]]!€м, а такх(е техногеннь|х утечек в пределах про"

п]ь!шл(ннои и городской застройки) очень велико' Фтток грунтовь:х вод в тре'

|ци]]овать|е и закаРстованнь|е лородь! нивелирует-(изп:еняет) величиньт всех

составляющих настей уровняпти водного баланса. !ак' на терРитоРии кРупнь{х

|т|омь1ш;'1е!1|{ь|х предприятий, технодогические процессь1 которь|х связань! с

потерей бо.пьших объеппов водьт' поступление в гРунтовь|е водь| техногеннь!х

вод, согласно расчету, незначите'']ьно. <убь1ль'> техногеннь!х вод объясняется

оттоко[1 их в |'1ижеле)кащие трещиновать]е и закаРстованнь]е поро'цьт' 3то яв'

ление наблюдается практически повсе[1естно'
Ба рис. 2 вьтделейьт районь: преип:ушествснной Разгр!зки грунтовь1х вод в

трещиЁ1овать]е и закарстованнь|е нижнеказанские породьт' }настки преоблаАа_

ния вертикального перетока грунтовь]х вод (спг' Рис' 1) приуровень: к <(гидро_

гео.погически!\'! окнап(', т.е. к 11еста!1 эрозион}]ь!х раз}'1ь|вов в кровле тРещино_

вать)х глинисто'}1ергелисть|х от.цо;кеттий, а такх{е к \1еста['1' где тол111а ни)кне_

татарских отло:кений пРедставлена водопроницае}'|ь|ми поРодап1и -
алевролита!!'!и с прослоями песков.

|1реобладание вертика"']ьного оттока грунтовь!х вод происходит в первую

очеРедь в приРечнь|х районах 3ки и волги' ширин_а по"цось1 разгРузки, прохо-

ляш|ей параллельно совре]{еннь]]!1 руслалт Фки и. 3олги, достигает 2'5 км'

А4олули разгрузки грунтовь]х вод в этих Районах ваРьируют в 111ироких

предела}:, что, 1'{а наш взгляд, свидете.|]ьствуст о Различнои величине про1{и_

цае''-'и разделяюцего слоя. Б срелнепт [1оду''1и раз!Рузки на пРивол)кском

участке составляют 36,0_80'5 п:3/сут'кпт', одна!(о на вол)кской пойпце значе_

!{ие т!]оду]'1я разгрузки грунтовь1х вод достигает 658 м3/сут'кп:2'
!|9



7000 м

Р11с 2 схе!',1а ра,|онирования т€рРитоРии заРечной части г. н новгоРода
по условияп1 питания и разгРузки грунтовь{х вод

/ адми!истРативная гРаница горо;а [стественное питание и Разгрузца групто0ых вод]
2_естес!венное|]н16]]не'3_естественнаяРазгрузкавРеки./*естеств;:йвь]ноттокв
тРециняо каРстовь!й юдФфный_ то!и!н) те\)]!к!ное г итдие и ра]гр}]ьа |Рувтовых
вод , техногенное питание: 6 - те'ногеячав ра3гр1зьа пов"п\по.;н'е л0!яв:енвя

\оо"/ 8 _ ].]''овы' :ров.л.

Ёа приокском участке п'!одули разгРузки грунтовь]х вод в д()четвертичнь|е
отло)кения из]!|е||яются от 53'4 до 206,8 птз/сут.кпт2' 1{ак и на пРивол)кском
учас':ке. наибо.,;ь1!ее ]на ]ение мо!улей отп:снае'.я в предр'1ах пойп:';. частич_
но леовой надпо1п]рн |о, террась!.

€лелующая по'']оса районов пРеобладания в балансе гРунтовь|х вод оттока
в дочетвертичнь]е отло)кения за!.1и}1ает в основно}'| 3апалную часть территории
3аренья й протягивается от 8олги до @ки, захватьтв', ,"рр'''р*' АвтозаЁод_
ского района. €ледует отлпетить, что ряд подблоков с преимущественнь)]!] отто_
ко[1 грунтовь!х вод в трещи!]овать]е и карстовь!е породь] совпадает с участкап'!и
расположения карстовь!х провалов и карстовь]х ворот.ток (€орптов"*йй , А".'_
заводскии раионь|.'-

' А{олули расхода грунтовь|х вод в пределах этой полось: гпириной от 1,5 до
,1,5 км' в от,:ичие от приречнь|х районов, илтеют п1еньшие значения. Ёа водораз-
дельнь!х участках они изменяются в сРеднеп'| от 4,08 до 16,3 мз/сут.:<м2, блихе
к Болге уве":иниваются до 104 мз/сут.км2, к Фке - ло 51,6 ш:з/сут'кпР.

3начительная ве;.|ичина техногенного питания гру}!товь|х вод, равная
38 317 м3/сут, состав'1яет 76'5|о от обшей су^1п1ь! гру"то.ого ,'.а,'". ?'.р"_
доточенное техногенное питание АеформиРует зеркало грунтовь|х вод. на об-
щем фоне радиально Расходящегося грунтового потока образуются отдельнь|е
"покальнь|е купола (сор},1овская и Автозаводская 13|{)' гидроизчгипсь; иптеют
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с.по)!{]1ую 1-{еобь!ч|]}.ю форпгу' изменяются уклонь] зеркала гру]]товь|х вод наи_

болсе крупнь;х про\1ь]!1]]']еннь!х преллриятий ((орптовский судостроительнь]й

завод, 6АФ '[А3> и дР.).
8собое з:тачение для питания грунтовь!х вод ип1еют }1елкие Реки - прито-

ки 0ки и 8олги. [1одавлято1]1ее !]ис.по ]!1аль]х рек 3аревья превратилось в кана_

ль] для стока )кидких проп1ь|11]леннь]х отходов. Русла рек завалень] }|усоро;т'1'

Балансовьтпци расчета!]и уста1]овлено, что все озеРа и болота 3аренья пи_

тают !0унт0вь!с водьп. 3то относится и к крупнь|}1 озерашт €ормовского, 1{ана'

",,*'*''', 'т1, 
чичского, Ав о.заводс^о о райо:тов. ь топ1 числе и к [!1уваловско_

пту каналу. [[1ува.повский канал располагается параллельно гидрои3огипсе с

абс. отм. 75,0 пт' которая <отходит' от него в юго_запад}1о]\1 направлении в виде

вь1тянутого <язь!ка). линии тока' построе!!нь]е д.пя этого участка карть] гидро

изогипс' показь]ва1от, что пита!1ие гРунтовь|! вод пРоисходит и3 канала' т'е'
канал является од!1им и3 источ]]иков питания гРунтовь!х вод.

Бадансовьте оасчеть! так)кс показа.;|и, что р. Р)кавка питает гРунтовь]е

водь1 на все['| -- Ёр''"*-",'," (в о'ткрь:топт рус.пе)' [илро:ззогипсь] от истока до

устья Рх<авки представ"цяют расходящи:!ся поток. 11лощадь питания грунто_

в",, "'д 
вода*и Р;кавки равна 20'6 кпц2' суптптартть:й расход фи.пьтрашионного

по'тока 2084 птз/сут (24.1 л/с)-
Анализ ба.пансовь]х расчетов дает основан!ае утвср)кдать. нто р. 8ьюниша

дрет{иРует гРунтовь]е водь! то]'1ько в верхне['! течении; в среднем и ни)кнеш1 те_

чении о!1а. как и ее приток р. [ни"цичка. питает грунтовь!е водь{.

€ог"цасно балагтсовь:пт расчета]!] обший (суьтп;арньтй) от'гок гру|{товь|х вод

в тре!1!]]!]оват!|е и закарстова']!{ь!е отлох(ения н!'{!!11е!{аза11ск0го возРаста со_

с гавляет 14 703 м]1,: сут.
Бстественное литание грунтовь]х вод в период }'|е)кени состав"!яет всего

23.5% от обшей суптп':ь: питания. Фсновньтпци ис'точниками п!{тания гРу11товь|х

вод в !1е)ке1]ь яв"11яются естественшь!с озера и б0"цота, аккумулируюц!1е ат\1о_

сфернь!е осадки и мед]'1ен1{о отдающие их !Рунтовь]п] вода\1 путе\'! фи']ьтра11ии
чсре3 доннь]е отло)кени я.

у.]астки сосРедото!]енного. преимуцественно естественного п!]тания рас_
полага|отся в западт;ой !]асти терР}1тоРии' на водоРа3деле, гдс наблюдается
1{]ирокое разв!]тие болот, а тат<;ке в пределах окской по:1пть; и 1надпойп:епттой

террасьт (Автозаводски!;: Район). (ак прави"по. участки естествен1]о!о питания
груг]товь]х вод Располагаются вне теРритоРии гоРодско]'{ и проп1ь1]]]'леннои за_

стройки. Бстес':'венттое пита1]ис г1]т]]товь|х вод происходит пр]'] одновРе['!енно!1

вертика'цьн0\1 оттоке по |1.|асту'
Ёс,:и не наблюдается влия]]ия тех!{оге!!нь!х факторов, то \1одуль есте

стве11ного питания гРунтовь]х вод достаточно вьтсокий - 
в сРеднеп'|

30'4-90.2 мз/ сут'кт':2. Ра6ота дрена;кнь]х |(анав у[1ень11]ает его ве''1ичину до

1,9- 1 4,,1 пт3 / сут'кпт:. [1ри отсутстви и .1Ре]]аже й ]\1о.1) 
"1 

ь е( тественног о пита-

]]ия достигает 309'3 п'т:1'7сут 10 кпт2'

€уптп:арная величина естестве{{ного г1итания грунтовь]х вод в [пе)кень' со_

гласно балансовь][1 Рас1]ета]!1' составляе'г 11 785 ш]/сут.
[1риток с воАоРаз](е;'1а по пласту равен 475 пт],/сут'
1ехногенное питание грунтовь;х вод преобладает в преде"11ах границ гоРод_

ской и проптьтгшлеттной застройки. |1оступ'':енис бо'':ьшого количества т€1]{6;'1Ф_

г].]ческих вод !1а участ]{ах распо';1о)кения крупнь|х промь!шленнь]х пРедпри_

ятий' ]31]', утечек из водо!]есуц1их коп:ппуникаший; фи":ьтрашия из [']а"']ь1х рек,
]']ревратив|шихся в кана']ь| для стока )кидких про!\1ь]|шленнь]х отходов; поступ

"1ение 
водь! при сосредоточеннь1х по,']ивах в коллективнь|х салах; баррах<ттьпй

зффект соорух<сний лтетропо.пт'ттена и т.п., пРедставляют собой едртътьтй, птощ_

н!'й, ,остоййно лействуюший на грунтовь!е водь! техногеннь]й фактор.
8ьтводьт. Форттирование грунтовь|х вод на терРитории зареннс'й насти

г' Ё. Ёовгорола происходит в результате сло)кного взаимодействия факторов ес'
тественного и тех|1огснного происхождения' конечнь|п1 итого]\] которого является

установление с']ожного тсхногенного Режиш[а грунтовь!х вод' определяю]-](его ак_

тивное развитие пРоцессов подтопления и форштирование пестрого, несвойствен_

но!о гру11товь]\'| вода!1 а,!"цювиальнь!х отло?кении хи!!1ического состава'
|,1



| идрогеологическис расчеть] ба'':анса грунтовь!х вод' вь|по.|]!1еннь{е на лет_
нюю ме)ке}|! (1'ровни 50о/о обесттеченности)' пока3а"1и, что их !]итание и Ра3
гРузка на территории заренгтой части г Ёижнрто 1{овгорола практически Рав-
но]!.!а.]нь.: о6шая вели'|,на '.|ррхо:а (п,т:нис) со..]авляет 50 !02 м сут' 0ас-
хода * 49 648 т" сут при ьевязко 6а]а 'са + 454 'т суг {0.9о" от"ста.ьи
расхола). величина питания ]]ез нач !.]тел ь1{ о г1Ревьтшает величину расхода'

Рав;тозттачность пРихода и расхода гРунтовь!х вод свидете,]!ьс.гвует о дина_
\]ической стабт.тльности водонос}{ого горизонта. [1ри сушествмюших ус.,:овиях
пита\1ия и разгрузки гРунтовь|х вод уров11и водонос!{ого горизонта в период
межени стабильнь|. сохраняют свое аг]о!!тально вь]сокое поло'кение, обуслов-
ливаюцее подтол''1ение пРактически всей ].ерритории 3аренья. Бо":ее того'
стабильность по,]]о)кен!.1я уровнеи гр\нтовь]х во] опреле.]!яет стабильность
процессов подтоп.цения.

[инап:инест<ое Равг1овесие пи'[ан|1я и разгрузки грунтовь|х вод обеспени-
вается постоянствопт статей ба.!анса: величинои естественного и техногенного
питания и разгрузки и в з:лачитсльной степени постоянно действующим регио
на']]ьнь{!1 факторо}1 - 

оттокоп1 г|]унтовь!х вод через проницаеп'1ь1е разделяю_
1цие слои в сп:е;к:+ьтй водоноснь;й горизовт треци н но'ка рс товых отложений
нижнека3анского возРаста.

}настки преоб,:адан].]я вертикального оттока грунтовь1х в0д совпадают с
<,гидрогеологически]!1и окна]\{и> в кровлс дочетвертичнь!х гли}]исто_!\'!ергели_
сть1х от.ло)кений

список ..||1,]твРАтуРь|

]. Ёайденко 8. Б. 1ехногеяньте !.]:]\]!1]е1|ия ьачеств<1 11одзсм]1ь1\ во!! в ]1арстовь'х ра,;онах бас
ссйна реки волги/в. Б ]1айленко' ( Ё (олосов. ь в. копосов йежп\нар. наун..проп:. фо
рум <Беликие р_ски 200,1': ]_енераль']ь]е докл ' тез докл - 1{' )1овгород: [Ёс архит.1с'ро!,т
ун т' 2004. 162 с.

2. [риго'рьев ю с о теоРстичсских основах поогнозирования процессоц лодтоллевия те!_
ритории градостроите'1ьства в с;ож1{ь]-\ инжснсрно гео.1]о]-ичсс]!их \,словиях/|о 6. [ригорь_
ев, |,1. Ё' |'ришина н нов1оро.1] нижегород. лос\'д архит. строит ун'' 2002.-'123'с.

@ 1(опосов в. в.. !'ри1дина и. |{., копосов с. Б.,2005
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т. н. пРАховА. канд. 1ехн. наук. проф. (ни)кегоРопсний тосу:1ар.]всннь!й архитск-
!} Рно_с ! рои ! е.'] ьнь:й 1ниверси ге:)

пРоБлв^{ь| РА3РАБотки твхничвских РвглАмпнтов
в стРоитвльствв

Р;зссптотрегть: ;;рини:;ь] с.'1о'(]]вше;]ся пРавово'] сит\'ации с обязательньт::п к:;ри:тег!е]'ию ноо|\!а'
тивнь111и док\1\'е]1т|]\]и, 1твеР)+(]1'А]]]]ь]п1и [_0сстроеп1 проанал.зиРовань! основнь1е н€соответ.твия
т])ебования\1 зако']а РФ (о техни,]еско! Регу.1и!ова]]ии' при !,1зработке те 

'1ических 
регламе']-гон'.

[]рс:д.по;ксна об;цая уето,1|ка о'1ен]!и 1ров]]я бс]опас]]ости о6ъек-!а тех]])']ческого ре]!!ир0вания.

€ введениепт 3акот:а РФ <Ф техническопц регу"!]'] рова 1{ии ) с 01.07.2003 г.
нор]!1ативнь]е доку]\!енть] в стРо].]тельстве оказались в буквальнопт с[1ь]сле <<вне
закона). эта си'гуац!.1я и},|еет с.|]слующую предь|стори!о. Б течение неско',]ьких
десятилетий [осстрой об.:]а/'{а'! по,1!{о^|очия[]и' равнь!1\|и [осстандарту вплоть
до парал,1ельного прецстав!-1тельства в [1е'{дународнь1х организациях ло стан_
дартизации. {_осстрой РазРабать|ва"ц, \'твер)кдал, вносил и3менения и отменял
норп1ативнь]е доку['1енть! в строительстве. [1ринять:й в |992 г. 3акон РФ
<.0 ста г:да ртизат1и ].] ) ввел пять катРгории ст.)ндартов гос}'да рс'1.ве !]нь] е стан_
дарть! Российской Фелерашии ([Ф€т Р); пр!]!\]еняе\]ь е в )..таяьв,']енноп' поРяд_
(е1\Ру]\ аг''1! ье {р.ги^ а ь,-') ":а ..:ар': ь: ([Ф(}). с':анлар!ь! отР.с'!еи
(Ф€1); стаь:дарть] пре,1пРиятии (€1[), стагтдарть1 науч но-технич ес ки х' ин)ке-
нернь|х обшеств и других обществсннь1х объед].]нен].]й (сто). в по4 ст. 7 зако_
122 {55п 0536 1052. и3в. ву3ов' строите.вьство. 2005. 
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на РФ (о ста ]]дарт и 3а]1и и ' бь!ло устан0в.]]ено, что (1государственнь!е стандар-
'''].] и об]11еросс]']йские !!лассификатоРь| техн1'{ко_эконот!!]']ческой инфор!'|ации
прини\тает 1осста;:зэ1:т России. а в области стРоительства и про['1ь1ш.[енности
.,.1'^ит".',,];ь,х [] 1 1.р |;лс|ь [осстрой России>. 0истепга норптатт'твнь]х доку_
\].нто!'.]ля с!роите"!ь(тв.] {с!!дс), пр]']нятая [осстроепт' и['|еет в свое['! соста-
ве ка']'егории но1]д'1ативнь!х док\:!1ен'гов. 'не 

пРописа!!!!ь]е в 3ако;]е, в то]\'| числе'

'-рои')е'.ьч{-{е нор\'ь! и прав.' а (€Ёи[)). т(рР"]гор!'альнь|р строито.-!пь]с !ор_

пь:ц1(! !). р}{!'6о .шие.]ок\\|ё| 'б! ьг]]о/]тё. ьг:в" (Р,[€). но обя.а'1ель-ь]с ч

при,\'1енению в !^троительстве. 3ти но1'птативнь:е доку[|енть] не вогшли в [осу
дарстве]|ную систсш!у стандартизации ([€€)' на правила их разработки не

бь!"пи п1эинятьл государственнь]е стандаРть]. Ёорп+ативнь:с докуп1енть! в стРои_

те'']ьстве не распРостРаня.)]ись об:цип; порядко['| через с]'1ст0му центров метро_

логг:и и стат|лартизации. [1о об.пасти приптет:сния €|1и11, тсн' Рдс являются
отРаслевь!ми норд{атив1-1ь]]!1и док)|[1ентап1и, но и,\ статус форп'тально ниже Ф€1'
так как они не входят в [осударствент:ую с]']сте]!1у стацдаРти3ации и 1{е закреп_

лень! законо[']. [1о су:'и, Фт!2са']Б (т!о]'{т0.г|ьства отделена от [€€ и норп{а'1'ив_

ной базь: всех отраслей про\]ь]]1!ленности норп1ативнь]\]и доку\'!ента]\{ и ' кото-

рь]е са ['1а создала-
3то объясняе'гся отличия[]и пРин11ипиа.пьн()го характера в технологиях

пРоектиРован11я(конструирования)игтРоизводства' -' 
|]рошть;ш,центтая техничсская лгод! к !ия пр(:ставл!ст собой гтзде;тия' ис_

полг,з!к;щие свой ресурс. и.пи Расходнь1е изде'']ия. основной настью строи-
те]']ь]1ьй проду!(ции явпяются законченнь!е строительствошт объектьт зда!1ия

и соо1]ужен1.!я Фтличия состоят в птасштабах объе''тов' условиях производст_
ва и эксплуа1аши].]. п'1е:'одах расчета. нагрузках и /1р. Бо.':ьш:ая часть ко}1плек_

сов (тач ]артов. в т/)\] |и'.'|п | 
',::,_:; 

,1(' ('\|. ]''' с-| ) нторской .1о {у\!г т ]]|ии

(вск:1)' в ](а)кдо}'| стандарте т<оторой опРеде"1]ена об,пасть пр]}'1енения (для

8сех от0ас;]ей про[1ь!1шленност]'] и с'1'Рои те''1 ьства ' ' в стро!''те]']ьстБе п;]а]{тиче-

ски не прл[]еняется' так ьак су111еств!ст [;.;стел:а проек'тной докуп'тснтации в

стпоите,!ьстве (спдс ). спдс включает о;<о.;]о 50 стандартов и рег"11а}]ентиРу_
ет прави';!а офорптления доку['!ентац:]и в строите;']ьстве. от"11ичнь!е с]'1' правил
Ё[[А в части ()сновнь]х над11и(ей. на ссени!1 раз!\]еров, при[]енения \]ас1цта'

бов и даже изображсний.
3 связи с введение1!] €)едера.пь::ого закона з0 тех!]ическо]\'1 |]егу'цирова-

нии' нача''1а де!;ствовать новая систе[1а нор1\1' пРави'11 и ста!']даРтов. [1роисхо

дит рефорь:ирован,.:е [[[' [1ринята новая кате!ория 1'1орп'!ати811ого докумен_
та - 

технический рег"паптент'. ^[|1орь1й 
по своеп!)' ста]ус\' яв"цяется заког]ом.

11го т1эебования обязате.':т,ттьт к вь!пс)||1нению 1ех;;и :еский Рег'цаме!'{т до''1)кен

"'.'го],,ть 
только тре6оват1ия безопас|{ост!'{. т. е. обязате"чьнь][1и могут бь!ть

1рдбо"а.'1б ^^.' па{'|]о(. и' по,':' [| \'и\''\'а.ьно ' Р!,0х'1],п1!|Р.
' 

1ехнический рег'|1ап1е1{т по 3а:<ону РФ *9 техническо}1 регулировани!'|'>
булет тсперь единствсннь]['1 норп1атив]1ь1}''! до|(уп1енто;\'!' ооя3атель|1ь!п1 к прип'|е_

]]ению.
[1ерехолнь;й период' отведе!{нь:й 3аконопт' 11редус['1атривает включение

существуюцих трсбований !{ бе3ог1асности в 1'ехг]ические Рег]_!а\1енть] /1о

2010 г. <0бязательнь]е тРебова!{ия суцествуюш1их ноРп{а'гивнь!х докуп1е!]тов к

продукции. !']роцессап] пРо].]3водства' эксп'|1у атац!1и ' хра1]е!{и]о. 11еревозке, реа_
ли3ации и ут].].|1!.1за]1ии, в отно|цсни]'1 которь!х техническ]']е регла[1енть1 в ука-
зан:';ь;й срок не бь]л!'! пРинять1. п!1ек[|ащают сьое действие по его истечении)
(п. 7 ст.46)'

]11 оукР. .1а\о 1а г '. |!с ] ]0 о])п]атув|1!' ' доь\ \!о'. |. ре-.га']ен ги!,\ 0ши/
т!ебован]1я бсзопас]1ости в с т ро !'1те.г1ьс'гве ' до.ц)кеш ип1еть |]азвание зтехниче_

"',й,;ег.лаптент,'. 
а не 6Ёи[1, ]€Ё или РА[' теп: более что в 3ат<оне здания,

-'р'-1''" и сооРуже1{ия от]1есень!:< объектап: тех]1ического регу'']иРования'
1оль:<о в это]!1 сл],1]ае он ]\1о)кет пройти гос1'ларственн_) ]о ре1.истрацию в ,А{и;:и_

стеРстве то.',ци] Росс;'ти. '|епт не ]\]снее за пеРипд 2()03 2-004]г. [осстроеп:
России бь;,:и введень! в действие более 12 наип':енова:тий €1{:'т[{,;<ото1эь;е не

прош]']!.! госудаРствснн):}о Рег истРашию.
Ёеобходид'то от]!]етить. чт0 ни од]']н проект техничес]{ого Регла[!ен]'а до на_

стоя]11его вРе}'|ени !']с внесен в [осуларственную.[,уп:у' 0чевид:;о' долх<на бь:ть
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обоснована и предложена технология разработки технических регламентов,
включая технические и юРидические аспекть!'

Б 2003 г' !4[1( <}4здательство стандартов> вь1пустило официальное изда_
ние: <Р 50.1.044_2003 Рекоптендации по разработке технических регламентов>.
8 технический регламент в обцем случае предлагается включать структурнь{е
элементь|, отра)кающие следуюцие вопрось!: объектьт технического Регулирова_
ния; терш1инология; обшие положения для Размещения на рь|нке; требования
безопасности; ]1оло)кение о свободном перемешении; подтверждение соответст-
вия] оценка соответствия, управдение перечнем стандартов; контроль и надзоР
на рь|нке; назначение федера.пьного органа исполнительной власти, ответствен-
ного за Реали3ацию технических регламентов. лереходнь:й лериод.

[лавнь;м стРуктуРнь|м э,']е}'|ентом, ради которого вводится технический
Регламент' являются тре6ования безоласности.

Раздел 4.5 <}ребования безопасности,> Рекомендаций полностью повторя_
ет ст. 7 Фелерально!о закона без каки\_либо разъяснений и дололнений'

1ребования безопасности содерх{атся в государственнь!х стандаРтах' а
такхсе в €Ёи|1' тсн, Рдс наряду с цругими обязательнь!ми требованиями, не
относяши\1ися в настояшее время к бе,опасности {взаимозаменяемосгь. со_
вместимость). и инь:пти требования]!1и' а также в нор[1ативнь|х документах, от-
носящихся к охране окру:каю:шей средь]. пожаРной безопасности, охране тру_
да 

'4 
Ар-

.{ля исполнения 3акона требования безопасности к конкретнопту объекту
технического регулиРования должнь] бь!ть вь!делень| по определеннь|м пРизна_
кам из всех нормативнь]х документов и интегРировань1 в техническом регла-
менте.

[1рямое вклюнение требований безопасности и3 существующих норматив-
нь|х документов' даже если кто_то сумеет их вьтделить, не получится, так как
главнь|м пРизнаком включения требования в технический регламент является
степень риска' то есть <,вероятность причинения вреда )киз11и или 3доровью
граждан, имушеству физинеских или юридических лиц, государственному или
муниципальному имуществу' окру;каюшей среде, жизни или здоровью )кивот-
нь:х и растений с учетош] тяжести этого вреда, (ст. 2). Ёо таких показате
лей - вероятностей конкретнь:х рисков и хаРактеристик последствий воз_
мо>*<ньтх собьттий в норматив!{ь|х документах в настоящее время нет. при ра3_
работке требований 6езопас1]ости к конкретному объекту технического
Регулирования необходимо вь!явить и классифицировать риски по ка)кдому
виду требований безопасности с последующим анализом возмо?кнь!х г1оследст_
вий и о!-]енкой каждого риска.

[ля зданий, строений и соорух(ений долх(нь! бь{ть проанализировань| по_
казателп наде)кности' такие как безотказность, характеристики отказов,
долговечность' Реп'!онтопригодность и удобство обслу)кивания' а такх(е по_
)карная и экологическая безопасность' в том числе для прилегаюшей терри_
тории'

8 соответствии с п' 7 ст. 7 3акона <(технический Регламент не т{о)кет со_
дерх(ать требования к пРодукции, прининяюшей вред жизн и или здоРовью гРа-
)кдан, накапливаемь|й пРи длительном использовании этой продукции и зави-
сящей от друг]]х факторов, не позволяюцих определить степень допустип'!ого
!й [(2'>.

3то полох<ение 3акопа не п:о>кет бьтть при}1енено к строительньтм объек-
там, так как, согласно нормативап], они являются объектап'|и длительного
пользования - до ста и более лет, кроп'|е того,3акон не указь|вает, что счи_
тать длительнь|м испо'цьзованиеп{.

Ёа основании анализа рисков с учетом прогнозов возмох(нь]х лоследствий
должен бь]ть установлен уровень безопасности' причем' в соответствии с 3а_
коном' мини]\1ально необходимь]й. 1аким образом' снанала требуется Решить
3адачу оценки рис]{ов и их последствий' затем задачу оптимизации уровня
безопасности. 1еоретинески рассуждая, это бьтло бь! очень полезно и, безус_
"[Ф!!б' !']Фвь!(1]а]Ф бь: безопасность строительнь|х объектов'

.!,ля строительнь:х объектов при разнообразии исходнь!х данньтх (кли_
матических условий, видов и состояний грунтов и дР.)' пРимецяеп1ь|х конст-
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руктивнь|х ре111ений' материалов и технологий' поставленнь1е 3аконом тре-
бования к безопасности вь|зь|вают необходиш1ость пРоведения фунлаш:ен_
тальг{ь|х, долговременнь|х и трудоемких исследований, возмо)кно для
ка)кдого объекта.

Ёевь:полнение любого из условий 3акогта (не оценень: риски с учетом воз_

г,]о)к)]ь|х последствий или оценень;, но на длительньтй периоА' не мини]\1изиро_

вань: требования безопасности) мо)кет бь!ть причинои отказа в государствен_
ной регистрашии проекта технического регламента А{инюстом России.

8 периоАинеской печати в настоящее время развеРнута дискуссия по во_

просу использова!{ия стандартов и других нормативных правовь|х актов и до-
кументов при разработке технических рогла|!1ентов. Фбсух<даются варианть|
прямого включения в текст технических Регла]!1ентов тре6ований стандаР_
тов, а также прямь|х или косвеннь|х ссьтлок' [1релпонтение отдается косвен-
нь1м ссь!лка}|, предполагающим наличие технического реглаш1ента' периоди_
ческого издания с перечнем нормативнь]х документов' на которь|е можно де-
лать ссь|лки' и сап1их нор}1ативнь!х документов, в которь{х будут излох<еньт
требования безопасности. Ре рассматривая целесообразность или стоимость
для потребителей предлагаемой схемь|, очевидно' что обсу)кдение тех или
инь|х вариантов прех(девременно. [1ри отсутствии технологии оценки уРовня
требований безопасности сушествующие норп'|ативнь!е документь| не могут
служить доказательной базой технических реглап1ентов, так как в них нет
показателей рисков. 11оявившиеся в последнее время публикации, касаю-
1циеся аспектов оценки Рисков' носят самьтй обший характер и требуют кон_
кРетизации.

8 обцем случае предлагаемая методика разработки технического регла_
мента в части требований безопасности ш1ожет включать следующие основнь|е
процедурь!:

иАентификашия рисков экспертнь|м методом-;
оценка риска методами теории вероятностеи' п1атематическои статисти_

ки, теории надея{ности;
прогнозирование во3мо)кнь!х последствии причинения вреда экспертнь]м

методом или метода!1и ]!1атематического моделирования;
оценка вероятного ущерба;
оценка и миними3ация уровл;я безопасности в зависимости от вероятного

ущерба.
[1онятно' что разработчикоп{ тех1'1ического регламента не мох{ет бь'ть

(любое лицо> (п. 2 ст. 9 3акона)' Ёормативнь|е документь| в строительстве во

всем }пире разрабать:вают авторитетнь1е профессиональнь|е организации' ра_
ботаюгцие на постоянной основе-

€истеш:а нормативнь|х документов в строитедьстве складь|валась десяти-
летия['|и' тРудом вь]сококвалифипированньлх специалистов и коллективов'
€троительнь:е !!ормь! и правила имеют вь|сокую рь!ночную стоимость' исполь_
3уются за ру6ежо}'| и являются нацио]'1альнь|м достоянием._ 

8 соот!етствии с п. 1 ст. 46 3акотта €Ёи[!ь:' принятьте [осстроем до
01.07'2003 г', подле)кат обязательному исподнению в части, соответствуюшей
целя[{ <{3ащить1 жизни или здоровья граждан' имущества физинеских или юри-

дических лиц' государстве]1ного или муниципального имуцества; охрань] ок'

ру:каюшей средь], жизни или 3доровья животнь]х и растений; пРедупреждения
действий, вводящих в заблу>кдение приобретателей>' но при этом отсутствует
доказательная база соответствия требований перечисленнь]м целям в части

рисков и их последствий. €Ёи|1ьт, введеннь:е [осстроем после 01 07 2003 г..

не пРошедшие госудаРственную регистРацию' не влекут правовь|х последст_
вий как г:е вступившие в силу. Ба указаннь!е акть1 нельзя ссь|латься при раз-
решении споров- 1акипт образо[{, в настоя|цее вРемя в строительстве нет ноР'
\1ативнь!х докуш|ентов, котоРь]е могут слу)кить основанием для регулирования
правоотношений и применения санкций за невь1полнение содер)ка1цихся в них
предписании.

Фценка рисков и их во3}1ожнь1х последствий, безус,'товно, добавят стои-
мость €Ё[€' 8ряд ли эту работу возт{о)кно качественно осушествить в бли;кай_
ц|ие пять лет, оставц|иеся до конца переходного периода, отведенного 3аконоп':'
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Ёеобходиш:о учить|вать тот факт' нто строительной продукцией пользуется все
население Российской Фелераг:ии' 3начиптость ее трудно переоценить, [1о)кно
то'пько приРавнять к 3начи}1ости оборонной пРодукции' поэтоп;у обеспечент.те
безопасности строительной прод\к|{и!] является за,':аней госуАарственной
безопасности и ее реш]ение требует финансиРования на соответствующе]!1
уро вне.

8ь:ходопц из ситуации' с.цожившейся со статусом нор[1ативнь|х доку[']ен-
тов в строительстве, ]может бьтть юрт.тдическое пр}.1зяание сугшествуюшей [ис-
теп'ь'ноР\'а'1ивной _] 0 1) у е н'1 . | и и !] 2 1[ФгРеАёленнь;й срок, необхо':;][!ь]и длч
разработки техничсс](их Регла[1ентов в строительстве вь;сококвалифишировап_
нь|ми с пе циал].1стами.

@ [1рахова т. н.' 2о05

получено 1] 05'05

в ннгАсу создана новейшая технология вь!сокоэффективной очистки сточнь!х
вод' обеспечива|ощая глу6оку|о пеРеработку промстоков с исполь3ованием получаемой
очищсннои водь! для 

'е\нических 
||\'жд пр.]прия1,!й' а вь|деляюше|ося биога }а _ д1я

энергетических уста'!овок. Биохимическая очистка сточнь[х вод осуш1еств;'|яется в
соврсмеввь|х въ!сокоэффективнь!х аппаратах с кипяп!им слоем соРбента
и.па * БиосоРБЁРАх.

потР вЁ;:', !].]; 1!

. Бь|товь!е предприятия пищевой промь:п:-
лепт:ости (молоннь:е] сь!родельпь!е] п1ясоперера-
6ать!ва|о||{и€, овош|нь!е и консервнь;е заводь:).

. химические предприятия! с вь|соким со_

дер)калв€м токсичяь|х оргапических соедияе-
ни й.

. [ромьтп:леннь:е предприяти' (красиль_
|]ь|е' спиртовь|е' фармацевтпческие заводьт)

пРвиму|цвствА
сокращает: продол)кительпость строи-

тельства; потрс6ление электроэнергяи; площадь
строительства; сни]каст затрать| на строительст-
во и м0н'ааж у(1дновьи в 1-6 рат

отличия
0дноступе!{чать!€ аппарать:
мвогоступепчать|е' с 6олес

конкуРвнть|
волгоградск|{й госуларствегтттьтй архитск_

турно_строитсльнь|й унивсрситет. [(олонг:ь:е ап-
паРать!

(во"пггА€у }

]пиРокими возмо)кностям,, примс|{епия (н!1гАсу)
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50 п.т3/с!'т.

сбо0с в ['а | ;л]1з']шию

мо.'!окозавод' .\,р1!1арь1, ч\ вашия' по <сАлю]','' нижни{] новгород' сточ!]ь]е

воль] о'г окрасочнь]х капэер.25 ттз/су,
[бРос в кана"пизацию

тэтарстан. пос Але](сесвское. ко\1п1)|нальнь1с сточнь1о во,1ь] и \1олокозавод' сброс в водоеп]
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т. ...с;са|я в нео6\о-]и!ь]\ сл\!аях вь]полпяются про(ть|м кара]|дашо[1на по!,ях в статье должен бь]ть яеоб_
1о:;.\|ь:!] 1:;:!7}:\:: ф!Р!1. все второстопонвь]е 1' про[]еж)'точнь1с пп]дте[]атлч..кие пРеобразоваяи
п.|...;;.;!е н ст,тье (''!::я рсцся3снт.)
6 с':е:!е; .;'1:ея.]ь физ'.ческие во1ичины, соответств]|юцие стандаРт) ст сэв ]05:]'78 (сн 52880)
; Би6..|.гр.о']:е.з!]' 1аазате.1ь под назБание[1 "список.'1итсрдтурь1" по1'ецается в ко]|це статьи. источ
ник| Распо']агаются з не1: а поРя:ке лос!!едоватс!ьвости (сь:'пни ;та "титературт (ношсра

с.;1с|.) Б :.ас]с в квадрат]]ь1е скобки' списо| л}.тературь] сос
ветствии с гост; 1 0з ]] гост 7 60 2000' в сплсои,1итерат]]рь1 вносятся то:ь!1о те ра6оть]. которь1е.,96

пр111]ерь] .фор:]..';|зя::.]){]1о найт}1 на ]]'']твР}]вт-са']те нгАсу (слбстри11) по адрес\ ь1|р://(\!\
,|ь5111. !!/],\'н1п1
8 Бс.1и статья бь]']а и.и б!1.т чаправ.1€]'а в:1Ругое изда1]ие' и'и же бь1'1а ра!1ее оп]'бли'(ована. 

']еобходи\1ообязате.1ь1|о сообшить об зто1: ре.1ан[ии 'цатериа.1ь1 }хе л'б.1и]{овав!п1хся работ к расс|1отрению не прияи_

9' Реце1|зе]1тов 
'].:л 

ст:тей ре1ак!ия !]:!з1]а, ает по свое!! ]]с!отре]|ию при ,1оработке статьи пос'!е рецензии на
первой страни1(е \'назь|!]зетс' ее ре]а[11ио,]ншй но!]еР !]ис'!о,[1есяц.го!!,по\|ет(а"Рукоп|сьло|л.д!работки'
к .1ор'бота]!но'] |у!описи ооязате..ь}1о пРи(''|адь10ать ответы рецснзе]]та датой поступ!ени'

10 Р![описи. нс прчн'ть:е !{ оп!о.1икованию, автор Ро,1.1'цня |м.ст право производить со
крацсни'] и рс]ан['.0ннь:е иэ}1снсния те1'ста р\'коп|се\з к.'рре!.пцро спапе11 ав/лоро'\! ве пРеаоспов'яе,пся
]\ го|орар з2 оп!блилова1;нь)е

]2' Р!кописи' не удовлетворяющие и3лоАеннь'м тре6ованиям, отт'р""."...' 
":''р^'' 

,а доработку!
что замед]1яет срок их оп!бликованяя.
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пРиним^Ётся подпискА
на 2_е по"':1'годис 2005 г.

|{А нАучно_тЁоРгтичБски,! )куРнАл

и3ввстия
вь!с1лих учвБнь1х 3Аввдвний

<стРоитвльство>
министвРствА оБРА3овАния и !{Ауки РФ
АссоциАции стРоитвльнь1х ву3ов снг
новосиБиРского госудАРстввнного

АРхитвктуРно-стРоитвльного униввРситвтА
( €ибстрин )

и'!.1ается с п|арта 1958 года

)к\:рпал Рассчитан на профсссорско_пре!|одаватель(кий (остав1 аспира|!гов. а так_же ст}'денто9 стаР,[!'х курсов стРоител,'нь|х вузов и факультетов, работтпиков соот_ветствующи\ научно_исслсдова1е.11ьс|(их и проектнь|х и!|стит]'тов! !'1х!е|!ер,|о_те\ни_
ческий персонал ст!)оите.'|ьяь|х орган|{загтий и т;ре,тп1тг.!ятий

0бъе! }(урнала до !0 печат:1ь:х.пгтстов

;(уР||ал !1 меет ра:3де.пь|

€троитель:пь:е копструкции
теория ин)кспеРяь|х соор1';яени!:
(троите"пьнь:е пп1атериа ль| и и:3дс_

3котгомика и орга н изаци я стро,'_

Автоп|атизаци' и тс}во'огия строи_
те;'ьвого прои]во!.тва

[ г::рп:. хничс. нос (тго'!тс.пь. тво
(ани1'1рная те\ н!!па

)куР!'АлЁ
стать|1 о ре3у"1ьтатах па\'чнь]х !'сследований,.оо6щения о пер€дово! отеч€ствеп_
|{оп1 и заР\'6е'.]]0}1 опь]тс в стро!1те"1ьствс' работь] ,' 

',''*'тй"" ' ^'''",,',,.,',,,,,производствсннь]\ процессов] }1атер|1аль| ||!с'{вузовских на\чнь]х конференц!!'1
и совеща|{}{,!, отдельнь'е ра3дс"1ь| ди|сег]!!ции' м.11еРиа.1ь! 

"-,," 'р"",', " 'р',._водство закончепнь!\ }!а}чнь|{ работ' а так}{е обзорнь|е статьи,..а'," 
''.,",''мстодичсско'о характера] предло)яения по Расчету и 

']Рооктировави!о,тро1'те "-чь:ч нон.:р}н::ий !' ]!н'\' !!еРнь!\ .оор\''с!!Ри.

каталол{ная цена за 6 п1есяцев - 360 р.

1{епа отдельного:то::ера - 60 р'

_ |!одписка припимается с .!}обого п1есяца {|ез огра:тинст;ия
6о:озпечати и от]еления11и связи. индекс 7о377.

)кур]!а;| из-]ает(я новос'{бирскп\1 го.удаРственнь'л| ар}и1 ект\'рно_( |Ро|! ] е::ь_
нь'[1 }'виверси |ето\1 ((]ибстрил).

АдРе. Редакции: 63о008' }1овосиб}'Рск, 8' .]1€!|ля|.ра.1.кая. 113.
тс"1ефон 266_28_Б9; те.1офакс (8_3в3) 266_2в_59; е_'!а;]: 12!|'7 \1г(а5|ь51г;п г!

стро|'тель(тво автомобильнь!х :оРог |1

стРоитель|!ь!с и доро}кнь|е маш11!!ь]
на}чнь|е проблемь| архитск1} Рь| п

э ко.1! о г!' и
н ауч ]!о_ м етод и чо ( к и']
в.пабора1!)Риях п!зов
в]|е,цРенис научнь|\ дос1ил{ови{] в !]Ро_

!!а\'чная инфор!ация

пуьлику!отся:

:

1
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