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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 

РАБОТ ПРИ ВВОДЕ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА  
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

 
EXPEDIENCY OF CONDUCTING SURVEY WORKS DURING THE STAGES 

OF INPUT THE CONSTRUCTION OBJECT INTO UPKEEP 
 

В статье рассмотрена проблема отсутствия полного комплекта исполнительной до-
кументации при вводе объекта в эксплуатацию и при проведении итоговой проверки гос-
ударственным строительным надзором, в следствие банкротства участников строитель-
ства или возникновения обстоятельств непреодолимой силы. Предложенным вариантом 
решения проблемы является выполнение комплекса обследовательских работ. Рассмотре-
ны вопросы разграничения ответственности участников строительного процесса при со-
ставлении программы обследовательских работ, при выполнении обследовательских ра-
бот и при принятии решения о возможности ввода объекта капитального строительства  
в эксплуатацию. 

Ключевые слова: объект капитального строительства, ввод в эксплуатацию, обсле-
довательские работы, исполнительная документация, строительный надзор. 

 
In this article the problem of the lack of a complete set of administrative documentation 

during input an object into exploitation and during conducting a final inspection by state con-
struction control, as a result of the bankruptcy of construction participants or the occurrence of 
force majeure circumstances. The proposed solution to the problem is the implementation of a 
complex of survey works. The issues of delineating the responsibility of participants in the con-
struction process during execute a program of survey works, during performing survey works 
and deciding on the possibility of input capital construction object into operation are considered 

Keywords: capital construction object, exploitation input, survey works, administrative 
documentation, construction control. 

 
Ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию и использо-

вание его мощностей по назначению возможны только после совершения 
процедур, установленных законодательством о градостроительной деятель-
ности в целях ввода объекта в эксплуатацию, удостоверяющих выполнение 
строительства или реконструкции объекта в полном объеме в соответствии 
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с проектной документацией, а также соответствие построенного, реконстру-
ированного объекта капитального строительства требованиям к строитель-
ству, реконструкции объекта. При этом все аспекты процесса ввода объекта  
в эксплуатацию регламентированы действующим законодательством, за ис-
ключением случаев, когда на объекте в силу непредвиденных обстоятельств, 
отсутствует комплект требуемой производственно-технической документа-
ции, что в настоящий момент является актуальным в ряде случаев. Это суще-
ственно затрудняет процесс ввода в эксплуатацию и может оказать негатив-
ное влияние на техническое состояние объекта. В настоящей статье авторами 
проанализирован процесс получения разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию и предложен способ определения соответствия объекта требованиям  
в случае отсутствия комплекта необходимой документации. 

В соответствии с требованиями действующего законодательства, статьи 
55 Градостроительного кодекса Российской Федерации [1] (далее – ГК РФ), ес-
ли на объекте предусмотрен государственный строительный надзор, для вво-
да объекта в эксплуатацию застройщик обращается в уполномоченный орган 
исполнительной власти, ранее выдавший разрешение на строительство объ-
екта, с заявлением о выдаче разрешения на его ввод в эксплуатацию. К заяв-
лению прилагается комплект документов, подтверждающих выполнение 
строительства объекта капитального строительства в полном объеме и в со-
ответствии с требованиями исходно-разрешительной документации, в кото-
рый входит, в том числе, заключение государственного строительного надзо-
ра о соответствии (далее ЗОС) построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства требованиям проектной документации и техни-
ческих регламентов [2]. 

На основании статьи 54 ГК РФ [1], в соответствии с Положение об 
осуществлении государственного строительного надзора [3], государствен-
ный строительный надзор осуществляется с даты получения соответствую-
щим органом извещения о начале работ до даты выдачи заключения о соот-
ветствии. 

Государственный строительный надзор осуществляется уполномочен-
ным федеральным органом исполнительной власти, при этом, в зависимости 
от местонахождения, категории и принадлежности объекта капитального 
строительства федеральный государственный строительный надзор осу-
ществляется уполномоченными федеральными органами исполнительной 
власти, органами, уполномоченными указом Президента Российской Феде-
рации и (или) правовым актом Правительства Российской Федерации. К та-
ким органам отнесены Федеральная служба по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору, Министерство обороны Российской Федерации, 
Федеральная служба безопасности Российской Федерации, Главное управле-
ние специальных программ Президента Российской Федерации, а также гос-
ударственная корпорация по атомной энергии «Росатом» – при строитель-
стве, реконструкции объектов федеральных ядерных организаций. 
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Региональный государственный строительный надзор осуществляется 
уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, за исключением объектов отнесённых к федеральному государ-
ственному строительному надзору. 

Кроме того, внесение в законодательство Российской Федерации, из-
менений в части категорийности объектов, меняющих компетенцию надзор-
ного органа, порождает правовую неопределенность у объекта капитального 
строительства в вопросах определения полномочий, процедур, обязательств 
уполномоченного на надзор органа, так и отсутствие однозначности по выда-
че ЗОС, как документа, являющегося в соответствии с техническим регла-
ментом [4] одной из форм обязательной оценки соответствия зданий и со-
оружений требованиям технического регламента и проектной документации. 

Органами, уполномоченными на осуществление как федерального, так 
и регионального государственного строительного надзора разрабатываются  
и утверждаются документы, устанавливающие процедуры, порядок, ответ-
ственность, иные конкретизирующий положения об осуществлении соответ-
ствующего государственного строительного надзора, так в Ростехнадзоре та-
ким документном является Административный регламент по исполнению 
федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 
надзору государственной функции по осуществлению федерального государ-
ственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объек-
тов капитального строительства, указанных в пункте 5.1 статьи 6 Кодекса [1], 
за исключением тех объектов, в отношении которых осуществление государ-
ственного строительного надзора указами Президента Российской Федера-
ции возложено на иные федеральные органы исполнительной власти, утвер-
ждённый приказом Ростехнадзора [1]. 

Для определения соответствия выполняемых работ требованиям техни-
ческих регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов, 
проектной и рабочей документации, должностным лицом органа государ-
ственного строительного надзора проверяется: 

а) соблюдение требований действующих норм и правил, нормативных 
правовых актов и проектной документации при выполнении строительно-
монтажных работ;  

б) соблюдение требований к организации строительного контроля на 
объекте и ведения производственно-технической документации, в том числе 
соответствующих журналов производства работ и исполнительной докумен-
тации [5]. 

Руководствуясь пунктом 17 Положения об осуществлении государ-
ственного строительного надзора, [3] орган государственного строительного 
надзора выдает ЗОС, если при строительстве объекта капитального строи-
тельства не были допущены или своевременно устранены нарушения требо-
ваний к выполняемым работам, что подтверждено соответствующими доку-
ментами. 
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Вместе с тем, практика показывает, что в ряде случаев, при проведении 
органом государственного строительного надзора итоговой проверки закон-
ченного строительством объекта, не может быть принято решение о выдаче 
ЗОС в виду отсутствия на объекте капитального строительства требуемой 
производственно-технической, в том числе исполнительной, документации. 
К таким случаям относятся: расторжение договорных обязательств между 
лицами, участвующими в процессе строительства, приостановле-
ние/прекращение финансирования строительства объекта, наступление не-
благоприятный последствий финансового характера у участников строитель-
ного процесса, приводящих к их банкротству, ликвидации, утеря документа-
ции вследствие обстоятельств непреодолимой силы. Отсутствие 
исполнительной/рабочей документации, свидетельствующей о контроле 
и ходе проверки качества строительных работ, используемых материалов не 
позволяет прийти к положительному решению в рамках государственного 
строительного надзора. 

При этом, в виду отсутствия утвержденной процедуры принятия реше-
ний, процесс ввода объекта в эксплуатацию растягивается во времени и мо-
жет оказать негативное влияние на техническое состояние объекта, особенно 
в части конструкций или оборудования, требующих особых условий эксплу-
атации, что в свою очередь, может привести к дополнительным затратам на 
восстановление их эксплуатационных характеристик. 

В таких случаях в качестве формы оценки соответствия зданий, строе-
ний, сооружений, может быть предложена процедура и результаты ком-
плексного обследования с подготовкой итогового документа, который может 
быть одной из форм оценки соответствия зданий и сооружений требованиям 
проектной документации и техническому регламенту. 

Для решения обозначенной проблемы целесообразно проводить обсле-
дование объекта капитального строительства для определения его фактиче-
ского состояния и реально выполненных строительно-монтажных работ. Со-
став и объем работ, выполняемых в рамках проведения обследования должен 
быть достаточен для получения результатов, позволяющих принять решение 
о соответствии объекта капитального строительства требованиям проектной 
документации (при её наличии) и технических регламентов. 

Работы по обследованию целесообразно осуществлять силами заказчи-
ка, на основании программы комплексного обследования, разработанной  
в соответствии с требованиями государственного стандарта, содержащего 
правила обследования технического состояния объекта [6]. В состав ком-
плексного обследования необходимо включить: подготовку к проведению 
обследования (анализ исходных данных, в том числе материалов, проектной  
и исполнительной документации, документов, подтверждающих качество 
применяемых материалов); визуальное обследование; проведение полного 
инструментального обследования, с целью оценки фактического техническо-
го состояния объекта капитального строительства, а так же проведение об-
мерных работ, позволяющих оценить фактически выполненные объемы 
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строительно-монтажных работ и поверочных расчетов конструкций здания, 
позволяющих подтвердить надежность объекта. 

При этом, безусловно, важным для принятия решения о возможности 
ввода объекта в эксплуатацию будет являться подтверждение компетентно-
сти организации, выполняющей обследовательские работы, наличие членства 
в соответствующей саморегулируемой организации, опыта проведения ана-
логичных работ. 

Таким образом, по результатам проведенного обследования, можно 
установить все параметры и технические характеристики объекта, необходи-
мые для принятия решения о возможности ввода объекта в эксплуатацию  
в исключительных случаях отсутствия требуемого комплекта производ-
ственно-технической документации, а предложенный механизм может стать 
альтернативным вариантом проведению государственного строительного 
надзора и целесообразным решением при вводе определенных объектов ка-
питального строительства в эксплуатацию. 

В дальнейшем, при детальной проработке механизма необходимо 
определить, в каких случаях допустима и целесообразна оценка соответствия 
объекта капитального строительства требованиям технического регламента  
и проектной документации на основании результатов обследования, опреде-
ление сферы ответственности участников строительного процесса, в части 
определения полноты программы обследовательских работ и приемке ре-
зультатов обследовательских работ, проработать механизм страхования от-
ветственности как лиц, участвующих в строительстве и оценке объекта об-
следования, так и непосредственно самого объекта. 

По результатам проведенного анализа можно делать следующие выводы: 
1. Действующее законодательство, регламентирующее процесс ввода 

объекта капитального строительства в эксплуатацию, не регламентирует дей-
ствия в исключительных случаях, когда на объекте в силу непредвиденных 
обстоятельств, отсутствует комплект требуемой производственно-техни- 
ческой документации. 

2. Возможным основанием для принятия решения о вводе в эксплуа-
тацию могут являться результаты проведенных обследовательских работ. 

3. Предложенный способ определения соответствия объекта требова-
ниям в случае отсутствия комплекта необходимой документации необходимо 
детально проработать, в части его применимости и разграничения ответ-
ственности участников. 

 
Литература 
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ 

(ред. от 25.12.2018), Статья 55. 
2. Жариков И. С, Нестула М. А. Правовые аспекты алгоритма ввода объекта  

в эксплуатацию. Исследование инновационного потенциала общества и формирование 
направлений его стратегического развития. Курск, 29-30 декабря 2015 г. 

3. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о без-
опасности зданий и сооружений». 



8 

4. Положение «Об осуществлении государственного строительного надзора  
в Российской Федерации», утверждённое постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 1 февраля 2006 г. № 54. 

5.  Фатун Е. Е., Боброва Т. В. Подготовка исполнительной технической докумен-
тации в процессе управления строительным проектом. Техника и технологии строитель-
ства №1 (5), Омск: СибАДИ 2016. 15 с. 

6. ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторин-
га технического состояния». М.: Стандартинформ, 2014. 55 с. 

 
 

УДК 624.05 
Александр Данилович Дроздов, канд. техн. 
наук, доцент 
Мария Анатольевна Цыганкова,  
аспирант 
(Санкт-Петербургский государственный  
архитектурно-строительный университет) 
E-mail: drosdov@list.ru, 
maria.grey@mail.ru 

 
Alexander Danilovich Drosdov,  

PhD of Tech. Sci., Associate Professor 
Maria Anatolievna Tsygankova,  

post-graduate student 
(Saint Petersburg State University  

of Architecture and Civil Engineering) 
E-mail: drosdov@list.ru, 

maria.grey@mail.ru 
 

РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ ЗАВИСИМОСТИ МАТЕРИАЛА 
ПОДОБОЛОЧЕЧНОГО ПРОСТРАНСТВА ОТ ВИДА ГРУНТОВОГО 
ОСНОВАНИЯ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ЛЕНТОЧНО-ОБОЛОЧЕЧНЫХ 

ФУНДАМЕНТОВ 
 

REGRESSION ANALYSIS OF THE DEPENDENCE OF THE MATERIAL 
SUBSPACE FROM THE VIEW OF THE SUBGRADE WHEN THE DEVICE  

A STRIP-SHELL FOUNDATION 
 
Технология устройства и выбор материала подоболочечного пространства влияют 

на эффективность работы ленточно-оболочечного фундамента. Согласно опыту устрой-
ства ленточно-оболочечных фундаментов в качестве подоболочечного пространства ис-
пользуется естественное грунтовое основание или щебеночная насыпь. В данной статье  
в качестве подоболочечного пространства предложено применять грунтоблоки. Грун-
тоблок является экономичным материалом, на себестоимость которого влияет количество 
цемента, входящего в его состав. Для определения экономической эффективности исполь-
зования грунтоблоков произведен регрессионный анализ зависимости прочности материала 
блока от вида грунтового основания при устройстве ленточно-оболочечных фундаментов.   

Ключевые слова: регрессионный анализ, уравнение линейной регрессии, грун-
тоблок, ленточно-оболочечный фундамент, технология строительства фундаментов. 

 
The technology of the device and the choice of the material of the subspace affect the ef-

ficiency of the strip-shell foundation. According to experience the device for a strip-shell foun-
dation as a subspace using a natural ground or gravel mound. In this article, as a subspace it is 
proposed to use soil blocks. The soil block is an economical material, the cost of which is affect-
ed by the amount of cement included in its composition. To determine the economic efficiency 
of the use of soil blocks, a regression analysis of the dependence of the strength of the block ma-
terial on the type of soil base in the device of strip-shell foundations was made. 

Keywords: regression analysis, linear regression equation, soil blocks, strip-shell founda-
tion, foundation construction technology. 
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Последнее время широкое распространение в области фундаментостро-
ения получили ленточно-оболочечные фундаменты (ЛОФ) мелкого и глубо-
кого заложения, описанные в научных трудах З. Г. Тер-Мартиросяна,  
Я. А. Пронозина [1, 2], Б. Г. Кима [3] и др. авторов. Конструкция ЛОФ 
предусматривает выполнение железобетонных опорных контуров в виде лен-
точных фундаментов, расположенных под несущими стенами здания и вос-
принимающих случайные эксцентриситеты передачи нагрузки, формирую-
щие требуемые консольные уширения по наружному контуру здания.  
Перпендикулярно основным ленточным фундаментам располагаются допол-
нительные ленточные фундаменты, которые воспринимают нагрузки от са-
монесущих или малонагруженных стен или свободные от них. Опорные кон-
туры объединены выпуклыми вверх пологими цилиндрическими железобе-
тонными оболочками. Железобетонная оболочка выполнена по грунтовому 
основанию с условием неразрушения естественной структуры грунта. 

Эффективность работы конструкции данного типа фундамента напря-
мую зависит качества устройства подоболочечного пространства, в том числе 
от типа естественного основания грунта и его физико-механических свойств; 
квалификации и опыта рабочих, производящих формирование грунтовых це-
ликов; степени механизации работ; погодных и климатических условий;  
методов организации работ; степени подготовленности материалов к произ-
водству работ и т. д. С целью уменьшения трудоемкости ведения подготови-
тельных и земляных работ необходимо предусмотреть устройство подоболо-
чечного пространства из более эффективного материала. Одним из материа-
лов, отвечающих данным требованиям, является грунтоблок. 

Основной задачей данного исследования является определение регрес-
сионной зависимости влияния прочности подстилающего слоя фундамента 
на прочность материала грунтоблоков, используемых в качестве подоболо-
чечного пространства. Решение данной задачи позволит правильно подби-
рать прочностные характеристики грунтоблоков в зависимости от характери-
стики грунта и экономически обосновывать состав грунтоблоков по прочности. 

Для проведения регрессионного анализа зависимости прочности грун-
тоблока от вида грунта в качестве значения x примем показатель текучести JL 
(д. ед.), как величину, наиболее полно характеризующую тип грунта. В каче-
стве значения у, при решении уравнения прямой линии регрессии, примем 
прочность грунтоблока на осевое сжатие R (кг/см2), применяемого в качестве 
подоболочечного массива, которая непосредственно будет влиять на проч-
ность фундамента в целом, а также на экономическую эффективность 
устройства данных фундаментов (табл. 1). 

Таблица 1 
Значения х и у для определения регрессионной зависимости 

 
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
х 0,07 0,1 0,18 0,3 0,36 0,38 0,41 0,62 0,69 0,8 0,93 
у 100 108,3 116,6 124,9 133,2 141,5 149,8 158,1 166,4 174,7 183 
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Для построения поля корреляции линейной регрессии: 
      (1) 

в координатных осях на оси x отложим значения исследуемых параметров, на 
оси y прочности грунтоблока на осевое сжатие (кг / см2), нанесем точки с ко-
ординатами (х; у) для каждого № исследуемого параметра (рисунок) [4, 5]. 

Расположение точек позволяет предположить, что существует прямая 
линейная связь между видом материала подоболочечного пространства, его 
прочностными характеристиками R, кг/см2 (у) и видом подстилающего слоя 
грунта, в частности таким физико-механическим показателем, как показатель 
текучести грунта JL, д. ед. (х). 

 

 
 

Поле корреляции 
 

Гипотеза о форме связи: чем больше показатель текучести подстилаю-
щего слоя грунта (факторный признак), тем выше должна быть прочность на 
осевое сжатие грунтоблоков, формирующих подоболочечный массив под 
железобетонную оболочку ЛОФ (результативный признак). 

Произведем расчет уравнения линейной парной регрессии  
путем решения системы нормальных уравнений относительно a и b [4, 5]. 

Для вычисления параметров a, b и коэффициента корреляции r соста-
вим расчетную таблицу (табл. 2). 

Параметры a, b найдем из системы уравнений: 
2,94а 4,84 762,22;
4,84 11 1556,5.     (2) 

Получаем a=100,38, b=97,32, тогда линейная парная регрессия прини-
мает вид: 

100,38 97,32.     (3) 
Данное уравнение показывает, что с увеличением показателя текучести 

грунта JL, д. ед. на 1 единицу, прочностные характеристики на осевое сжатие 
грунтоблока R, кг/см2 увеличиваются на 100,38 %. 



11 

Таблица 2 
Исходные данные для определения параметров линейной регрессии 

 
№ х у ху х^2 у^2 
1 0,07 100 7 0,0049 10000 
2 0,1 108,3 10,83 0,01 11728,89 
3 0,18 116,6 20,988 0,032 13595,56 
4 0,3 124,9 37,47 0,09 15600,01 
5 0,36 133,2 47,95 0,13 17742,24 
6 0,38 141,5 53,77 0,14 20022,25 
7 0,41 149,8 61,42 0,17 22440,04 
8 0,62 158,1 98,02 0,38 24995,61 
9 0,69 166,4 114,82 0,48 27688,96 
10 0,8 174,7 139,76 0,64 30520,09 
11 0,93 183,0 170,19 0,86 33489,00 

Итого 4,84 1556,5 762,22 2,94 227822,7 
Сред. 
знач. 0,44 141,5 69,29 0,26 20711,15 

 
Путем расчета  коэффициента корреляции оценим тесноту линейной 

связи. Найдем выборочный коэффициент корреляции [4, 5]: 
∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∙ ∑ ∑

	 0,984. 

Так как коэффициент корреляции практически равен единице, то это 
означает, что между фактором и результатом существует прямая сильная 
связь. То есть между физико-механическими свойствами подстилающего 
слоя грунта и прочностными характеристиками подоболочечного простран-
ства ЛОФ существует сильная связь. 

Коэффициент детерминации r2 = (0,984)2 = 0,968. Это означает, что 96,8 % 
вариации результативного признака (выбор марки грунтоблоков по прочно-
сти на осевое сжатие) объясняется вариацией фактора х – видом глинистого 
грунта в зависимости от показателя текучести. 

Оценим силу связи фактора с результатом путем расчета среднего (об-
щего) коэффициента эластичности [4, 5]: 

Э ∙
∙
∙

100,38 ∙ 0,44
97,32 100,38 ∙ 0,44

0,312	%. 

Коэффициент эластичности при полученном значении свидетельствует 
о том, что прочность на осевое растяжение грунтоблока изменится на 31 % при 
изменении показателя текучести грунта на 1 % от своего среднего значения. 

Произведем расчет среднего отклонения расчетных значений уравне-
ния от фактических с помощью средней ошибки аппроксимации А. Допусти-
мый предел значений средней ошибки аппроксимации должен быть не более 
8–10 % [4, 5]. 
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А ∙ ∑
| |

| |
∙ 100% ∙ 0,27 ∙ 100% 2,47%. 

Значение средней ошибки аппроксимации до 10 %, свидетельствует  
о том, модель регрессии хорошо подобрана и достаточно точно описывает 
связь между фактором и результативным показателем. 

Определим статистическую надежность результатов регрессионного 
моделирования с помощью F-критерия Фишера [4, 5]. Сравним  фактическое 
Fфакт и критическое (табличное) Fтабл значение F-критерия Фишера. Fфакт 

определяется из соотношения значений факторной и остаточной дисперсий, 
рассчитанных на одну степень свободы: 

Fфакт
∑ у у /

∑ / 1 1
∙ 2

0,968
1 0,968

∙ 8 242, 

n – число единиц совокупности; m – число параметров при перемещенных х. 
Fтабл – это максимально возможное значение критерия под влиянием 

случайных факторов при данных степенях свободы и уровне значимости  
α = 0,05.  

Fтабл = 5,32 ˂ 242, что свидетельствует об отклонении гипотезы о слу-
чайной природе оцениваемых характеристик и означает, что оцениваемые 
характеристики статистически значимы и надежны. 

В результате регрессионного анализа зависимости материала подобо-
лочечного пространства от вида грунтового основания при устройстве лен-
точно-оболочечных фундаментов была выявлена прямая линейная связь 
между прочностными характеристиками подоболочечного массива R, кг/см2 
(у) (результативный признак) и видом подстилающего слоя грунта, в частно-
сти таким физико-механическим показателем, как показатель текучести 
грунта JL, д. ед. (х) (факторный признак), выявлена прямая сильная связь 
фактора и результата, выявлено большое влияние факторного на результа-
тивный признак, модель регрессии хорошо подобрана и достаточно точно 
описывает связь между показателем текучести грунта подстилающего слоя  
и прочностными характеристиками подоболочечного пространства, уравне-
ния регрессии статистически значимы. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ  
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ 

ФУНДАМЕНТОВ РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ ЗДАНИЙ 
 

ORGANIZATIONAL AND TECHNOLOGICAL DECISIONS  
ON RESTORATION OF THE CARRYING CAPACITY  

OF THE RECONSTRUCTED BUILDINGS’ FOUNDATIONS 
 

Многолетний градостроительный опыт свидетельствует о том, что размещение 
промышленных территорий на удаленном расстоянии от жилых зон является основопола-
гающим фактором развития комфортной городской среды. При этом образовывались 
группы производственных объектов, позволяющие организовать динамичное движение 
трудовых потоков, а также обеспечить взаимодействие отраслей производства. Однако  
в процессе глобальной урбанизации и увеличения жилой застройки, занятая производ-
ственными зонами периферия, поглощалась жилыми и административными зданиями. Та-
ким образом, на данный момент, многие промышленные объекты оказались окруженными 
жилыми и общественными зонами, но тем не менее продолжают функционировать. Си-
стема менеджмента качества позволяет нивелировать латентные риски при управлении 
компанией, снизить расходы производства, сократить сроки выпуска готовой строитель-
ной продукции. При этом применение систем, описываемых ниже, происходит в условиях 
роста технологической и технической сложности объектов, объёмов выполняемых работ, 
в том числе специализированных, использования технического персонала, строительных 
материалов и оборудования из разных стран. Авторами данной статьи приводится оценка 
эффективности внедрения и применения метода продавливания, используемого для уве-
личения несущей способности основания фундаментов аварийных и реконструируемых 
зданий предприятий промышленности, повышения надежности эксплуатации их кон-
струкций. Обосновывается эффективность принятого варианта усиления по системе 
«грунт-фундаментное основание». 

Ключевые слова: повышение надежности оснований, аварийные объекты перепро-
филирования предприятий, реконструируемые объекты перепрофилирования предприя-
тий, система «грунт-фундаментное основание». 
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Long-term urban planning experience suggests that the placement of industrial areas at  
a remote distance from residential areas is a fundamental factor in the development of a comfort-
able urban environment. At the same time, groups of production facilities were formed, allowing 
to organize a dynamic movement of labor flows, as well as to ensure the interaction of industries. 
However, in the process of global urbanization and increase in residential development, the pe-
riphery occupied by industrial zones was absorbed by residential and administrative buildings. 
Thus, at the moment, many industrial facilities were surrounded by residential and public areas, 
but nonetheless continue to function. The quality management system allows leveling the latent 
risks in the management of the company, reduce production costs, reduce the time of production 
of finished construction products. At the same time, the use of the systems described below takes 
place in the context of the growth of technological and technical complexity of facilities, the 
volume of work performed, including specialized ones, the use of technical personnel, construc-
tion materials and equipment from different countries. The authors of this article provide an as-
sessment of the effectiveness of the implementation and application of the method of forcing 
used to increase the bearing capacity of the foundations of emergency and reconstructed build-
ings of industrial enterprises, improving the reliability of their structures. It justifies the effec-
tiveness of the adopted amplification option for the «soil-foundation base” system. 

Keywords: reinforcement of bases of foundations, emergency buildings, reconstructed 
buildings, textile industry, «foundation-foundation» system. 

 
Введение 
Текущие темпы развития строительства дают возможность возвести 

промышленные объекты необходимых размеров и типов с наименьшей про-
должительностью. Однако, на данный момент существует большое число 
объектов смежного назначения, которые можно применять для выполнения 
иных задач с перепрофилированием и изменением их функционального 
назначения. Кроме того, вследствие роста мощностей современного оборудо-
вания, требуется выполнять усиление основания зданий. 

В процессе реконструкции и перепрофилирования производственных 
объектов одним из наиболее действенных методов повышения несущей спо-
собности основания фундаментной части зданий является предложенный  
далее метод вдавливания или продавливания. По результатам инженерно-
технического обследования подземных частей зданий, введенных в эксплуа-
тацию в 70–80 годах XX века, на которых использовались описанные спосо-
бы усиления, предоставляется возможность сделать выводы об их эффектив-
ности. 

Конструктивная система «грунт-фундаментное основание» стабилизи-
ровалась, деструктивные процессы остановились, а реальные затраты на по-
вышение надежности основания в сопоставлении с инъектированием силика-
тов или же цементацией на глубину до 8 метров, снижены в 1,8 раза [1, 4]. 

Данный метод усиления может использоваться не только для строи-
тельства вновь возводимых зданий, но и в условиях переустройства и изме-
нения функционального назначения объектов после завершения в них произ-
водственных циклов, а также применим в целях усиления фундаментных ос-
нований аварийных зданий промышленности в процессе реконструкции. 
Основные задачи метода представлены в табл. 1. 
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Таблица 1 
Основные задачи метода 

 

№ 
п/п 

Наименование группы задач 
Библиографическая 

справка 

1 

Повышение несущей способности фундаментной 
части объекта в процессе перепрофилирования 

объекта или комплексного перепрофилирования 
территории 

[2, 5, 8, 9] 

2 
Расширение области применения метода по грун-

товым условиям и фундаментной части здания 
[2, 5, 8, 9] 

3 
Увеличение производительности труда при произ-

водстве строительно-монтажных работ 
[2, 5, 8, 9] 

 

Основная часть 
Способ увеличения несущей способности фундаментных оснований вос-

станавливаемых аварийных зданий включает разработку шурфов и устройство 
систем повышения надежности грунтовых оснований методом продавлива-
ния ниже уровня заложения фундамента. При помощи продавливающей 
установки грунт основания вдавливается в назначенном горизонтальном 
направлении с параллельным формированием защитного слоя грунтового ос-
нования между подошвой фундаментной части объекта перепрофилирования 
и верхней поверхностью систем усиления. При этом величина уплотненного 
защитного слоя определяется по приведенной математической зависимости. 
Результат применения данного метода заключается в увеличении несущей 
способности фундаментной части объекта перепрофилирования, а также уве-
личении производительности труда [5]. 

Решение поставленной задачи достигается путем одновременного фор-
мирования защитного грунтового слоя при использовании метода повышения 
надежности основания фундаментов в процессе перепрофилирования зданий, 
включающем разработку шурфов и устройство систем повышения надежно-
сти грунтовых оснований методом продавливания ниже уровня заложения 
фундамента. Согласно рассматриваемого метода, толщину защитного слоя 
определяют по зависимости: 

2 ∙ ∙ 	 	 	 /	 	 , 
где 2 – коэффициент, учитывающий воздействие основания фундаментной 
части объекта перепрофилирования или близлежащего элемента повышения 
надежности на уплотнение грунтового основания;  – безразмерный коэф-
фициент, учитывающий изменение плотности грунтового основания  
в утрамбованной области, принимаемый равным ;  – диаметр элемента 

повышения надежности, см; 	 – плотность частиц грунтового основания, 
г/см; 	 – плотность сухого грунтового основания до уплотнения системами 
усиления, г / см;  – заданная плотность сухого грунтового основания по-
сле уплотнения системами усиления, г/см, при этом шаг вдавливания систем 
повышения надежности равен 2h. 
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Кроме того, продавливание систем повышения надежности можно 
производить после утверждения конструктивного решения их размещение по 
периметру здания, установления порядка продавливания и разбивки осей си-
стем повышения надежности относительно осей здания. В ходе формирова-
ния систем повышения надежности следует производить контроль отклоне-
ния вдавливаемых элементов систем повышения надежности относительно 
разбивочных осей и установленного направления [5]. 

Очередность установки систем, следует задавать с учетом их диаметра, 
технического состояния объекта перепрофилирования и физико-механи- 
ческих свойств оснований. Крайние элементы систем повышения надежности 
создают дополнительную опорную площадь самого здания (табл. 2, 3). 

 

Таблица 2 
Способы увеличения надежности фундаментных оснований 

 

№ 
п/п 

Способы увеличения надежности фундаментных  
оснований 

Библиографическая 
справка 

1 

Формирования уплотненной области грунтового ос-
нования вблизи зоны (с элементами увеличения 
надежности с повышенными физико-механическими 
свойствами) 

[5] 

2 

Совместная работа систем повышения надежности  
и фундаментной части объекта перепрофилирования 
(с учетом распределения нагрузки на большую пло-
щадь) 

[5] 

3 
Изменение напряженного состояния сжатой области 
грунтового основания 

[5] 

 
Таблица 3 

Средства повышения надежности системы 
 

№ 
п/п 

Наименование Примечание 

1 Цельные трубы 
Жесткое сопряжение. С уложенным внутрь бетона  
(класса В 3,5 и выше) 

2 Составные трубы 
Жесткое сопряжение. С уложенным внутрь бетона  
(класса В 3,5 и выше) 

 
В качестве систем повышения надежности могут использоваться цель-

ные, а также составные, жестко сопряженные трубы, внутрь которых, в от-
дельных случаях, укладывается бетон (класса В 3,5 и выше) до или после до-
стижения заданной длины системой повышения надежности. В отдельных 
случаях длина систем повышения надежности оснований достигает несколь-
ких десятков метров. За счет данного факта достигается увеличение несущей 
способности грунтового основания несущих конструкций здания без измене-
ний условий эксплуатации [5]. 
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Данный метод предоставляет возможность задавать необходимые раз-
меры уплотненной области, а также создавать требуемые условия влияния 
утрамбованной области основания на подошву фундаментной части здания 
за счет изменения величины защитного слоя, диаметра систем повышения 
надежности или шага систем повышения надежности. Таким образом, предо-
ставляется возможным стабилизация напряженно-деформированного состоя-
ния системы «грунт–фундаментное основание», а также нивелирование 
(предотвращение) предполагаемых осадок фундаментов при работах вблизи 
здания либо других выработок [5]. 

Методика иллюстрируется схемами, где: 
 на рис. 1 изображена схема вдавливания систем повышения надеж-

ности в уплотняемую область основания фундаментной части здания; 
 на рис. 2 – конструкции (примеры) расположения систем повыше-

ния надежности в плане фундаментов здания: а) поперечная; б) продольная; 
в) лучевая; г) комбинированная; д) диагональная. 

 
 

Рис. 1. Схема повышения надежности ленточных фундаментов: 
1 – наиболее заглубленный фундамент, 2 – усиливающий элемент, 3 –установка (продав-
ливающая), 4 – направляющая площадка, H – глубина котлована (траншеи), h – толщина 

защитного слоя, Z – предварительно забетонированная область элемента усиления,  
L – длина (общая) усиливающего элемента, f – оконечный элемент участка  

усиливающего элемента 
 

Описываемый метод осуществляется по нижеследующей технологии. 
В зависимости от инженерно-геологических условий, изменения нагру-

зочного режима в процессе эксплуатации, а также общего технического со-
стояния строительных конструкций технологи или проектировщики устанав-
ливают необходимую конструктивную схему повышения надежности объек-
та перепрофилирования [5, 6]. 

Расположение продавливающей установки относительно фундамента 
зависит: 

 от нестабильности инженерно-геологических условий; 
 принятых конструктивных решений и технического состояния 

строительных конструкций; 
 отметки подошвы фундаментных конструкций и их типа; 
 нагрузок и воздействий на систему «грунт–фундаментное основание»; 
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 наличия функционирующих инженерных сетей и систем, затрудня-
ющих использование данного метода; 

 назначения систем повышения надежности. 
 

 

Рис. 2. Конструкции расположения систем усиления: 
а – поперечная, б – продольная, в – радиальная, г – комбинированная, д – диагональная 

 
Устраивается котлован глубиной на 1,0 м ниже подошвы наиболее за-

глубленной фундаментной части объекта перепрофилирования, параллельно 
несущей конструкции. Далее устраиваются разбивочные оси систем повыше-
ния надежности согласно конструкции расположения систем повышения 
надежности. Маркируют системы повышения надежности в соответствии  
с порядком их вдавливания. Затем по разбивочным осям систем повышения 
надежности производят установку направляющей площадки с установленным 
продавливающим оборудованием. Первый элемент системы повышения надеж-
ности забетонированный на длину (z) до 1,5 метров и на расстоянии (s) = 0,5 d 
элемента повышения надежности от его начала оборудуют на направляющую 
площадку. Ниже отметки заложения фундаментной части здания вдавливают 
элемент системы повышения надежности в установленном горизонтальном 
направлении [5]. Очередной элемент системы повышения надежности жестко 
сопрягают с установленным элементом и перемещают соединенный элемент 
под подошву фундаментной части. Последовательное сопряжение элементов 
и их вдавливание продолжают до момента достижения необходимой длины 
элемента повышения надежности в соответствии с принятой конструктивной 
схемой системы. Внутренняя полость элемента системы может быть забето-
нирована с применением подвижного бетона на мелком заполнителе [10]. 
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Затем описанный цикл возобновляют и повторяют с изменением ме-
стоположения вдавливающего оборудования. Техническим результатом дан-
ного способа является устройство искусственного основания, расположенно-
го ниже подошвы фундамента. Совместно с образованием искусственного 
основания из стальных, наполненных бетонной смесью труб, формируется 
уплотненный защитный слой грунта, величина которого находится по выше-
приведенной формуле. Защитный слой располагается между подошвой фун-
даментной части объекта перепрофилирования и верхней гранью систем по-
вышения надежности. Обратная засыпка разработанного котлована произво-
дится после установки всех элементов системы повышения надежности. 
Проведенные наблюдения и исследования свидетельствуют об увеличении 
несущей способности комплексной системы «грунт-фундаментное основа-
ние» с применением элементов повышения надежности в 1,7–3,2 раза. 

 
Выводы 
Выполненные исследования технического состояния строительных 

конструкций объекта перепрофилирования предприятия промышленности 
после завершения мероприятий по усилению грунтовых оснований и данные 
мониторинга с 1993 года по настоящее время, свидетельствуют об эффектив-
ности данного метода повышения надежности: система «грунт-фундаментное 
основание» [5]. Ключевым преимуществам описанного метода повышения 
надежности фундаментной части объекта перепрофилирования является то, что: 

 увеличение несущей способности основания фиксируется по всей 
площади расположения здания; 

 данный метод применим в условиях невозможности остановки про-
изводственного процесса; 

 снижаются затраты труда на производство работ за счет повышения 
выработки; 

 снижение стоимости мероприятий по усилению оснований в 2 раза; 
 отсутствие необходимости защиты от негативных воздействий 

близлежащих зданий [5]. 
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ, 

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ПОЛОЖЕНИЯ О РЕСТАВРАЦИИ  
И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

 
THE ANALYSIS OF THE MAIN LEGISLATIVE ACTS, REGULATING 

PROVISIONS OF THE RESTORATION AND RECONSTRUCTION OBJECTS 
OF CULTURAL HERITAGE 

 
В данной статье произведен анализ законодательных актов, регламентирующих по-

ложения о реставрации и реконструкции объектов культурного наследия. Подробно рас-
смотрены понятия «реставрация» и «реконструкция». 

По результатам проведенного исследования установлено, что термин «реконструк-
ция» применим к объектам культурного наследия. Выявлено, что в законодательном регу-
лировании (в первую очередь, на федеральном уровне) имеется ряд вопросов, требующих 
дальнейшего раскрытия, при том, что опубликованных статей и научно-исследователь- 
ских работ достаточно. Тематика реконструкции недвижимых объектов культурного 
наследия является важной, и раскрытие данного вопроса требует дальнейшего более де-
тального рассмотрения. 

Ключевые слова: объект культурного наследия, реставрация, реконструкция, рекон-
струкция с приспособлением к современному использованию. 

 
In this article the analysis of the legislative acts regulating provisions on restoration and 

reconstruction of objects of cultural heritage is made. The concepts of «restoration» and «recon-
struction» are considered in detail. 

According to the results of the study found that the term "reconstruction" is applicable to 
cultural heritage. It is revealed that in the legislative regulation (primarily at the Federal level) 
there are a number of issues that require further disclosure, despite the fact that published articles 
and research works are enough. The subject of reconstruction of immovable objects of cultural 
heritage is important, and the disclosure of this issue requires further more detailed consi- 
deration. 

Key words: object of cultural heritage, restoration, reconstruction, reconstruction with ad-
aptation to modern use. 
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Постановка проблемы 
В информационном пространстве довольно часто возникает информа-

ция о реконструкции или реставрации того или иного объекта, при этом 
трудно отличить эти понятия с юридической и физической точки зрения. Па-
раллельно с этим возникает вопрос, применим ли термин «реконструкция»  
к объектам культурного наследия? 

В результате отсутствия четких границ между понятием «реставрация» 
и «реконструкция» на сегодняшний день происходит утрата значительной 
части объектов культурного наследия, уничтожаемых инвесторами по при-
чине отсутствия однозначности толкования этих процессов. С другой сторо-
ны в историческом центре города имеются тысячи зданий, давно амортизи-
рованных, не имеющих инвестиционной привлекательности, которые не мо-
гут попасть в руки опытных девелоперов и получить свой второй шанс. 

Анализ последних исследований и публикаций 
По результатам произведенного анализа имеющихся публикаций, 

наиболее близкой к тематике данного исследования является статья, опубли-
кованная в журнале «Академический вестник УРАЛНИИПРОЕКТ РААСН» 
№ 4 / 2015, в которой С. В. Епифанов рассматривает проблему применения  
и обозначения термина реконструкция, в отношении объектов культурного 
наследия, предлагая свое видение рассматриваемого вопроса. 

В своей статье он выдвигает мнение согласно которому, реконструкция 
объектов культурного наследия (ОКН) наряду с реставрацией и ремонтом, 
зачастую, является одним из самых распространенных видов деятельности 
при восстановлении ОКН. С одной стороны это связывается со значительным 
сроком эксплуатации объекта и его существенным моральным износом,  
с другой, высокими требованиями, предъявляемыми нормативными докумен-
тами, к объектам данного типа. При этом важно еще на стадии проектирования 
точно определиться с границами допустимого вмешательства в конструктив-
ные, архитектурно-планировочные, композиционные и художественные  
особенности объекта, так как это может привести к потере исторической ценно-
сти ОКН. 

Для рассмотрения выше поставленного вопроса: «Применим ли термин 
«реконструкция» к объектам культурного наследия?» далее будет произведен 
анализ основных законодательных актов, регламентирующих положения  
о реставрации и реконструкции объектов культурного наследия. 

Для начала, необходимо рассмотреть основной закон, содержащий 
нормативно-правовые регламенты и статьи, в рамках которых, производятся 
все действия, связанные с объектами памятников истории и культуры, то есть 
сохранение и использование. Этим законом является Федеральный закон от 
25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках ис-
тории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – 73-ФЗ, Закон об 
объектах культурного наследия). 

В одной из своих статей, этот закон устанавливает причастность объек-
тов культурного наследия к объектам недвижимости имеющих ценность  
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с исторической, архитектурной, градостроительной и культурной точки зрения. 
Закон об объектах культурного наследия подразделяет все объекты культурного 
наследия на памятники, ансамбли и достопримечательные места [2]. 

Именно культурная ценность, подлинность и связь объекта с историче-
скими событиями являются признаками, отличающих их от прочих объектов 
недвижимости. 

Для дальнейшего анализа основных законодательных актов, важно 
привести определение понятий «реставрация» и «реконструкция». 

В словаре терминов Российской академии художеств приводится, что 
«реставрация (лат. Restavratio – восстановление) – укрепление и восстанов-
ление памятников истории, культуры и искусства, поврежденных, искажен-
ных или разрушенных временем, вредными условиями бытования, губитель-
ными или неумелыми воздействиями». 

К реставрации, по законодательству Российской Федерации относятся 
все виды работ направленных на сохранение объекта культурного наследия, 
независимо от их сочетания и объема (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Виды работ при проведении реставрации 
 

При этом термин «реставрация» законодатель применяет не к любым 
капитальным постройкам, а лишь к объектам культурного наследия.  
На уровне федеральных норм данный вывод подтверждается 73-ФЗ, Законом 
РСФСР «Об охране и использовании памятников истории и культуры» и под-
законными актами. В соответствии со ст. 43 73-ФЗ «реставрация памятника 
или ансамбля – это научно-исследовательские, изыскательские, проектные  
и производственные работы, проводимые в целях выявления и сохранности 
историко-культурной ценности объекта культурного наследия». Статья 47 
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того же Федерального закона называет реставрацию способом воссоздания 
утраченного объекта культурного наследия. 

Для укрепления и сохранения структурны объекта культурного насле-
дия, по возможности, следует использовать подобные материалы, использу-
ющиеся при создании этого объекта, либо, если нет других вариантов, задей-
ствовать современные материалы, при условии отсутствия дальнейших нега-
тивных последствий, для памятника истории и культуры, связанных с их 
применением. 

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, реконструкция 
объектов подразумевает под собой изменение размеров или объема здания, 
или сооружения, как целиком, так и его частей, это касается и замены или 
восстановление несущих конструкций объекта капитального строительства, 
за исключением замены отдельных элементов на аналогичные или улучша-
ющие показатели [3]. 

Если обратиться к понятию реконструкции, используемому в 2005 го-
ду, то оно гласит следующее. 

Реконструкция – изменение параметров объектов капитального строи-
тельства, их частей (высоты, количества этажей (далее – этажность), площа-
ди, показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-
технического обеспечения; (в ред. Федерального закона от 31.12.2005  
№ 210-ФЗ) [4]. 

Это значит, что даже небольшие изменения в конструкции здания или 
сооружения, подходят под описание термина. То есть, стоит провести любые 
работы по увеличению площади или замены инженерных коммуникаций  
и оборудования на современные, и данные работы будут подподать под тер-
мин «реконструкция». 

Также сейчас, кроме вышеперечисленных, к данному определению от-
носятся еще и работы по изменению несущих конструкций. Например, вос-
становление или замена несущих стен здания или сооружения, теперь отно-
сится не к понятию «капитальный ремонт», а к реконструкции. 

Помимо федеральных законодательных актов, терминология рекон-
струкции присутствует также в подзаконных нормативных актах и, невоз-
можно не заметить, что от документа к документу, они имеют довольно су-
щественные отличия. 

После рассмотрения терминов понятий «реставрация» и «реконструк-
ция» можно продолжить поиск следующих для исследователей важных во-
просов: «Допустима ли реконструкция объектов культурного наследия? Если 
да, то каковы пределы реконструкции памятников? Не утрачивается ли в ре-
зультате реконструкции объекта культурного наследия та историко-
культурная ценность, которая сделала здание предметом государственной 
охраны?». 

Статьи 73-ФЗ имеют несколько терминов, которые необходимо понимать, 
как их определение, так и вид работ, подходящих под этот термин (рис. 2). 
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Данные определения имеют свою область применения, они похожи,  
а для неспециалиста и вовсе одинаковые, однако все встанет на свои места, 
если понимать цели проведения этих работ. 

Также необходимо понимать, что любой комплекс работ, из вышепере-
численных, может включать в себя любые виды работ, необходимых для со-
хранения объекта. При этом следует помнить, что работы по реконструкции 
объекта могут быть востребованы даже в рамках его приспособления для со-
временного использования. Стоит отметить, что в 73-ФЗ термин «рекон-
струкция объекта культурного наследия» как таковой отсутствует, а сам за-
кон направлен на сохранение памятников, это значит, что при необходимости 
их реконструкция не запрещена, однако она не имеет под собой необходимо-
го правого регламента. 

Аргументом, не допускающим реконструкцию, может быть ст. 52 73-ФЗ, 
которая устанавливает эксплуатацию объекта с защитой особенностей, опи-
санных в его паспорте и послуживших, для включения данного памятника  
в реестр охраняемых объектов. 

 
 

Рис. 2. Комплексы проводимых работ для объектов культурного наследия согласно 73 ФЗ 
 

С другой стороны, эта статья закона не ограничивает реконструкцию, 
при условии неизменности и сохранности предметов охраны. 

Еще одним аргументом в пользу запрета реконструкции может быть  
ст. 35 73-ФЗ, которая устанавливает запрет на проведение на территории па-
мятника строительных работ, кроме тех, которые ведутся в целях сохранения 
данного памятника. 

Из этого следует вывод, основанный на статьях 73-ФЗ, о том, что рабо-
ты по приспособлению под современное использование не запрещены, при 
условии, что работы не затронут особенности объекта, находящиеся под 
охраной. 
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При этом стоит отметить, что Гражданский кодекс РФ, а именно п. 1 
ст. 54, смешивает понятия «реконструкция» и «реставрация», указывая, что 
«при реконструкции (обновлении, перестройке, реставрации и т. п.) здания 
или сооружения на подрядчика возлагается ответственность за снижение или 
потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его 
части». Но это, вероятно, вызвано тем, что для целей закрепления и примене-
ния норм о гражданско-правовой ответственности разница между реставра-
цией и реконструкцией не имеет определяющего, решающего значения. 

Основываясь на фактах, изложенных выше, можно сказать о том, что 
необходимо создать комплекс нормативно-правовых документов и техниче-
ских регламентов в области сохранения объектов культурного наследия, по 
ряду серьезных причин: 

 официальные документы обязательны для исполнения; 
 необходимость в обновлении старой документальной базы, с уче-

том современных тенденций в области сохранения объектов культурного 
наследия; 

 грамотная нормативно-правовая и техническая базы позволят ре-
шать возникающие проблемы более эффективно и быстро. 

Если принять подобные решения в вопросе обновления документаль-
ной базы, то это улучшит работу контролирующих органов, которые будут 
лучше следить за собственниками и арендаторами памятников истории  
и культуры. Следовательно, грамотные инженерные решения уменьшат тра-
ты на работы по сохранению объекта. Также это повысит техническую гра-
мотность собственников, что в свою очередь уменьшит ущерб от грубых 
ошибок как при проведении работ, направленных на сохранение объекта 
культурного наследия, так и при эксплуатации. 

Старые, исторические, ветхие здания требуют достойного содержания. 
В то же время затраты на их восстановление всегда превышают затраты на 
создание аналогичного объекта с нуля, также стоит принимать во внимание  
и тот факт, что некоторые особенности старых построек не позволяют до-
стичь того уровня, что может быть заложен в проекте нового строительства. 

По результатам проведенного исследования установлено, что в законо-
дательном регулировании (в первую очередь, на федеральном уровне) имеет-
ся ряд вопросов, требующих дальнейшего раскрытия, при том, что опублико-
ванных произведенных и научно-исследовательских работ достаточно. Тема-
тика реконструкции недвижимых объектов культурного наследия является 
важной, и раскрытие данного вопроса требует дальнейшего более детального 
рассмотрения. 

Использование термина «реконструкция» к объектам культурного 
наследия допустима. 
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ДЕКОМПОЗИЦИЯ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИОННО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ НАДЕЖНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА  

НА ОСНОВЕ КЛАССИФИКАЦИОННЫХ ОПРЕДЕЛЕНИЙ ПОНЯТИЯ 
«ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА» 

 

DECOMPOSITION OF THE PROBLEM OF ORGANIZATIONAL  
AND TECHNOLOGICAL RELIABILITY OF CONSTRUCTION  

ON THE BASIS OF CLASSIFICATION DEFINITIONS OF THE CONCEPT 
«ORGANIZATION OF CONSTRUCTION» 

 
Рассматривается понятийное поле термина «организация строительства» примени-

тельно к проблеме повышения организационно-технологической надежности (О-ТН) 
строительства. Анализируются задачи проектирования и осуществления организации 
строительства в различные периоды возведения объектов. Предлагаются классификаци-
онные определения к понятию организации строительства, выполненные на основе детер-
минированной модели О-ТН строительства. Определения позволяют осуществить деком-
позицию проблемы О-ТН до уровня задач проектирования порядка выполнения техноло-
гических процессов, их ресурсного обеспечения, а также порядка взаимодействия 
исполнителей в ходе строительства. Указаны пути повышения организационно-технологи- 
ческой надежности строительства на основе расширения методологии проектирования ор-
ганизации строительства. 

Ключевые слова: технологический процесс, организация строительства, организаци-
онно-технологическая надежность, классификация. 

 
The conceptual field of the term «construction organization» is considered in relation to 

the problem of improving the organizational and technological reliability (O-TR) of construc-
tion. The problems of design and implementation of the organization of construction in different 
periods of construction of objects are analyzed. Classification definitions to the concept of the 
organization of construction executed on the basis of the determined model of О-TR of con-
struction are offered.  Definitions allow to carry out the decomposition of the PROBLEM  
of O-TR to the level of design tasks of the order of technological processes, their resource sup-
port, as well as the order of interaction of performers during construction. Ways of increase of 
organizational and technological reliability of construction on the basis of expansion of meth-
odology of design of the organization of construction are specified. 
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Keywords: technological process, organization of construction, organizational and tech-
nological reliability, classification. 

 

Статья посвящена обоснованию теоретического подхода к развитию 
методов исследования и проектирования организации строительства с целью 
повышения его организационно-технологической надежности (далее – О-ТН). 
В строительной науке, в дисциплине «организация строительства» «...под ор-
ганизацией понимается решение вопросов, связанных с созданием или выбо-
ром из существующих коллектива, способного решить поставленную задачу 
по строительству объектов в требуемые сроки, должного качества и в преде-
лах договорной стоимости, в частности вопросов подготовки строительного 
производства и обеспечения его необходимыми ресурсами, а также вопросов 
оперативного планирования и управления строительным производством» [1]. 
В [2], в части определений организации лишь упоминается, что «…. органи-
зация строительного производства состоит из 2-х периодов: подготовитель-
ного и основного…». Авторы в [3] в подразделе «Принципы организации стро-
ительства и управления проектами» определяют предмет изучения дисциплины 
«организация строительного производства» как «…..анализ существующих и со-
здание новых производственных систем…». К настоящему времени выполнено 
достаточно много исследований в области (поточной) организации выполне-
ния технологических монтажно-укладочных процессов, в которых с позиций 
методологии использования экспериментальной базы нормативов затрат тру-
да рабочих и времени эксплуатации строительных машин получены и иссле-
дованы методы расчета параметров поточной организации строительных ра-
бот при календарном планировании строительства. 

В работе [4], в результате применения детерминированного подхода  
к моделированию О-ТН было получено выражение О-ТН как функции 4-х 
переменных: 

R =f (Тсмр,, Ко-тд , Кск, Ноу.),    (1), 
где Kс.к – переменная (коэффициент) выполнения требований строительного 
контроля; Kо-т.д – переменная (коэффициент) соответствия организационно-
технологической документации, характеризующий достаточность детализа-
ции и степень соответствия организационно-технологических схем выполне-
ния технологических процессов календарным графикам работ и поставок, 
объемно-планировочным и конструктивным решениям сооружения, а также 
параметрам стройплощадки и наиболее сложных рабочих мест; Ноу – напря-
женность оперативного управления технологическими процессами [5]; Тсмр – – 
продолжительность строительства. 

Входящие в (1) четыре переменные зависят от параметров объемно-
планировочных и конструктивных решений сооружения, от методов плани-
рования и порядка выполнения технологических процессов, их ресурсного 
обеспечения, а также от порядка выполнения строительного контроля. 

Существующий порядок подготовки и осуществления строительства 
сооружения требует решения задач организации: 
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 в случае оперативного управления выполнением технологических 
процессов – в масштабе организации рабочих мест, на которых выполняются 
текущие рабочие операции; 

 в случае осуществления строительного контроля – в масштабах за-
хваток, на которых имеется результат выполнения простых технологических 
процессов; 

 в случае планирования сроков СМР и заблаговременного определе-
ния параметров строительного хозяйства – в масштабах частных фронтов  
и строительной площадки в целом. 

На основании вышеизложенного, для понятия «организация строитель-
ства» целесообразно ввести соответствующее число уточняющих классифи-
кационных определений, отражающих задачи как периодов организационно-
технической подготовки и выполнения СМР, так и направленностей их  
решений. Если в период организационно–технической подготовки, «органи-
зация строительства» – это установление порядка выполнения технологиче-
ских и обеспечивающих процессов и их комплексов, то в период выполнения 
СМР, организация строительства – это взаимодействие исполнителей с целью 
выполнения установленного порядка в условиях возникающих отклонений. 

Согласно (1), такие параметры организации строительства как продол-
жительность строительства, состав и содержание организационно-технологи- 
ческой документации на возведение объекта, одновременно являются и па-
раметрами О-ТН. Следовательно, высшим (обобщающим) уровнем класси-
фикационной линейки определений для понятия организация строительства 
будет определение О-ТН. 

На основании выше сказанного, предлагается ввести следующие клас-
сификационные определения к понятию «организация строительства», при-
меняемые в различные периоды для различных участников строительства. 

1. Организация выполнения группы технологических процессов – 
организация технологического потока (ОТП) 

 Определение ОТП для проектировщиков – разработчиков организа-
ционно–технологической документации на возведение объекта. 

Организация выполнения группы технологических процессов – установ-
ление алгоритмических зависимостей между: объемно – планировочными, 
конструктивными и монтажными ограничениями строительной готовности 
фронта работ и правилами выполнения простых подготовительных, загото-
вительных, транспортных и монтажно – укладочных технологических про-
цессов [6]. 

 Определение ОТП для строителей – исполнителей требований пла-
нирования и контроля в период выполнения технологических процессов. 

Организация выполнения группы технологических процессов (организа-
ция технологического потока) – периодическое установление временной по-
следовательности и правил распределения на частном фронте (захватке) ра-
бочих мест выполнения подготовительных, заготовительных, транспортных 
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и монтажно-укладочных рабочих операций из состава выполняемых техноло-
гических процессов. 

2. Организация строительного производства (ОСП) 

 Определение ОСП для проектировщиков – разработчиков органи-
зационно–технологической документации на возведение объекта. 

Организация строительного производства – установление алгоритми-
ческих зависимостей между объемно-планировочными решениями объекта, 
параметрами строительной площадки, технологическими правилами и вре-
менными ограничениями выполнения транспортных, заготовительных и под-
готовительных операций при переработке ресурсов с целью поддержания 
технологических потоков на частных фронтах [1]. 

 Определение ОСП для строителей – исполнителей требований пла-
нирования и контроля в период выполнения технологических процессов. 

Организация строительного производства – осуществление порядка 
взаимодействий исполнителей выполнения внутриплощадочных транспорт-
ных, заготовительных и подготовительных операций, обеспечивающих ритм 
и темп технологических потоков на частных фронтах. 

3. Организация строительства (ОС) 
 Определение ОС для проектировщиков – разработчиков организа-

ционно-технологической документации на возведение объекта. 
Организация строительства – установление алгоритмических зависи-

мостей между технологическими и временными параметрами: нормативно-
правовых требований, проектной и организационно- технической подготовки 
строительства, строительного производства и правилами сдачи–приемки за-
конченного строительством объекта [7]. 

 Определение ОС для исполнителей требований планирования  
и контроля СМР. 

Организация строительства – осуществление порядка взаимодействий 
исполнителей проектной и организационно-технической подготовки, строи-
тельного производства и контроля в подготовительный и основной периоды, 
а также в период сдачи – приемки законченного строительством объекта. 

4. Организационно – технологическая надежность строительства 
(О-ТН) 

 Определение О-ТН для субподрядных и генподрядных предприя-
тий, предприятий заказчика, застройщика, инвестора, гос. администрации. 

Организационно-технологическая надежность строительства – соот-
ношение организационно-технологических решений и схем выполнения тех-
нологических процессов – объемно-планировочным и конструктивным осо-
бенностям возводимого сооружения, а также методическим и техническим 
средствам оперативного управления комплексами технологических процес-
сов, обеспечивающее: 

1) поддержание квалифицированными участниками строительства 
требуемых значений параметров выполнения технологических процессов; 
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2) своевременное установление иных соотношений параметров вы-
полнения технологических процессов и их ресурсного обеспечения при веро-
ятности или возникновении отклонений, а также минимизацию продолжи-
тельности указанных отклонений до значений, не влияющих на сроки возве-
дения объекта и качество СМР. 

 Определение О-ТН для проектировщиков – разработчиков органи-
зационно-технологической документации на возведение объекта. 

Организационно-технологическая надежность строительства – 
устойчивость к неблагоприятным воздействиям предлагаемых методов  
и способов планирования, контроля и хода выполнения проектирования, тех-
нологических процессов, их ресурсного обеспечения. 

Устойчивость метода – работоспособность допускаемых альтерна-
тивных способов и порядка выполнения рабочих операций, удовлетворяю-
щая правилам технологии, а также резерву времени и запасу готовых к рас-
ходованию ресурсов. 

 
Выводы 
Введенная классификация определений к понятию «организации стро-

ительства» позволяет: 
1. Выполнить декомпозицию проблемы организационно-технологи- 

ческой надежности строительства до уровня взаимосвязанных решений задач 
проектирования и осуществления организации строительства, решаемых  
в различные периоды различными участниками строительства. 

2. Расширить методологию проектирования организации строитель-
ства путем разработки методов решения задач каждой из перечисленных 
классификационных единиц. 

3. Рассматривать методы решения задач классификационной линейки 
понятия организации строительства как методологию получения значений 
показателей О-ТН для детерминированной модели (1) и, следовательно, как 
методологию повышения организационно–технологической надежности 
строительства. 
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ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 
AS-BUILT DOCUMENTATION AS A TOOL TO IMPROVE THE QUALITY 

MANAGEMENT SYSTEM OF CONSTRUCTION PRODUCTION 
 

Исполнительная документация является неотъемлемой частью строительного про-
изводства. Она необходима, в первую очередь, для подтверждения качества и объемов 
выполненных работ, кроме того, она является основой для установления действительных 
причин на случай аварии в процессе эксплуатации построенного объекта. Для сдачи объ-
екта в эксплуатацию генеральный подрядчик представляет рабочим комиссиям докумен-
тацию, в состав которой, в обязательном порядке, входит и исполнительная. Зачастую 
сформированные комплекты ИД могут нести в себе неполную информацию об выполнен-
ных работах, что может повлечь за собой незапланированные как трудовые затраты, так  
и финансовые затраты. Кроме того, увеличивается срок работы генподрядной организации 
с объектом. В данной статье рассматриваются некоторые внутренние проблемы качества 
строительства в тесной связи с аспектами разработки исполнительной документации. 

Ключевые слова: исполнительная документация, акты освидетельствования скры-
тых работ, контроль качества в строительстве, организация строительства. 

 
As-built documentation is an integral part of the construction industry. It is necessary to 

confirm the quality and performance of work performed. Executive documentation is a document 
of a constructed building or structure, facilitating the process of operation, reflecting the tech-
nical condition. For commissioning an executive commission is required. It includes many indi-
cators that are reasonable quality of work performed. The quality of paperwork and display of 
indicators also affects the operation of the object. In accordance with the accepted work, which 
may entail unplanned labor and financial costs. In addition, the period of work of the general 
contracting organization with participation is increasing. This article discusses some internal 
problems of construction quality and the development of as-built documentation. 

Keywords: as-built documentation, acts of examination of the hidden works, quality con-
trol in construction, organization of construction. 
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Основным документом в строительной отрасли, отражающим соответ-
ствие проектных решений их фактическому исполнению, а также фактиче-
скому положению объектов строительства является исполнительная доку-
ментация (ИД) [1], а именно акты освидетельствования скрытых работ 
(АОСР), акты освидетельствования ответственных конструкций, инженерных 
системы и сетей с приложениями, которые представляет собой текстовые  
и графические материалы. Выполняя свои договорные обязательства подряд-
чик [2], для сдачи построенного объекта или его части в эксплуатацию, обя-
зан предоставить заказчику исполнительную документацию в установленном 
порядке, оформленную согласно требованиям нормативной документации.  
В соответствии с федеральным законом № 384-ФЗ «Технический регламент  
о безопасности зданий и сооружений» [3] ответственность за строительство 
ложится на: застройщика, заказчика, организацию, выполняющую строи-
тельные работы на объекте, а также на соответствующие надзорные государ-
ственные органы. Заказчик (застройщик) несет ответственность за своевре-
менную подготовку к эксплуатации и выпуску продукции вводимых в дей-
ствие объектов, за проведение комплексного опробования оборудования  
с участием проектных, строительных и монтажных организаций, за наладку 
технологических процессов, ввод в эксплуатацию объектов в установленные 
сроки. Тем самым заказчик (или заказчик – генподрядчик) несет полную от-
ветственность, которая является не только административной, но и уголов-
ной. Ответственность резко возрастает за счет предоставления гарантийных 
обязательств, за выполненные работы, на протяжении всей эксплуатации 
объекта строительства, реконструкции и капитального ремонта, а, следова-
тельно, возрастает время работы заказчика с объектом. 

Исполнительная документация отражает юридически: ответственных 
лиц, технологию и последовательность производства работ, контроль каче-
ства и факт выполнения работ. Ее суть заключается в отражении основных 
фактических параметров в процессе строительства, таких как: применяемые 
строительные материалы и изделия; в каких условиях (погодные и техноло-
гические) и в какое время проводились строительные работы, каким обору-
дованием и насколько качественно выполнены работы; процедуры проведен-
ного контроля качества выполненных работ, который охватывает входной, 
операционный, приемочный производственный контроль, а также контроль 
инспекционных организаций. Исходя из этого можно выделить основные 
функции исполнительной документации. Первая функция – хранилище всех 
внесенных согласованных изменений по проекту, вынесенных в натуру. Вто-
рая функция – подтверждение подрядчиком факта выполнения работ. Третья 
функция – подтверждение качества выполненных работ. 

Наиболее важными строительными конструкциями, в первую очередь 
влияющие на дальнейшую эксплуатацию объектов и безопасность, являются 
основные несущие конструкции, такие как железобетонные стены, балки, пе-
рекрытия, колонны, фундаменты и плиты покрытия. Взяв за основу изучения 
ИД на данные железобетонные конструкции можно выделить основные по-



33 

казатели, которые отражают качество выполненных строительных работ. 
Выделенные показатели можно разделить на подгруппы в зависимости от со-
става технической документации. Исполнительная документация на основ-
ные железобетонные конструкции как правило состоит из: реестра с перепи-
сью всех вложенных документов комплекта ИД; актов освидетельствования 
скрытых работ, актов приемки ответственных конструкций; исполнительных 
схем; приложений к актам, которые включают в себя документы, подтвер-
ждающие качество материалов и изделий, а также документы, подтвержда-
ющие качество выполненных работ – протоколы лабораторных испытаний; 
общий и специальные производственные журналы работ; а также исходно-
разрешительная документация.  

Исходя из анализа можно выделить следующие показатели информа-
ционного блока ИД: 

1. Показатели качества выполненных по факту работ, отражаемые  
в исполнительных схемах: геометрические характеристики конструкций или 
их частей; привязки к разбивочным осям или пикетам (для линейных соору-
жений); наименование примененных материалов; фактический объем приме-
ненных материалов и изделий; фактические отметки и отклонения по верти-
кали и горизонтали конструкций. 

2. Показатели качества используемых материалов и изделий, отража-
емые в паспортах и сертификатах качества, выдаваемых заводами-изготови- 
телями (поставщиками): класс, марка, наименование материалов и изделий; 
объем поставки; механические и прочностные характеристики; химический 
состав материалов; даты изготовления и поставки; ссылки на нормативно-
техническую документацию описывающую технологию и условия производ-
ства; данные поставщика. 

3. Показатели качества выполненных по факту работ, отражаемые  
в лабораторных протоколах испытаний, проводимых в процессе строитель-
ства: геометрические характеристики отобранных образцов; наименование 
объектов и конструктивных элементов; наименование и маркировка испыты-
ваемых материалов; условия окружающей среды в момент отбора проб; рео-
логические и технические свойства (параметры) материалов; механические  
и прочностные характеристики испытанных материалов по факту; наимено-
вание испытательного оборудования; ссылки на свидетельства об аккредита-
ции лаборатории; ссылки на свидетельство  об аттестации лаборатории; 
ссылки на свидетельство о поверке оборудования; дата выдачи протокола. 

4. Показатели последовательности ведения работ, а также условий 
окружающей среды, отражаемые в производственных журналах: наименова-
ние и вид работ с привязкой к датам фактического проведения работ; подпи-
си ответственных лиц; данные температуры на момент производства работ 
(бетонных работ); наименование применяемых материалов. 

5. Отражение выполненных по факту работ в АОСР и актах приемки 
ответственных конструкций. 
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Как показывает практика, несмотря на то, что исполнительная доку-
ментация разрабатывается параллельно с процессом ведения строительства, 
 в ней могут быть погрешности основных ее показателей (характеристики 
материалов, объемы), то есть нарушается соответствие между содержанием 
АОСР и техническими документами, в результате это сказывается на про-
должительности работы Заказчика с объектом. Зачастую в процессе возведе-
ния объекта сформированные комплекты ИД могут нести не полную инфор-
мацию об выполненных работах. То есть не указываются в полном объеме те 
документы, которые необходимы для отражения важных характеристик кон-
струкций, что также увеличивает степень погрешности отображения показа-
телей. Исследуя комплекты ИД различных подрядчиков зафиксированы  
погрешности основных показателей информационного блока, такие как: не-
полная и даже не верная информация в АОСР о документах качества приме-
няемых материалов; не полная информация о нормативно-технических доку-
ментах, согласно которым выполнялись работы; отсутствие на схемах факти-
ческого армирования конструкций; не полный комплект приложений  
к АОСР, а следовательно не полная информация о качестве выполненных ра-
бот; отсутствие объема используемых материалов на исполнительных схе-
мах; не верные данные ответственных лиц, выполняющих определенные ви-
ды работ и другие. Проведя анализ, можно выявить, насколько объективно 
отражается качество возводимых ответственных конструкций.  

Причины предоставления некачественной ИД подрядчиком различны: 
отсутствие мотивации (так как на практике в настоящее время основной це-
лью ИД считается только подтверждение объемов выполненных работ);  
неполное пониманием того, что в конечном итоге требуется при сдаче доку-
ментации заказчику и эксплуатирующим организациям; неопытность персо-
нала по разработке и формированию ИД; недостаток нормативно-техни- 
ческой литературы; финансовые трудности. Для эксплуатирующей организа-
ции и приемочной комиссии исполнительная документация, оформленная  
в подобном виде, не отражает полную информацию о выполненных работах 
по строительству объекта. Если ИД, при сдаче объекта, не соответствует тре-
бованиям эксплуатирующих организаций, то объект не может быть сдан  
в эксплуатацию, до исправления ИД. Как показывает практика, именно этот 
фактор является препятствием для своевременного завершения проекта. 
Сложность в исправлении ИД возрастает с учетом того, что некоторые орга-
низации, которые занимались строительно-монтажными работами и соответ-
ственно формирование ИД, к периоду сдачи объекта в эксплуатацию, рас-
формировываются или банкротятся. Исходя из этого заказчику необходимо 
прибегнуть к ресурсам и помощи других организаций для исправления,  
а также восстановления документации, что часто бывает, тем самым вклады-
вая финансовые ресурсы не учитываемые, при формировании проекта. 

Для повышения уровня качества ИД, а, следовательно, и качества само-
го строительства, если рассматривать строительство как взаимосвязанную 
систему, в которой каждый элемент оказывает влияние на всю систему,  
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то необходимо выявить дополнения и изменения, необходимые для внесения 
в акты скрытых работ на основе анализа особенностей, основных параметров 
актов и приложений к ним, входящих в состав исполнительной документа-
ции, исследование и оптимизация основы формирования исполнительной до-
кументации. Выявление наиболее значимых параметров, приведенных в ис-
полнительной документации, которые влияют на качество и долговечность 
строительных конструкций и их степени адекватности является первостепен-
ной задачей для решения данного вопроса. Также требуется разработка мето-
дических рекомендаций по усилению исполнительной документации, что 
позволит исключить погрешности и неточности при формировании в процес-
се строительства объекта. 

Актуальные в настоящее время стандарты по разработке исполнитель-
ной документации включают в себя общие требования по оформлению, со-
ставу и ее содержанию. В данных стандартах нет разделения по типам кон-
струкций, что могло-бы упростить процесс формирования ИД [4–10]. От ча-
сти, разделение требований по формированию ИД на основе различных 
конструкции лишь частично указывается в регламентах, разрабатываемых 
эксплуатирующими и генподрядными организациями. Правильно написан-
ный стандарт может служить основой для образования, стандартизации ме-
тодов разработки и формирования ИД, помощи в обеспечении исполнения 
договоров. 
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ИНКОРПОРАТИВНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВОМ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

CORPORATE CONSTRUCTION MANAGEMENT SYSTEM IN MODERN 
 
В статье рассмотрены вопросы инкорпоративной системы в управлении строитель-

ным производством уже на стадии проектирования жилых домов с повышенной этажно-
стью и плотностью в микрорайонах, включая необходимость соблюдения не только эко-
логических, но и гуманитарных последствий массового строительства жилых районов  
в населенных пунктах. Изучены международные примеры такого подхода, выдвинуты 
предложения по разработке и внедрению систем цифрового управления процессами пла-
нирования застройки с учетом прогноза последствий сверхплотной застройки. Кроме это-
го, предложены механизмы повышения уровня проектирования и строительства путем ре-
ализации в строительном комплексе ФЗ-238 «О независимой оценке квалификации», как 
реального механизма повышения уровня проектирования и строительства в России. 

Ключевые слова: инкорпоративная система, управление строительством, гумани-
тарные последствия, оценка квалификации. 

 
The article discusses the issues of the corporate system in the management of construc-

tion production at the design stage of residential buildings with high-rise and density in residen-
tial districts, including the need to respect not only the environmental but also the humanitarian 
consequences of mass construction of residential areas in settlements. International examples  
of such an approach have been studied, and proposals have been put forward for the develop-
ment and implementation of digital control systems for development planning processes, taking 
into account the forecast of the effects of superdense development. In addition, the proposed 
mechanisms for improving the level of design and construction by implementing in the construc-
tion complex FZ-238 «On Independent Qualification Assessment», as a real mechanism for rais-
ing the level of design and construction in Russia. 

Keywords: corporate system, construction management, humanitarian consequences, 
qualification assessment. 
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По состоянию национальной строительной отрасли в условиях рыноч-
ной экономики, можно, с известной степенью приближения, судить об тех-
нологическом и экономическом тренде развития национальной экономики  
целом. Потребность в жилье, промышленном и общественном строительстве 
диктует рынок. В России это особенно заметно, в основном на стадии совер-
шенствования администрировании строительных проектов, организации 
процессов – от возникновения инвестиционной идеи и архитектурного про-
ектирования до ввода законченного объекта в эксплуатацию. В управлении 
проектированием и строительством до сих пор слабо используются цифровое 
управление процессами, жестко контролирующее ключевые оперативные 
решения, а так же прогнозирующее последствия принятия тех, или иных 
управленческих решений. 

В конечном счете, административные потери приводят к уменьшению 
маржинальности проектирования, соответственно уменьшению объема стро-
ительства, а главное, доли сооружений с высокой степенью уникальности  
и качественности на строительном рынке. В попытках восстановить рента-
бельность, проектно-строительные компании часто идут на гуманитарные 
нарушения, которые на прямую строительные нормы не нарушают, но непо-
мерно повышают экологическую и социальную нагрузку на проекты.  
На пример новые микрорайоны в крупных городах. Казалось бы, построено 
все, в том числе социальная инфраструктура внутри микрорайонов, а нор-
мальных дорог, соединяющих жилые кварталы с городом не построено, 
плотность населения и обеспеченность парковками на низком уровне. Повто-
ряется история с массовым строительством шестидесятых годов прошлого 
века, только с повышенной в несколько раз высотностью. Или точечная, 
уплотняющая застройка, повышающая не только социальное напряжение  
и неоправданную нагрузку на инфраструктуру, но и влияющая на культурно-
исторический облик населенных мест. Единственный выход, это внедрение 
сквозного электронного управления проектированием и строительством, как 
на уровне отдельных проектов, так и на уровне массовой застройки населен-
ных мест с введением единицы измерения гуманитарной составляющей, из-
меряющей социально-экономические последствия массовой застройки. 

В 2019 году уже назрела острая необходимость в совершенствовании 
проектно-строительной отрасли, что привело к формированию социального 
заказа на разработку технологий и инкорпоративных процедур в изысканиях, 
проектировании и строительстве, позволяющей прогнозировать последствия 
от погони за массовостью в строительстве: 

1) сокращение фрагментарной составляющей по всей цепочке проект-
но-строительного производства; 

2) компьютеризацию процессов обмена данными с проектными орга-
низациями, основанных на учете производства строительных материалов, их 
логистике и применении на объектах путем сквозного «чипирования» строи-
тельных материалов и распространения сведений о готовом строительном 
продукте для включения его в спецификацию уже на уровне проектных работ; 
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3) повсеместное внедрение электронной системы качества управления 
проектирования и строительства (TQM); 

4) тотальный экологический и энергосберегающий электронный кон-
троль за реализацией проектов; 

5) введение процедуры инкорпоративной экспертизы строительных 
проектов, в части гуманитарных последствий от массовой застройки. 

Перечисленные процедуры относятся к технологиям управления про-
ектно-изыскательскими в строительной отрасли, основанных на знаниях.  
Об этом еще в 1993 году писал Питер Ф. Друкер, который не описывал про-
ектно-строительный комплекс, но в своей экономической теории учитывал 
влияние знаний на процессы управления и изменения в отношениях соб-
ственности, подробно рассмотренные Манном, Ивановым и Фербером  
в 2012 году: «Основная проблема заключается в том, что владельцы бизнеса 
не достаточно уделяют внимание тому, что в контексте развивающейся эко-
номике основанной на знаниях, ноу-хау компаний становятся более важны-
ми, чем традиционные источники экономической власти, такие как капитал, 
земля производственные активы» [1]. 

По официальным данным Аналитического центра при Правительстве РФ, 
опубликованном в Социальном бюллетене № 9 на стр. 13, отмечается сниже-
ние индекса производительности труда во всех отраслях экономики Россий-
ской Федерации, за исключением сельского хозяйства, охоты и лесного  
хозяйства, производства и распределения электроэнергии, газа и воды, где 
данный показатель вырос [2]. Это означает, что официальный индекс произ-
водительности труда, в российском строительном комплексе, остро нуждает-
ся в повышении уровня рентабельности, которая напрямую зависит не только 
от производительности труда, но и от уровня общих производственных по-
терь, увязывании между собой всей цепочки строительных процессов. Одна-
ко, для получения положительного эффекта нужны не декларации, а серьез-
ные шаги, по административным, точнее управленческим решениям. 

Перейти от экстенсивного развития к интенсивному, на фоне внешне-
экономического санкционного давления и «ручного управления» строитель-
ством, практически невозможно, без применения специальных управленче-
ских решений. Единственный вариант для строительного комплекса, это уве-
личить маржинальность строительного продукта, без увеличения цены. 
Достигнуть нужного эффекта возможно с помощью перехода на цифровое, 
корпоративное управление проектами, способного увязывать и планировать 
всю цепочку использования ресурсов – от возникновения идеи о строитель-
стве, до сдачи объекта в эксплуатацию. 

При всей кажущейся нужности цифрового подхода к проектам, отрасль 
не торопится реализовывать новую стратегию. Па всей вероятности нет кон-
кретного социального заказа на научный подход к решению прикладных  
и технических задач. К сожалению, в России наука редко выступает с пред-
ложениями, а строительный комплекс, это одна из самых консервативных 
отраслей. Так повелось, что практически любая инициатива долго ищет путь 
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к потребителю. Любому изобретению, как техническому, административно-
му или финансовому, предшествует долгая социализация. И это объяснимо. 
Строитель не хочет рисковать крупными капиталовложениями, пока откры-
тие не будет «подхвачено» экономикой и общественным сознанием. Пока 
оно не впишется в социум, не будет массово востребовано, не станет готовым 
экономически эффективным образцом – паттерном. Следовательно, необхо-
димо предложить решение, убедительно показывающее материальную выго-
ду в реальном строительном производстве. Доходность, которая достигается 
при системных управленческих решениях, свежих подходах к внедрению 
технологий и научных разработок, новых методик организации самого стро-
ительства, системы мониторинга закупок и логистики, при производстве ра-
бот, учета непрерывного и эффективного использования ресурсов, на фоне 
менеджмента качества проекта. Достигнуть результата без создания единой 
информационной строительной среды не реально. 

Тем не менее, начиная с 2015 года, на мировом строительном рынке ак-
тивно применяются соответствующие решения. Основная идея – преобразо-
вание классической подрядно-строительной в инвестиционно-строительную 
деятельность. Такой подход позволит резко сократить: 

 сроки проектирования; 
 издержки при строительстве; 
 затраты на логистику; 
 получить самые выгодные предложения по всему комплексу закупа 

строительных материалов, машин, оборудования рабочей силы; 
 обеспечить целевое использование средств; 
 реализовать полный и исчерпывающий контроль за реализацией 

проекта; 
 обеспечить высокое качество производства работ. 
На пути к означенной цели, строительная отрасль во всем мире, доста-

точно динамично начинает использовать BIM технологии не только в архи-
тектурном проектировании, но и организации комплексной организации 
строительства. Назвали систему BIM & IPD-технологии (Building Information 
Modeling & Integrated Project Delivery), что в переводе с английского – ин-
формационное моделирование зданий и интегрированное выполнение проекта. 

Революционный подход BIM&IPD характерен не только для строи-
тельной отрасли, но и к производству всех объектов сложной геометрической 
формы и конструкции – самолетов, подводных и надводных кораблей и так 
далее. На этой волне, используя уже готовые наработки смежных отраслей, 
архитектурно-строительная отрасль сделала качественный рывок. Благодаря 
информационной комплексной технологии управления всеми уровнями жиз-
ненного цикла проекта и объекта капитального строительства, стало возмож-
ным в кратчайшие сроки проектировать, возводить, при необходимости экс-
плуатировать объекты любой сложности, при этом не забывая о повышенной 
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маржинальности всего цикла и высоком качестве эксплуатационных характе-
ристик. 

Благодаря инструментам оперативного управления и принятия реше-
ний, на основе достоверной информации, появилась возможность сократить 
инвестиционные риски, потери и издержки, оптимизировать оборотные сред-
ства, за счет револьверных, форвардных и множества других законных схем 
финансирования. В данном случае, имея только весь полный список необхо-
димых платежей и графиков поставок, привязанных к графикам работ, можно 
заранее планировать движение капитала и потребность в ресурсах на каждый 
момент реализации проекта. Мониторинг процесса финансирования, уже не 
потребует доверительного или залогового отношения между партнерами  
и поставщиками. Ресурсы становятся доступны и контролируемы в размерах 
планируемых и достаточных в любой момент реализации проекта, так как 
финансовый и управленческий центр един. 

Наиболее масштабно, организационно-финансовые системы управле-
ния проектами с использованием BIM-технологий, было запущенно в Вели-
кобритании в 2011 году. В 2012 году опубликована «Правительственная 
стратегия строительства» («Government Construction Strategy») кабинета ми-
нистров Великобритании. Главная цель программы заключается в том, чтобы 
сократить расходы, в том числе, на государственные строительные проекты 
на 15–20 % к концу текущего года. Сокращение расходов затем может быть 
реинвестировано в дальнейшие правительственные проекты, поддерживаю-
щие экономический рост строительной отрасли [3]. 

Программа с подобными задачами, но менее масштабно, была запуще-
на в США еще 2003 году под названием General Services Administration 
(GSA). Тогда же, Управление общих служб (GSA) через свою Службу обще-
ственных зданий (PBS) создало Национальную программу 3D-4D-BIM. С тех 
пор эта программа превратилась в сотрудничество между службами инфор-
мационных технологий общественных зданий (PB-ITS) и PBS через Совет по 
управлению. Программа поддерживает использование BIM на всех бизнес-
стадиях строительного производства PBS [4]. 

В России, с 2015 года, финансово-управленческими программами за-
нимаются Центр компетенций САПР в строительстве и группа компаний 
ИНФАРС. Линейка продуктов Lement Pro, это корпоративная система по 
управлению процессами, документами и проектами компании. Компания уже 
адаптировала лицензионный американский программный продукт к задачам 
российского строительного комплекса. В нем проведена работа по увязыва-
нию 3D модели здания с административными решениями по организации 
процессов выполнения работ. Проблема в том, что данный продукт имеет 
«зашитый», защищенный алгоритм процедур управленческих решений. Та-
ким образом, организация-пользователь теряет свою уникальную структуру, 
состоящую из собственных целей, задач, возможностей, культуры и миссии. 
Это примерно, если бы пришлось проектировать и строить из одного, строго 
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заданного набора строй материалов и жилой дом, и вантовый мост, и башню 
«Федерация» в Москва-Сити [5]. 

Есть альтернативное направление – продукт компании «Advanta» под 
названием «Система управления проектами». По сути, это универсальный,  
а главное открытый: «набор организационных и технологических методов  
и инструментов, которые поддерживают управление проектами в организа-
ции и помогают повысить эффективность при их реализации. Часто термин 
система управления проектами трактуют более узко, как автоматизирован-
ную или информационную систему управления проектами, т. е. программу. 
Организационную и методическую составляющие при этом вкладывают  
в термин корпоративная система управления проектами» [5]. 

Предложенный изначально продукт не создан для строительного ком-
плекса. Он предназначен для реализации проектов повышенной сложности  
и геометрии, но в этом может быть и преимущество. Дело в том, что разли-
чие программных продуктов в том, что изначально в «Advanta» не адаптиро-
вана для строительного производства. В нее не загружены библиотеки из 
строительной нормативной литературы, но заложены алгоритмы принятия 
управленческих решений, возможность качественно и быстро увязывать гра-
фики разно-факторных, разно-отраслевых задач. Кроме того, известно, что 
двух одинаковых строительных объектов не бывает, соответственно и набо-
ров нормативов и правленческих решений универсальных тоже не может 
быть. Каждая организация обладает своим уникальным набором компетен-
ций. Соответственно при настройке системы можно принять решение, что 
программа является базовой вычислительной матрицей, и уже на стадии про-
ектных работ «грузить» библиотеки под конкретный проект. Это можно де-
лать в процессе выполнения этапов проектирования, строительства, подго-
товки ПОС. Получается уже «именной» выбор владельцев проекта. После ре-
ализации хотя бы одного проекта, цифровой программный продукт 
превращается в уникальный управленческий алгоритм для той организации, 
которая его использовала. Повторное использование потребует только уточ-
нение целей и задач, исходя из новых требований и особенностей проекта. 
Все базовые структурные особенности организации, комплекс строительных 
норм и правил уже учтены и отработаны. Это, безусловно, будет являться 
главным конкурентным преимуществом. 

Другой, не менее важный механизм электронного управления строи-
тельством, является реализация программ по тотальной и независимой оцен-
ке квалификации специалистов строительной отрасли. Первый шаг, это реа-
лизация ФЗ-238 «О независимой оценке квалификации» [6]. Конечно, подго-
товка специалистов, их аттестация нужное мероприятие по пути увеличения 
производительности труда, но работать начнет закон только в том случае, ко-
гда будет реализована идея создания единого реестра квалифицированных 
специалистов в строительной отрасли. Когда электронное управление строи-
тельством сможет использовать трудовые ресурсы так же легко, как и другие 
материальные ресурсы. Буквально по запросу, проектировщик сможет закла-
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дывать в проект необходимые показатели влияющие на рентабельность, а си-
стема заранее спланирует необходимое количество рабочих на выполнение 
той или иной операции, в той или иной точке РФ, в нужное для компании 
время. Федеральная сеть сделает доступной информацию о наличии и квали-
фикации рабочих, позволит Министерству трудовых отношений и Мини-
стерству образования РФ регулировать и прогнозировать потребности строи-
тельного рынка не по формальным отчетам, а по рыночным заявкам. 

Основной вывод, который можно сделать из данной статьи, это то, что 
назрела острая необходимость перехода строительной отрасли на «смарт-
протоколы» по управлению всеми процессами управления строительством 
основанными на знании, которые принято называть «инкорпоративная си-
стема управления проектами в строительстве». По сути, это не какие-то 
именные, отдельные программные продукты, а комплекс мероприятий по 
сертификации и адаптации готовых продуктов, а может быть и собственной 
разработки программ по системе управления. Причем, это не отдельные про-
граммы, а комплексная цифровая среда управления процессами. Только  
в этом случае можно будет организовать переход строительной отрасли от 
подрядно-строительной в инвестиционно-строительную деятельность. 
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MODELING OF OPTIMAL DISTRIBUTION OF LABOR RESOURCES 
BETWEEN OBJECTS OF ANNUAL PRODUCTION PROGRAMS  
OF CONSTRUCTION COMPANIES WITH VARIOUS CAPACITY 

 
В настоящей работе рассматриваются некоторые существующие методы и новые 

подходы к процессам регулирования распределения константного ресурсного обеспечения 
строительного предприятия по критическим объектам годовой производственной про-
граммы работ. Сравнение различных подходов по оптимизации таких производственных 
программ в части трудового ресурса формирует очевидное мнение о несостоятельности 
каждого оптимизационного механизма в отдельности дать однозначное решение много-
факторной оптимизационной задаче, в связи с чем авторами предлагается комплексный 
подход, функционирующий в том числе и в условиях кризисного управления предприяти-
ем современного стихийного строительного комплекса. 

Ключевые слова: оптимизационная модель, регулирование ресурсного обеспечения, 
трудовой ресурс, производственная программа, планирование, управление строительным 
предприятием, поточное производство, мощность строительной организации. 

 
In the present work, the existing methods and new approaches to the processes of regulat-

ing the distribution of construction enterprise’s constant resource for critical objects of the annu-
al production program are reviewed. Comparison of various approaches to optimize such produc-
tion programs in terms of the labor resource forms an obvious opinion about the failure of each 
optimization mechanism separately to give an unambiguous solution to a multifactor optimiza-
tion problem, in connection with which the authors propose an integrated approach that also 
functions in a crisis management of modern building complex. 

Keywords: optimization model, regulation of resource, labor, annual production program, 
planning, management of a building enterprise, flow production, capacity of a construction or-
ganization. 

 

Вопросами оптимизации ресурсного обеспечения строительных пред-
приятий в разное время занимались следующие отечественные ученые обла-
сти планирования, технологии и организации строительного производства – 
Олейник П. П., Аблязов Л. П., Афанасьев В. А, Бузырев В. В., Горшков, 
Ефименко А. З., Гусаков А. А. и ряд других, в том числе зарубежных. Науко-
метрический анализ публикационной активности по данной проблематике 
[1–13] четко детерминировал географию исследовательских поисков в части 
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зарубежных научных трудов – в основном, с результатами исследований ме-
тодов оптимального распределения ресурсов можно ознакомиться в работах 
ученых из США, Германии, Вьетнама, Польши и Китая. В таких флагманах 
научно-технического прогресса, как Англия и Франция практически отсут-
ствуют опубликованные работы со значительными теоретическими или 
практическими положениями по данному направлению. Интересно, что само 
понятие «производственная программа строительного предприятия» в зару-
бежных публикациях практически не встречается, при этом очевидно: круп-
ные зарубежные холдинги без подобной системы планирования ресурсов по 
объектам программы попросту не могут существовать. 

В графике наукометрического анализа публикационной активности 
отечественных и зарубежных авторов прослеживается тенденция некоторого 
угасания интереса исследователей к проблемам планирования распределения 
ресурсов по объектам годовой производственной программы. При этом дан-
ный вопрос не утрачивает своей актуальности, так как в существующих 
научных трудах так и не была выведена рабочая модель формирования опти-
мальной ресурсообеспеченности с учетом всех реально действующих огра-
ничений. Пиковая публикационная активность после перехода на новую эко-
номическую формацию обуславливается желанием структурировать бесси-
стемную модель планирования, которая была бы применима в отсутствие 
четких плановых показателей по вводу объектов программы, однако с ухо-
дом ключевых ученых данные теоретические основы не получили развития,  
а на предприятиях установилась стихийная манера управления, основанная  
в лучшем случае на эвристической концепции принятия решений в условиях 
дестабилизирующих факторов современного рынка (внеочередное добавле-
ние одного или нескольких объектов производственной программы; слабо 
контролируемое перетекание объектов производственной программы из одной 
категории в другую; отсутствие внесистемных источников поступления адек-
ватного трудового ресурса; нестабильность валютного рынка и ряд прочих). 

Касаясь вопросов оптимизации процесса планирования деятельности 
строительного предприятия, необходимо отталкиваться от некоторого базиса, 
определяющего актуальность оптимизационной задачи и за который автора-
ми принято такое понятие как «мощность строительной организации», име-
ющее на сегодняшний день двойное толкование. 

Алгоритмизация комплексного подхода к решению вопроса оптималь-
ного распределения ресурса (рисунок) позволяет выстроить четкую управ-
ленческую стратегию действия для назначения ресурса на определенный 
объект производственной программы даже в случае его стихийного появле-
ния. При этом авторами учитывается факт возможного перехода такого объ-
екта из одной категории в другую, становясь некритическим для реализации 
фиксированных сроков договоров генерального подряд, или переходя, 
наоборот, из некритической подгруппы в критическую, требуя очередного 
экстренного вливания ресурса. Данный факт моделируется ограничением зо-
ны флуктуации величины ресурсы от базисного значения мощности (в дан-
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ном случае – планового ресурса строительной организации) по трем гранич-
ным состояниям из расчета стабильности функционирования строительного 
предприятия. 

 
I. Определение мощности строительной организации по формальным признакам (по годовому обороту 

и по масштабу планового ресурса)

Малые Средние Крупные

II. Первоначальное построение производственной программы (построение календарного плана и 
определение количества, типов, вариантов графического отображения объектов по длительности)

1‐ый тип. 
Критические 
объекты 

первого рода

2‐ой тип. 
Критические 
объекты 

второго рода

3‐ий тип. 
Объекты, 

переходящие 
на следующий 

отчетный 
период

4‐ый тип. 
Сквозные 
объекты

III. Определение планового состава трудового ресурса по профессиям

IV. Формирование суммарных эпюр по всем сечениям ресурсных графиков

V. Определение категории допусков по издержкам ресурсов (разницы между плановым и фактическим 
значениями)

С допуском 5‐
10% С допуском 10‐

15%

С 
минимальным 
допуском (0‐

3%)

VI. Реформирование ресурсных графиков производственной программы с учетом дополнительных 
объемов

Передача 
дополнительных 

объемов субподрядной 
организации

Оптимизация за счет 
собственного ресурса

Оптимизация за счет 
механизации

Оптимизация за счет 
организационно‐
технологических 

решений

 
 

Усеченная блок-схема алгоритма действий по оптимизации производственной  
программы в части управления ресурсообеспечение строительного предприятия 

 
Наряду с существующими методами формирования оптимальных ре-

шений управления (в составе системы поддержки принятия решений) методы 
гармоничного формирования календарных планов играют особую роль. Со-
временная экономическая парадигма не позволяет обеспечивать плановый 
расход ресурса по объектам годовой программы, которая сама по себе явля-
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ется стохастической системой, и в этих дестабилизирующих условиях, не 
имеющих четкой методики прогнозирования, требуется проведение ком-
плексной оптимизации календарных планов в составе производственных 
программ из учета константного распределения ресурсного поля. Для свое-
временного выделения на объект строительства должного количество трудо-
вого ресурса требуется использовать некий автоматизированный расчет, учи-
тывающий множество обстоятельств. В этом ключе оптимизация производ-
ственной программы строительного предприятия по ресурсу становится 
многокритериальной задачей, решение которой трудно свести к классиче-
ским методам линейного программирования. 

Численное и алгоритмизированное моделирование распределение ре-
сурсов по объектам годовой программы работ позволяет сводить к минимуму 
стохастический и интуитивный характер оптимизационных процедур при 
формировании данных производственных программ. При этом за минималь-
ное количество итераций (в идеальном случае – выполняемых автоматизиро-
ванными расчетными комплексами на основе математической модели)  
руководитель генеральной подрядной организации (либо планово-произ- 
водственные службы) добиваются рациональной схемы распределения рабо-
чих кадров в процессе реализации ресурсоемких строительных объектов, мо-
гут реагировать на глобальные изменения данной системы и оперативно при-
водить производственный цикл в штатный режим при непрогнозируемых 
срывах под влияниям ряда факторов. 
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СОЧЕТАНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО РАЗОГРЕТОЙ БЕТОННОЙ 

СМЕСИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ СО СПОСОБОМ 
ТЕРМОСА ПРИ УСТРОЙСТВЕ БУРОНАБИВНЫХ СВАЙ  

В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 
 

THE COMBINATION OF PREHEATED CONCRETE MIXES HIGH 
TEMPERATURE WITH THE THERMOS METHOD WHEN THE DEVICE  

OF BORED PILES IN THE WINTER 
 

В статье выявлено увеличение объемов строительства из бетона и железобетона,  
в том числе и в зимних условиях. Выявлена проблема устройства буронабивных свай  
в промёрзшем грунте, основанная на сложности набора прочности бетона в верхней части 
монолитной конструкции. Рассмотрены различные способы зимнего бетонирования.  
С определением недостатков применения. Предложены иные технологические факторы, 
основанные на предварительном разогреве бетонной смеси до более высоких значений  
и применении способа термоса, которые позволяют сократить экономическую сторону 
производства работ и увеличить темпы бетонирования в зимних условиях. Сформулиро-
ваны выводы исследований в области рассматриваемого вопроса. 

Ключевые слова: бетонная смесь, зимнее бетонирование, мерзлый грунт, предвари-
тельный разогрев, буронабивные сваи. 

 
The article describes an increase in the volume of construction of concrete and reinforced 

concrete, including in winter conditions. The problem of the device of bored piles in the frozen 
ground, based on the complexity of the set of concrete strength in the upper part of the monolith-
ic structure. Various methods of winter concreting are considered. With the definition of disad-
vantages of application. Other technological factors based on the preliminary heating of the con-
crete mix to higher values and the use of the thermos method, which allow to reduce the eco-
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nomic side of the production work and increase the rate of concreting in winter conditions, are 
proposed. Conclusions of researches in the field of the considered question are formulated. 

Keywords: concrete, winter concreting, frozen ground, the preheating, bored piles. 
 
В настоящий момент главным направлением промышленного и граж-

данского строительства является возведение зданий и сооружений из моно-
литных железобетонных конструкций. Исходя из этого можно отметить  
с каждым годом увеличение объёма строительства из монолитного бетона  
и железобетона. Обеспечение бесперебойного производства работ ведет  
к необходимости выполнения бетонных работ и в зимнее время. В том числе 
возникает необходимость устройства основания зданий при отрицательной 
температуре окружающего воздуха и в сезонномёрзлом грунте.  

Устройство буронабивных свай в промерзшем грунте предусматривает 
бурение скважин с последующим заполнением их бетонной смесью и устрой- 
ством арматурного каркаса. После окончания бурения скважины укрываются 
теплоизоляционным материалом. Для обеспечения прорезания грунта необ-
ходимо использовать буровое оборудование с определенной мощностью для 
каждого индивидуального случая [1]. Изготовление свай непосредственно на 
строительной площадке осуществляется комплексом строительных машин. 
Наиболее распространенный способ устройства буронабивных свай за счет 
погружения обсадной трубы. Окончательное решение о выборе способа 
устройства свай принимается исходя из технико-экономических сравнений 
показателей бурения. 

Промерзший грунт является структурой, состоящей из нескольких фаз, 
которые находятся в физико-химическом взаимодействии. В зависимости от 
грунта и состава связанной влаги замораживание происходит в определенный 
температурный промежуток.  Изменение термических процессов происходит  
в интервале фазовых переходов от 0°С до -5°С по линейному закону [2]. Грунт 
в зимних условиях состоит из двух зон – зоны талого грунта и зоны про-
мерзшего грунта. 

Анализ опытов показал, что теплофизические характеристики зависят 
от температурных процессов, происходящих в грунте. При повышении тем-
пературы выше 0°С увеличивается теплопроводность, а при снижении про-
исходит изменение тепловых свойств грунта. Закономерности в изменении 
соотношений количества воды и льда при промерзании грунта возможно ис-
пользовать для определения изменения его теплофизических свойств [3, 4]. 

Контакт температурных полей бетона буронабивной сваи и сезонно-
мёрзлого грунта происходит на границе раздела промерзшей зоны грунта  
и бетона с внесенным теплом при изготовлении (рисунок). Первоначально 
бетонная смесь отдает свое тепло, полученное при замешивании, а также от 
экзотермической реакции. При этом промерзший грунт прогревается на не-
сколько градусов. Но после недлительного промежутка времени бетон осты-
вает и уже промерзший грунт начинает охлаждать бетонную смесь, приоста-
навливая твердение и набор прочности бетона. 
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Применяется один из спо-
собов зимнего бетонирования для 
предотвращения негативного вли-
яния отрицательной температуры  
в верхней части буронабивной 
сваи, где бетонная смесь контакти-
рует с сезонномёрзлым грунтом. 

После устройства скважин  
и арматурного каркаса, до уклад-
ки бетонной смеси, необходимо 
выполнить подготовительную ра-
боту для прогрева бетона, в зави-
симости от способа выдержива-
ния в зимних условиях. При ис-
пользовании изолированной про- 
волоки для прогрева, спирали на- 

 
Схема расположения буронабивной сваи  

в грунте с диаметром 350 мм, 550 мм и 1200 мм 
 

гревателя привязывают к арматурному каркасу с его наружной стороны.  
В данном случае греющая проволока находится между каркасом и обсадной 
трубой, что сводит к минимуму повреждения и смещения нагревателя из 
проектного положения. При электродном прогреве стержневые электроды 
устанавливаются после армирования конструкции, фиксируя их электроизо-
лированно к арматуре сваи. 

При рассмотрении буронабивных свай разного сечения было определе-
но, что в сваях меньшего сечения, а именно меньше 550 мм, невозможно рас-
положить требуемую длину стальной изолированной проволоки. Необходи-
мо также учитывать, что во избежание перегрева длина проволоки должна 
быть больше минимального значения, которое зависит от электрической  
и погонной мощностей. При окончательном определении длины провода 
необходимо учитывать, что удельная электрическая мощность должна быть 
сопоставима с удельной мощностью по теплотехническому расчету. Данное 
условие необходимо для обеспечения поднятия температуры бетонной смеси 
и дальнейшего набора прочности твердеющего бетона. 

Невыполнимость устройства требуемой длины стальной изолирован-
ной проволки приводит к тому, что бетон промерзает при контакте с сезон-
номерзлым грунтом и не набирает критической прочности. 

При прогреве бетона электродами необходимо соблюдать минимальное 
расстояние между нагревателем и арматурным каркасом, что невозможно 
выполнить при сечениях сваи меньше 550 мм. 

Следует также отметить, что повышение температуры при твердении 
бетона влечет за собой двоякое влияние на кинетику нарастания прочности. 
С одной стороны, увеличение температуры ускоряет реакцию гидратации це-
мента с водой, тем самым увеличивает скорость набора прочности. Но с другой 
стороны, прогрев твердеющего бетона влечет за собой деструктивные явле-
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ния, что в свою очередь, вызывает ухудшение физико-механических свойств 
бетона. 

Учитывая данные обстоятельства необходимо рассмотреть предвари-
тельный разогрев бетонной смеси на строительной площадке и выдержива-
ние бетона способом термоса. Учитывая, что бетонная смесь разогревается 
непосредственно на месте устройства буронабивных свай, оборудования для 
разогрева должны быть легко монтируемыми и перемещаемыми по объекту. 

Достоинство предварительного разогрева бетонной смеси заключается 
в сокращении времени набора требуемой прочности бетона. Возможно, устрой-
ство приобъектного бетоно-смесительного узла на строительной площадке при 
значительных объемах применения бетонной смеси. В данном случае время от 
начала замешивания смеси до начала укладки ее в обсадную трубу минимально. 
Учитывая данное обстоятельство, возможно предварительно разогреть бетон-
ную смесь до более высоких значений, например, до 40 °С и даже до 50 °С. 
В данном случае необходимо проводить исследования и отслеживать сроки 
схватывания применяемого цемента при более высоких температурах (свыше 
40 °С) и, наряду с этим, необходимо контролировать прочность бетона, при-
готовленного на смесях с повышенными температурами [5, 6]. 

Следует учитывать, что распределение температуры различно в толще 
монолитной конструкции и при этом стоит принять во внимание, что разные 
типы и виды грунта, в котором устраиваются буронабивные сваи, обладают 
различными коэффициентами теплопроводности. Следует определить опыт-
ным путем градиенты температуры, как в бетонной смеси, в зависимости от 
различного состава и способа приготовления, а также градиенты температу-
ры различного грунта, в зависимости от класса грунта (мерзлые, дисперс-
ные), а также от вида (глинистые грунты, пески). 

Величина градиентов температуры не должна превышать предельных 
значений, которые находятся в диапазоне до 1.8 °С/см. Выявленные законо-
мерности теплопереноса твердеющего бетона, в зависимости от различного 
состава бетонной смеси, способа приготовления и в зависимости от различ-
ных атмосферных условий позволят объективно подходить к назначению па-
раметров выдерживания бетона в зимних условиях до набора монолитной 
конструкции требуемой прочности. 

Контроль при выполнении бетонных работ на строительной площадке 
подразумевает соблюдение строительных норм и правил, выполнение вход-
ного контроля бетонных смесей, проверку качества армирования и процесса 
укладки смеси, а также контроль прогрева и температуры бетона. Необходи-
мо проводить систематический контроль температуры воды и заполнителей 
во время приготовления бетонной смеси, а также температуры уложенного 
бетона. Следить за температурой твердеющего бетона и проводить вспомога-
тельные эксперименты на проверку прочности контрольных образцов бетона. 

В заключение хотелось бы отметить, что при устройстве буронабивных 
свай в зимних условиях с соблюдением таких технологических факторов, как 
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предварительный разогрев бетонной смеси до более высоких температур 
(свыше 40 °С) и выдерживание бетона способом термоса, может значительно 
сократить экономическую сторону производства работ и увеличить темпы 
строительства при отрицательных температурах окружающей среды. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ НАДЕЖНОСТИ 
ПЕРЕПРОФИЛИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ ГОРОДСКОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 
 

ENSURING ENERGY RELIABILITY OF REPRODUCTIVE OBJECTS  
OF URBAN INFRASTRUCTURE 

 
Данная статья освещает вопросы выполнения комплексной оценки энергетических 

характеристик объектов капитального строительства, реконструируемых объектов, вво-
димых в эксплуатацию после прекращения мероприятий по изменению функционального 
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назначения объекта. Изложена потребность усовершенствования нормативно-технической 
документации, отражающей основные принципы контроля энергетических показателей,  
а также уточняющая способы и средства измерений контролируемых показателей. Кроме 
того, отражены требуемые характеристики персонала, осуществляющих данные испыта-
ния. Описывается опыт стран Европы по энергосбережению и увеличению энергоэффек-
тивности зданий похожего типа. При этом, в самом крупном центре по энергоресурсам – 
России, есть только малая часть субъектов государства, которые имеют утвержденную 
программу, закрепленную законодательно, по энергосбережению и увеличению энер-
гоэффективности зданий, находящихся на стадии введения в эксплуатацию. Разработана 
структура, носящая организационную-методологическую составляющую по увеличению 
уровня энергетической эффективности в зданиях, которые вводятся в эксплуатацию после 
изменения назначения промышленных объектов. 

Ключевые слова: энергетическая эффективность, энергетическая политика, ком-
плексная программа, методика, обучение. 

 
This article covers the implementation of a comprehensive assessment of the energy 

characteristics of capital construction objects, reconstructed facilities, put into operation after the 
termination of measures to change the functional purpose of the object. The need to improve the 
regulatory and technical documentation, reflecting the basic principles of monitoring energy in-
dicators, as well as clarifying the methods and means of measurement of monitored indicators, is 
outlined. In addition, the required characteristics of the personnel performing these tests are re-
flected. It describes the experience of European countries in energy saving and energy efficiency 
of buildings of similar type. At the same time, in the largest energy center – Russia, there is only 
a small part of the state entities that have an approved program, enshrined in law, on energy sav-
ing and increasing the energy efficiency of buildings that are under commissioning. A structure 
has been developed that bears an organizational-methodological component for increasing the 
level of energy efficiency in buildings, which are being commissioned after changing the desig-
nation of industrial facilities.  

Keywords: energy efficiency, energy policy, integrated program, methodology, training. 
 

Обследование энергоэффективности реконструируемых зданий и со-
оружений перед вводом их в эксплуатацию является необходимым требова-
нием. Данное требование обусловлено необходимостью установления соот-
ветствия нового объекта и реконструируемых зданий проектной документа-
ции и требованиям нормативной документации. 

Одной из важнейших задач в данной области является отсутствие нор-
мативно-технической базы для выполнения достоверной оценки энергопо-
требления и проведения энергоаудита [1, 2, 3, 4, 5, 6]. При этом сказывается 
отсутствие утвержденной методики проведения измерений с конкретным пе-
речнем контролируемых характеристик и применяемых измерительных 
средств контроля этих параметров. В данный момент на строительном рынке 
проявляется нехватка квалифицированных кадров, имеющих необходимый 
уровень подготовки. 

В 2008 году Россия государственная политика взяла курс на снижение 
к 2020 году энергоемкости валового внутреннего продукта на 40 % от показа-
телей 2007 года. Указом Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 г. 
№ 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической 
эффективности российской экономики». Были определены конкретные задачи: 
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 организовать процессы технического регулирования отраслей эко-
номики, повышающие энергетическую и экологическую эффективность; 

 подготовить ряд федеральных законов, которые будут предусмат-
ривать финансовые, стимулирующие механизмы, формирующие ответствен-
ность за несоблюдение допустимых нормативов; 

 предусмотреть поддержку на уровне бюджетного ассигнования 
проектов по энергосбережению и проектов, связанных с внедрением иннова-
ций в области энергоэффективности и энергосбережения. 

Для формирования фундамента экономического, правового и организа-
ционного направления, а также во исполнение Указа Президента был утвер-
жден федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбереже-
нии и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений  
в отдельные законодательные акты РФ». Комплексный подход к решению 
указанных проблем способствует успешной реализации. Сущность ком-
плексного подхода заключается: 

 в создании эффективных способов проведения испытаний в разные 
периоды года; 

 утверждении требований к применяемому оборудованию и лабора-
торной базе; 

 разработке и реализации программ подготовки высококвалифици-
рованных кадров (аудиторов); 

 освоении инновационных технологий и внедрении энергоэффек-
тивных стандартов строительства. 

Принципы энергосбережения и энергоэффективности уже на протяже-
нии полувека являются ключевыми в политике развития многих западных 
стран. Формирование устойчивой стратегии повышения независимости от 
добываемых видов энергетических ресурсов стало возможным благодаря 
многолетнему опыту и правильным решениям в данной области. Благодаря 
принятым мерам по применению низкоуглеродных источников энергии мно-
гие европейские страны демонстрируют свои достижения. Ведется финанси-
рование и всесторонняя поддержка исследований по внедрению энергоэф-
фективных технологий. Стимулирование возникновения инновационных 
технологий осуществляется за счет безостановочного реформирования евро-
пейских стандартов в сторону ужесточения. Несмотря на достигнутые ре-
зультаты европейских стран по снижению величины потребления энергети-
ческих ресурсов, задачи уменьшения энергоемкости не перестают устанавли-
ваться. 

Одним из крупнейших поставщиков разнообразных видов энергии на 
мировой рынок является Россия, которая, обладая значительным резервом 
энергетических ресурсов, не располагает развитой инфраструктурой для эко-
номически выгодной добычи энергетических ресурсов. Основные трудности 
преобладают при разработке, транспортировке до перерабатывающих заво-
дов и потребителя. Оценивая данные потребления энергетических ресурсов 
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за 2007 год, было выявлено что энергопотребление составило 990 млн тонн 
условного топлива. При условии применения принципов энергосбережения 
была возможность снизить данный показатель на 30–35 %. Однако, этого не 
произошло по причине отсутствия мотивации у поставщиков в сокращении 
энергопотребления. Таким образом наша страна имеет огромные возможно-
сти повышения уровня экономики за счет снижения потребления энергетиче-
ских ресурсов. 

По данным доклада Министерства энергетики Российской Федерации  
о состоянии энергосбережения и повышении энергетической эффективности 
на 2015 год только около четверти субъектов Российской Федерации облада-
ли утвержденной государственной программой по снижению потребления 
энергоресурсов и повышения энергоэффективности. Аналогичная ситуация 
наблюдается в муниципальных образованиях. При рассмотрении принятых 
решений по осуществлению реализации государственной политики региона-
ми использовалась единая программа мониторинга степени энергоэффектив-
ности. 

Резюмируя все вышесказанное можно сформировать следующий пере-
чень проводимых мероприятий, направленных на поднятие уровня энер-
гоэффективности: 

1. Утверждение мотивационных механизмов производителей энерго-
ресурсов на внедрение энергосберегающих технологий. 

2. Постепенный отказ от применения устаревшего оборудования с за-
меной на новые более энергоэффективные технологии. 

3. Вовлечение капиталовложений в реализацию проектов энергосбе-
режения и энергоэффективности. 

4. Введение мотивационных налоговых мероприятий для продвиже-
ния использования нового оборудования и инновационных энергоэффектив-
ных технологий. 

5. Разработка механизмов по созданию и выполнению информацион-
ных мероприятий в области энергосбережения. 

6. Обеспечение государством возврата части расходов по реализации 
инноваций в сфере энергосбережения и энергоэффективности. 

7. Обеспечение доступности госгарантий по проектам промышленных 
предприятий, с внедрением методов энергоэффективности и сбережения 
энергетических ресурсов. 

8. Проведение научно-исследовательских работ с внедрением и ком-
мерческим использованием результатов, активное использование энергоэф-
фективных технологий. 

9. Введение требований в нормативно-техническую документацию об 
обязательности выполнения обследований объектов на энергоэффективность.  

10. Уменьшение использования энергоресурсов за счет установки из-
мерительных приборов и прочего оборудования. 

11. Формирование конкретных требований к энергоэффективному обо-
рудованию. 
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12. Применение энергоэффективных осветительных приборов, а также 
использование альтернативных источников энергии 

13. Снижение тарифов при использовании энергоэффективных источ-
ников света. 

14.  Мотивация сотрудников к непрерывному образованию, повышение 
квалификации персонала и введение инновационных методов в области энер-
гоэффективности.  

15. Развитие организованного взаимодействия между научно-
исследовательскими институтами, высшими учебными заведениями и орга-
низациями, занимающимися научной деятельностью. 

16. Использование шариковой очистки, инновационного теплообмен-
ного оборудования. 

17. Повышение эффективности использования топлива. 
18. Осуществление мероприятий по комплексной энергетической про-

верке производственных объектов. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕРТИКАЛЬНОГО 
СТЫКА С СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ИЗ ГНУТЫХ 

ПЛАСТИН В КОНСТРУКЦИИ ПАНЕЛЬНОГО ЗДАНИЯ 
 

EXPERIMENTAL STUDY OF VERTICAL JOINT WITH CONNECTING 
ELEMENTS WITH BENT PLATES IN CONSTRUCTION  

OF PANEL BUILDING 
 

В статье обоснована эффективность применения технологии крупнопанельного 
домостроения. Указаны основные способы производства крупнопанельных зданий. Рас-
смотрено конструктивное решение вертикального стыка несущих конструкций панельно-
го здания «на закладных деталях». Соединение панелей при данном конструктивном ре-
шении осуществляется через гнутые металлические закладные детали. Проведены экспе-
риментальные исследования работы данного стыка. Описано оборудование, методика 
проведения и результаты экспериментального исследования работы вертикального стыка 
несущих конструкций здания «на закладных деталях». В дальнейшем, предполагается раз-
витие данной темы в диссертационном исследовании. 

Ключевые слова: крупнопанельные здания, технология производства крупнопа-
нельных зданий, монтаж, организация строительно-монтажных работ, стыки конструк-
тивных элементов, экспериментальные исследования. 

 
In article the efficiency of use of technology of large-panel housing construction is 

proved. The main ways of production of large-panel buildings are specified. The constructive 
solution of a vertical joint of bearing structures of the panel building "on embedded parts" is con-
sidered. Connection of panels at this constructive decision is carried out through bent metal em-
bedded parts. Experimental studies of the work of this joint. A description of the equipment, 
methodology and results of an experimental investigation of the vertical joint of the walls of 
large-panel buildings on embedded parts is given. Further, development of this subject in a dis-
sertation research is supposed. 

Keywords: large-panel buildings, production technology of large-panel building, installation, 
organization of construction works, joints of structural elements, experimental investigations. 

 
Крупнопанельное домостроение начало использоваться в России в 40-х 

годах прошлого века и получило широкое применение в настоящее время. 
Эффективность крупнопанельного домостроения зависит от принятых 

конструктивных решений, а также от технологии производства, оборудова-
ния и структуры домостроительного предприятия [1]. 

В нашей стране домостроительные предприятия в течение длительного 
времени строились и оснащались технологическим оборудованием, которое 
обеспечивает выпуск какой-либо одной типовой серии панельного дома.  
Это привело к однообразию жилой застройки городов. 
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На сегодняшний день, заводы-изготовители полностью переоборудова-
ны, используются передовые технологии производства, позволяющие созда-
вать различные фасадные решения панельных зданий, в рамках производства 
на одном предприятии [2]. 

Разработаны и практически применяются новые приемы организации  
и технологии строительно-монтажных работ, внедряются в строительство 
новые монтажные приспособления, позволяющие значительно ускорить  
и удешевить процесс сборки конструкций [3]. 

При производстве конструкций панельных зданий применяются сле-
дующие методы: стендовый, кассетный, конвейерный, вибро-кассетный, аг-
регатно-поточный, конвейерно-кассетный. 

Строительство и монтаж крупнопанельных зданий производится в че-
тыре этапа: возведение подземной части здания (нулевой цикл), надземная 
часть и монтаж инженерного оборудования, отделочные работы внутренней 
части здания, благоустройство прилегающей территории [4, 5]. 

Снижение трудоемкости строительно-монтажных работ, уменьшение 
числа рабочих на постройке, сокращение сроков строительства, относительно 
небольшие затраты материалов – говорит о высокой экономической эффек-
тивности крупнопанельного домостроения.  

Значительное влияние на скорость производства крупнопанельных зда-
ний оказывает выбранное конструктивное решение стыков. 

Стыки несущих конструкций панельных зданий должны обеспечивать 
их надежное соединение между собой, образующее устойчивую простран-
ственную систему [6]. 

В современной практике крупнопанельного строительства применяется 
обширная номенклатура разновидностей вертикальных и горизонтальных 
стыков. 

В данной работе рассмотрена 
конструкция вертикального «плотно-
го» стыка на закладных деталях. Со-
единение несущих конструкций  
в данном стыке осуществляется через 
гнутые металлические пластины, на 
сварке. 

Отличительной особенностью 
данного стыка является его высокая 
степень индустриализации, вслед-
ствие отсутствия монолитных работ. 

В лаборатории МГСУ было 
проведено экспериментальное иссле-
дование работы данного вида стыка, 
которое показало его высокую эф-
фективность (рис. 1). 
 

 

 
 

Рис. 1. Опытный образец  
в экспериментальной установке 
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Лабораторный стенд оснащен системами управления нагружением  
и сбором данных. Для контроля величины вертикальной нагрузки N исполь-
зуется силоизмерительный тензорезисторный датчик, расположенный в гид-
роцилиндрах; для измерения перемещений – цифровые индикаторы; для из-
мерения деформаций – тензорезисторы и тензорозетки. 

Массив данных формировался автоматически из показаний тензорези-
сторов и индикаторов перемещения на каждом из десяти этапов нагружения 
до и после выдержки. Выдержка на каждом этапе составляла 10 минут. После 
обработки массива данных результаты испытаний были представлены в гра-
фической форме. 

На рис. 2 в качестве примера графического представления результатов 
эксперимента приведен график зависимости вертикальных перемещений 
(мм), фиксируемых измерительным прибором на закладной детали, от верти-
кальной нагрузки N (кН), приложенной к лабораторному образцу. 
 

 

Рис. 2. График зависимости верти-
кальных перемещений (мм), фиксиру-
емых измерительным прибором (3) на 
закладной детали (2) фрагмента № 1 
лабораторного образца (1), от верти-
кальной нагрузки N (кН), приложен-
ной к лабораторному образцу при ис-

пытании на сдвиг 
 

 

Таким образом, современные технологии крупнопанельного домостро-
ения отвечают таким требованиям, как удобство, эстетичность, техническая 
целесообразность и экономичность. Рассмотренное конструктивное решение 
вертикального стыка несущих конструкций панельного здания обеспечивает 
высокую степень реализации данных требований. 

В дальнейшем, предполагается развитие данной темы в диссертацион-
ном исследовании. А именно, на основе результатов обширного обзора суще-
ствующих материалов, предложение эффективных рекомендаций для кон-
струирования вертикальных стыков панельных зданий «на закладных дета-
лях»; проведение аналитического исследования данного конструктивного 
решения и сравнение полученных данных с результатами эксперимента. 
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ПРИМЕНЕНИЕ РАЗВИТЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ  
ПРИ УПРАВЛЕНИИ РЕНОВАЦИИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ  

 
APPLICATION OF DEVELOPED INFORMATION SYSTEMS  
IN THE MANAGEMENT OF THE RENOVATION OF URBAN 

ENVIRONMENT 
 
Развитие городской среды помимо увеличения плотности жилых районов, повыше-

ния этажности деловых центров и высокоинтенсивного развития инфраструктуры, связано 
также с изменением функционального назначения отдельных городских зон. Наиболее 
значимый потенциал развития территорий города расположен в производственных райо-
нах. В ходе истории такие производственные конгломераты формировались на периферии 
города, но любой город в ходе развития увеличивается по площади. Таким образом, про-
изводства, расположенные ранее на окраинах, оказались в центральных частях мегаполи-
сов, что оказывало отрицательное влияние на экологию окружающей среды. Продукция 
таких производств выпускалась заведомо с большей себестоимостью в связи с дополни-
тельными затратами, вызванными высокой кадастровой стоимостью земли и зданий в чер-
те городов, высокооплачиваемыми специалистами, проживающих в мегаполисах, а дру-
гими факторами. Муниципальные власти предпринимают действия для реновации произ-
водственных территорий. Формирование структуры информационного обеспечения, 
является основной целью инвестирования в начале в вступления в проект. Такое обеспе-
чение дает возможность проектирования, администрирования и реализации проекта пере-
профилирования. 

Ключевые слова: строительная индустрия, перепрофилирование производственных 
районов(зон), реорганизация, реновация, индивидуальный проект, параметры объекта, ма-
тематическая модель, алгоритмизация организационно-технологических процессов. 

 
The development of the urban environment in addition to increasing the density of resi-

dential areas, increasing the number of floors in business centers and high-intensity infrastructure 
development, It is also associated with a change in the functional purpose of individual urban 



60 

areas. The most significant development potential of the city is located in the industrial areas. In 
the course of history, such production conglomerates were formed on periphery of the city, but 
any city in the course of development increases in size. Thus, 1 production, located earlier on the 
outskirts, were in central parts of megacities, which had a negative impact on the ecology the en-
vironment. The products of such productions were manufactured with the known cost due to ad-
ditional costs caused by high cadastral the cost of land and buildings within cities, highly paid 
professionals living in megacities, and other factors. Municipal authorities are taking action to 
renovation of production areas. Formation of the structure of information support is the main 
purpose of investing at the beginning of the entry into the project. This software provides the 
ability to design, administer, and implement a reprofiling project. 

Key words: construction industry, re-profiling of production areas (zones), reorganiza-
tion, renovation, individual project, object parameters, mathematical model, algorithmic organi-
zational and technological processes. 

 
Во всем мире крупные города плотно застроены, но в них на нынешний 

момент остались не используемые территории. Огромные площади занимают 
так называемые промышленные зоны. Большинство из них завершили свою 
работу (производство) много лет назад и стали похожи на беспорядочные 
склады и свалки. 

Рациональное применение технологических, исследовательских, инже-
нерных и других возможностей строительной индустрии должно быть наце-
лено на создание комфортных и благоприятных условий для проживания. 
Для этого проводится всеобъемлющая реконструкция территорий нынешней 
застройки города, которая является одним из наиболее актуальных задач со-
вершенствования городской среды. 

На текущий момент времени множество крупных городов исчерпали 
свои внутренние территориальные ресурсы и чувствуют острую нехватку 
территориальных резервов, соответствующий для освоения под массовую за-
стройку. Это является главным фактором, определяющим рост темпов рекон-
струкции. Власти Москвы еще в конце прошлого века с целью увеличения 
земельных ресурсов озадачились проблемой целесообразного размещения 
промышленных предприятий города: тогда был выдвинут список более ста 
предприятий для вывода за пределы Москвы. Проект был запущен, но полно-
стью этот план не был реализован из-за перестройки [11]. 

В конце 1990-х начался строительный бум, по причине которого были 
израсходованы почти все земельные ресурсы для массового строительства  
в столице, поэтому на сегодняшний день очень велика роль изменения функ-
ционального назначения застроенных территорий. При анализе территории 
застройки Москвы было установлено соотношение, показанное на рис. 1. 

Одним из основных вопросов при формировании городской среды яв-
ляется перепрофилирование промышленных территорий, решение которого 
нуждается в привлечении серьезных капиталовложений. В большинстве слу-
чаев право собственности реорганизуемых территорий принадлежит не-
скольким правообладателям, которые имеют разные взгляды на перспектив-
ность использования принадлежащих им земель [12]. Одни активно нацелены 
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реорганизовать свои участки, а другие, например, заинтересованы в сдаче 
своего участка в аренду [9]. 

 

 
Рис. 1. Процентное соотношение территорий г. Москвы: 

1 – промышленные территории (более 70 объектов);  
2 – селитебные территории (жилые, общественные,  

административные и т. д. здания) 
 

 
 

Рис. 2. Промышленные зоны города Москвы  
по состоянию на 2014 год 

 
Принятый 3 июля 2016 года закон № 373-ФЗ создает предпосылки для 

комплексного освоения территорий в городской черте. 
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Рис. 3. Правовые схемы формирования городской среды 
 

Для результативного руководства урбанизированной территорией и со-
здания среды с комфортными и благоприятными условиями для горожан за-
кон допускает внесение дополнений в виде ещё двух правовых схем, которые 
предусматривают всестороннее развитие территорий на основании: 

• заявления собственника земельного участка и (или) находящегося на 
нем недвижимого имущества; 

• решения органа местного самоуправления. 
Разработка высококачественной проектной и рабочей документации 

является залогом успеха при осуществлении программ реорганизации про-
мышленных территорий. Разрабатываемая документация должна отражать 
все особенности строительства объекта такого рода [7]. 

Важность разработки качественной проектной документации невоз-
можно недооценить. По сравнению с тривиальными решениями, более доро-
гостоящая, но специальная и качественно выполненная проектная документа-
ция будет являться залогом эффективности и поспособствует сокращению про-
должительности производства работ, возникновению высоко конкурентной 
продукции, а также позволит снизить расходы на реализацию проекта [2]. 

 

 
Рис. 4. Аналитические данные реализации крупных строительных проектов на 2016 год 
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Сопровождение проекта на всех этапах строительства, а также его со-
гласование производится с учетом особенностей законодательства федераль-
ного и регионального. Таким образом, проекты по реставрации или усилению 
отдельных конструкций объектов культурного наследия (ОКН) в большин-
стве случаев проходят долинную цепочку согласований, в результате чего 
первоначальные проектные решения могут претерпеть существенные изме-
нения, оказывая отрицательное влияние на функциональность, стоимость 
объектов, а также сроки возведения объекта. Одной из задач сопровождения 
проекта в процессе реализации объекта является процесс получения ком-
плекса исходно-разрешительной документации. К данному виду документа-
ции относится проект планировки территории (далее – ППТ), который разра-
батывается при осуществлении строительства с изменением функционального 
назначения земельного участка. Данный проект целесообразно разрабатывать 
до того момента, как в реализацию объекта будут вложены материальные 
средства. Следует разрабатывать параметры будущего объекта, приняв во 
внимание возможность пессимистического сценария [6]. 

Для уменьшения отношения неудачных проектов к эффективным, 
 то есть улучшения надежности проектных задач по реконструкции произ-
водственных районов, необходимо проводить оценку эффективности дея-
тельности организаций, занимающихся проектированием и создать техноло-
гическую модель алгоритмов переквалифицирования объектов промышлен-
ности в Российской Федерации, воспользовавшись основопологающими  
и инновационными работами государственных и зарубежных исследователей 
по изменению промышленных зон ,а так же нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации и регламентами, в которых прописан состав и напол-
нение документации для проектов [3]. 

Для анализа эффективности деятельности проектных институтов мож-
но использовать количественный показатель оценивания. Модель алгоритми-
зации организационно-технологических процессов дает возможность струк-
турировать эмпирические данные [1]. 

Дадим алгебраическую интерпретацию термина качества проектирова-
ния, чтобы определить количественный показатель эффективности проектно-
го института. В большинстве случаев данный показатель можно представить 
в виде функции: ∑ , где: К – количественный показатель эффек-
тивности; ∑  – интегральная совокупность различных параметров, напри-
мер таких как: своевременность согласований, достоверность данных инже-
нерно-геологических изысканий, соответствие проектной документации  
и принятых решений нормативно-технической документации и т. д. [5]. 

Таким образом алгоритмизация организационно-технологических про-
цессов, с предшествующей оценкой эффективности проектных институтов  
в процессе перепрофилирования объектов, дают возможность учесть всю 
специфику реализуемого проекта, а также позволяют сконцентрироваться на 
качественной разработке проектной и рабочей документации. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ КАРКАСНЫХ 

МАЛОЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ 
 

CLASSIFICATION OF ENERGY EFFICIENCY FRAMEWORK  
LOW-RISE HOUSES 

 
Благодаря успешному опыту строительства и эксплуатации каркасных деревянных 

домов в ряде Скандинавских стран, Канаде и США, в России набирает популярность 
строительство по данной технологии. 

Совершенствование технологии и распространение деревянного каркасного строи-
тельства позволит отказаться от возведения тяжелых бревенчатых срубов и трудоемкой 
каменной кладки. Благодаря доступности сырья, энергоэффективности здания и эколо-
гичности применяемых материалов, каркасное деревянное строительство обеспечивает 
экономическую эффективность при строительстве и эксплуатации дома. 

В статье был проведен анализ проектных решений и классификация каркасных жи-
лых домов, а также рассмотрено понятие энергоэффективности для каркасных деревянных 
зданий с учетом их конструктивных особенностей. 

Ключевые слова: каркасный дом; классификация каркасных жилых домов; каркас-
ная технология; энергоэффективность. 

 
Thanks to a successful experience of building and exploitation of framework wooden 

houses in Scandinavian countries, Canada and USA, gain popularity buildings on this technology 
in Russia. 

Perfection technology and propagation of framework wooden development will allow re-
fusing buildings of heavy wooden log houses and laborious stonework. Thanks to availability  
of raw materials, energy efficiency of houses and ecology of materials, building wooden frame-
work provided economic effect on building stage and during of exploitation houses. 

In the article was analyze of project decision and classification of wooden framework 
houses, as well as descried concept of energy efficiency for framework wooden houses with con-
structive characteristics. 

Keywords: frame house; classification of framework houses; frame technology; energy 
efficiency. 

 
Строительство из древесины – популярный и перспективный тип стро-

ительства. Древесина – это природный экологичный материал, который име-
ет высокие механические свойства для обработки и создания соединений  
и деталей, имеет высокую удельную прочность, стойкость к нагрузкам, хо-
рошие эстетические качества. Популярность строительства из древесины 
обусловлена наличием широкой и постоянно возобновляемой сырьевой базы, 
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а разработка и использование новых технологий, позволяет строить здания 
большой этажности. 

В 2013 году канадский архитектор Майкл Грин опубликовал работу 
«The Case for Tall Wood Buildings» [8] («Аргументы в пользу высотных зда-
ний из древесины»), описывающую возможности строительства многоэтаж-
ных зданий из древесины. Что способствовало появлению и реализации про-
ектов деревянных небоскребов, а также совершенствованию технологии 
строительства таких зданий. 

Существуют следующие варианты технологии строительства из древе-
сины: 

 из клееного бруса; 
 из профилированного бруса; 
 по каркасной технологии; 
 из оцилиндрованного бревна; 
 из лафета; 
 с применением современных композитных материалов из древеси-

ны, таких как LVL-брус (от англ. Laminated Veneer Lumber, что дословно пе-
реводится как пиломатериал из слоёного шпона) и массивные CLT-панели 
(от англ. Cross Laminated Timber, что дословно означает перекрестно клееная 
древесина). 

Актуальность темы исследования 
Строительство зданий в России, проводившееся в большом объеме  

в предшествующие годы, при условиях дешевизны энергоносителей, привело 
к тому, что теплозащитные характеристики ограждающих конструкций ока-
зались намного ниже, чем регламентируется на сегодняшний день. Это при-
вело к дополнительным затратам на отопление зданий и подогрев воды,  
а также к постоянно повышающимся тарифам оплаты коммунальных услуг. 

В современном мире остро стоит задача энергопотребления. На сего-
дняшний день в России жилищно-коммунальное хозяйство потребляет по-
рядка 45 % производимой в стране энергии. С 2009 года в России действует 
Федеральный закон №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энерге-
тической эффективности» [1]. 

В нашей стране максимальное сокращение удельного потребления 
энергетических ресурсов могло бы быть достигнуто при переходе на строи-
тельство односемейных домов в индивидуальной собственности, так как при 
этом наиболее полно проявляется заинтересованность людей в энергосбере-
жении [2]. За последнее десятилетие в России, популярность набирает строи-
тельство индивидуальных жилых домов по каркасной технологии, получив-
шей популярность в ряде стран – Финляндии, Германии, Норвегии, США, 
Канаде и пр. В странах Скандинавии «каркасный дом» на сегодняшний день 
является основным типом малоэтажного строительства, а также распростра-
нено строительство трех-четырехэтажных зданий различного назначения, как 
жилых, так и общественных. 
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По состоянию на 2018 год в России каркасные дома вышли на один 
уровень по популярности с домами из клееного бруса, обошли кирпичные 
дома, дома из бревен и газобетонные дома (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Статистика популярности различных технологий строительства  
частного жилого дома 

 
Классификация каркасных домов из древесины 
Несмотря на большую популярность каркасных домов в России, каче-

ственной литературы по ним выпускается очень мало. Существует несколько 
зарубежных книг, переведенных на русский язык, трудов, посвященных воз-
ведению домов по каркасной технологии, и нормативно-правовой документ – 
СП 31-105-2002 «Проектирование и строительство энергоэффективных од-
ноквартирных жилых домов с деревянным каркасом» [3]. 

Каркасный дом – это быстровозводимая деревянная конструкция, в ко-
торой все несущие элементы связаны между собой и образуют силовой кар-
кас здания Деревянный каркас состоит из вертикальных стоек и горизонталь-
ных связей, с добавлением распорок, усилений над проемами. Перекрытие 
состоит из балок, опирающихся на несущие стены. Кровлю образуют стро-
пильные конструкции (балки или фермы) [4]. 

Существует четыре основных типа каркасных домов: 
 рамная конструкция с перекрытиями; 
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 каркас с неразрезными стойками; 
 стоечно-балочная конструкция; 
 каркасно-стоечная конструкция. 
Рамные каркасные дома с перекрытиями. Также имеют распространен-

ные названия – канадские дома или дома по технологии «платформа». Глав-
ная особенность таких домов – «послойная» структура. Перекрытие первого 
этажа (условно подвальное, хотя подвала может и не быть) лежит на обвязке 
из «лежней». Обвязка укладывается непосредственно на фундамент, а на нее 
кладут балки перекрытия, которые соединяются вспомогательными лагами. 
Таким образом, формируется платформа, на которой собираются каркасы 
стен первого этажа. Основными несущими элементами каркаса являются 
вертикальные стойки из бруса. Снизу эти стойки крепятся к балкам платфор-
мы, а наверху соединяются балками межэтажного перекрытия, которое обра-
зует платформу второго этажа. 

Каркасные дома с неразрезными стойками. Дома такого типа часто 
называют финскими. Главная особенность домов такого типа – вертикальные 
стойки, которые являются основными элементами каркаса и проходят через 
оба этажа. Межэтажное перекрытие опирается на специальные опорные дос-
ки, которые врезаются в балки. Лаги перекрытия не только удерживают под-
шивку перекрытия, но и стягивают неразрезные стойки, повышая жесткость 
конструкции. 

Стоечно-балочные каркасные дома. По этой схеме строились фахвер-
ковые дома в Германии и Северной Европе. Главная особенность каркасных 
домов этого вида – большое сечение балок из клееного бруса, который ис-
пользуется не только для создания вертикальных стоек, но и для балок, кото-
рые эти стойки соединяют. Использование балок и стоек высокой прочности 
позволяет обеспечить конструкции исключительную жесткость и несущую 
способность. В фахверковых домах окна и двери могут встраиваются непо-
средственно в брус без использования дополнительных ригелей. Некоторые 
проекты фахверковых домов предусматривают также использование диаго-
нальных элементов из бруса, что делает конструкцию особенно прочной. 
Существенный недостаток каркасных домов стоечно-балочного типа – боль-
шое количество врезных соединений, заметно усложняющих конструкцию  
и требующих высокой точности проектирования и изготовления элементов. 
В некоторых проектах вместо врезки используется стяжка при помощи бол-
тов. Это делает строительство каркасного дома более простым и быстрым. 

Каркасно-стоечная конструкция. Каркасно-стоечные дома отличаются 
от стоечно-балочных тем, что вертикальные несущие стойки устанавливают-
ся не на лежни, а забиваются в грунт либо ставятся на бетонные опоры. Та-
ким образом, несущие стойки выполняют функцию свай. При необходимости 
дом может быть приподнят над грунтом. Это позволяет строить на регулярно 
подтопляемых или болотистых участках; обеспечить эффективную вентиля-
цию пространства под полом. В каркасно-стоечных домах вся нагрузка кры-
ши и перекрытий распределяется на массивные стойки. Жесткость конструк-
ции обеспечивается установкой горизонтальных балок. Между стойками 
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устанавливаются рамы, внутри которых могут размещаться окна, двери или 
просто утеплитель с обшивкой. 

При строительстве по каркасной технологии дом возводится просто  
и быстро. Соединения досок в каркасе стен и кровли выполняются просто  
с применением гвоздей. Выполненные в заводских условиях части каркаса не 
требуют большой дополнительной обработки. Поэтому и инструменты, не-
обходимые для работы, и оборудование стройплощадки не требуют больших 
затрат. В процессе строительства не требуется тяжелого подъемного обору-
дования, поскольку части каркаса имеют небольшие размеры и вес. Стропила 
крыши тоже можно поднимать с помощью простых подъемных средств. 
Необходимость использования подъемного оборудования сокращается также 
в результате рационального складирования и доставки стройматериалов на 
строительную площадку [5]. 

Понятие энергоэффективности применительно к деревянным кар-
касным домам 

Энергоэффективность – это рациональное (эффективное) потребление 
энергетических ресурсов. В своем научном труде Соков Виктор Николаевич 
дает следующее определение понятию «энергоэффективности» – «Под энер-
гоэффективностью в жилищном строительстве будем понимать комплекс ме-
роприятий, направленных на снижение потребляемой зданиями тепловой 
энергии, необходимой для поддержания в помещениях требуемых парамет-
ров микроклимата, при соответствующем технико-экономическом обоснова-
нии внедряемых мероприятий и обеспечении безопасности». Таким образом, 
понятие энергоэффективности тесно связано с проблемами энергосбереже-
ния, но только в том случае, если комплекс мероприятий, направленных на 
снижение энергии потребляемой зданиями, технически осуществим и эконо-
мически обоснован [6]. 

Главный принцип энергоэффективных домов – максимальная гермети-
зация здания для обеспечения комфортной температуры в доме без примене-
ния систем отопления и вентиляции, а также использование альтернативных 
источников энергии [7]. 

Теплоэффективность дома может быть повышена только при ком-
плексном подходе: повышении герметичности ограждающих конструкций, 
препятствующим неконтролируемым проникновениям воздуха, влаги и па-
ров; использованием высокоэффективных окон и дверей; искусственной вен-
тиляции помещений с рекуперацией тепла; использованием автономных си-
стем обогрева с программной регулировкой температуры; систем экономии 
расхода воды; использованием солнечных коллекторов для горячего водо-
снабжения; использованием светодиодных ламп для освещения. Но доста-
точно высокая теплоизоляция ограждающих конструкций является одним из 
необходимых условий повышения теплоэффективности, так как 60 % и более 
тепла уходит через ограждающие конструкции без всякой пользы при дей-
ствующей практике проектирования и строительства, поэтому только при 
решении вопроса теплоизоляции корпуса дома можно говорить о иных мерах 
энергосбережения [2]. 
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Заполнение стен каркасного дома – важнейший фактор, влияющий на 
энергосберегающую способность здания, на комфортность проживания в нем 
и на пожаробезопасность [7]. Принцип энергосбережения в каркасном доме – 
это снижение к абсолютному минимуму теплообмена с внешней средой, что 
позволяет сделать качественный утеплитель, заложенный в образованные 
стойками, балками, связями и наружной обшивкой ниши. 

Очень важно грамотно спроектировать и профессионально смонтиро-
вать силовой каркас, это основа здания. Также необходимо грамотно органи-
зовать конструкции стен, кровли и перекрытия, именно они обеспечивают 
энергоэффективность дома. 

Энергоэффективный пирог стен каркасного дома (рис. 2) состоит из: 
 утеплителя расположенного между стойками каркаса; 
 специальных ветрозащитных плит, защищающих дом от ветра и во-

ды, но полностью проницаемых для воздуха и пара; 
 вентиляционного зазора для проветривания и вывода излишней 

влаги; 
 отделочного материала, например, имитации бруса, либо допуска-

ются другие виды отделки, такие как штукатурный фасад или фасад с отдел-
кой кирпичом; 

 изнутри каркас обшивается пароизоляционной пленкой, она защи-
щает стены от проникновения водяных паров; 

 внутренней отделки помещений. 
Энергоэффективный пирог кровли каркасного дома (рис. 2) состоит: 
 из утеплителя, расположенного между стропильных ног; 
 специальных ветрозащитных плит, защищающих дом от ветра и во-

ды, но полностью проницаемых для воздуха и пара; 
 подкровельной гидроизоляционной пленки, защищающей утепли-

тель от намокания; 
 контробрешетки и обрешетки в виде брусков, образующих провет-

риваемое пространство для вывода лишней влаги конденсата; 
 кровельного покрытия; 
 изнутри зашивается пароизоляционной пленкой, защищающей от 

проникновения водяных паров; 
 обрешетки; 
 внутренней отделки потолка здания. 
Дом, выполненный по каркасной технологии, имеет ряд достоинств. 
Во-первых, легкость конструкции не требует сооружения массивного 

фундамента, а относительная быстрота возведения каркаса, по сравнению со 
строительством из кирпича и монолитным строительством, сокращает сроки 
возведения здания. Также достоинством является всесезонность строитель-
ства – деревянный каркасный дом возводится в любое время, при температу-
ре окружающей среды до минус 15 C. 
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Рис. 2. Конструкция стен, кровли, перегородки, перекрытия каркасного дома 
 
Во-вторых, высокий уровень экологичности дома – каркас выполнен из 

древесины, а основные элементы заполнения каркаса (утеплитель, каменная 
вата, гипсокартонные листы, ветрозащитные плиты), являются продуктами 
переработки натурального сырья, которые безопасны для человека и поддер-
живают благоприятный климат в здании, а благодаря системе вентилируемо-
го фасада из стен проветривается лишняя влага. 

В-третьих, в каркасном доме отсутствует усадка. За счет применения 
вертикальных стоек; удобно прокладывать коммуникаций, так как они про-
ходят в каркасе стены без кабельных каналов, штробления или внешней про-
водки, что также облегчает устройство отделки. 

Главным достоинством каркасной технологии является энергоэффек-
тивность здания. Благодаря низкой теплопроводности ограждающих кон-
струкций каркасного дома, снижаются затраты на отопление зимой и сохра-
няется прохлада летом, тем самым обеспечивая высокий уровень комфорта. 
Низкая теплоёмкость ограждающих конструкций – позволяет гибко исполь-
зовать систему отопления, причем в тех помещениях, где это необходимо. 
Благодаря низкой теплоёмкости стен осуществляется быстрый прогрев дома 
в целом. Каркасный дом полностью прогревается за 2–3 часа, что является 
большим преимуществом данной технологии в случае зимнего использова-
ния загородного дома в режиме проживания в основном в выходные дни. 

В заключении, можно сделать вывод о том, что технология каркасного 
домостроения имеет множество достоинств и актуальна на сегодняшний день 
для строительства малоэтажных жилых домов. Каркасное строительство 
обеспечивает экономическую эффективность при строительстве и при экс-
плуатации дома. 
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ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ 

НА ПОДЗЕМНОЕ ПРОСТРАНСТВО ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ РЕНОВАЦИИ 

 
ASSESSMENT OF THE IMPACT OF ORGANIZATIONAL MODELS 

ON THE UNDERGROUND SPACE OF THE URBAN ENVIRONMENT 
DURING THE IMPLEMENTATION OF RENOVATION PROJECTS 

 
Значительную часть строительства объектов жилищно-гражданского назначения 

занимают объекты, возведение которых происходит в черте крупных мегаполисов. По-
добные объекты возводятся как в ходе реновации жилых или же промышленных террито-
рий, на месте сносимых, морально или же физически старых объектов, так и на свободной 
территории, уплотняя ее, но в любом случае создавая значимое воздействие на прилегаю-
щие здания и инфраструктурные объекты. Особая роль отводится организационно-техно- 
логическим мероприятиям, которые должны обеспечить снижение подобной нагрузки на 
подземные сооружения. Одним из наиболее эффективных решений, является устройство 
различных отсекающих подземных завес, которыми различные виды подпорных стен.  

В настоящей работе рассматриваются проблемы оценки качества конструкций, 
возводимых или устраиваемых в грунтах, при ведении строительства в условиях плотно-
сти прилегания существующих зданий и сооружений к пятну застройки. 

Рассматриваемые условия производства строительно-монтажных работ обуславли-
вают необходимость нахождения и применения новых методов контроля железобетонных 
конструкций, недоступных для проведения их контроля стандартизированными методами. 

На данном этапе развития методов и средств контроля железобетонных конструк-
ций отсутствует возможность применять новые технологии ввиду отсутствия на них нор-
мативно-технической базы. 
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Так, например, виброакустический метод, используемый для контроля сплошности 
и однородности конструкций глубокого заложения с точки зрения нормативно-
технической базы представлен только в виде зарубежного стандарта ASTM D6760 –  
16 «Standard Test Method for Integrity Testing of Concrete Deep Foundations by Ultrasonic 
Crosshole Testing». Аналог данного стандарта на отечественном рынке не представлен 
официально. 

Предполагается, что отсутствие адаптированных зарубежных методик на отече-
ственном рынке обуславливается нецелесообразностью применения данных методик  
в рамках строительного контроля на отечественных площадках. 

Ключевые слова: урбанизированные территории, неразрушающие методы контроля, 
ренновация территорий, конструкции котлована. 

 
A significant part of the construction of housing and civil objects occupy objects, the 

construction of which takes place within the boundaries of large cities. Such facilities are being 
built both during the renovation of a vein or industrial areas, at the site of demolished, morally or 
physically old objects, and in a free area, compacting it, but in any case creating a significant 
impact on adjacent buildings and infrastructure facilities. A special role is given to organization-
al and technological measures, which should ensure the reduction of such a load on underground 
structures. One of the most effective solution is the arrangement of various cut-off underground 
curtains with which various types of retaining walls. 

In this paper, we consider the problems of assessing the quality of structures erected or 
constructed in soils when building in conditions of tight fit of existing buildings and structures to 
the building site. 

The considered conditions for the production of construction and installation work make 
it necessary to find and apply new methods for the control of reinforced concrete structures that 
are inaccessible for their control using standardized methods. 

At this stage of development of methods and means of control of reinforced concrete 
structures there is no possibility to apply new technologies due to the lack of a regulatory and 
technical base on them. 

For example, the vibroacoustic method used to control the integrity and uniformity of 
deep structures from the point of view of the normative and technical base is presented only in 
the form of the foreign standard ASTM D6760 – 16 "Standard Test Method for Ultrasonic 
Crosshole Testing". Analogue of this standard in the domestic market is not officially presented. 

It is assumed that the lack of adapted foreign methods in the domestic market is caused 
by the inexpediency of using these methods in the framework of construction control at domestic 
sites. 

Keywords: urbanized territories, non-destructive control methods, territory renewal, ex-
cavation structures. 

 
В настоящее время, учитывая темпы строительства, актуальным вопро-

сом является строительство в условиях плотной городской застройки. Осо-
бенно вблизи объектов культурного наследия, а также исторический памят-
ников архитектуры. 

В условиях плотной городской застройки широко используется метод 
стены в грунте, который позволяет исключить негативное влияние вибраций, 
а также деформаций, вызванных перемещением грунтовых масс. Которые 
могут негативно сказаться на близлежащих объектах. 

В настоящий момент конструкции стены в грунте используются не 
только для ограждения котлована, но также является несущей конструкцией 
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самого возводимого здания, актуальным вопросом остается контроль каче-
ства рассматриваемых конструкций. 

Для решения задач при строительстве в стесненных городских услови-
ях и минимизации негативного воздействия на прилегающую застройку, ис-
пользуются технологии устройства шпунтового ограждения из буроинъекци-
онных или буронабивных свай. 

Проблематика данного вопроса заключается в отсутствии доступа  
к конструкции. Контроль прочностных характеристик осуществляется по 
контрольным образцам, отобранным при бетонировании, наличие неодно-
родностей, несплошностей, участков неуплотненного бетона невозможно 
определить до начала разработки котлована [1]. 

Основной проблемой является отсутствие нормативно-технической до-
кументации, которая регламентирует проведение испытаний современными 
методами контроля, в том числе: ультразвуковым, виброакустическим  
и иными методами дефектоскопии, которые, в свою очередь, существенно 
облегчили бы принятие решений по своевременной ликвидации негативных 
последствий, вызванных нарушениями технологии бетонирования или иным 
причинами. 

Наиболее простым методом контроля однородности и сплошности свай 
является виброакустический метод дефектоскопии.  

Данный метод предназначен для измерения скорости и времени про-
хождения волны, вызванным ударным воздействием, а также на свойстве 
волны – отражаться от границ раздела сред, а также, ее затухания в случае воз-
никновения препятствий (изменение плотности) на пути ее прохождении [2]. 

Формула для расчёта акустического импеданса Z определяется по фор-
муле (1): 

	 	 	,                                             (1) 
 

где S – значение площади конструкции, подвергающейся испытаниям; Е – 
модуль упругости; ρ – значение плотности конструкции, подвергающейся 
испытаниям. 

Как видно из формулы (1), любое изменение S, Т или ρ приводит к из-
менению акустического импеданса, сигнализирующего о изменении плотно-
сти испытываемого материала. 

Дефектами, которые приводят в отражение волны могут быть: трещи-
ны, разность плотности бетона, уменьшением или увеличением сечения ис-
пытываемой сваи. 

Испытание проводится путем возбуждения ударной волны с помощью 
молотка.  

Возбуждение волны начинается с торца конструкции. Распространение 
волны, вызванной ударным воздействием, происходит с определенной скоро-
стью V. При этом, данная волна отражается от раздела сред (бетон – дефект 
(трещина, несплошности, инородные включения), бетон – грунт). 
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Волны, отраженные от границы раздела сред, регистрируются специ-
альным датчиком, который устанавливается рядом с местом нанесения удара. 
Сигнал от датчика поступает на цифровой преобразователь, после чего про-
исходит его оцифровка и отображение на экране в виде сигнала скорости [3]. 

Временная разница между ударом и моментом отражения волны от 
границы раздела сред равен ∆t, необходимому для распространения волны по 
стволу испытываемой конструкции длиной Н дважды (вниз и вверх) [4]. 

 
Рис. 1. Отклик сваи на удар молотком как функция времени v(t) 

 
При помощи программного комплекса происходит определение вре-

меннного интервала ∆t между первоначальным моментом нанесения удара  
и моментом возврата волны от границы раздела сред. 

Данный интервал ∆t определяется из представленной формулы (2): 
∆ 2 	/	 ,     (2) 

где 2H – путь волны от точки удара до границы отражения и обратно, м; V – 
скорость распространения волны в конструкции, м / с. 

Глубина залегания дефекта определяется при постоянной известной 
скорости и рассчитывается по формуле (3):  

V	 	∆ /2.                                               (3) 
Точность скорости распространения виброакустической волны опреде-

ляет точность, с которой возможно определить фактическую длину испыты-
ваемой конструкции. 

Ниже приведен график, отражающий и отображающий специфику про-
хождения волны в испытываемой свае (рис. 2). 

На основании диаграммы можно сделать следующий вывод: 
 длина – 2,30 м; 
 выявлен дефект на глубине 1,8 м от поверхности сваи по которой 

был нанесен удар. 
Описанный выше метод позволяет решать такие задачи как: 
 определение длины; 
 определение целостности конструкции. 
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Рис. 2. Диаграмма по определению длины сваи 

 
Говоря об очевидных преимуществах данного метода дефектоскопии, 

государственные стандарты, позволяющие применять данную технологию на 
территории Росскийской федерации отсутствуют.  

Метод виброакустической дефектоскопии широко распространен за 
рубежом и применяется для определения прочностных характеристик, а также 
определения однородности бетонных и железобетонных конструкций глубо-
кого заложения на основании стандарта ASTM D6760 – 16 «Standard Test 
Method for Integrity Testing of Concrete Deep Foundations by Ultrasonic 
Crosshole Testing», аналога которому в отечественной базе нормативных до-
кументов не существует [5]. 

Адаптация данного стандарта на территории РФ отсутствует, что,  
в свою очередь, приводит к увеличению требований к специалисту – опера-
ционисту, проводящему анализ по полученным результатам, поскольку нет 
единообразия интерпретации данных. 

Основная проблематика использования виброакустического метода 
наиболее всего влияющая на получение достоверных результатов находится 
на первичном этапе при подготовке проведения испытаний. 

Наиболее важными правилами, предъявляемыми к испытываемой кон-
струкции, являются: 

 часть конструкции, на которую установлен виброакусический дат-
чик, а также, прикладывается ударное воздействие, должна быть хорошо 
очищена от любых видов загрязнений;  

 необходимо исключить влияние любых вибраций (работу механиз-
мов и машин) в пределах 20 м от испытываемой сваи (конструкции); 

 исключить любое соприкосновение испытываемой конструкции  
с посторонними предметами; 
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 минимальную длину конструкции необходимо принимать не менее 2 м;  
 максимальную длину конструкции необходимо принимать не более 50 м. 
При практическом применении, соблюдение правил, необходимых для 

получения достоверных результатов испытаний, является затруднительным  
в связи с тем, что испытания проводятся в условиях производства работ, при 
которых невозможно исключить наличие вибраций. 

Вместе с тем, рассматривая условия плотной городской застройки, ко-
торая, в свою очередь, исключает проведение строительно-монтажных работ 
в соответствии с законодательством РФ в ночное время, сложностей с прове-
дением виброакустического контроля не возникает.  

При обработке специалистами полученных в ходе испытаний данных, 
возникают трудности, связанные с невозможностью точно определить струк-
туру повреждения как таковую и степень влияния ее на ответственную кон-
струкцию. 

Также, проведение интерпретации данного рода анализа, несмотря на 
практическую автоматизацию процессов, ввиду отсутствия стандартов тре-
бует изучения основ раздела физики «колебания и волны», но на данном эта-
пе развития методик, специалисты в требуемой области отсутствуют, ровно, 
как и отсутствует тесная связь между физикой и технологией возведения 
зданий. 

Пути решения данной проблемы заключаются в сборе статистических 
данных специализированными лабораторными центрами, проводящими дан-
ное обследование. Изготовление образцов по специально разработанным ме-
тодикам с имеющимися заведомо дефектными участками позволит система-
тизировать получаемую по результатам испытаний информацию и даст воз-
можность для разработки методик как по проведению испытаний, так и по 
оценке получаемых результатов. 

Технология виброакустической дефектоскопии на текущий момент 
применима только для контроля качества конструкций глубокого заложения, 
в связи с узконаправленностью, разработка государственного стандарта не 
считается целесообразной.  

Однако, при условии разработки и внедрения стандартов, описываю-
щих методы и средства контроля конструкций глубокого заложения, позво-
лит улучшить качество проведения инструментального контроля повысить 
достоверность получаемых результатов, а также, послужит толчком в попу-
ляризации данных методов при лабораторном сопровождении строительства. 
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АНАЛИЗ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ  

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
 

ANALYSIS OF WORKS ON TECHNICAL MAINTENANCE  
OF BUILDINGS AND OBJECTS 

 
В данной статье был произведен анализ работ по техническому обслуживанию со-

временных зданий и объектов. Установлено, что техническое обслуживание зданий и со-
оружений – это совокупность технических, технологических и организационных меро-
приятий, направленных, в первую очередь, на предотвращение аварийных ситуаций и ин-
цидентов, а также на сохранение эксплуатационной пригодности зданий и объектов.  
На постоянной обязательной основе в рамках технического обслуживания проводятся 
осмотры и мониторинг объекта с целью выявления фактов износа или аварийных ситуа-
ций. В случае нового строительства (за исключением объектов социально-культурного  
и коммунального назначения), генподрядчик, за счет собственных средств, обеспечивает 
качество выполненных им работ и обязуется в течение 2 лет устранять, возникшие по его 
вине недоделки, а также дефекты и повреждения. Планирование технического обслужива-
ния объектов, зданий и сооружений проводится в обязательном порядке в соответствии  
с утвержденным квартальным планом или планом-графиком, учитывающим степень и ко-
личество дефектов и повреждений, а также срок эксплуатации здания или объекта. 

Ключевые слова: техническое обслуживание, комплекс организационных и техни-
ческих мероприятий, планирование технического обслуживания зданий и объектов. 

 
In this article the analysis of works on maintenance of modern buildings and objects was 

made. It is established that the maintenance of buildings and structures is a set of technical, tech-
nological and organizational measures aimed primarily at53 prevention of accidents and inci-
dents, as well as to preserve the serviceability of buildings and facilities. On an ongoing manda-
tory basis, inspections and monitoring of the facility are carried out within the framework of 
maintenance in order to identify the facts of wear and tear or emergency situations. In the case of 
new construction (with the exception of socio-cultural and domestic purposes), the General con-
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tractor, at the expense of own funds ensures the quality of his work and committed for 2 years to 
resolve arising by his fault defects as well as defects and damage. Maintenance planning facili-
ties, buildings and structures is mandatory in accordance with the approved quarterly plan or 
schedule that takes into account the degree and number of defects and damages, as well as the 
life of a building or object. 

Keywords: maintenance, complex of organizational and technical measures, planning of 
maintenance of buildings and objects. 

 

Постановка проблемы 
Техническое обслуживание зданий и объектов (в том числе сооруже-

ний и коммуникаций на этих сооружениях), эксплуатируемых организация-
ми, учрежденьями и предприятиями является неотъемлемой и важной частью 
эксплуатации строительных конструкций, так как только своевременный,  
систематический, качественный и регулярный комплекс взаимосвязанных 
организационных и технических мероприятий позволяет в полной мере обес-
печить целостность и сохранность зданий и объектов в течении всего норма-
тивного срока их эксплуатации, а также значительно продлить срок их служ-
бы. При этом важно понимать, что объем работ и комплекс мероприятий по 
техническому обслуживанию объектов может существенно отличаться в за-
висимости от их назначения и конструктивного типа. 

Невозможно переоценить актуальность и востребованность исследова-
ний в данном направлении, так как качественное и своевременное техниче-
ское обслуживание объектов разнообразного типа позволяет продлить срок 
их службы, а главное существенно снизить риск возникновения аварий на 
объектах с постоянным пребыванием людей. 

Анализ последних исследований и публикаций 
Анализ исследований и публикаций в данном направлении показал, что 

данная тематика в современных исследованиях отражена скупо, а имеющие-
ся публикации затрагивают вопросы технического обслуживания инженер-
ных сетей, оборудования или транспортных средств, а также вопросы взаи-
модействия собственника объекта с организациями, проводящими техниче-
ское обслуживание, по договору найма. 

Автор статьи [6] указывает на ряд проблем связанных с оказанием 
услуг по техническому обслуживанию зданий и сооружений деловых, торго-
вых и развлекательных центров, а также технически сложных и уникальных 
объектов путем передачи функции обслуживания иным специализированным 
организациям. 

В статье [7] рассматриваются вопросы организации качественного вы-
полнения ремонтных работ и работ по техническому обслуживанию внутри-
домового высокотехнологичного инженерного оборудования при отсутствии 
достаточного количества квалифицированных кадров и элементов механиза-
ции, а также подходы к их решению. 

Вопросы и проблемы комплексного подхода к техническому обслужи-
ванию зданий и объектов (в том числе сооружений и коммуникаций на этих 
сооружениях) в современных публикациях не рассматривались. По этой при-



80 

чине требуется глубокий анализ и качественный подход к изучению данного 
вопроса. 

Цель исследования произвести анализ имеющихся работ по тематике 
техническому обслуживанию эксплуатируемых зданий и объектов. 

ВСН 58-88(р)  «Положение об организации и проведении реконструк-
ции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального 
и социально-культурного назначения» является нормативным актом, кото-
рый обязателен для всех организаций, учреждений и предприятий, осуществ-
ляющих реконструкцию, капитальный и текущий ремонт, а также техниче-
ское обслуживание. 

По данному положению, техническое обслуживание зданий и объек-
тов – совокупность технических, технологических и организационных меро-
приятий, направленных, в первую очередь, на предотвращение аварийных 
ситуаций и инцидентов, а также на сохранение эксплуатационной пригодно-
сти зданий и объектов, и носят планово-предупредительный характер. 

То есть комплекс мероприятий, направленный на безаварийную экс-
плуатацию зданий и сооружений, рассматривается как совокупность каче-
ственного обслуживания, своевременного ремонта и реконструкций в тече-
ние всего срока эксплуатации. При этом количество и сроки проведения  
ремонтных работ должны определяться по результатам оценки их действи-
тельного технического состояния. 

Техническое обслуживание несущих и ограждающих конструкций экс-
плуатируемых объектов должно включать: контроль за фактическим техни-
ческим состоянием объекта, мероприятия по поддержанию его в работоспо-
собном или пригодном для дальнейшей безопасной эксплуатации состоянии, 
а также работы по наладке и регулировке технологического оборудования,  
в том числе, при подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период. Значи-
тельное внимание нужно уделять санитарно-гигиеническим требованиям  
к помещениям и прилегающей территории. 

Основными видами работ по техническому обслуживанию зданий  
и сооружений, при проведении текущих осмотров отдельных элементов, кон-
струкций или помещений являются работы по устранению незначительных 
неисправностей в инженерных сетях и на кровле. Также подлежат устране-
нию мелкие неисправности в заземлении оборудования и механизмов. 

При подготовке зданий к эксплуатации в весенне-летний период про-
водится работы по восстановлению водоотводящих желобов и ливневой ка-
нализации, ремонт отмостки, консервация системы отопления, осмотр и те-
кущий ремонт кровли и фасадов и т. п. 

Эксплуатация зданий и сооружений при отрицательных и близких  
к отрицательным температурам предполагает выполнение комплекса работ 
по утеплению оконных рам, балконов, дверей, чердачного пространства, тех-
нологических каналов вентиляции, дымоудаления и подвальных помещений 
(в том числе трубопроводов с избыточным выделением тепла). Должна 
предусматриваться замена поврежденного остекления. Обязательно проведе-
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ние работ по ремонту и испытанию систем отопления и водоснабжения,  
а также комплекса мероприятий (так называемых прочих работ), направлен-
ных на регулировку и наладку системы центрального отопления, вентиляции 
и автоматического управления. Производят очистку кровли от снега и сезон-
ного мусора. 

Не реже одного раза в год, по результатам произведенных осмотров,  
в эксплуатационную документацию (журналы учета технического состояния 
и пр.), должны вноситься записи об оценке фактического технического со-
стояния, выявленные дефекты и повреждения с указанием мест их располо-
жения, а также возможные причины их возникновения. В эксплуатационную 
документацию обязательно вносятся отметки об устранение выявленных де-
фектов и повреждений или неисправностей. 

Из вышеизложенного следует, что для централизованного управления 
инженерными системами и коммуникациями, оборудованием и иным иму-
ществом, а также для учета и фиксации заявок на устранение поломок и не-
исправностей, на больших, технически сложных и уникальных объектах 
необходимо создавать диспетчерские службы. Данные службы, в обязатель-
ном порядке, оснащаются всеми необходимыми средствами автоматического 
управления и контроля. 

Для технического обслуживания таких систем и их защиты от возмож-
ных сбоев и поломок должны создаваться общегородские специализирован-
ные хозрасчетные службы. 

Кроме этого, для объектов жилищного фонда и объектов инфраструк-
туры обязательно создание городских аварийно-технических служб. Финан-
сирование аварийных работ должно осуществляться из резерва средств, 
предназначенных для технического обслуживания зданий и объектов. 

Важно отметить, что в случае нового строительства (за исключением 
объектов социально-культурного и коммунального назначения), генподряд-
чик, за счет собственных средств, обеспечивает качество выполненных им 
работ и обязуется в течение 2 лет устранять, возникшие по его вине недодел-
ки, а также дефекты и повреждения. Для прочих объектов сроки устранения 
недоделок определяются соответствующими органами отраслевого управления. 

Планирование технического обслуживания объектов, зданий и соору-
жений проводится в обязательном порядке в соответствии с утвержденным 
квартальным планом или планом-графиком, учитывающим степень и количе-
ство дефектов и повреждений, а также срок эксплуатации здания или объекта. 

В результате проведенной исследовательской работы установлено, что: 
1. Техническое обслуживание зданий и объектов – совокупность тех-

нических, технологических и организационных мероприятий, направленных, 
в первую очередь, на предотвращение аварийных ситуаций и инцидентов,  
а также на сохранение эксплуатационной пригодности зданий и объектов. 

2. На постоянной обязательной основе в рамках технического обслу-
живания проводятся осмотры и мониторинг объекта с целью выявления фак-
тов износа или аварийных ситуаций. 



82 

3. В случае нового строительства (за исключением объектов социаль-
но-культурного и коммунального назначения), генподрядчик, за счет соб-
ственных средств, обеспечивает качество выполненных им работ и обязуется 
в течение 2 лет устранять, возникшие по его вине недоделки, а также дефек-
ты и повреждения. 

4. Планирование технического обслуживания объектов, зданий и со-
оружений проводится в обязательном порядке в соответствии с утвержден-
ным квартальным планом или планом-графиком. При этом учитывается сте-
пень и количество дефектов и повреждений, а также срок эксплуатации  
здания, сооружения или объекта. 

5. Установлено, что техническое обслуживание зданий, сооружений  
и объектов, как комплекс взаимоувязанных мероприятий в современных пуб-
ликациях не рассматривается. 

 
Литература 
1. ВСН 58-88(р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ре-

монта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-
культурного назначения». 

2. СП 255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные 
положения». 

3. ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторин-
га технического состояния». 

4. ГОСТ 32019-2012 «Мониторинг технического состояния уникальных зданий  
и сооружений. Правила проектирования и установки стационарных систем (станций) мо-
ниторинга». 

5. СП 118.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 Обще-
ственные здания и сооружения (с изменением № 1)». 

6. Проблемы возмездного оказания услуг по техническому облуживанию зданий  
и сооружений. Кычина О. А. Вестник Российского экономического университета  
им. Г. В. Плеханова. 2005. №2. С 81–86. 

7. Специфические особенности организации работ по ремонту и техническому об-
служиванию внутридомового сложного инженерного оборудования. Ревенко Н. Ф., Деря-
бина Е. В. Вестник Ижевского государственного технического университета. 2009. № 2.  
С. 66–69. 

 



83 

УДК 69.059.35:349 
Ангелина Ивановна Сендрева, студент 
Чейнеш Очур-ооловна Бахтинова, 
канд. техн. наук, доцент 
(Санкт-Петербургский государственный 
архитектурно-строительный университет) 
E-mail: sendreva.angelina@gmail.com 

 
Angelina Ivanovna Sendreva, student 
Chejnesh Ochur-oolovna Bahtinova, 

PhD of Tech. Sci., Associate Professor 
(Saint Petersburg State University  

of Architecture and Civil Engineering) 
E-mail: sendreva.angelina@gmail.com 

 
АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО РЕСТАВРАЦИИ И СОХРАНЕНИЮ 
ПАМЯТНИКОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
 

ACTUAL LEGAL DOCUMENTATION ON RESTORATION  
AND PRESERVING MONUMENTS OF CULTURAL HERITAGE  

OF FEDERAL VALUE 
 
В данной научной статье был произведен анализ иерархической структуры норма-

тивно-правовой документации по реставрации и сохранению памятников культурного 
наследия федерального значения. Для четкого представления рассматриваемой цели  
в данной статье используются положения нормативно-правовой документации, отобра-
жающие совокупность информаций по данной статье. Анализ и структурирование норма-
тивно-правовых документов по реставрации памятников истории и культуры являются 
актуальной темой в наши дни, исходя из роста популяризации сохранения объектов все-
мирного культурного наследия и увеличения риска исчезновения памятников истории  
и культуры на территории нашей страны. 

Ключевые слова: строительство, реставрация, воссоздание, памятник истории  
и культуры, нормативно-правовой документ, законодательная база, памятник федерально-
го значения. 

 
This scientific article analyzed the hierarchical structure of regulatory documents on the 

restoration and preservation of monuments of cultural heritage of federal significance. For a 
clear view of the considered purpose, this article uses the provisions of the regulatory documen-
tation, reflecting the totality of information on this article. Analysis and structuring of legal doc-
uments on the restoration of historical and cultural monuments are a hot topic today, based on 
the increasing popularity of the storage of World Cultural Heritage sites and the increased risk of 
disappearing historical and cultural monuments in our country. 

Keywords: construction, restoration, historical and cultural monument, regulatory docu-
ment, legislative framework, monument of federal significance, monument of regional signifi-
cance. 

 
В настоящее время в период роста темпов застройки городов, не оста-

ется ни замеченным сфера реставрации объектов культурного наследия. 
Процесс реставрации, воссоздания и восстановления зданий, сооружений  
и иных объектов регламентируется сводом нормативно-правовых докумен-
тов, на основании которых осуществляется процесс сохранения облика объ-
ектов наследия. На всем протяжении пути осуществления работ, от стадии 
участия в конкурсах до момента введения объекта в эксплуатацию, меропри-



84 

ятия, выполняемые реставрационной организацией, должны производиться  
в строгом соответствии с нормативно-правовой базой по реставрации памят-
ников культуры. 

Цель исследования – произвести анализ нормативно-правовой доку-
ментации по реставрации и сохранению памятников культурного наследия 
федерального значения на территории Российской Федерации. 

На основании официального списка комитета по государственному 
контролю, использованию памятников истории и культуры (КГИОП) в горо-
де Санкт-Петербурге, на данный момент, насчитывается около 1811 объектов 
культурного наследия. Однако не все памятники истории и культуры имеют 
один статус. Выделяются объекты федерального и регионального значения. 

По определению основного законодательного документа на территории 
Российской Федерации (Градостроительный кодекс РФ): 

Реставрация памятника или ансамбля – научно-исследовательские, 
изыскательские, проектные и производственные работы, проводимые в целях 
выявления и сохранения историко-культурной ценности объекта культурного 
наследия. 

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) – 
объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями 
живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами 
науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникающие 
в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки 
зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, 
науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культу-
ры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источ-
никами информации о зарождении и развитии культуры (ст. 3 [2]). 

Нормативно-правовая документация по реставрации памятников исто-
рии и культуры подразделяется на два типа: 

1. Законодательная база. 
2. Нормативная база. 
Документы, несущие статус законодательных, обязывают соблюдение 

положений, заключенных в статьях документа, а также налагают уголовную 
и административную ответственность. 

Ниже рассматривается содержание основных законодательных актов, 
регламентирующих положения при реставрации и сохранению памятников 
культурного наследия федерального значения. 

Конституция Российской Федерации (с изменениями от 24 июля 
2014 г.) в статье 44 в следующих пунктах приводит, что: 

1. Каждому гарантируется свобода литературного, художественного, 
научного, технического и других видов творчества, преподавания. Интеллек-
туальная собственность охраняется законом. 

2. Каждый имеет право на участие в культурной жизни и пользование 
учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям. 
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3. Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культур-
ного наследия, беречь памятники истории и культуры. 

Конституция является нормативно правовым документом, действую-
щим на территории Российской Федерации, рассчитанным на представление 
интересов, прав и обязанностей поведения населения при неоднократном 
применении. Данный документ гарантирует свободный доступ к культурным 
ценностям страны в целях туризма, познания истории, научных и творческих 
исследований и др. Также документ акцентирует внимание на ответственно-
сти каждого гражданина свободный доступ, сохранность и защиту памятни-
ков истории и культуры». 

Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Российской Федерации  
(от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ, с изменениями на 3 августа 2018 г.) включает  
в себя следующие статьи: 

Статья 3.1. Территорией объекта культурного наследия является тер-
ритория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия  
и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его 
неотъемлемой частью и установленная в соответствии с настоящей статьей. 

Статья 4. Объекты культурного наследия подразделяются на следую-
щие категории историко-культурного значения: объекты культурного насле-
дия федерального значения, объекты культурного наследия регионального зна-
чения, объекты культурного наследия местного (муниципального) значения. 

Статья 33. Цели и задачи государственной охраны объектов культур-
ного наследия. Объекты культурного наследия, включенные в реестр, выяв-
ленные объекты культурного наследия подлежат государственной охране  
в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, из-
менения облика и интерьера (в случае, если интерьер объекта культурного 
наследия относится к его предмету охраны), нарушения установленного по-
рядка их использования, незаконного перемещения и предотвращения других 
действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также 
в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от 
иных негативных воздействий. 

Статья 45. Порядок проведения работ по сохранению объекта куль-
турного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного 
наследия. 

Работы по сохранению объекта культурного наследия, включенного  
в реестр, или выявленного объекта культурного наследия проводятся на ос-
новании задания на проведение указанных работ, разрешения на проведение 
указанных работ, выданных органом охраны объектов культурного наследия, 
указанным в пункте 2 настоящей статьи, проектной документации на прове-
дение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного  
в реестр, или выявленного объекта культурного наследия, согласованной со-
ответствующим органом охраны объектов культурного наследия, указанным 
в пункте 2 настоящей статьи, а также при условии осуществления техниче-
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ского, авторского надзора и государственного надзора в области охраны объ-
ектов культурного наследия за их проведением». 

Данный федеральный закон регламентирует разрешающие и запреща-
ющие работы на территории памятников истории и культуры; установление 
категории историко-культурных объектов; порядок и способы охраны памят-
ников; особенности и меры сохранения объектов культурного наследия. 

В Градостроительном кодексе Российской Федерации № 190-ФЗ  
(с изменениями от 3 августа 2018 г.) приведены следующие положения: 

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе: п. 4. 
Зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитар-
но-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – объекты куль-
турного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, водо-
охранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны ис-
точников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняе-
мых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые  
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Статья 4. Отношения, регулируемые законодательством о градо-
строительной деятельности: п 1. Законодательство о градостроительной 
деятельности регулирует отношения по территориальному планированию, 
градостроительному зонированию, планировке территории, архитектурно-
строительному проектированию, отношения по строительству объектов ка-
питального строительства, их реконструкции, капитальному ремонту, сносу, 
а также по эксплуатации зданий, сооружений (далее – градостроительные от-
ношения); п. 3. К градостроительным отношениям применяется земельное, 
лесное, водное законодательство, законодательство об особо охраняемых 
природных территориях, об охране окружающей среды, об охране объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, иное законодательство Российской Федерации, если данные от-
ношения не урегулированы законодательством о градостроительной деятель-
ности. 

Статья 30. Правила землепользования и застройки: п. 1. Правила зем-
лепользования и застройки разрабатываются в целях: 

1) создания условий для устойчивого развития территорий муници-
пальных образований, сохранения окружающей среды и объектов культурно-
го наследия.» 

Градостроительный кодекс РФ применяется при реставрационных ра-
ботах на открытой местности; для организации беспрепятственного проезда 
маломобильных групп населения в период реставрационных работ; для вос-
создания или восстановления ландшафтного решения объектов культурного 
наследия. Данный документ регламентирует обязательные условия экологи-
ческой, пожарной, технологической безопасности при проведения реставра-
ционных работ, также перечень обязательных документов. 
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Федеральный закон от 17.11.1995 № 169-ФЗ (ред. от 19.07.2011)  
«Об архитектурной деятельности в Российской Федерации» 

Статья 1. Цель и задачи настоящего Федерального закона: п. 2. 
Настоящий Федеральный закон направлен на развитие архитектурного ис-
кусства, содействие охране произведений архитектуры, памятников истории 
и культуры, а также природных ландшафтов.» 

Данный нормативно-правовой документ представляет права и обязан-
ности архитектора и заказчика при проектировании и осуществлении работ 
по реставрации объектов культурного наследия; перечень документов на 
осуществление выполнения работ, степень и уровень ответственности за 
нарушение положений закона. 

Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 

Статья 3. Сфера применения настоящего Федерального закона: п 1. 
Объектом технического регулирования в настоящем Федеральном законе яв-
ляются здания и сооружения любого назначения (в том числе входящие в их 
состав сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-
технического обеспечения), а также связанные со зданиями и с сооружения-
ми процессы проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, 
наладки, эксплуатации и утилизации (сноса). 

п. 6. Настоящий Федеральный закон устанавливает минимально необ-
ходимые требования к зданиям и сооружениям (в том числе к входящим в их 
состав сетям инженерно-технического обеспечения и системам инженерно-
технического обеспечения), а также к связанным со зданиями и с сооружени-
ями процессам проектирования (включая изыскания), строительства, монта-
жа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса), в том числе требования: 

1) механической безопасности; 
2) пожарной безопасности; 
3) безопасности при опасных природных процессах и явлениях и (или) 

техногенных воздействиях; 
4) безопасных для здоровья человека условий проживания и пребыва-

ния в зданиях и сооружениях; 
5) безопасности для пользователей зданиями и сооружениями; 
6) доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп 

населения с ограниченными возможностями передвижения; 
7) энергетической эффективности зданий и сооружений; 
8) безопасного уровня воздействия зданий и сооружений на окружа-

ющую среду». 
Постановление Правительства РФ от 19.04.2012 № 349 (ред. от 

17.10.2017) «О лицензировании деятельности по сохранению объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации». 

Для законного осуществления реставрационных работ необходима ли-
цензия организации, а также лицензия на выполнение соответствующих ви-
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дов работ. Лицензия необходима для подтверждения законной и квалифици-
рованной деятельности в предоставлении услуг. Постановление регулирует 
порядок и способ лицензирования организаций, сотрудников, юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей; лицензионный контроль. 

Документы, несущие статус нормативных, рекомендуют соблюдение 
положений статей, а также регламентируют правила и способы оформления 
проектной и рабочей документации. Ниже рассматриваются основные пред-
ставители нормативной базы, необходимые при реставрации и сохранении 
памятников культурного наследия федерального значения: 

ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной доку-
ментации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники 
истории и культуры. Общие требования», утвержден приказом Росстан-
дарта № 593-ст. 

СРП-2007.8 Методические рекомендации определения стоимости 
работ по сохранению объектов культурного наследия на территории 
Российской Федерации (редакция 2009 г.). 

ГОСТ 21.501-2011 Система проектной документации для строи-
тельства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации архитек-
турных и конструктивных решений. 

ГОСТ 21.201-2011 Система проектной документации для строи-
тельства (СПДС). Условные графические изображения элементов зда-
ний, сооружений и конструкций. 

Нормативный документы, ГОСТы, своды правил (СП) регламентируют 
единые правила составления проектной и рабочей документации; определе-
ния стоимостных показателей по видам работ; состав, содержание и выполне-
ние рабочей документации; правила составления графической части проекта. 

Общие положения нормативно-правовой документации включают: 
 условия предоставления услуг в сфере реставрации; 
 права и положения об ответственности за совершение проектных  

и производственных работ; 
 статус проектируемого объекта; 
 документация, требуемая для осуществления проектных и произ-

водственных действия; 
 свод правил, несущий обязательный или регламентирующих характер; 
 установленные правила ведения производства работ; 
 положения о пожарной, экологической, технической безопасности 

людей и проектируемого объекта; 
 условия восстановления территории после окончания работ. 
Проанализировав состав нормативно-правовой документации по ре-

ставрации объектов культурного наследия и применение ее в процессе  
реставрационных работ можно сделать следующие выводы: 

1) каждый закон регламентируется сводом обязательной документа-
ции для осуществления работ. 
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2) выполнения неквалифицированных реставрационных работ без ли-
цензирования работников не несет административного наказания. Такие ра-
боты влекут масштабные губительные последствия для объекта наследия. 

3) усовершенствование и адаптация нормативно-правовой базы, исхо-
дя из современных условий производства работ, существенно улучшает про-
цесс реставрации и восстановления памятников истории и культуры. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ НА ЭТАПЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ 

 
THEORETICAL ASPECTS OF THE IMPLEMENTATION OF SCIENTIFIC 

AND TECHNICAL SUPPORT AT THE STAGE OF CONSTRUCTION  
IN THE CONSRTUCTION OF HIGH-RISE BUILDINGS 

 
В данной статье ведется описание основных теоретических аспектов осуществле-

ния научно-технического сопровождения на этапе строительства при возведение высот-
ных зданий. А также описание научно-технического сопровождения, как комплексного 
метода, состоящего из взаимосвязанных между собой мероприятий. Первостепенной зада-
чей специалистов, при научно-техническом сопровождение, провести анализ возможных 
отклонений и дать варианты их решений, до возникновения опасных ситуаций. Рассмат-
ривается проблема введение определенных мероприятий по создание безопасных условий 
ведения работ, а также контроля за соблюдением технологии возведение объекта и мони-
торинга по эксплуатации объекта. 
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This article describes the main theoretical aspects of the implementation of scientific and 

technical support at the construction stage during the construction of high-rise buildings. As well 
as a description of the scientific and technical support, as an integrated method, consisting of in-
terrelated activities. The primary task of specialists, with scientific and technical support, is to 
analyze possible deviations and give options for their solutions, before dangerous situations 
arise. The problem of the introduction of certain measures to create a safe working environment, 
as well as monitoring the observance of technology erection of the object and monitoring the op-
eration of the object. 

Keywords: Scientific and technical support of construction, design and survey work, 
monitoring. 

 
В последние годы в связи с все большими объемами строительства вы-

сотных зданий растет и актуальность такого направления деятельности, как 
научно-техническое сопровождение строительства. В сравнение с техниче-
ским надзором, который имеет задачу контролировать деятельность подряд-
ных организаций, НТСС имеет как прикладной, так и научный подход,  
а именно разрабатывает и внедряет новые методы строительства, а также со-
временные материалы, для получения максимальной эффективности и эко-
номии средств и трудозатрат при ведении СМР. 

Современное строительство характеризуется применением новых, бо-
лее совершенных, проектных решений, материалов, конструкций и техноло-
гий, развитием специализации исполнителей и связанным с этим большим 
числом участников строительного процесса. В этих условиях наряду с гра-
мотной организацией производства и продуманной координацией взаимо-
действия исполнителей решающее значение приобретает эффективный кон-
троль над своевременным внедрением технических новшеств, строгим со-
блюдением технологической дисциплины, всех требований по качеству 
применяемых материалов и конструкций, выполняемых на объектах. 

Само определение Научно-технического сопровождения звучит так – 
(НТСС) – комплекс работ научно-аналитического, методического, информа-
ционного, экспертно-контрольного и организационного характера, осуществ-
ляемых специализированными организациями в процессе изысканий, проек-
тирования и возведения объектов строительства для обеспечения качества 
строительства, надёжности (безопасности, функциональной пригодности  
и долговечности) зданий и сооружений, с учётом применяемых нестандарт-
ных проектных и технических решений, материалов и конструкций [1, 2, 3, 4]. 

Из определения следует, что НТСС необходимо предусмотреть техни-
ческим заданием на всех стадиях цикла возведения высотного здания. 

А именно на стадии инженерных изысканий, проектирования и непо-
средственно строительства. 

В данной статье мы хотели бы остановиться как раз на организации 
научно-технического сопровождения строительства высотных зданий. 
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Большая часть всех недочетов и ошибок совершается как раз на строи-
тельной площадке. Без должного контроля на всём этапе строительства, не-
возможно гарантировать безопасность возводимого высотного здания.   

Основными целями НТСС являются: 
 возведение зданий и сооружений высокого качества и пригодные 

для дальнейшей безопасной и комфортной эксплуатации; 
 обеспечить безопасность зданий и сооружений, находящихся  

в непосредственной близости к объекту нового строительства; 
 проработка возможных чрезвычайных ситуаций, техногенных, при-

родных и иных, которые могут повлиять на процесс возведения объекта. 
Также в ходе НТСС решаются следующие задачи: 
 проведение анализа полученных результатов мониторинга и строи-

тельного контроля; 
 прогнозирование поведения несущих и ограждающих строительных 

конструкций при возможных чрезвычайных ситуациях при строительстве; 
 прогнозирование поведения зданий, находящихся в непосредствен-

ной близости к месту строительства; 
 прогнозирование изменения экологических и геологических осо-

бенностей территории из-за возводимых зданий и сооружений; 
 своевременная разработка подходящих и необходимых решений 

при возникновении проблем во время возведения зданий, а также разработка 
необходимых улучшений, не проработанных в проекте. 

НТСС объектов строительства, а также мониторинг состоит из следу-
ющих этапов: 

 подготовительные работы; 
 основные работы; 
 составление заключений. 
К подготовительным работам при НТСС относятся: 
 разработка подробной программы по проведению научно-

технического сопровождения конкретного объекта строительства совместно 
с организацией, разрабатывающей проект, а также дальнейшее согласование 
с заказчиком; 

 проработка вариантов автоматизированного процесса мониторинга 
и наблюдения за возводимыми несущими конструкциями; 

 получение всей необходимой документации для детального озна-
комление с проектом, а также для внесения дополнений для улучшения каче-
ства выполняемых работ; 

 получение и изучение технической документацией (ППР, ПОС  
и другие). 

К основным работам при НТСС относят: 
 проведение экспертной оценки принятых проектных решений; 
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 проведение экспертной оценки технологической документации 
(ПОС, ППР и регламенты), а также внесений изменений для создания воз-
можности по использованию новейших материалов и конструкций; 

 проведение контроля производства работ на строительной площад-
ке, а также использование устройств для неразрушающего контроля прочно-
сти несущих конструкций, проверка сварных соединений и дополнение ре-
гламентов производства работ; 

 выборочный контроль за качеством используемого материала; 
 оказание помощи при решении рабочих вопросов, возникающих 

при возведении зданий и сооружений; 
 осуществление контроля за качеством проведения работ на возво-

димом объекте; 
 экспертная оценка принятых решений по фасадным системам. 
По результатам проведения научно-технологического сопровождения 

строительства составляются итоговые документы (отчеты) к которым отно-
сятся все необходимые акты, поверочные расчеты, а также вся исполнитель-
ная документация  

Особое внимание при проектировании, возведении и эксплуатации ВЗ 
должно уделяться обеспечению надежности оснований и фундаментов в свя-
зи с большой изменчивостью и неопределенностью свойств грунтов, влияни-
ем природных факторов. 

На этапе строительства, устройство фундамента играет важнейшую роль. 
Так как несущие конструкции высотных зданий имеют огромный вес, 

то конструкция фундаментов порой достигают размеров в несколько этажей. 
Из-за огромных размеров, конструкции фундамента залегают сразу на не-
скольких грунтовых пластах с различной сжимаемостью, всё это приводит  
к тому, что могут возникать различные осадки по всей площади фундамента, 
которые приводят к крену всего здания. 

Также основной задачей специалистов по ведению научно техническо-
го сопровождения это составления регламентов, которые в свою очередь 
направленны на выявления возможных отклонений при строительстве вы-
сотного здания. В данных регламентах для каждого конкретного здания 
должны быть прописаны решения по устранению возможных отклонений от 
проекта при строительстве. Все эти действия в совокупности с постоянным 
мониторингом процесса возведения здания помогут возвести высотное зда-
ние надлежащего качества и в установленные проектом сроки. 

Подводя итоги необходимо сказать, что при введении НТС на всех ста-
диях возведения высотного здания, начиная с проектно-изыскательной дея-
тельности и заканчивая введением объекта в эксплуатацию поможет заказчи-
ку избежать в лучшем случае дополнительных вложений, при решение не 
предусмотренных проектом отклонений, а в худшем последствий, которые 
могут привести к обрушению возводимых конструкций.  
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КАЧЕСТВО РАБОТ  

«НУЛЕВОГО ЦИКЛА» В УСЛОВИЯХ ГОРОДА ТЮМЕНИ 
 

FACTORS AFFECTING THE QUALITY OF WORKS 
OF THE «ZERO CYCLE» IN THE CONDITIONS OF THE TYUMEN CITY 

 
В данной статье рассмотрены этапы технологии производства работ нулевого цик-

ла. Подробно описаны все работы подготовительного этапа, а именно внутриплощадоч-
ные и внеплощадочные работы. Изучены и проанализированы работы нулевого цикла – 
вспомогательные и основные. Также в статье рассматривается состав инженерно-
геологических изысканий (ИГИ) для разных видов строительства, представлены результа-
ты инженерно-геологических исследований. Предложены рекомендации по необходимым 
мероприятиям и сооружениям инженерной защиты территорий и охране геологической 
среды при строительстве и эксплуатации сооружений. 

Ключевые слова: подготовительные работы, нулевой цикл, инженерно-геологи- 
ческие изыскания, строительство, здания и сооружения. 
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In this article, the stages of the production technology of the zero cycle work are consid-
ered. Details of all the work of the preparatory phase, namely in-site and off-site work.  
The works of the zero cycle, auxiliary and basic, were studied and analyzed. The article also ex-
amines the composition of engineering and geological surveys for different types of construction, 
presents the results of engineering and geological research. Recommendations are proposed for 
providing measures and structures for engineering protection of territories and protection of the 
geological environment during construction and operation of structures. 

Keywords: preparatory works, zero cycle, engineering and geological surveys, construc-
tion, buildings and structures. 

 

«Нулевым циклом» в строительстве называется возведение оснований, 
фундаментов, подвала и других подземных частей объектов капитального 
строительства, а также перекрытия над ними. Свое название нулевые работы 
в строительстве получили от термина «нулевая отметка» (± 0.000) – отметка 
«чистого» пола первого этажа. Все уровни нижележащих элементов и кон-
струкций на чертеже обозначаются знаком «минус». 

Подземная часть зданий является неотъемлемой частью сооружения, на 
которую уходит огромное количество затрат. Устройство фундамента  
и устройство подземных частей зданий являются наиболее затратными и со-
ставляют 12 % общего объема строительно-монтажных работ. Удельный вес 
трудовых затрат на устройство подземной части зданий составляет 8–15 % 
общих затрат на возведение здания [1]. 

В работы «нулевого цикла» входят следующие этапы строительных ра-
бот [1, 2]: 

 инженерную подготовку строительной площадки; 
 переработку грунта, устройство земляных сооружений; 
 вывоз грунта со строительной площадки, организацию его хранения 

до обратной засыпки; 
 устройство оснований, в том числе уплотнение и закрепление грун-

та с целью повышения прочности оснований и снижения осадок зданий и со-
оружений; 

 устройство отвода воды (при необходимости); 
 разбивка осей фундамента и его закладка; 
 возведение свайных фундаментов; 
 прокладка подземных коммуникаций и подведение их к основанию 

здания; 
 возведение фундаментов и подземной части зданий и сооружений 

глубокого заложения; 
 монтаж полов здания; 
 обратная засыпка полостей возле фундамента; 
 вывоз строительного мусора со строительной площадки. 
Основными факторами, влияющими на качество работ в строительстве, 

являются: 
1. Качество проектирования. 
2. Качество строительных материалов, изделий, конструкций. 
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3. Качество производства работ. 
Качество производства работ зависит от целого ряда факторов, в том 

числе: 
 природно-климатические факторы; 
 несоблюдение организационно-технологических решений, принятых 

в организационно-технологической документации для строительства объекта, 
невыполнение требований технических условий на производство работ; 

 недостаточный технический контроль и надзор за качеством в про-
цессе выполнения строительно-монтажных работ, включая контроль заказ-
чика, подрядчика, органов государственного строительного надзора, автор-
ский надзор и др.; 

 недостаточная готовность строительно-монтажной организации  
к выполнению работ соответствующего вида, недостаточная укомплектован-
ность квалифицированными кадрами, отсутствие современных машин и ме-
ханизмов, производственной базы и др. 

При выполнении работ «нулевого цикла» появляются дополнительные 
факторы, которые влияют на качество данного вида работ, обусловленные 
особенностями инженерно-геологических условий производства работ в рай-
оне строительства.  

Рассмотрим особенности выполнения работ «нулевого цикла» в усло-
виях города Тюмени. 

Согласно всемирной системе координат WGS 84 географическое поло-
жение города Тюмени определяется следующими координатами: 57 09’ 07” 
северной широты, 65º 31’ 37” восточной долготы [3]. 

Тюмень находится в I климатическом районе, в подрайоне I В – со-
гласно карте климатического районирования Российской Федерации. Про-
должительность периода со среднесуточной температурой воздуха – 10,9  
составляет 163 суток, с обеспеченностью 0,92 температура наиболее холодной 
пятидневки составляет – 35 ; среднегодовая температура составляет 1,7  [4]. 

По интенсивности ветрового давления Тюмень относится к II ветрово-
му региону с нормативным значением ветрового давления W0 = 0,3 кПа. По 
интенсивности снегового покрова Тюмень относится к III климатическому 
региону с нормативным значением веса снегового покрова на 1 м2 горизон-
тальной поверхности земли Sg = 1,5 кПа [5]. 

Тюмень находится в междуречье рек Туры и Пышмы. В городе Тюме-
ни большое количество связанных озер, так же болота и заболоченные терри-
тории. Река Тура впадает в реку Тобол с левого берега. Река Туры занимает 
1030 км, площадь водосбора 80 400 км2. Уклон реки составляет 0,03 % [6]. 

Тюменский район расположен в юго-западной части Западно-
Сибирской низменности, являющей собой эпигерцинскую плиту, платфор-
менный чехол которой сложен мощной толщей мезо-кайнозойских отложе-
ний. Абсолютные отметки поверхности составляют от 0 до 300 м, на большей 
части территории отметки не превышают 100–150 м. Рельеф территории рав-
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нинный, всю землю сплошным чехлом покрывают рыхловатые четвертичные 
отложения. 

В таблице приведены показатели промерзания различных видов грунта 
в условиях города Тюмени. 

 
Глубина промерзания грунтов в условиях города Тюмени 

 

Грунт Глубина промерзания, м 

Глина или суглинок 1,73 
Супесь, пески пылеватые или мелкие 2,1 
Песок средней крупности, крупный, гравелистый 2,25 
Крупнообломочные грунты 2,56 

 
Тюмень находится в южной зоне Западно-Сибирской низменности,  

в данной местности проблемой является избыток увлажнения грунтов  
и огромное количество заболоченных водораздельных пространств. На дан-
ной территории населенные пункты расположены преимущественно по бере-
гам рек, что является опасным. Наблюдается широкое развитие эрозии, вы-
званной вырубкой лесов в результате хозяйственного освоения территории. 
Также, здесь отмечены деформации зданий и сооружений, обусловленные 
неглубоким заложением фундаментов и пучинистостью грунтов [7]. 

Основной объем ИГИ проводится до начала проектирования и строи-
тельства, зависит от категории сложности ИГУ местности, а также от вида 
проектируемого объекта (промышленное предприятие, жилой дом, автомо-
бильная дорога и т. д.). 

Результаты инженерно-геологических исследований в виде техниче-
ского отчёта поступают в проектную организацию. Отчёты должны иметь 
для инженера-проектировщика материалы по семи основным позициям ре-
зультатов ИГИ, в том числе: 

 оценка пригодности площадки для строительства данного объекта; 
 геологический материал, позволяющий решать все вопросы по ос-

нованиям и фундаментам; 
 оценка грунтового основания на восприимчивость возможных ди-

намических воздействий от объекта; 
 наличие геологических процессов и их влияние на устойчивость 

будущего объекта; 
 полную характеристику по подземным водам; 
 все сведения по грунтам, как для выбора несущего основания, так  

и для производства земляных работ; 
 по влиянию будущего объекта на природную среду. 
На выделенной под строительство площадке на каждом отдельном эта-

пе ИГИ работы выполняют в следующей последовательности: 
 сбор общих сведений по территории из литературных публикаций  

и архивных материалов изыскательских организаций; сведений о климате, 
рельефе, населении, речной сети и т. д.; 
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 осмотр строительной площадки инженерами-проектировщиками 
совместно с инженером-геологом; определение степени её застройки; осмотр 
ранее построенных зданий, дорожной сети, рельефа, растительности и т. д.; 
определение в целом пригодности участка под застройку; выработка техни-
ческого задание на изыскания; 

 выполнение ИГИ: изучение в полевых условиях геологического 
строения площадки, гидрогеологии, геологических процессов; при необхо-
димости на грунтах ставят опытные работы; отобранные пробы грунтов  
и подземных вод изучают в лабораториях; 

 проведение камеральных работ по окончании полевых и лаборатор-
ных работ, составление инженерно-геологического отчёта, его защита в про-
ектной организации, после чего он становиться документом, используемым 
для подготовки проектной документации объекта. 

Главными задачами общего инженерно-геологического исследования 
являются: анализ ландшафта, грунта и геологических особенностей конкрет-
ной территории, сбор данных для определения конструкции фундаментов  
и объекта в целом, подробная рекомендация по определению технологии 
строительства и мероприятий по предотвращению негативных процессов  
и явлений. 

Безусловно, живописный ландшафт привлекателен для строительства 
любого объекта. Однако только при наличии результатов ИГИ можно вы-
брать благоприятный в геологическом отношении участок. Строительство  
в Тюмени имеет ряд особенностей, связанных с грунтом, расположением 
подземных вод и геологических пластов. 

Негативные последствия может вызывать неучтенная неоднородность 
грунтов основания. Разница у структуры грунтовых пластов чаще всего ведет 
к тому, что разные части фундаментов (особенно столбчатой и ленточной 
конструкции) уходят в почву на различную глубину, это главная причина пе-
рекосов надземных частей строения, трещин и деформаций. Так, в Тюмени 
торфяные пласты, представляющие собой слабое грунтовое основание, 
склонное к сильной деформации и изменению объемов, зачастую залегают 
под слоем песка или глины. 

Необходимо тщательно исследовать фильтрационные свойства грунтов 
основания и глубины залегания грунтовых вод. В Тюмени грунтовые воды 
залегают довольно близко к поверхности, а их уровень подвергается значи-
тельным сезонным колебаниям. Подробный анализ многолетних статических 
данных позволяет сделать выводы о необходимости тщательной гидроизоля-
ции и других превентивных мер. 

Гидрогеологические условия участка строительства оказывают влияние 
на стабильность основания и фундамента здания, что учитывается при разра-
ботке конструктивных решений и определении технологии строительного 
производства. Однако, после ввода объекта в эксплуатацию могут возник-
нуть деформации зданий и сооружений, вызванные, например, подтоплением 
фундаментов или оползневыми процессами, возникшими при устройстве 
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вблизи объекта водозаборных скважин. Это говорит о необходимости прове-
дении инженерно-геологического и инженерно-геотехнического мониторин-
га с целью сохранности окружающей застройки [8]. 

На основании проведенных исследований можно сделать следующие 
выводы: 

1. Важнейшими составляющими «нулевого цикла» являются земля-
ные работы и монтаж подземной части здания, ориентировочная стоимость 
которых равна 12 % общего объема затрат на строительство, а трудозатраты 
составляют до 15 % от общего количества [1]. 

2. Выделяют следующие факторы, определяющие качество работ  
в строительстве, включая «нулевой цикл»: качество проектирования; каче-
ство строительных материалов, изделий, конструкций; качество производ-
ства работ.  

3. В условиях города Тюмени на качество работ «нулевого цикла» 
оказывают существенное влияние следующие факторы: морозное пучение 
грунта (количественный показатель пучинистости грунта εfh = 0,035–0,07); 
неоднородность грунта (залегание торфяных пластов под слоем песка и гли-
ны); сезонные колебания глубины залегания и уровня грунтовых вод; опасные 
геодинамические процессы (эрозия берегов рек, оползни, плывуны и др.), спо-
собные нарушить окружающую среду, вызвать деформации и разрушение 
возводимых объектов. 

4. Проектирование объектов капитального строительства должно 
осуществляться на основе комплексного изучения территории планируемого 
строительства и выполнения инженерных изысканий для строительства  
в полном объеме. 

5. Организационно-технологическое решения, применяемые в процес-
се производства работ «нулевого цикла» в условиях города Тюмени, должны 
быть направлены на обеспечение качества и безопасности объекта, его защи-
ту от негативного влияния опасных природных процессов и охрану окружа-
ющей среды. 
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В данной статье был произведен анализ нормативно-правовых документов регла-

ментирующих реконструкцию объектов культурного наследия. Представлена иерархия 
нормативно-правовой документации, основные положения, регулирующие сохранение 
объектов культурного наследия и особенности разработки документации при реконструк-
ции объектов культурного наследия. 

Ключевые слова: нормативные документы, реконструкция, реставрация, объекты 
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This article has analyzed the legal documents regulating the reconstruction of cultural 
heritage objects. The hierarchy of regulatory documents, the main provisions governing the 
preservation of cultural heritage sites and features of the development of documentation for the 
reconstruction of cultural heritage sites are presented. 

Keywords: normative documents, reconstruction, restoration, culture heritage objects. 
 
Актуальность темы 
С течением времени любые сооружения, созданные человеком рано 

или, поздно теряют свои эксплуатационные качества. Особенно это касается 
сооружений, возведенных давно, по старым технологиям и имеющих боль-
шой срок эксплуатации. Особое значение среди таких сооружений имеют 
объекты культурного наследия. Для сохранения прочности конструкций,  
индивидуального и уникального вида необходимо проводить реконструкци-
онные и реставрационные работы. При проведении реконструкции и рестав-
рационных работ на объектах культурного наследия, в настоящее время, ис-
пользование нормативно-правовых и нормативно-технических документов 
при разработке научно-проектной документации является необходимым [1]. 
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Целью данной статьи является проведение анализа нормативно-право- 
вых документов, регламентирующих реконструкцию объектов культурного 
наследия. 

Анализ и обзор нормативно-правовых документов 
Нормативно-правовые документы – документы, принимающиеся госу-

дарственными органами власти, и являющиеся источниками правового ас-
пекта различных видов деятельности, в том числе и строительства. Такие до-
кументы имеют различную степень влияния, а значит можно выстроить 
иерархию по признаку главенства и значимости: 

1. Конституция Российской Федерации. 
2. Федеральные Конституционные законы. 
3. Международные договоры. 
4. Федеральные законы. 
5. Указы Президента Российской Федерации. 
6. Постановления Правительства Российской Федерации. 
7. Акты федеральных органов исполнительной власти. 
8. Законы и иные нормативные правовые акты органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации. 
9. Муниципальные правовые акты. 
Эти документы создают нормативную систему, которая включает в се-

бя требования к изысканиям, проектированию, строительству, нормам проек-
тирования и строительства, пожарной, экологической безопасности, безопас-
ности труда [2]. 

Основные требования представленные выше излагаются в Федераль-
ных законах. Наиболее значимым законом в рассматриваемой сфере деятель-
ности является Градостроительный кодекс Российской Федерации. Он вклю-
чает в себя положения необходимые для осуществления строительства  
в рамках законодательства (регламент прав и обязанностей государства и ор-
ганизаций-участниц строительства) и обеспечения развития строительной 
отрасли. 

При его составлении руководствовались следующими принципами: 
1. Обеспечение развития территорий. 
2. Учет экологических, социальных экономических факторов при пла-

нировании и строительстве. 
3. Осуществление строительства в соответствии с разработанной до-

кументацией. 
4. Участие граждан и их объединений в процессе градостроительства 

и обеспечение свободы участия. 
5. Ответственность и возмещение ущерба за нарушение федеральных 

законов. 
Закон, регулирующий непосредственно отношения в сфере сохранения 

объектов культурного наследия, является Федеральный закон «Об объектах 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации», на основании которого выдается статус объекта культурного 
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наследия, ведется реестр и проводится экспертиза, определяется право поль-
зования, описываются права и обязанности государства, обеспечивающих 
сохранение. Также ведется учет объектов, которые обладают признаками 
объектов культурного наследия, которые могут получить статус объекта 
культурного наследия и войти в реестр охраняемых объектов [3]. 

Основной целью законов является контроль за деятельностью, и для 
того, чтобы придерживаться принципов, используемых при разработке, было 
введено саморегулирование. Для осуществления деятельности связанной со 
строительством (изыскание, проектирование, строительство) необходимо 
стать членом саморегулируемой организации (СРО) [4]. 

Помимо правовых норм, также необходимо соблюдать и технические 
нормы, к которым относятся СНиП, СП, ГОСТ, ВСН. Эти документы явля-
ются стандартами и рекомендациями при проведении изыскательских рабо-
тах, строительстве и реконструкции. 

В основном реконструкция как для объектов культурного наследия, так 
и для других сооружений проводится в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, а требования к документации изложены  
в ГОСТ «Основные требования к проектной и рабочей документации», одна-
ко есть несколько особенностей отличающих организацию и состав проект-
ных документов реконструкции объектов культурного наследия, описанных  
в ГОСТ «Состав и содержание проектной документации по сохранению объ-
ектов культурного наследия». Одним из таких отличий является раздел науч-
но-проектной документации под названием «Комплексные научные исследо-
вания», разработанный на основе архивных, библиографических и инженер-
но-технологических исследованиях, включающий в себя: 

1. Поиск архивных и библиографических источников, для определе-
ния строительной истории (выписки из архивов, позволяющие определить 
материалы и технологии, использованные при возведении и реконструкции, 
реставрации объекта). 

2. Иллюстративные материалы (фото, словесное и графическое описа-
ние объекта). 

3. Ранее разрабатываемая документация для реставрации. 
4. Историческая записка, содержащая характеристику застройки, све-

дения о разрушениях, ремонтах, используемых материалах и технологиях. 
5. Натурные исследования: определение начальных элементов и мате-

риалов объекта, причин дефектов с помощью шурфов и вскрытий [5]. 
На основе выше изложенного анализа можно сделать выводы: 
1. Реставрационные и реконструкционные работы являются неотъем-

лемой частью строительства и особенно сохранения объектов культурного 
наследия. 

2. Нормативно-правовая база Российской Федерации позволяет вы-
полнять реставрационные, реконструкционные и другие работы качественно 
и в рамках регулирующих документов. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА МОНОЛИТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ЖИЛЬЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

ENSURING THE QUALITY OF MONOLITHIC HOUSING CONSTRUCTION 
IN MODERN CONDITIONS 

 
В данной работе проведен анализ основных преимуществ и недостатков монолит-

ного строительства жилья в современных условиях. На основе анализа литературных ис-
точников и материалов практической деятельности строительной корпорации «ЛенРус-
Строй» систематизированы основные проблема обеспечения качества работ в ходе реали-
зации проектов монолитного строительства. Определены возможности повышения 
качества строительных работ. В качестве технического решения предлагается применение 
метода анализа изображений плоскостей исследуемых поверхностей, что позволит свое-
временно выявить дефекты бетонирования и уже на ранней стадии проведения работ про-
вести устранение дефектов. В качестве организационно-экономического инструмента по-
вышения качества проведения строительных работ предложено формирование Системы 
менеджмента качества и Политики качества. 

Ключевые слова: монолитное строительство, технология, преимущество, проблема. 
 
In this paper, we analyze the main advantages and disadvantages of monolithic housing 

construction in modern conditions. Based on the analysis of literary sources and materials of 
practical activities of the construction corporation LenRusStroy, the main problems of ensuring 
the quality of work during the implementation of monolithic construction projects are systema-
tized. Identified opportunities to improve the quality of construction work. As a technical solu-
tion, it is proposed to use the method of image analysis of the planes of the investigated surfaces, 
which will allow timely detection of concreting defects and, at an early stage of work, carry out the 
elimination of defects. The formation of a Quality Management System and a Quality Policy is pro-
posed as an organizational and economic tool for improving the quality of construction work. 

Keywords: monolithic construction, technology, advantage, problem. 
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В современных условиях, несмотря на действие ряда негативных мак-
роэкономических факторов, строительство остается одной из наиболее дина-
мично развивающихся отраслей экономики российской Федерации. При этом 
следует полагать, что строительная отрасль имеет значительный потенциал 
для своего дальнейшего развития, прежде всего, на основе использования 
инновационных технологий и совершенствования качества строительно-
монтажных работ.  

Технология возведения зданий монолитным способом появилась еще  
в 30-е годы прошлого века, но в России распространение она получила толь-
ко в последние 20 лет. Технология монолитного строительства представляет 
собой возведение зданий из железобетона. С помощью данной технологии 
существует возможность строить дома и прочие объекты совершенно любой 
этажности и сложности, причем в довольно короткие сроки. 

В целом технология монолитного строительства предусматривает ис-
пользование нескольких видов каркасов:  

 с продольными стенами, которые являются несущими; 
 с поперечными несущими стенами; 
 с перекрытиями на несущих колоннах [1]. 
Такие типы каркасов позволяют создавать в монолитных новостройках 

самые различные просторные планировки. 
Анализ литературных источников [3, 4, 6] позволяет систематизировать 

основные преимущества монолитного строительства домов всех типов  
и назначений: 

 короткие строки строительства; 
 применение высоких технологий и качественного материала; 
 идеальная геометрия построек, возможность создания любых пла-

нировок в квартирах; 
 монолитное строительство осуществляется без швов, что улучшает 

шумоизоляцию в квартирах и домах, а также позволяет лучше сохранять теп-
ло в помещениях; 

 такая технология строительства обеспечивает зданиям большую 
устойчивость, прочность и огнеупорность, делая их наиболее долговечными. 

Вместе с тем, при монолитном строительстве в процессе проведения 
работ может возникнуть ряд сложностей, что приводит к снижению качества. 
Проведенный анализ практики возведения монолитных и монолитно-
каркасных жилых зданий строительной корпорацией «ЛенРусСтрой»  
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области показал, что большинство 
сложностей в ходе реализации проектов возникает ввиду следующих причин: 

1. Осуществляется ненадлежащий входной контроль качества постав-
ляемой бетонной смеси на строительные объекты. 

2. Отмечается нарушение графика поставки бетонной смеси. 
3. Ввиду некачественного проведения текущего контроля производ-

ства бетонных работ происходит нарушение технологии уплотнения. 
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4. Отмечается использование арматурной стали, которая поражена 
коррозией. Несоответствие арматуры по химическому составу и прочности 
является одной из причин снижения прочности бетона. 

5. Применение некачественной, недостаточно подготовленной и очи-
щенной опалубки, применение некачественных опалубочных смазок, что 
влечет за собой плохое качество поверхности конструкции. 

6. Происходит нарушение толщины защитного слоя бетона между 
внешней поверхностью арматуры и бетоном. 

В результате уменьшение толщины защитного слоя или оголения арма-
туры происходит увеличение действия коррозии, а также на поверхности бе-
тона проявляется ржавчина (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Ржавчина на поверхности бетона в результате действия коррозии 
 
Значительная часть дефектов монолитных конструкций связана с зим-

ним производством работ. Это объясняется тем, что мероприятия по прогре-
ву бетона в зимнее время года дорогостоящие и требуется большой расход 
энергоресурсов. 

Особенно частым является нарушение замораживания бетона в раннем 
возрасте, что приводит к снижению физико-механических характеристик бе-
тона. Нарушение правил бетонирования в зимних условиях также наблюда-
ется при недоборе прочности бетона, что обусловлено выполнением распа-
лубки до набора требуемой прочности (рис. 2). 
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Рис. 2. Дефект монолитных конструкций, связанный с зимним производством работ 
 
На объектах с небольшими сроками строительства часто происходит 

нагружение монолитных конструкций при прочности бетона ниже установ-
ленной нормативным требованиям. Кроме этого отмечается большая трудо-
емкость производства работ в расчете на 1 м2 общей площади монолитного 
здания и наличие тяжелого ручного труда. 

Немаловажным фактором, влияющим на качество строительно-
монтажных работ (далее – СМР) при монолитном строительстве, является 
использование неквалифицированной рабочей силы [1]. 

С влиянием человеческого фактора связано и отсутствие постоянного 
геодезического наблюдения при возведении конструкций, в следствии чего 
возникают сверхнормативные отклонения, а также использование в работе 
неповеренных геодезических приборов или работа с устаревшими неточны-
ми моделями [5]. 

Негативным видится и отсутствие в большинстве случаев регулярных 
производственных и лабораторных испытаний контроля качества [7]. 

Все указанные факторы приводят в конечном итоге к дефектам в моно-
литных конструкциях. Каждый дефект в монолитных конструкциях является 
отклонением от технических требований и может вызвать нарушение нор-
мальной работы сооружения. При этом крайне негативным видится, что еди-
ничный дефект может вызвать появление и других нарушений. 

Для совершенствования качества проведения работ при монолитном 
строительстве могут быть использованы подходы как с позиции технологии, 
таки с позиции организационной деятельности. 
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Например, для поиска дефектов в монолитных строительных конструк-
циях может быть использован метод анализа изображений плоскостей иссле-
дуемых поверхностей. Это позволяет своевременно выявить дефекты бето-
нирования и уже на ранней стадии проведения СМР провести устранение  
дефектов. 

В данном случае при использовании указанного метода поверхности 
строительных конструкций облучаются когерентным лучом и находятся под 
влиянием акустических упругих колебаний, которые в свою очередь нару-
шают спекл-структуру изображения, тем более, чем более амплитуда акусти-
ческих колебаний. Характеристики распределения энергии светового потока, 
отраженного от «размытого» участка, существенно отличаются от изображе-
ния обычной пятнистой структуры, позволяет проводить комплексную экс-
пресс-обработку изображения. При очень малых амплитудах сдвига частиц 
(меньше половины длины волны оптического излучения) наблюдается мер-
цание – смена яркости спеклов, что легко фиксируется невооруженным гла-
зом. С ростом частоты звуковых колебаний и уровня громкости увеличивает-
ся размытое пятно. Это в дальнейшем приводит к полному размытию спекл-
поля [2]. 

Метод отличается от существующих тем, что использование лазера де-
лает его дистанционным и оперативным. Кроме того, данный метод позволя-
ет проводить проверку любых материалов на определение в них дефектов, 
использовать ультразвуковые волны для обеспечения комфортной работы 
персонала при проведении сканирования, а также можно использовать для 
дальнейшего планового контроля качества СМР. 

Эффективным решением повышения качества СМР при проведении 
монолитного строительства выступает и создание Системы менеджмента ка-
чества (далее – СМК), представляющей собой систему менеджмента для  
руководства и управления организацией применительно к качеству строи-
тельства. Фактически СМК представляет собой комплекс, состоящий из со-
вокупности подразделений, разнообразных методик, всех видов процессов  
и набора ресурсов, необходимых для успешного управления качеством  
в строительной организации [7]. 

Разработка СМК предполагает формирование Политики качества, 
включающей: основные цели, направления и задачи деятельности организа-
ции в области качества. 

Для строительной корпорации «ЛенРусСтрой» Политика качества про-
ведения СМР при монолитном строительстве может выглядеть следующим 
образом: 

Основные цели организации в области качества: 
 создание у потребителей уверенности в том, что работы, выполняе-

мые организацией, всегда будут обладать заданным качеством, отвечать тре-
бованиям национальных и международных стандартов; 

 постоянное повышение удовлетворенности потребителей;  
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 получение устойчивой прибыли, обеспечивающей своевременное 
внедрение новых технологий, повышение конкурентоспособности работ  
и достойной оплаты труда коллектива; 

 непрерывное совершенствование деятельности организации, осно-
ванное на взаимовыгодных долгосрочных отношениях с нашими партнерами 
по бизнесу; 

 стабилизация и развитие экономического положения организации. 
Основные направления деятельности организации в области качества: 
 обеспечение и удержание репутации организации, как надежного 

исполнителя строительных работ; 
 соответствие СМК организации требованиям национальных и меж-

дународных стандартов серии ГОСТ Р ИСО 9001–2015, ее совершенствова-
ние, а также реализация процессного подхода и оценка эффективности дея-
тельности организации; 

 расширение номенклатуры строительных работ, использование ин-
новационных материалов и технологий, неразрушающих методов контроля. 

Задачи деятельности организации в области качества: 
 формировать требования потребителей на основании постоянного 

анализа современных и перспективных требований; 
 осуществлять контроль выполняемых работ, достаточный для со-

здания уверенности в том, что требования и ожидания потребителей будут 
удовлетворены; 

 путем выбора надежных подрядчиков-проектировщиков и постав-
щиков, включаемых в проекты технических решений, заключения с ними 
долгосрочных договоров на взаимовыгодной основе, включения в договоры 
требований по обеспечению качества и соответствующего контроля, обеспе-
чить уровень качества предоставляемых работ, превосходящих ожидания по-
требителя; 

 систематически проводить работы по постоянному повышению 
квалификации и компетентности персонала организации; 

 организовать изучение Политики в области качества и требований 
СМК всеми работниками организации, добиться понимания их и исполнения 
в повседневной деятельности; 

 обеспечить эффективное функционирование СМК путем проведе-
ния внутренних аудитов, анализа со стороны руководства и осуществления 
предупреждающих и корректирующих действий. 

Указанные подходы к СМК в области монолитного строительства поз-
воляют осуществлять непрерывное улучшение деятельности строительной 
организации и ее показателей, повышать общий уровень способности конку-
рировать на внутренних и внешних рынках, определять стратегические воз-
можности организации. 

 



108 

Литература 
1. Бузырев В. В. Современные методы управления жилищным строительством / 

В. В. Бузырев, Л. Г. Селютина, В. Ф. Мартынов. М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 
2016. 240 с. 

2. Дуденкова В. В. Оптическая голография / В. В. Дуденкова. Нижний Новгород: 
Нижегородский госуниверситет, 2015. 55 с. 

3. Загидуллина Г. М. Экономика строительства / Г. М. Загидуллина, А. И. Рома-
нова. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 360 с. 

4. Проблемы и тенденции развития малоэтажного жилищного строительства Рос-
сии: монография / под общ. ред. В. С. Казейкина, С. А. Баронина. М.: НИЦ Инфра-М, 
2013. 239 с. 

5. Синютина Т. П. Геодезия. Инженерное обеспечение строительства / Т. П. Си-
нютина, Л. Ю. Миколишина, Т. В. Котова. Вологда: Инфра-Инженерия, 2017. 164 с. 

6. Соков В. Н. Эффективные монолитно-слоистые изделия объемного прессова-
ния: монография / В. Н. Соков, А. Э. Бегляров. М.: МИСИ-МГСУ, 2017. 143 с. 

7. Шемякина Т. Ю. Производственный менеджмент: управление качеством  
(в строительстве) / Т. Ю. Шемякина, М. Ю. Селивохин. М.: Альфа-М: НИЦ Инфра-М, 
2013. 272 с. 

 
 

УДК 711.1:725.1:005.912  
Елизавета Юрьевна Бальчунас, студент 
Чейнеш Очур-ооловна Бахтинова,  
канд. техн. наук, доцент 
(Санкт-Петербургский государственный  
архитектурно-строительный университет) 
E-mail: bahtinova.ch.o@gmail.com 

 
Elizaveta Yuryevna Balchunas, student 

Chejnesh Ochur-oolovna Bahtinova,  
PhD of Tech. Sci., Associate Professor 

(Saint Petersburg State University  
of Architecture and Civil Engineering) 

E-mail: bahtinova.ch.o@gmail.com 
 

 
КЛАССИФИКАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

 
CLASSIFICATION OF MODERN OFFICE PREMISES 

 
В данной статье была приведена классификация современных офисных помещений. 

Установлено, что в России классификация офисных помещений была принята в 2006 году, 
она создавалась по западному образцу. Для удобства объекты офисного назначения делят 
на категории. Наиболее распространенной является буквенная классификация, в соответ-
ствии с которой выделяются основные категории офисных помещений «А» (наиболее вы-
сокий, элит-класс); «В» (бизнес-класс); «С» (эконом-класс) и «D» низкий класс. 

Ключевые слова: офисное помещение, классификация зданий, объекты офисного 
назначения, буквенная классификация офисных помещений. 

 
This article was a classification of modern office premises. It is established that in Russia 

the classification of office premises was adopted in 2006, it was created on the basis of the 
Western model. For convenience, office facilities are divided into categories. The most common 
is the alphabetic classification, in accordance with which the main categories of office premises 
«A» (the highest, elite class) are distinguished; «B» (business class); «C» (economy class) and 
«D» low class. 

Keywords: office premises, the classification of buildings, office objects, the alphabetic 
classification of office premises. 

 



109 

Цель исследования – произвести классификацию современных офисных 
помещений. 

Для изучения предмета исследования «офисных помещений» рассмот-
рены были нормативные документы [1, 2, 3] и источник [4]. В процессе рабо-
ты авторы столкнулись с отсутствием научных статей и других изданий, по-
священных предмету исследования. Данная статья формировалась из выше-
указанных и интернет источников, таких как «Бизцен» (были взяты 
наименование, классификация и фотографии офисных помещений). 

Исследование проводится в рамках работы над магистерской диссерта-
цией и является первой исследовательской работой. 

Объектом исследования является классификация современных офис-
ных помещений. 

В России классификация офисных помещений была принята в 2006 го-
ду, она создавалась по западному образцу. Для удобства объекты офисного 
назначения делят на категории. Наиболее распространенной является бук-
венная классификация, в соответствии с которой выделяются основные кате-
гории офисных помещений «А» (наиболее высокий, элит-класс); «В» (биз-
нес-класс); «С» (эконом-класс) и «D» низкий класс. Категории «A», «B», «C», 
«D» дополнительно уточняются путем дополнения символами «+» и «-»  
(A+, A, A- и т. д.), либо цифровыми индексами (A 1, A 2 и т. д.). Подробная 
классификация офисных помещений представлена в таблице. 

Офисы класса «А» в Санкт-Петербурге отличаются от аналогичных  
в других регионах России тем, что это одно или комплекс зданий, располо-
женных в историческом центре северной столицы. Еще одной характеристи-
кой таких деловых центров является наличие рядом остановок общественно-
го транспорта и метро. 

Примером офисов класса «А» в Санкт-Петербурге являются Бизнес-
центр «Интерпонт», Бизнес-центр «Geneum», Бизнес-центр «У Красного мо-
ста» (рис. 1), Бизнес-центр «Ponomarev Center», Бизнес-центр «Дом Мертен-
са», Бизнес-центр «Банковский 6», Бизнес-центр «Невская Ратуша» и др., 
расположенные в историческом центре города. 

Подкатегория «А+» от «А» отличается незначительно. Например, 
наличие фитнес зала может увеличить значимость здания, а отсутствие ори-
гинальных архитектурных решений – уменьшить его респектабельность. 
Бизнес-центры класса «А» в Санкт-Петербурге также представлены подкате-
гориями 1, 2, 3. Различия между ними не значительны: наличие или отсут-
ствие ресторана, количество парковочных мест и т. д. 

Примерами коммерческой недвижимости класса «В» Бизнес-центр 
«Медведь», Бизнес-центр «Строгановский», Бизнес-центр «ОФИС-М 
Невский 24», Бизнес-центр «Сенная 4», Бизнес-центр «Итальянская 2» (рис. 2), 
Бизнес-центр «Гороховая 47», Бизнес-центр «Адмиралтейский», Бизнес-
центр «ЛЕНИЗДАТ». 
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Классификация офисных помещений 
 

Класс Описание 

А 

 оборудованы автоматизированными системами жизнеобеспече-
ния; 

 имеют современную свободную планировку, дорогую отделку, 
подвесные потолки, фальш-полы и т. п.; 

 оборудованы подземным паркингом, оптоволоконной связью; 
 имеют вместительные конференц-залы, охраняемые стоянки, 

собственные службы управления, обслуживания и безопасности 

В 

 оборудованы в меньшей степени; 
 парковка может быть расположена на открытом воздухе; 
 может отсутствовать центральная система кондиционирования; 
 к этому же классу относятся и офисы класса А после 5-7 лет 

эксплуатации 

С 

 помещения, арендованные у НИИ или производственных пред-
приятий; 

 помещения не предназначены для офисной деятельности; 
 нет современной системы вентиляции, качественной связи  

и центрального кондиционирования; 
 ограниченный набор услуг: телефон, возможен выход в Интер-

нет, отопление в холодное время года 

D 

 расположены в зданиях с устаревшими инженерными коммуни-
кациями, деревянными перекрытиями, отсутствием специали-
зированных служб жизнеобеспечения; 

 как правило, нуждаются в капитальном ремонте 

Е  помещения в зданиях, не приспособленных для размещения 
офисов 

 
 

 
 

Рис. 1. Бизнес-центр «У Красного моста» класса «A» 
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Рис. 2. Бизнес-центр «Итальянская 2» класса «B» 
 

Помещения класса «С» используются как бек-офисы, филиалы, куда не 
приглашают клиентов, а идет определенная внутрифирменная деятельность: 
например, работают диспетчеры, располагается бухгалтерия и т. д. Примера-
ми таких помещений могут служить офисы бизнес-центров: Бизнес-центр 
«Садовая 43», Бизнес-центр «БАСТИОН», а также многочисленные площади, 
сдаваемые в аренду заводами, магазинами, учебными заведениями. 

 

 
 

Рис. 3. Бизнес-центр «Невская Мельница» класса «С» 
 

В данной статье была приведена классификация современных офисных 
помещений. Установлено, что в России классификация офисных помещений 
была принята в 2006 году, она создавалась по западному образцу. Для удоб-
ства объекты офисного назначения их делят на категории. Наиболее распро-
страненной является буквенная классификация, в соответствии с которой  
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выделяются основные категории офисных помещений «А» (наиболее высо-
кий, элит-класс); «В» (бизнес-класс); «С» (эконом-класс) и «D» низкий класс. 
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НОРМАТИВНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ИСТОРИЧЕСКОГО КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
 

THE NORMATIVE JUSTIFICATION FOR THE RECONSTRUCTION  
OF OBJECTS OF HISTORICAL CULTURAL HERITAGE  

IN ST. PETERSBURG 
 

В статье рассматриваются основные нормы и правила, которые должны быть учте-
ны при проведении реконструкции объектов исторического культурного наследия в горо-
де Санкт-Петербург. Приведены общие виды норм, которыми нужно руководствоваться 
при реконструкции как отрасли строительства. Также подробнее рассмотрены документы, 
применяемые при реконструкции объектов исторического культурного наследия в Санкт-
Петербурге. Описывается получение разрешений на реконструкцию и ввод объекта в экс-
плуатацию в КГИОП, проведение конкурсов для определения исполнителя работ по со-
хранению исторических объектов, требования к участникам закупок. Также рассматрива-
ются вопросы пределов осуществления своих прав собственниками и правообладателями 
объектов культурного наследия. 

Ключевые слова: реконструкция, объект исторического культурного наследия, норма-
тивный документ, разрешение на строительство, закупка на проведение работ. 

 
In article the main rules and regulations which have to be considered at reconstruction of 

objects of historical cultural heritage in the city of St. Petersburg are considered. General views 
of norms by which it is necessary to be guided at reconstruction as branch of construction are 
given. The documents applied at reconstruction of objects of historical cultural heritage  
in St. Petersburg are also in more detail considered. Obtaining permissions to reconstruction and 
commissioning of the facility in KGIOP, holding competitions for definition of the contractor in 
preservation of historical objects, requirements to participants of purchases is described. Also 
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questions of limits of implementation of the rights are considered by owners and proprietors of 
objects of cultural heritage. 

Keywords: reconstruction, object of historical cultural heritage, regulatory document, 
construction permit, procurement for work performance. 

 
Использование исторических культурных объектов под современные 

нужды является актуальной задачей, которую зачастую невозможно решить 
без проведения реконструкции. Так как исторические здания и сооружения  
в основном находятся в крупных городах, в том числе в Санкт-Петербурге, 
которые в целом имеют архитектурную важность для страны, то выполнять 
работы невозможно без соблюдения определенных порядков и учета некото-
рых ограничений. Ведь для правильного функционирования исторических 
зданий в качестве жилых домов, музеев, гостиниц, ресторанов и т. д., они 
должны максимально соответствовать современным требованиям и установ-
ленным различными нормами параметрам. Именно для определения всех ра-
мок и ограничений при выполнении работ на объекте существует система 
нормативных документов и сводов правил в строительстве. Данные докумен-
ты могут быть руководящими, рекомендательными или обязательными для 
исполнения. Так как нормы и правила в строительстве применяются на всех 
этапах жизненного цикла реконструируемого объекта, их знание крайне важ-
но при выполнении различных строительных работ на объектах. 

При проведении реконструкции объектов исторического культурного 
наследия в Санкт-Петербурге необходимо пользоваться определенными до-
кументами, основные из которых приведены ниже: 

1. Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004  
№ 190-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изменениями и дополнениями, вступивши-
ми в силу с 01.09.2018) – включает в себя основные положения по вопросам 
планирования и проведения реконструкции объектов. 

2. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Феде-
рации» – обязателен к применению в том случае, если здание или сооруже-
ние, на котором будет проведена реконструкция, – объект культурного 
наследия; в таком случае последовательность проведения работ и их состав, 
запреты и ограничения при обязательном соблюдении необходимого уровня 
безопасности и надежности здания, должны соответствовать положениям 
данного закона; также, согласно данному закону, целью проведения работ по 
сохранению объектов культурного наследия является обеспечение физиче-
ской целостности таких объектов, при сохранении его существующей исто-
рико-культурной значимости; данным видом работ может быть консервация, 
ремонт, реставрация и приспособление под современное использование) [1]. 

3. Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий 
и сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ, согласно которому различные виды 
работ по реконструкции, наряду с работами по строительству, ремонту, кон-
сервации объекта или незавершенному строительству, должны быть выпол-
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нены таким образом, чтобы их негативное влияние на окружающую среду, жизнь 
и здоровье людей было снижено до минимальных, допустимых норм» [2]. 

4. СП 118.13330.2012* «Общественные здания и сооружения»  
от 01.01.2013 с изменением № 1 от 1.09. 2014 содержит в себе правила, ко-
торые определяют реконструкцию общественных зданий и сооружений,  
а также учитываются при проектировании новых объектов общественного 
назначения; в тоже время документ учитывает капитальный ремонт, вклю-
чая в себя правила по изменению функционального назначения таких зда-
ний и сооружений, но с этажами глубиной не более -15 м от уровня земли. 

5. Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ устанавливает обязательный для выполнения  порядок 
проведения всех государственных закупок; особо важными являются закупки 
для дальнейших проведений работ по реконструкции (включая реставраци-
онные работы), которые обеспечивают сохранность исторических зданий  
и сооружений; выполнение работ на таких объектах должно проводиться 
грамотно и точно, чтобы не допускать разрушения объекта и приведения его 
в негодное для эксплуатации состояние. 

6. ТСН 30-306-2002 Санкт-Петербург «Реконструкция и застройка  
исторически сложившихся районов Санкт-Петербурга» от 25.10.2002  
№ 9-29/771 устанавливает обязательные нормы по проведению реконструк-
ции не только отдельных зданий и сооружений в пределах исторически сло-
жившихся районов Санкт-Петербурга, но и целых кварталов; данный доку-
мент включает ряд требований, которые возникают в связи с различными 
особенностями выполнения строительных работ в исторически сложившихся 
районах. 

7. ТЕР-46 СПб. «Работы при реконструкции зданий и сооружений» 
1.01.2002, введенные приказом Комитета экономики и промышленной поли-
тики Администрации Санкт-Петербурга от 07.09.2001 № 223, используются 
при расчете сметной стоимости реконструкции; но так как финансирование 
реконструкции зданий исторического культурного наследия в основном про-
исходит за счет средств из федерального бюджета, то расценки сборника 
ТЕР-46 и сопутствующих работ из аналогичных сборников заменяют на 
сборник ФЕР-46. 

8. РМД 11-22–2013 Санкт-Петербург (Актуализированная редакция 
РМД 11-08–2009 Санкт-Петербург). «Руководство по проектной подготовке 
капитального строительства в Санкт-Петербурге» от 18.12.2013 № 143 –
распространяет свои руководствующие положения на осуществление дея-
тельности по выполнению строительных работ на территории Санкт-
Петербурга, а именно в области архитектурно-строительного проектирования 
объектов капитального строительства, их организационно-технического по-
рядка, проведении реконструкции, капитального ремонта, а также обеспече-
ния дальнейшей эксплуатации; при этом правила действуют независимо от 
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того, в чьей собственности находится объект и каким образом происходит 
финансирование. 

9. Закон Санкт-Петербурга «О порядке предоставления объектов не-
движимости, находящихся в собственности Санкт-Петербурга, для строи-
тельства и реконструкции» от 26.05.2004 № 282-43 с изменениями от 
8.04.2015 определяет порядок, согласно которому утверждается разрешение 
на застройку объектов, а также на их реконструкцию и приспособление под 
современное использование; в законе представлены органы власти Санкт-
Петербурга, которые имеют право принимать решения о дальнейшем разви-
тии уже застроенных территорий. 

10. ТСН 21-305–2003 «Реконструкция зданий и помещений различных 
классов функциональной пожарной опасности в пределах исторически сло-
жившихся районов Санкт-Петербурга. Требования пожарной безопасности» 
от 04.08.2003 № 1885-ра устанавливают требования пожарной безопасности 
при проведении реконструкции помещений или зданий в целом, которые 
находятся в исторически сложившихся районах Санкт-Петербурга; данные 
нормативы утверждают, что при планировании работ по реконструкции,  
реставрации или капитальному ремонту объектов исторического культурного 
наследия необходимо соблюдать требования законодательства по охране та-
ких объектов, представляющих ценность для страны. 

Согласно статье 35 Федерального закона № 73, на объекте культурного 
наследия возможно производить работы только по сохранению его историче-
ской целостности. В перечень данных работ включены ремонт, реставрация, 
приспособление под современное использование, а также консервация. При 
этом если при выполнении работ затрагиваются конструктивные характери-
стики, влияющие на надежность и безопасность такого объекта, то необхо-
димо получить разрешение на проведение работ в КГИОП [1]. До того, как 
получить разрешение на проведение работ по реконструкции объекта исто-
рического культурного наследия застройщику необходимо подготовить и со-
гласовать всю требуемую документацию, в которую входят задание и про-
ектная документация на реконструкцию. Согласование происходит в Коми-
тете по государственному контролю, использованию и охране памятников 
истории и культуры (КГИОП). Обязательным также является разрешения на 
ввод в эксплуатацию, в том случае, если при реконструкции объекта истори-
ческого культурного наследия изменяются конструктивные характеристики, 
влияющие на надежность и безопасную эксплуатацию объекта. С 2013 года  
в КГИОП подаются документы для оформления обязательных разрешений на 
проведение работ и ввод в эксплуатацию. При этом выполнять работы на та-
ких объектах имеют право лица, имеющие лицензии не только на реконструк-
цию, но и реставрацию объектов исторического культурного наследия [3]. 

Исполнителя работ по реконструкции выбирают при проведении кон-
курса с ограниченным участием. Данное положение прописано в 56 статье 
Федерального закона № 44. При проведении работ по реставрации, входящих 
в Музейный фонд Российской Федерации, проходит аналогичный конкурс  
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с ограниченным участием, в котором выбирают подрядчика, имеющего все 
необходимые допуски [4]. 

При организации различных закупок к их участникам устанавливаются 
не только единые, но и дополнительные требования, которые прописаны  
в Федеральном законе № 44 [4]. В число единых, общих для всех участников 
требований входит такое, согласно которому участники закупки должны  
в обязательном порядке иметь лицензию, если объект закупки относится  
к лицензируемым видам деятельности. Также для участия в закупке необхо-
дим такой документ как разрешение на реставрацию, так как в большинстве 
случаев проведение работ по реконструкции исторических объектов сопро-
вождается работами по сохранению элементов, являющихся культурно зна-
чимыми [5]. 

45 статьей Федерального закона № 73 определено, что работы по со-
хранению объектов исторического культурного наследия ведутся только на 
основании задания на проведение и разрешения органов охраны объектов 
культурного наследия. К проведению таких работ допускаются лица, имею-
щие лицензии на деятельность, связанную с охраной объектов культурного 
наследия, а также на деятельность по ремонту и реставрации объектов куль-
турного наследия [1]. 

В настоящее время многие города России, имеющие историческую 
ценность, такие как Санкт-Петербург, представляют интерес для инвестиций 
в связи с массовым приспособлением исторических зданий под современное 
использование. Именно поэтому и могут возникать различные вопросы  
о правомерности осуществления реконструкции на том или ином объекте, 
которые решаются при помощи регулирования соответствующими нормами 
и правилами. При соблюдении положений всех документов по реконструк-
ции выполнение работ будет произведено с наибольшей экономической эф-
фективностью, в заданные максимально возможные короткие сроки с обес-
печением дальней надежной эксплуатации без потерь исторического облика, 
составляющего архитектурную целостность района, в котором находится 
объект. Таким образом, для дальнейшего использования под современные 
нужды исторических объектов, их реконструкция требует комплексного со-
блюдения всех соответствующих требований, как к организации, так и к про-
ведению работ. 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ  

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
 

ANALYSIS OF MODERN MANAGEMENT METHODS IN BUILDING 
CONSTRUCTION WORKS 

 
В данной статье был произведен анализ современных методов управления при 

производстве строительных работ, на примере, компании, занимающейся устройством 
промышленных полов. Для достижения поставленной цели был проведен производствен-
ный эксперимент: опрос руководителей и сотрудников компании для выявления суще-
ствующих методов управления в данной организации. Были рассмотрены три метода 
управления: административный, экономический и социально-психологический. По ре-
зультатам исследования установлено, что наиболее результативными являются админи-
стративный и экономический методы. 

Ключевые слова: управление строительством, методы строительства, строительные 
работы, отделочные работы. 

 
In this article, an analysis of modern management methods in the production of construc-

tion work, using the example of a company engaged in the construction of industrial floors, was 
made. To achieve this goal, a production experiment was conducted: a survey of managers and 
employees of the company to identify existing management methods in the organization. Three 
management methods were considered: administrative, economic, and socio-psychological.  
According to the results of the study, it was found that administrative and economic methods are 
the most effective. 

Keywords: construction management, construction methods, construction works, finish-
ing work. 

 
Постановка проблемы 
Методы управления при производстве строительных работ очень важ-

ны, при рассмотрении вопроса о продолжительности выполнения работ.  
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От того, насколько грамотно построен рабочий процесс, зависит продолжи-
тельность и качество выполненных работ. Для этого анализируются суще-
ствующие и создаются новые методы управления. Вопрос о современных ме-
тодах управления строительным производством поднимается многими уче-
ными современниками и является очень актуальным. 

Анализ последних исследований и публикаций 
При проведении данной исследовательской работы были изучены ра-

боты современных исследователей, которые занимаются вопросами опера-
тивного управления производством [1, 2]; рассмотрены существующие мето-
ды управления производством [6]. 

Цель исследования произвести анализ современных методов при про-
изводстве строительных работ, на примере, строительной компании, которой 
занимается устройством промышленных полов. 

Методологической основой данного исследования являются работы  
Л. Г. Дикмана. 

Исследование проводится в рамках написания магистерской диссерта-
ции и является первой исследовательской работой. 

Объектом исследования, как сказано выше, является организация, вы-
полняющая работы по устройству промышленных полов ООО «Конкрит Ин-
тернешнл». 

Для исследуемой компании является важным выполнение работ по 
устройству полов в нормативные сроки с надлежащим качеством при мини-
мальной стоимости. Грамотная организация работ позволяет предотвратить 
срывы или переносы сроков окончания работ. 

В традиционном понимании под организацией производством подра-
зумеваются способы целенаправленного воздействия на службу управления, 
трудовые коллективы, отдельных работников компании. 

Основной задачей грамотной организации является налаживание свя-
зей между исполнителями, превращение производственного процесса, в ко-
тором участвуют сотрудники компании, в целенаправленную деятельность 
для достижения намечаемой цели. 

Организация производства работ в компании ООО «Конкрит Интер-
нешнл» осуществлялась с помощью трёх методов управления: администра-
тивных (организационных), экономических и социально-психологических. 

Административные методы объединяют различные меры организаци-
онного порядка. Организационные методы воздействуют напрямую на объ-
ект управления с целью побуждения к решению поставленных поручений. 
Этот метод не является рекомендацией, он требует выполнение тех или иных 
задач. Существует два вида актов при административном методе – норматив-
ные и индивидуальные. 

Административные методы, как известно, бывают организационные  
и распорядительные. Распорядительные воздействия – это приказы, указания 
и распоряжения. Организационные воздействия объединяют в себе различ-
ные меры организационного порядка. 
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К организационным порядкам относится структура компании. Во главе 
рассматриваемой компании стоит генеральный, затем технический директор, 
в их подчинении находится более 40 человек, таких как начальник участка, 
инженер производственно-технического отдела (ПТО), бухгалтер, прораб, 
разнорабочие и пр. 

Все распоряжения исходят от директора к подчиненным. От каждого 
участника строительного процесса зависят сроки сдачи объекта. Каждый ра-
ботник имеет свои должностные обязанности. Начальник участка должен 
скоординировать организовать рабочих. Рабочие, под чутким контролем 
начальника должны выполнить работы ООО «Конкрит Интернешнл»  
и в установленные сроки. 

Инженер производственно-технического отдела ведет документацию, 
отчетность, проверяет соответствие объемов и пр. С его помощью можно вы-
явить причины срыва сроков. 

Все виды выполняемых работ неразрывно взаимосвязаны. Рабочие вы-
являют недостаток материалов и необходимых инструментов и сообщают об 
этом начальнику участка. После тщательного отбора, просьбы отправляются 
в отдел снабжения, где производится оценка и формирование заявки. Готовая 
заявка попадает к директору, который дает дальнейшие распоряжения в от-
дел ПТО и бухгалтерию. Все звенья данной цепочки должны предоставлять 
отчет о выполненных работах. 

Экономические методы управления в данной компании имеют важные 
значения, так как финансирование является решающим фактором. К приме-
ру, коммерческий директор занимается поиском выгодных объектов посред-
ством тендера. 

В рассматриваемой компании, как и во многих других, этот данный ме-
тод эффективно работает. Руководители компании привлекают интерес своих 
сотрудников к выполнению поставленного плана зарплатой и премией.  
А также привлекают к ответственности при помощи штрафов и прочими ма-
териальными наказаниями. 

Взаимоотношение людей, работающих в компании имеет большое зна-
чение. Когда в коллективе складываются хорошие отношения это способ-
ствует качественному выполнению работ. 

В завершении, можно сказать, что все перечисленные методы управле-
ния являются неотъемлемой частью строительной организации, но по резуль-
татам опроса наиболее результативными являются административный и эко-
номический методы. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ 

 
CLASSIFICATON OF INDUSTRIAL BUILDINGS 

 
Целью данной научной статьи является проведение классификации промышленных 

зданий. Для достижения поставленной цели были рассмотрены понятия «промышленное 
здание» и «производственные здания». Было установлено, что классификация промыш-
ленных зданий в различных источниках имеет существенные различия. 

Ключевые слова: промышленное здание, конструктивная схема, классификация 
производственных зданий. 

 
The purpose of this scientific article is to classify industrial buildings. To achieve this 

goal, the concepts of «industrial building» and «industrial buildings» were considered. It was 
found that the classification of industrial buildings in different sources has significant differ-
ences. 

Keywords: industrial building, construction scheme, classification of industrial buildings. 
 
Постановка проблемы 
Промышленные здания классифицируются по разным признакам, ко-

торые, в свою очередь, зависят от назначения зданий, объемно-
планированных и конструктивных решений. Рассмотрение типов промыш-
ленных зданий очень важная тема, так как проектирование таких строений, 
без базовых знаний, невозможно. Каждый грамотный специалист знает все 
тонкости подразделения промышленных зданий и с лёгкостью сможет дать 
характеристику каждому из них. Данная тема затрагивается во многих учеб-
никах и статьях. 

Анализ последних исследований и публикаций 
Во время проведения данной исследовательской работы были изучены 

статьи и работы современных исследователей, которые занимаются вопроса-
ми проектирования промышленных зданий [1], которые рассматривали  
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в своих работах классификацию промышленных зданий [2] и организацион-
но-технические процессы, протекающие в них [3]. 

Исследование проводится в рамках работы над магистерской диссерта-
цией и является первой исследовательской работой. 

Цель данной работы произвести классификацию промышленных зданий. 
До того, как приступить непосредственно к теме статьи, следует разо-

браться в некоторых понятиях: что же такое промышленное здание и какие 
его виды существуют. В разных источниках классификация различная,  
к примеру, в источнике [4], говорится, что промышленные здания – это пред-
приятия, которые предназначены для размещения различных производствен-
ных процессов и обеспечивающие необходимые условия труда людей и экс-
плуатации технологического оборудования. Все промышленные предприятия 
разделяют на четыре типа, в зависимости от отрасли бывают: производствен-
ные, энергетические, здания транспортно-складского хозяйства и вспомога-
тельные здания или сооружения. 

К производственным зданиям относятся такие здания, в которых вы-
пускается готовая продукция. Данная классификация включает в себя очень 
многие отрасли производства, например, цеха по обработке пищевых про-
дуктов, металлообрабатывающие производства и многие другие. 

Энергетические здания – это здания ТЭЦ, которые снабжают промыш-
ленные сооружения электроэнергией и теплом. 

Здания транспортно-складского хозяйства включают в себя гаражи, сто-
янки промышленного транспорта, склады продукции, пожарные депо и т. п. 

К вспомогательным зданиям относятся здания для размещения адми-
нистративно-конторских помещений, помещений общественных организа-
ций, бытовых помещений и устройств (душевых, гардеробных и пр.), пунк-
тов питания и медицинских пунктов. 

Если говорить о зданиях в целом, то все они имею конструктивные  
и объемно-планировочные особенности, которые зависят непосредственно от 
их назначения. 

Известно, что одна из самых главных классификаций – это классифи-
кация по видам конструктивных схем: 

 каркасные здания (несущими конструкциями в здании являются ко-
лонны, ригели и стропильные конструкции: балки, фермы и т. д.); 

 бескаркасные здания (несущие конструкции – стены); 
 здания смешанного типа. 
Конструктивная система – взаимосвязанная система вертикальных 

(стены, колонны и т. п.) и горизонтальных (перекрытия, связи, покрытие) 
элементов здания, которые обеспечивают пространственную жесткость. 

Каркасная схема зданий образуется благодаря совокупности работы 
колонн, ригелей, междуэтажных перекрытий, покрытия и связевых блоков. 
Эта система подразделяется на следующие виды (относительно расположе-
ния ригелей): с продольным расположением, поперечным расположением  
и безригельные. 
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Бескаркасная схема зданий работает по такому признаку: стены 
(наружные и внутренние) воспринимают нагрузку от перекрытий и покры-
тия. Различают следующие типы бескаркасных зданий: с продольными не-
сущими стенами, с поперечными несущими стенами и перекрестные (несу-
щими конструкциями могут являться поперечные и продольные стены). 

Каркасные здания формируются путем единой работы колонн с риге-
лями, перекрытиями и покрытием. 

Отталкиваясь от этого можно выделить ещё несколько классификаций 
промышленных зданий по разным признакам: 

1. По количеству пролетов: однопролётные и многопролётные одно-
этажные здания. 

2. По количеству этажей: одноэтажные, многоэтажные и смежной 
этажности. 

3. По наличию подъемно-транспортного оборудования: крановые  
и бескрановые. В свою очередь крановые делается на: с мостовыми кранами 
или подвесными кранами. 

4. По материалу основных конструкций каркаса: железобетонные кон-
струкции, металлические конструкции, смешанные конструкции. 

5. По виду отопительной системы – отапливаемые и неотапливаемые. 
Под неотапливаемыми зданиями понимают здания, где работы в здании свя-
заны с избыточным выделением тепла или здания, не требующие отопления  
в принципе (например, холодные склады). 

6. По виду вентиляционной системы: с естественной вентиляцией 
(или аэрации), искусственной приточно-вытяжной вентиляцией и кондицио-
нированием воздуха. 

7. По виду системы освещения: с естественным освещением, искус-
ственным освещением или совместным освещением (совокупность искус-
ственного и естественного освещения). 

8. По капитальности здания разделяют на четыре класса: к І классу 
относят задания, имеющие повышенные требования, а к ІV классу – здания  
и сооружения с минимальными требованиями. 

9. По степени долговечности ограждающих конструкций: І степень – 
не менее 100 лет; ІІ – не менее 50 лет и ІІІ – не менее 20 лет. 

Также известно, что большинство промышленных зданий в настоящее 
время имеют каркасную конструктивную схему, смешанную этажность и яв-
ляются многопролетными. Здания Санкт-Петербурга, в большинстве случаев, 
имеют свайные фундаменты, которые обуславливаются высоким уровнем 
грунтовых вод и слабым снованием. Фундаменты, в основном, монолитные 
железобетонные. 

Произведенная классификация промышленных зданий имеет большое 
значение в написании магистерской диссертации, в которой планируется раз-
работать организационно-технологические решения при производстве ре-
монтных работ промышленных зданий. 
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ТЕХНОЛОГИЯ И КОНСТРУКТИВНЫЕ СХЕМЫ 

ПРИ СБОРНО-МОНОЛИТНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 

TECHNOLOGY AND STRUCTURAL SYSTEMS 
OF PRECAST AND CAST-IN-SITU FRAME CONSTRUCTION 

 
В данной статье рассмотрены основные технологии строительства в России, изло-

жены основные преимущества и недостатки монолитной и крупнопанельной технологий 
строительства. Рассмотрен инновационный метод строительства – сборно-монолитное 
каркасное строительство. Описана технология возведения сборно-монолитных каркасных 
зданий и сооружений. Рассмотрены основные конструктивные схемы каркасных зданий, 
применяемые в России: «РЕКОН», «АРКОС», «КУБ-2,5», «УДС», сборно-монолитный 
каркас с применением плиты-несъемной опалубки («Филигран»). Сформулированы пре-
имущества технологии СМК. Выявлены перспективы развития сборно-монолитного кар-
касного домостроения в России. 

Ключевые слова: технология строительства, сборно-монолитное строительство, 
конструктивная схема, колонна, ригель, плита перекрытия. 

 
This article presents general construction technologies using in Russia, the main ad-

vantages and disadvantages of cast-in-situ and large-panel construction are explained. The inno-
vative method of construction is precast and cast-in-situ construction. The technology of con-
struction and the main structures of frame buildings is described. The main structural systems of 
frame buildings used in Russia are: «RECON», «ARCOS», «CUBE-2,5», «UDS», precast and 
cast-in-situ frame with the use of permanent formwork («Filigran»). Presented advantages of 
SMK technology. Prospects of development of precast and cast-in-situ frame construction in 
Russia are revealed. 
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Keywords: construction technology, precast and cast-in-situ construction, structural sys-
tem, column, girder, floor slab. 

 
На протяжении многих десятилетий в нашей стране существовали две 

наиболее распространенные технологии возведения зданий: сборное строи-
тельство (крупнопанельное, крупноблочное) и монолитное строительство. 

Крупнопанельный метод возведения, обладающий такими преимуще-
ствами, как изготовление элементов конструкции на заводах, что повышает 
уровень наблюдения за процессом и сводит к минимуму влияние человече-
ского фактора на качество, быстрый монтаж, не требующий большого коли-
чества квалифицированных рабочих, уже не способен удовлетворить запро-
сам как архитекторов, придумывающих все более интересные решения для 
своих объектов, так и жильцов, ждущих от своих домов все большего каче-
ства и разумной стоимости. 

Монолитный метод возведения сооружений способен воплотить  
в жизнь даже самые сложные архитектурные задумки, нестандартные плани-
ровки, обеспечить высокую жесткость сооружений в виду того, что не имеют 
места монтажные узлы и стыки, гарантировать качество возводимых зданий. 
Однако присутствуют существенные недостатки, среди них в первую очередь 
экономическая неэффективность, длительные сроки возведения зданий, вли-
яние погодных условий на качество проведения работ, высокая зависимость 
от профессионализма рабочих на строящемся объекте [1]. 

Сборно-монолитное каркасное домостроение (СМКД) считается аль-
тернативой перечисленным выше технологиям возведения зданий. СМКД га-
рантирует возведение сооружений с достойным уровнем качества и дает воз-
можность сводного выбора архитектурных форм, планировочных решений 
всех стадиях строительного процесса с возможностью модернизации и пере-
планировки помещений при эксплуатации с небольшими материальными 
вложениями, что в современных условиях является очень актуальным. 

Основная особенность данной технологии – это возведение несущего 
каркаса сооружения (рис. 1). 

 
Рис. 1. Примеры каркасов 
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Каркас такого здания состоит из трех неотъемлемых элементов – это 
колонна, ригель и плита перекрытия [2] 

Колонны являются секционными, длина не превышает 17 метров. Дли-
на секции варьируется исходя из возможностей транспортировки и возведе-
ния. Стык колонн происходит методом штепсельного соединения. Чтобы со-
единить ригель и колонну, у колонны на уровне перекрытия имеется высту-
пающая арматура. 

Впоследствии, при помощи монолитного железобетона, появляется 
жесткий узел, который придает каркасу устойчивость. Ригели железобетон-
ные, с предварительно напряженной арматурой. Ригель связывается с плитой 
посредством выпущенной арматуры в верхней части. Изготовление ригеля 
производится в 2 этапа: изготавливаются нижняя и верхняя части ригеля.  
Его нижняя часть изготавливается на заводе. А после того, как ригель зани-
мает свое пространственное положение и в верхней его части уложена арма-
тура, пропускаемая через колонну, производится замоноличивание. Этот 
процесс имеет место быть на строительной площадке. 

Существуют также безригельные каркасы, примером могут служить 
каркасы системы КУБ. 

Перекрытия зданий устраивают по двум принципиально отличающим-
ся конструктивным схемам. В первом случае перекрытиями служат сборные 
железобетонные пустотные плиты. Они опираются на ригели и в дальнейшем 
замоноличиваются (рис. 2). 

Применяют также сборно-монолитные перекрытия. Толщина монолит-
ного слоя – 100–140 мм, он армирован, и укладывается сверху по несъёмной 
опалубке. Опалубка представляет собой предварительно напряжённые ж/б 
плиты, толщина которых 60 мм, уложенные на сборный ригель. Плита-
опалубка вместе с ригелями во время бетонирования верхнего слоя опирается 
на инвентарные опоры. 

Колонна, ригель и плита (рис. 2) определяются расчётным путем для 
каждого отдельного здания, учитывая количество этажей здания, типа объек-
та, приложенных нагрузок и т. д. Таким образом заметно уменьшается коли-
чество используемой стали при изготовлении железобетонных элементов.  
А это означает уменьшение стоимости каждого квадратного метра. 

 

Рис. 2. Конструктивные элементы каркаса 
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Существует несколько конструктивных схем, успешно зарекомендо-
вавших себя при возведении зданий и сооружений в разных регионах нашей 
страны. Рассмотрим основные из них. 

«РЕКОН» (Чебоксарская серия) 
В составе каркаса используются сборные колонны, состоящие из не-

скольких ярусов, которые имеют в местах расположения перекрытий отвер-
стия (просечки), наряду с колоннами в конструкции из балок используются 
ригели сборно-монолитные (прямоугольного сечения). Указанные элементы 
объединяются на каждом этаже сооружения дисками перекрытий сборно-
монолитными (ж/б плиты). Расстояние между колоннами может составлять 
от 1,5 м до 7,2 м (сечение колонн от 250×250 мм, ригели от 250×200 мм). Ко-
лонны стыкуются без использования сварочных технологий, «штепсельным 
стыком» на высотах, не являющимися отметками перекрытий. 

Универсальная открытая архитектурно-строительная система 
«АРКОС» (серия Б1.020.1-7) 

В составе каркаса используются сборные колонны в один или несколь-
ко ярусов (обычно, на 2 этажа), которые имеют в местах расположения пере-
крытий отверстия (просечки), и сборно-монолитные перекрытия, состоящие 
из плит с множеством пустот и ригелей (ригель представляет собой монолит, 
длиной меньшей толщины самой плиты), выполняемых в створе с колонна-
ми. Расстояние между колоннами может составлять от 2,7 м до 7,2 м (колон-
ны имеют сечение от 300×300 мм). Соединяются колонны контактно-
винтовым стыком на высотах, не являющимися отметками перекрытий. 

Унифицированная система сборно-монолитного каркаса («КУБ-2,5») 
В составе каркаса используются сборные колонны в один или несколь-

ко ярусов, которые имеют в местах расположения перекрытий отверстия 
(просечки), и перекрытия сборно-монолитные, состоящие из ж/б плит (плиты 
без пустот). Конструкция – безригельная. Элементы соединяются выпусками 
петлевыми, используются стержни арматурные, затем замоноличивается. 
Расстояние между колоннами может составлять от 3 м до 6 м (колонны в се-
чении от 200×400 мм). Соединяются колонны методом сварки на высотах, 
являющимися отметками перекрытий, а затем заливаются бетоном. 

Универсальная домостроительная система («УДС») 
В составе каркаса используются сборные колонны в несколько ярусов, 

которые имеют в местах расположения перекрытий отверстия (просечки),  
и ригели сборно-монолитные балочной конструкции. Соединение произво-
дится по этажам дисками. (сборная часть состоит из ж/б плит). Расстояние 
между колоннами может составлять от 1,5 м до 7,2 м (сечение колонн от 
400×400 мм, ригели от 250×250 мм).  Колонны стыкуются без использования 
сварочных технологий, «штепсельным стыком» на высотах, не являющимися 
отметками перекрытий. 

Сборно-монолитные здания стеновой конструктивной схемы, сте-
ны и перекрытия в которых, выполняют монолитными с использовани-
ем несъемной железобетонной опалубкой «Филигран» с несущим арма-
турным каркасом. 
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Стена возводится из 2 тонких сборных панелей (по 50–60 мм), эти па-
нели между собой соединяются каркасом из металлической арматуры, в се-
редину между панелей заливается «сердечник». Сборно-монолитное пере-
крытие состоит из панелей с каркасом из арматуры и монолитной части 
вверху. При этом дополнительно в узлах соединения устанавливается арми-
рование. Стены устанавливаются с шагом до 7,2 м [3]. 

Сборно-монолитное строительство обладает следующими преимуще-
ствами: 

 возможность изготовления на заводах до 80–85 % сборных элементов; 
 уменьшение числа рабочих, экономия в затратах, уменьшение рас-

ходов основного сырья в 1,5 раза по отношению к иным технологиям домо-
строения; 

 снижение веса конструкций при таком строительстве достигается 
40 %, что позволяет использовать башенные краны с меньшей грузоподъем-
ностью; 

 уменьшение потребления энергоресурсов, особенно зимой; 
 простота возведения каркаса из-за отсутствия сварных работ; 
 высокоэффективное использование сборных железобетонных кон-

струкций, что достигается за счет оптимального выбора шага колонн и про-
лета несущих горизонтальных конструкций; 

 возможность выполнения любых архитектурных решений при ин-
дивидуальной планировке объекта, расход железобетона на 1 кв. м. значи-
тельно уменьшается, увеличивается срока службы здания, высокие темпы 
строительства [4]. 

Каркас в 5–9-ти этажном исполнении возводится в сроки, не превы-
шающие трех месяцев (данные Тюменского ДСК). 

Специалисты строительной отрасли обращают все больше внимания 
на технологию СМКД. В настоящее время она применяется при строитель-
стве не только единичных сооружений, но и для жилых групп и микрорайо-
нов. СМКД применяется во многих городах России, среди них Сосновый 
Бор, Киров, Новосибирск, Краснодар, Красноярск, Чебоксары, Подольск, 
Екатеринбург, Владимир и др. (рис. 3) [5]. 

 

 
 

Рис. 3. Жилой дом в Чебоксарах [6] 
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Сборно-монолитное каркасное домостроение стало перспективной ин-
новацией в строительстве, которая удовлетворяет важнейшим требованиям 
домостроения в XXI веке: 

1. Реализует всевозможные архитектурные и планировочные задумки. 
2. Минимизирует затраты энергетических, экономических, людских 

ресурсов. 
3. Способствует повышению качества на всех этапах производства  

и строительства. 
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КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ 

 

MAJOR REPAIR OF BUILDINGS 
 

В нынешнее время капитальный ремонт является основным фактором сохранения 
жилищного фонда, а также повышения его качества. Результат успешно выполненного 
плана состоит не только в улучшении жилищных условий граждан, но и предотвращает 
преждевременное старение зданий. Огромное влияние на достижение желаемого резуль-
тата носит организационно-технический уровень всех участников проектно-ремонтного 
производства. Одним из множества составляющих своевременного и качественного ре-
монта является сокращение сроков капитального ремонта зданий, которому способствует 
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максимальное совмещение работ при календарном планировании. При грамотно состав-
ленной организации строительства можно повысить эффективность капитального ремонта 
зданий. 

Ключевые слова: капитальный ремонт зданий, организационно-технический уро-
вень, проектно-ремонтное производство, сокращение сроков строительства, совмещение 
работ, календарное планирование строительства. 

 
At present time major repair is the main factor of housing stock maintaining, as well as 

improving its quality. The result of successful plan is not only to improve the living conditions of 
citizens, but also prevents premature aging of buildings. The organizational and technical level 
of all participants in design and repair production has a huge impact on achieving the desired re-
sult. One of the many components of timely and high-quality repairs is the reduction in the peri-
od of capital repairs of buildings, which is facilitated by the maximum combination of work dur-
ing scheduling. With a well-designed organization of construction, you can improve the efficien-
cy of capital repairs of buildings. 

Keywords: major repair of buildings, organizational and technical level, design and repair 
production, reduced construction time, combination of works, construction scheduling. 

 
Сегодня капитальный ремонт зданий играет очень важную роль в стро-

ительстве. В больших городах России есть место для создания новых жилых 
комплексов, различных объектов недвижимости и иных строений, а что де-
лать с малыми городами, где места новым постройкам почти нет? В таких 
городах активно поддерживается капитальный ремонт, так как это один из 
немногих факторов, позволяющим сохранять и улучшать жилищный фонд 
города. Аналогичное поддержание требуется и большим мегаполисам. А что 
можно сказать про всеми излюбленную Северную Пальмиру? Центральная 
часть города является старой жилой застройкой, где располагается множе-
ство архитектурных памятников, дворов-колодцев и переуплотненных дво-
ров, в которых исключается даже нормальное проветривание и освещение. 
Сохранение такой застройки является очень важным для населения и невоз-
можно без капитального ремонта. 

В процессе эксплуатации все здания подвержены старению, потере 
первоначального качества, а также физическим и моральным износам. Если 
рассматривать определение капитального ремонта в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации от 29. 12. 2004 № 190-ФЗ 
(ред. от 03. 08. 2018), (с изм. и доп., вступ. в силу с 01. 09. 2018), «Капиталь-
ный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линей-
ных объектов) – замена и (или) восстановление строительных конструкций 
объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за 
исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстанов-
ление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-
технического обеспечения объектов капитального строительства или их эле-
ментов, а также замена отдельных элементов несущих строительных  
конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких кон-
струкций элементы и (или) восстановление указанных элементов», то можно 
сделать вывод: с помощью капитального ремонта зданий города остаются  
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и поддерживаются в своем исходном состоянии, сохраняют свое историче-
ское величие и культурное наследие. 

Одним из многих вопросов организации строительного производства 
является: «Как сократить продолжительность строительства?». Известно, что 
за счет повышения уровня индустриализации, применения комплексной ме-
ханизации, согласованной работы всех подрядных и проектных организаций, 
заинтересованности участников экономического процесса и совмещения от-
дельных видов работ при календарном планировании – способствует сокра-
щению сроков строительства. 

Календарное планирование в составе организационно-технологической 
документации показывает весь процесс строительного производства во вре-
мени и пространстве, включая все периоды ремонта. Совмещение работ при 
ремонте осуществляется за счет совмещения во времени смежных техноло-
гических процессов и равномерным использованием ресурсов. При ком-
плексном капитальном ремонте возможно совмещение отдельных видов ра-
бот. Например, при основном периоде, можно совмещать ремонт штукатурки 
с ремонтом кровельного покрытия или ремонт балконов с ремонтном архи-
тектурных деталей, тем самым сокращая продолжительность строительства. 
Кроме того, причиной сокращения сроков может служить – совмещение 
профессий. Как пример можно привести каменщика 3-го разряда, который 
выполняет обязанности такелажника при работе с каменными конструкция-
ми. Естественно, существуют работы, которые требуют немалого количества 
времени и их сложно совместить с какими-либо работами по разным причи-
нам. К таким причинам можно отнести: капитальный ремонт здания, распо-
ложенный в условиях плотной застройки старых кварталов, где необходимые 
строительные материалы и изделия находятся, либо в соседних дворах, либо 
вдоль ближайшей улицы. Также в знаменитых дворах-колодцах Санкт-
Петербурга при средней этажности здания, башенные краны вынуждены 
монтировать способом наращивания, тем самым увеличивая срок монтажа. 
Что же касается выборочного капитального ремонта совмещение работ зави-
сит от вида и комплекса работ. 

Следует отметить, что существует необходимость в укреплении орга-
низационно-технической базы новыми индустриальными методами произ-
водства работ, механизацией трудоемких процессов, усовершенствованными 
механизмами и квалифицированными рабочими, что способствовало бы 
дальнейшему наращиванию темпов, мощностей, повышения качества и со-
кращению сроков капитального ремонта зданий. 

В заключении, можно сказать, что жилищный фонд является основой 
социальной инфраструктуры, которая обеспечивает полностью весь состав 
условий проживания граждан. Улучшение условий проживания населения 
является одним из основных показателей о благосостоянии народа. Благода-
ря капитальному ремонту зданий можно продлить срок службы домов, уве-
личить их надежность и долговечность. Бережное отношение к историческим 
центрам городов помогает нам сохранить всю значимость национального бо-
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гатства и достояния культуры. Сохранение уникальной исторически сло-
жившейся застройки городов представляет собой великую ценность для бу-
дущего. 
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ВЛИЯНИЕ МЕТОДОВ ВОЗВЕДЕНИЯ ЗДАНИЯ РЕАКТОРА  
НА ОРГАНИЗАЦИЮ СТРОИТЕЛЬСТВА АЭС  

 

INFLUENCE OF REACTOR BUILDING CONSTRUCTION METHODS  
ON THE NPP CONSTRUCTION MANAGEMENT 

 

В статье описываются основные задачи, которые решаются при строительстве 
атомных электростанций (АЭС). Представлено основание для выбора схемы механизации 
строительных работ. Рассматриваются различные методы возведения цилиндрической ча-
сти здания реактора, основного блока АЭС. Описаны последовательность возведения 
внутренней защитной оболочки (ВЗО) здания реактора методами отдельных элементов, 
укрупненных элементов и комбинированным методом (кольцами). Обозначены площадки, 
на которых будет произведена сборка или производство элементов. Сделаны выводы  
о количестве привлекаемой рабочей силы и оборудования, влиянии методов на сроки  
и стоимость строительства. 

Ключевые слова: строительство АЭС, возведение здания реактора, методы монта-
жа, продолжительность строительства, внутренняя защитная оболочка, стоимость строи-
тельства. 

 

The main tasks that are solved during the construction of nuclear power plants (NPP) are 
described in the article. The basis for choosing a scheme for the mechanization of construction 
work is presented. Various methods of construction of reactor building cylindrical section of the 
main unit of the nuclear power plant are considered. The sequence of construction of the reactor 
building internal protective cover (IPC) using methods of the separate elements, integrated ele-
ments and the combined method (rings) are described. The sites on which the assembly or pro-
duction of elements will be performed are indicated. Conclusions are drawn on the amount of 
attracted labor and equipment, on influence of methods on construction time and cost. 
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Keywords: construction of nuclear power plants, construction of reactor building, con-
struction methods, construction time, internal protective cover, construction cost. 

 

При строительстве АЭС в состав основных работ входит возведение 
строительных конструкций, монтаж технологического оборудования и пус-
коналадочные работы. Именно они определяют сроки и стоимость строи-
тельства объекта. Главными задачами, которые должны быть решены при ор-
ганизации строительства АЭС, являются: 

 обеспечение ввода в эксплуатацию атомной электростанции и объ-
ектов жилого поселка в установленные сроки с высоким качеством и хоро-
шими экономическими показателями строительства; 

 снижение затрат трудовых и материальных ресурсов; 
 снижение стоимости строительства; 
 создание нормальных условий быта и труда рабочим, инженерно-

техническим работникам и служащим – участникам строительства АЭС [1]. 
В основу выполнения строительно-монтажных работ должны быть за-

ложены индустриальные методы строительства основных зданий энергобло-
ка и монтажа оборудования. 

Выбор схемы механизации строительных работ основан на рациональ-
ном использовании кранового оборудования, а именно максимальном соот-
ветствии грузоподъемности строительных кранов поднимаемым грузам [2]. 

Рассмотрим три метода возведение цилиндрической части здания  
реактора. 

1. Возведение цилиндрической части здания реактора отдельными 
элементами. 

2. Возведение цилиндрической части здания реактора укрупненными 
элементами. 

3. Возведение цилиндрической части здания реактора комбинирован-
ным методом. 

Возведение цилиндрической части здания реактора отдельными эле-
ментами. 

Армирование цилиндрических частей оболочек здания реактора при-
нимается арматурными сетками размером 3×12 м с креплением к опорным 
каркасам высотой 12 м с шагом порядка 4 метров. Монтаж стальной обли-
цовки внутренней цилиндрической оболочки намечается отдельными щита-
ми размером 5×12 м. Стальная облицовка является внутренней опалубкой 
внутренней оболочки здания реактора. 

На первом этапе производится: 
 Установка опорных каркасов высотой 12 м и весом порядка 1,5 т 

тремя башенными кранами. 
 Установка арматурных сеток 3×12 м с внутренней стороны с креп-

лением их к опорным каркасам и между собой в полном объеме. 
 Установка стальной облицовки отдельными щитами 5×12 м и весом 

порядка 3,5 т с креплением к опорным каркасам. 
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 Арматурные элементы первого этапа могут устанавливаться ба-
шенными кранами в любой последовательности, так как соединение сеток 
принято «внахлестку». 

 Монтаж щитов стальной облицовки производится в двух направле-
ниях от первого щита. 

На втором этапе производится: 
 Заварка швов полностью установленного и выверенного яруса внут-

ренней стальной облицовки. Выполняется контроль сварных соединений. 
На третьем этапе производится: 
 Установка трубопроводов проходки через гермозону. 
 Установка вертикальных и горизонтальных каналообразователей. 
 Установка арматурных сеток с наружной стороны стены. 
 Перестановка на следующий ярус комплекта опалубки. 
 Операции третьего этапа выполняются двумя потоками с шагом  

12 метров. 
На четвертом этапе производится: 
 После выверки установленного яруса опалубки производится 

укладка бетона двумя бетононасосами. 
 Следует отметить, что заварка швов стальной облицовки будет за-

труднена ранее установленными арматурными сетками [3]. 
Данная схема возведения ВЗО здания реактора связана с монтажом 

большого количества конструктивных элементов (весом 3–5 тонн). Поэтому 
для организации работ требуется привлечение большого количества специа-
листов, большого количества башенных кранов. При этом значительную до-
лю работ составляет ручной труд, необходима тщательная увязка технологи-
ческих процессов. Это приводит к увеличению продолжительности всего 
комплекса работ и, соответственно, увеличению общей продолжительности 
строительства. Однако этот метод обеспечивает высокую точность соедине-
ний строительных конструкций [4]. 

Возведение цилиндрической части здания реактора укрупненными 
элементами. 

Укрупненные модули используются при возведении здания реактора: 
 цилиндрической части внутренней защитной оболочки здания  

реактора; 
 купола внутренней защитной оболочки здания реактора; 
 цилиндрической части наружной защитной оболочки здания  

реактора. 
Основной целью использования технологии блочного монтажа являет-

ся максимально возможный перенос работ (монтаж арматуры, закладных де-
талей и технологических проходок) за пределы строительной площадки [5]. 

Сборка основных армоблоков ведется на территории строительной ба-
зы в цехе арматурных изделий. Дополнительное укрупнение монтажных бло-
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ков (в случае необходимости) производится на специальных площадках 
непосредственно перед возводимыми зданиями. 

Цилиндрическая часть внутренней защитной оболочки здания реактора 
состоит из 48-ми армоблоков. Со строительной базы армоблоки доставляют-
ся на площадку для кантовки, находящуюся перед зданием реактора. С этой 
площадки армоблоки устанавливаются в проектное положение краном по-
вышенной грузоподъемности. 

При возведении здания реактора укрупненными элементами увеличи-
вается доля механизированного труда, соответственно уменьшается количе-
ство специалистов на стройплощадке. Требуется меньшее количество башен-
ных кранов в связи с использованием кранов большой грузоподъемности, что 
в целом приводит к уменьшению продолжительности строительства. Однако 
низкая точность соединений укрупненных блоков между собой ведет к ча-
стым исправлениям строительных конструкций, что приводит к отставанию 
от графика. 

Возведение цилиндрической части здания реактора комбинированным 
методом (кольцами). 

В рамках решения задачи по сокращению сроков строительства повы-
шению качества строительно-монтажных работ, снижению трудоемкости 
процессов сокращению дополнительных расходов созданию безопасных 
условий работы при устройстве ВЗО, предлагается использовать метод 
укрупнительной сборки металлоконструкций [6]. 

Производство металлоконструкций предлагается организовать в специ-
ально оборудованных цехах с возможностью использования при изготовле-
нии машиностроительных допусков и технологических приемов их создания. 

Основные технологические процессы устройства ВЗО: 
 изготовление сегментов, включающих отправные марки и поддер-

живающие каркасы, размером 12×4 .85 м и 1 2×6 м в цеху; 
 укрупнительная сборка сегментов в кольцо, на площадке укрупни-

тельной сборки; 
 монтаж кольца на здание реактора и проведение последующих ра-

бот по насыщению яруса. 
Учитывая требуемую точность установки, каналообразователи и за-

кладные под гермопроходки предлагается устраивать по месту, после уста-
новки кольца в проектное положение. 

На площадке укрупнительной сборки, в зависимости от полученной 
фактической массы, кольцо может быть дополнительно армировано горизон-
тальными стержнями арматуры перед подъемом, но только на участках ВЗО 
беззакладных под гермопроходки или с их минимальным количеством. 

Комбинированный метод укрупнительной сборки требует большой до-
ли механизированного труда в заводских условиях. Однако он позволяет: 

 уменьшить количество специалистов на стройплощадке; 
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 сократить количество башенных кранов, в связи с использованием 
кранов большой грузоподъемности; 

 повысить точность сборки укрупненных элементов конструкции; 
 сократить сроки и продолжительность строительства. 
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ЗАДАЧИ КАЛЕНДАРНО-СЕТЕВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ПРИ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТОВ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

 
CHALLENGES OF CONSTRUCTION PROJECT PLANNING  

OF NUCLEAR POWER PLANTS 
 

Интерес к строительству новых атомных электростанций растет во всем мире, так  
в настоящий момент существует порядка 55 строительных проектов. Россия ведущий  
поставщик атомных электростанций во всем мире. Однако применяемые методы органи-
зации и технологии производства работ долгое время стояли на месте и требуют пере-
смотра. Календарное планирование является основным и самым эффективным методом 
управления строительными процессами. В данной статье рассмотрены особенности со-
временного подхода к календарно-сетевому планированию и контролю выполнения работ 
при строительстве объектов атомной энергетики. А также выявлены основные задачи, 
стоящие перед планировщиками на стадиях разработки календарных графиков. 

Ключевые слова: атомная электростанция, строительно-монтажные работы, кален-
дарно-сетевое планирование, календарный график, планировщик. 

 
Interest in constructing new nuclear power plants is increasing worldwide, thus nowadays 

there are about 55 construction projects all over the world. Russia is the world’s leader on con-
structing of nuclear power plants. However, methods of construction management and building 
technologies are partly out of date. Calendar scheduling is the main and most efficient method of 
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construction project management. This article discusses modern way of project planning and 
control of works at NPP. In addition, it talks about the challenges faced by schedulers.  

Keywords: nuclear power plant, construction and installation works, project planning, 
calendar schedule, scheduler. 

 
К календарным планам в строительстве относят все документы по пла-

нированию, в которых на основе объемов строительно-монтажных работ  
и принятых организационных и технологических решений, определены по-
следовательность и сроки осуществления строительства. Календарные планы 
являются основными документами в ПОС и ППР [1]. 

Календарное планирование является неотъемлемым элементом органи-
зации строительного производства на всех его этапах и уровнях. Нормальный 
ход строительства возможен только тогда, когда заблаговременно продума-
но, в какой последовательности будут вестись работы, какое количество ра-
бочих, машин, механизмов, материалов и прочих ресурсов потребуется для 
каждой работы. Недооценка этого влечет за собой несогласованность дей-
ствий исполнителей, перебои в их работе, затягивание сроков и, естественно, 
удорожание строительства. Очевидно, что изменчивая обстановка на стройке 
может потребовать существенной корректировки календарного плана, тем не 
менее при любых ситуациях руководитель строительства должен четко пред-
ставлять, что нужно делать в ближайшие дни, недели, месяцы. 

Сооружение атомной станции подразумевает строительство десятков 
объектов, которые должны отвечать особым требованиям по безопасности  
и ответственности. При этом длительность возведения объектов одного энер-
гоблока по [2] составляет 60 месяцев. 

Планирование строительства АЭС требует больших трудозатрат и иг-
рает ключевую роль в организации качественного, своевременного строи-
тельного производства по ряду причин: 

 большой список работ; 
 большое количество одновременно функционирующей техники; 
 значительное влияние поставок оборудования на простои фронтов 

работ; 
 долгий процесс разработки и согласования рабочей документации 
 сложность выявления отклонений сроков строительства. 
В качестве основного инструмента планирования при строительстве 

АЭС используется ПО Oracle Primavera P6. Расчет продолжительностей 
производится по методу критического пути на основании федеральной, реги-
ональной, отраслевой нормативных баз и объектов аналогов с применением 
поточного метода планирования производства работ и возведения объектов. 
Источником типовых решений и описанием технологических процессов служат 
«Обязательные технологические правила при сооружении АЭС» (ОТП–86). 

Для повышения эффективности и простоты планирования в атомной 
отрасли введена четырехуровневая процедура создания графиков [3]. Графи-
ки расположены в иерархической зависимости от первого к четвертому,  
детализируя друг друга. 
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Календарный график 1-го уровня (график Контракта) 
К первому уровню относятся общие, не детализированные планы про-

ектов. Укрупненные планы разрабатываются в первую очередь при запуске 
нового проекта. Данный график разрабатывает заказчик при подписании кон-
тракта на строительство станции и представляет собой концепцию реализа-
ции проекта. 

Календарный график 2-го уровня 
В основном график второго уровня является приложением к договору 

между заказчиком и исполнителем. Разработка графика второго уровня также 
входит в обязанность заказчика, и предоставляется на согласование исполни-
телю. В плане второго уровня не нужна особая детализация, достаточно со-
блюсти последовательность реализации проекта и в целом определить объем 
работ по проекту. 

Календарный график 3-го уровня – это календарно-сетевой график, де-
тализирующий работы графика 2-го уровня до комплексных процессов 
(например, возведение стен в определенных отметках) на 2 года или на весь 
период строительства. График разрабатывается исполнителем работ на осно-
вании рабочей документации и используется для управления сроками и ко-
ординации деятельности участников проекта. Также график используется 
при организации финансирования проекта. 

Календарный график 4-го уровня обозначается как недельно-суточное 
планирование и детализирует график 3-го уровня до рабочих процессов 
(например, армирование конструкции). График должен разрабатываться суб-
подрядными организациями на основании применяемых технологий. График 
4-ого уровня – это самый трудоемкий, затратный и точный метод контроля за 
проектом. Актуализированная информация из графика четвертого уровня 
поднимается вверх по иерархии, и на основании этой информации проводит-
ся актуализация всех верхних графиков. 

Графики 4-го уровня разрабатываются на последующие 3 месяца, 
включая декомпозицию работ до уровня недельного планирования на бли-
жайший месяц [4]. Составление недельно-суточных графиков на больший 
срок не имеет смысла, так как необходимо их максимальное соответствие 
действительности на весь период планирования. 

Актуализация графика 4-го уровня осуществляется на основании ин-
формации о выполнении работ от субподрядчиков и используется в качестве 
исходных данных для оперативного планирования. 

В отчете о выполнении субподрядчики указывают: 
 выполненный за отчетный период физический объем по каждой работе; 
 планируемый на следующий период физический объем по каждой 

работе; 
 фактический срок начала выполнения работы; 
 фактический срок окончания работ, либо прогнозируемый срок 

окончания работы для выполняемых работ. 



138 

Для проектно-изыскательских работ и для материально-технического 
снабжения используется физический тип процента выполнения. Оценка про-
изводится экспертным путем. 

Для строительно-монтажных работ используется количественный про-
цент выполнения по основному физическому объему, который определяется 
для каждой работы. На основании фактических данных по основному ресур-
су оценивается процент выполнения по работе [3]. 

Актуализация плана может осуществляться каждый день, два, неделю, 
в зависимости от потребностей контроля (чем ближе к завершению проекта, 
тем выше потребность актуализации). 

В начале каждого месяца планировщик генподрядчика подтягивает  
в график 3-го уровня агрегированные данные выполнения строительно-
монтажных работ из графика 4-го уровня. Затем в Primavera производится 
перерасчет проекта. Актуализированный график сравнивают с целевым и со-
ставляют отчет об изменениях. 

При увязке графиков разных уровней планировщики участников строи-
тельства разрабатывают набор ключевых событий (вех), которые пронизы-
вают иерархию графиков. Связь событий с набором работ является механиз-
мом для дальнейшего контроля влияния изменений на сроки строительства. 

Основные критерии оценки достижения целей проекта следующие: 
 контроль дат (начало и окончание) достижения промежуточных  

и окончательных результатов проекта в сравнении с базовыми; 
 анализ достижения вех в ходе реализации проекта (производится 

путем расчета индекса производительности, для чего сопоставляются коли-
чества запланированных и достигнутых ключевых событий); 

 стоимость достижения промежуточных и окончательных результа-
тов проекта с применением метода освоенного объема. 

Исходя из типа выполнения используются следующие методы оценки 
выполнения, представленные в таблице. 

По итогам анализа изменений дат и продолжительностей проекта  
на 3-ем уровне, делаются выводы о необходимости принятия мер по коррек-
тировке сдвига сроков (таблица). 

 

 Контроль дат Анализ тренда вех 
Метод освоенного 

объема 
Проектно-

изыскательские работы 
х х - 

Поставка х х - 

Строительно-
монтажные работы 

х х х 

 

Также одной из основных задач планирования, влияющей на сроки 
строительства, является своевременность поставок. Для того чтобы процесс 
снабжения был выстроен четко, и мог гибко реагировать на изменения сро-
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ков, необходимо разрабатывать график поставок, привязывая набор работ 
(необходимый для производства и доставки оборудования) к графикам 3, 4-го 
уровней. При этом изменение сроков поставок должны сразу обрабатываться 
и отражаться в графике СМР. 

К существующим недостаткам системы планирования в атомной от-
росли относят отсутствие общего информационного портала участников 
строительства при работе с графиками. Это приводит к дублированию про-
цессов, отсутствию достоверной актуализации графика на верхних уровнях. 

Качественное планирование – это залог эффективной организации,  
и как следствие эффективного производства работ при возведении сооруже-
ний. Ввиду, особой сложности и трудоемкости строительства АЭС, планиро-
ванию уделяется значительное внимание и его роль в успешности проекта 
занимает ключевую роль. 

Подводя итог, выделим основные задачи, которые стоят перед кален-
дарно-сетевым планированием при возведении объектов атомной энергетики: 

1. Совершенствование структуры взаимодействия участников строи-
тельного производства при разработке календарных графиков 3 и 4-го уровней. 

2. Увязка графиков между собой. 
3. Привязка графика поставок оборудования. 
4. Отслеживание изменений и последующая разработка компенсиру-

ющих мероприятий. 
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ПРИЧИНЫ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
PRECONDITIONS OF THE INCREASE BUILDING DURATION 

 
В данной статье поставлены проблемы, возникающие при строительстве, связан-

ные с увеличением сроков строительства. Рассмотрено применение руководящих доку-
ментов. Предложены варианты для улучшения организационных решений. Описаны ме-
тоды обнаружения и исследования наиболее часто встречающихся причин, ведущих  
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к увеличению сроков строительства. Перечислены вопросы, поставленные для проведения 
эксперимента. Охарактеризованы особенности ответов на поставленные вопросы. Указана 
актуальность проводимой работы. Кратко описаны предварительные результаты исследо-
вания и предложены пути дальнейшего решения проблем, которые будет решать автор  
в своей работе. 

Ключевые слова: строительство, увеличение сроков, руководящие документы, ор-
ганизация строительства, контроль. 

 
Problems, arising during the building constructions connected with the increase of build-

ing duration are indicated in this article. Guidance documents enforcements were reviewed. 
Management improving numbers are proposed. Methods of the detecting and research of the 
most frequently occurring reasons leading to increase of building duration were described. The 
questions put for the research were listed.  Answers of the posed questions specificity were de-
scribed. Topicality of the running survey was pointed. Preliminary results of the research were 
shortly described and ways of resolving problems were offered. 

Keywords: construction, extension of terms, management documents, organization of 
construction, control. 

 
Организационные решения на строительство любых зданий и сооруже-

ний должны разрабатываться и утверждаться на этапе подготовки строитель-
ства. Руководящими документами для этого служат СП 48.13330.2011 Орга-
низация строительства [1]. В этом же году был разработан документ  
СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011 Организация строительного производства зна-
чительно расширяющий и дополняющий СП 48.13330.2011 [1, 2]. Однако оба 
документа не входят в перечень обязательных национальных стандартов  
и сводов правил, утвержденных постановлением правительства РФ от 26 де-
кабря 2014 года N 1521, на основе которого обеспечивается соблюдение тре-
бований ФЗ от 30.12.2009 N 384-ФЗ Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений [3]. Также в них не прописан сам процесс принятия 
решений, получение и анализ входных данных для управления. Внедрение 
системы менеджмента качества ИСО 9001 носит формальный характер. 

В состав мероприятий направленных на улучшение организационных 
решений должны входить не только документация организации строитель-
ства и производству работ, но и организационно-штатные решения строи-
тельной организации с четким алгоритмом взаимодействия, позволяющие 
контролировать ход выполнения работ на любом уровне – оперативном, те-
кущем и стратегическом. 

В ходе строительства нескольких многоэтажных жилых домов автором 
было произведено исследование факторов, которые влияют на увеличение 
сроков строительства объектов. Производился опрос участников строитель-
ства по всей вертикали от рабочих до директоров фирм – генеральных под-
рядчиков. 

Были поставлены следующие вопросы: 
1. Какие ситуации или факторы при строительстве зданий и сооруже-

ний приводили к увеличению продолжительности строительства? 
2. Какие причины или предпосылки вызывали данные ситуации? 
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3. На сколько дней увеличились сроки строительных работ в каждом 
случае? 

4. Какое организационное решение было принято для устранения? 
5. Как можно оценить степень влияния каждого фактора на продол-

жительность строительства от 0 до 10? 
6. Как часто встречались данные ситуации при строительстве? 
Выявлено и систематизировано 20 причин, непосредственно влияющих 

на продолжительность строительства как всего объекта в целом, так и на от-
дельные работы. При анализе ответов было принято решение разделить 
участников опроса на 3 группы: руководство, офис и линия. Это позволило 
выявить важность и степень учета факторов для каждой группы, например, 
финансирование, крайне важно для всех. И, что интересно, те факторы, кото-
рые абсолютно не учитываются определенной категорией участников, 
например, организация строительных работ и использование современных 
технологий, не смотря на то, что эти же факторы указываются как причины  
и предпосылки для увеличения продолжительности работ. 

Прослеживается определенный антагонизм между линией и офисом,  
а подчас и стремление сложить друг на друга причины и предпосылки воз-
никновения задержек в строительстве, а так же придать элемент непогреши-
мости и важности собственных действий, указывая, на крайне низкую квали-
фикацию друг друга. 

Многие участники опроса признались в том, что впервые задумались  
о данных вопросах и проявили желание ознакомиться с результатами иссле-
дования, что, несомненно, указывает на актуальность данной работы, как ми-
нимум, в масштабах организации. 

Предлагаю: 
1. Рассмотреть организационно-штатную структуру органов контроля 

и управления, методы и формы взаимодействия между ними.  
2. Установить возможность снизить время реакции на отклонения от 

хода проекта. 
3. Ускорить внедрение принятых решений и повысить их качество. 
4. Выявить программно-аппаратные комплексы для автоматизации 

процессов принятия решения в строительстве. 
5. Внести изменения в договорные отношения участников строитель-

ства с целью внедрения наиболее эффективной системы принятия организа-
ционно-технологические решения. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ  
НА ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ  

ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА СЛОЖНЫХ ГРУНТАХ 
 

DETERMINATION OF FACTORS AFFECTING ORGANIZATIONAL  
AND TECHNOLOGICAL SOLUTIONS DURING CONSTRUCTION  

ON COMPLEX SOILS 
 

Определены наиболее значимые факторы, влияющие на организационно-техноло- 
гические решения при строительстве в сложных инженерно-геологических условиях. 
Определён набор необходимых сведений для проектирования фундаментов зданий и со-
оружений. Определены цели проведения инженерно-геологических изысканий. Определе-
ны типы почв, которые являются сложными при строительстве зданий и сооружений. 
Приведены возможные варианты уплотнения грунтов, создания искусственных основа-
ний, водоотвода и водоотлива. Систематизированы данные о типах фундаментов при 
строительстве на различных типах грунтов. Произведён анализ вариантов применения 
конкретных видов фундаментов на определённых видах грунтов.  

Ключевые слова: строительство, организация строительства, основания, фундамен-
ты, инженерно-геологические условия. 

 
The most significant factors influencing the organizational and technological decisions 

were determined during construction in difficult engineering and geological conditions. A set of 
necessary information for the design of foundations of buildings and structures. The purposes of 
carrying out engineering-geological researches are defined. The types of soils that are complex 
in the construction of buildings and structures. Possible variants of soil compaction, creation of 
artificial bases, drainage and drainage are given. Systematized data on the types of foundations 
in the construction of various types of soils. The analysis of variants of application of concrete 
types of the bases on certain types of soil is made. 

Keywords: Construction, construction organization, foundations, foundations, engineer-
ing and geological conditions. 

 

В настоящее время на территории Российской Федерации идет широ-
кое освоение незастроенных земель, которые отличаются огромным количе-
ством различных типов почвы. Под каждое основание необходимо подбирать 
свой тип фундамента, так как характеристики грунта всегда индивидуальны. 

Игнорировать особенности грунтов при возведении зданий и сооруже-
ний, а в частности их подземных частей, категорически не допустимо. Опре-
деление факторов, влияющих на выбор будущего фундамента, его типа, глу-
бины заложения, формы, возможности, при необходимости, создания искус-
ственного основания – первая стадия проектирования подземной части 
сооружения, что является составной частью организационно-технологи- 
ческой подготовки строительства здания [5, 2]. 
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До начала проектирования производятся инженерно-геологические 
изыскания, в результате которых должны быть получены следующие сведе-
ния [3]: 

 местоположение и рельеф территории предполагаемого строитель-
ства, климатические и сейсмические условия и сведения о ранее выполнен-
ных исследованиях грунтов и грунтовых вод; 

 геологическое строение и литологический состав толщи грунтов  
и наблюдаемые неблагоприятные физико-геологические и другие явления 
(карст, оползни, просадки и набухание грунтов, горные подработки и т. п.); 

 гидрогеологические условия с указанием высотных отметок уров-
ней грунтовых вод, в том числе на период промерзания, сезонных и много-
летних амплитуд их колебаний и величин расходов; 

 агрессивность вод в отношении материалов конструкций; 
 стратиграфическая последовательность всех слоев, линз и прослоев 

сжимаемой толщи основания с указанием возраста, происхождения, номен-
клатурного вида, состава и состояния грунтов и их физико-механических ха-
рактеристик; 

 опыт местного строительства; 
 прогноз изменения инженерно-геологических условий площадки 

строительства при возведении и эксплуатации зданий и сооружений; 
 трудоемкость производства земляных работ. 
Всё вышеперечисленное непосредственно является факторами, влияю-

щими на организационно-технологические решения при строительстве  
в сложных инженерно-геологических условиях. 

В зависимости от состава и строения грунта подбирается тип фунда-
мента. Одним из сложных видов являются глинистые почвы [4]. Глина отно-
сится к типу так называемых пучинистых грунтов – при минусовых температу-
рах влага в почве замерзает, и земля, увеличиваясь в объеме, вспучивается [1]. 
При этом она оказывает на конструкции основания дома неравномерное дав-
ление, что приводит к перекосу стен и потребует в последствии пол-
ной замены фундамента. Чтобы этого избежать, подошву основания закла-
дывают ниже глубины промерзания грунта и возводят ленточный, ли-
бо фундамент на винтовых сваях. 

Торфяной грунт обладает очень низкой несущей способностью [1]. Ес-
ли слой торфа лежит на несколько метров, то выкапывать его дорого и неце-
лесообразно. За устройство плитного фундамента в таких условиях придется 
заплатить еще больше. Единственный вариант в данном случае – возведе-
ние фундамента на винтовых сваях. Такая опора способна выдержать боль-
шую нагрузку на торфяном грунте. 

Строительство очень часто осложняет высокий уровень грунтовых вод 
на участке. Ленточный фундамент нужно закладывать ниже глубины промер-
зания грунта и делать подсыпку из песка и щебня. Подушка необходима для 
уплотнения основания и для обрыва капиллярного поднятия грунтовых вод. 
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Если уровень грунтовых вод выше уровня промерзания, то делать ленту не-
целесообразно. В этом случае сооружают либо плитный фундамент, ли-
бо фундамент на винтовых сваях, который в таких условиях будет наиболее 
бюджетным решением. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

FEATURES OF THE ORGANIZATION OF THE OVERHAUL  
OF PUBLIC INSTITUTIONS 

 
В статье рассмотрены особенности организации капитального ремонта государ-

ственных учреждений, рассмотрено понятие капитального ремонта, описана последова-
тельность процедуры капитального ремонта. Выявлено, что с течением времени в любом 
здании или сооружении, под воздействием внешней среды, ухудшаются физико-
технические свойства строительных конструкций и элементов. Определен порядок проце-
дуры капитального ремонта государственных учреждений. Выявлено, что во время основ-
ного периода ремонтные работы затруднены отсутствием монтажных проемов, невозмож-
ностью использовать высокопроизводительную строительную технику. Сделан вывод, что 
организация капитального ремонта имеет ряд особенностей. 

Ключевые слова: капитальный ремонт, организация, технические свойства, основ-
ной период. 

 
In the article the peculiarities of organization of overhaul of state institutions, deals with 

the concept of the overhaul, described the sequence of procedures of major repairs. It is revealed 
that over time in any building or structure, under the influence of the external environment, the 
physical and technical properties of building structures and elements deteriorate. The order of 
procedure of capital repairs of public institutions is defined. It is revealed that during the main 
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period of repair work is complicated by the lack of installation openings, the inability to use 
high-performance construction equipment. It is concluded that the organization of major repairs 
has a number of features. 

Keywords: overhaul, organization, technical properties, the main period. 
 
С течением времени в любом здании или сооружении, под воздействи-

ем внешней среды, ухудшаются физико-технические свойства строительных 
конструкций и элементов. Данные изменения характеризуются понятием фи-
зический износ. Физический износ зависит от степени повреждения основ-
ных строительных конструкций и определяется по нормам ВСН 53-86(р) [1]. 

Согласно [2], капитальный ремонт целесообразен уже при  физическом 
износе 21–40 %. К сожалению, визуально определить данный процент износа 
визуально для эксплуатирующей организации сложно, а при больших про-
центах износа необходим уже значительный капитальный ремонт с внуши-
тельными капитальными вложениями. 

Процедура капитального ремонта государственных учреждений имеет 
следующий порядок [3]: 

1. Обследование строительных конструкций здания. При капитальном 
ремонте государственных учреждений обследование производят, в основном, 
визуальным способом. Данный метод достаточно прост, позволяет получить 
быстрый результат, не требует высокого уровня подготовки специалиста, 
производящего обследование. Однако точность данного обследования зача-
стую уступает инструментальному обследованию. Также визуальное обсле-
дование не позволяет делать прогноз на развитие повреждений и деформаций 
во времени. 

2. Составление проектно-сметной документации. Этап проектирова-
ния капитального ремонта значительно упрощен и сокращен по сравнению  
с проектированием нового строительства. Проект может включает в себя 
лишь те разделы, которые устанавливает заказчик. К сожалению, забюрокра-
тизованность процедуры утверждения проектной документации сильно уве-
личивает сроки проектирования. 

3. Разработка проекта организации строительства и проекта производ-
ства работ. При организации работ по капитальному ремонту следует учиты-
вать, что свободных площадей для размещения временных зданий может  
и не быть. Поэтому состав временных объектов должен быть минимизиро-
ван. В ряде случаев для размещения бытовок, материальных складов, ин-
струментальных мастерских используются постоянные помещения, времен-
ное оборудование под нужды ремонта. Это также позволяет сократить время 
на подготовительный период. В то же время, в подготовительный период, за-
частую, приходится демонтировать некапитальные объекты, рекламные 
устройства, осветительные и контактные сети в месте производства работ, 
установить ограду, разместить временные здания и сооружения, устроить 
подъездные пути, установить и ввести в эксплуатацию грузоподъемные ма-
шины, произвести разводку временных коммуникаций, выполнить освеще-
ние площадки [3]. 
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Во время основного периода ремонтные работы затруднены отсутстви-
ем монтажных проемов, невозможностью использовать высокопроизводи-
тельную строительную технику, наличием действующего оборудования или 
загромождением помещений. Поэтому при сопоставимом объеме работ про-
должительность и затраты труда должны быть увеличены, что должно быть 
предусмотрено в проекте организации капитального ремонта.  

Исходя из этого можно сделать вывод, что организация капитального 
ремонта имеет ряд особенностей, которые необходимо учитывать при проек-
тировании организации работ. 
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ВЛИЯНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ SWOT-АНАЛИЗА  
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ПОЛИС ГРУПП» 

 
IDENTIFY THE FEATURES OF THE APPLICATION OF SWOT ANALYSIS 

FOR CONSTRUCTION ORGANIZATION «POLICE GROUPS» 
 

В статье рассматривается эффективность применения метода SWOT-анализ как ин-
струмента формирования стратегии строительной организации «Полис Групп» с учетом 
избранного участка застройки в поселке Мурино (Всеволожский район). Выявлены и про-
анализированы внешние (сильные стороны, возможности) и внутренние (слабые стороны, 
угрозы) факторы, оказывающие существенное влияние на деятельность строительной ор-
ганизации. Рассмотрен и использован матричный метод стратегического анализа приме-
нительно к деятельности строительной организации «Полис Групп». Выявлены преиму-
щества и недостатки использования данного метода для формирования стратегии строи-
тельной организации «Полис Групп». 

Ключевые слова: строительная организация, SWOT-анализ, матрица стратегий. 
 
The article discusses the effectiveness of the application of the SWOT-analysis method as 

a tool for the formation of the strategy of the construction organization Polis Group, taking into 
account the chosen site of development in the village of Murino (Vsevolozhsk district). Identi-
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fied and analyzed external (strengths, opportunities) and internal (weaknesses, threats) factors 
that have a significant impact on the activities of the construction organization. Considered and 
used a matrix method of strategic analysis in relation to the activities of the construction organi-
zation «Policy Group». The advantages and disadvantages of using this method to form a strate-
gy of the construction company «Polis Group» are revealed. 

Keywords: construction organization, SWOT analysis, strategy matrix. 
 
В настоящее время поселок Мурино (Всеволожский район) является 

активно развивающейся территорией Ленинградской области, на которой ор-
ганизованы строительные работы таких застройщиков, как: «Setl City», «Ар-
сенал-Недвижимость», «Полис Групп», «Лидер Групп», «Петрострой», «Са-
молет ЛО», «ФСК Лидер Северо-Запад». 

Ставя своей целью освоение новых территорий для строительства жи-
лых и общественных зданий, строительные организации сталкиваются с ря-
дом сложностей, присущих избранному участку строительства.  

Для получения маркетинговой оценки участка строительства и макси-
мально выгодных возможностей для его использования необходимо прибег-
нуть к методу стратегического планирования – SWOT-анализ, на основании 
которого проанализировать внешние и внутренние факторы, связанные  
с возможностью освоения данного участка строительной организацией. 

SWOT-анализ – это одна из наиболее важных диагностических проце-
дур, задачей которой является получение структурированного описания си-
туации, относительно которой нужно принять какое-либо решение. 

SWOT-анализ представляется в форме таблицы (табл. 1). 
Таблица 1 

SWOT-анализ 
 

 
Положительное влияние Отрицательное влияние 

Внутренняя среда Сильные стороны 
(Strengths) 

Слабые стороны 
(Weaknesses) 

Внешняя среда Возможности 
(Opportunities) 

Угрозы 
(Threats) 

 

Выявленные факторы разделяются на четыре категории: сильные сто-
роны, слабые стороны, возможности и угрозы. Сильные и слабые стороны 
относятся к внутренним факторам (на что строительная организация может 
повлиять в ходе организации и выполнения строительных работ), а возмож-
ности и угрозы – к внешним факторам (что может повлиять на строительную 
организацию и ею не контролируется). Все найденные факторы разносятся  
в соответствующие ячейки таблицы в порядке важности (от самого к наиме-
нее важному). 

На основе таблицы SWOT-анализа разрабатываются стратегии после-
дующих действий строительной организации путем исследования вариантов 
парных комбинаций сочетания внешних и внутренних факторов, полученных 
на пересечении её полей. Выделяются и вносятся в таблицу «Матрица стра-
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тегий» (табл. 2) те из них, которые будут учитываться при разработке страте-
гии строительной организацией. 

Таблица 2 
Матрица стратегий 

 
 

Возможности Угрозы 

Сильные стороны S-O S-T 

Слабые стороны W-O W-T 

 
При помощи «Матрицы стратегий» показывается, каким образом мож-

но: использовать имеющиеся возможности учитывая сильные стороны (S–O); 
преодолевать угрозы, ориентируясь на сильные стороны (S–T); свести к ми-
нимуму слабые стороны, используя имеющиеся возможности (W–O); просле-
дить негативное воздействие возможного влияния угроз из вне с учетом 
имеющихся слабых сторон (W–T) [1, 2]. 

В качестве примера рассмотрим SWOT-анализ для строительной орга-
низации «Полис Групп», являющуюся застройщиком участка по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, МО Муринское сельское поселе-
ние, земли САОЗТ «Ручьи» (табл. 3).  

На основе таблицы SWOT-анализа разрабатывается матрица стратегий 
последующих действий строительной организации «Полис Групп» (табл. 4). 

 
Таблица 3 

SWOT-анализ строительной организации «Полис Групп» 
 

 
Положительное влияние Отрицательное влияние 

В
н

ут
р

ен
н

яя
 с

р
ед

а 

Сильные стороны (S) 
- меньшая стоимость земельного участ-
ка строительства (относительно  
г. Санкт-Петербург); 
- хорошее стратегическое и локальное 
местоположение; 
- современные технологии, применяе-
мые строительной организацией на ис-
следуемом участке строительства; 
- поселок Мурино принято считать эко-
логически чистым районом (в 2 км. 
находится лесополоса, нет крупных за-
водов и т. п.); 
- близость к строящимся жилым ком-
плексам станции метро «Девяткино», 
железнодорожной станции «Девяткино» 
и КАД 

Слабые стороны (W) 
- высокие издержки при организации  
и производстве строительных работ на 
исследуемом участке строительства; 
- сложность разработки проектной и ра-
бочей документации для исследуемого 
участка строительства; 
- затруднительность строительства из-за 
окружающей застройки многочислен-
ными строительными организациями; 
- возникающие сложности с подключе-
нием строящихся объектов к инженер-
ным наружным сетям;  
- недостаток рекреационных зон на 
участке строительства; 
- плохая развязка имеющихся дорог 
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Окончание табл. 3 
 

 
Положительное влияние Отрицательное влияние 

В
н

еш
н

яя
 с

р
ед

а 

Возможности (O) 
- приобретение другого земельного 
участка под строительство в п. Мурино; 
- актуализация календарного планиро-
вания с учетом особенностей исследуе-
мо участка строительства; 
- долгосрочное сотрудничество с по-
ставщиками строительных материалов; 
- повышение квалификации рабочих, 
выполняющих строительные работы на 
исследуемом участке строительства 

Угрозы (T) 
- повышение издержек в условиях не-
стабильной экономической ситуации; 
- изменение нормативной базы; 
- увеличение сроков строительства; 
- угроза выхода на рынок новых конку-
рентов и ужесточение конкуренции 
между строительными организациями 

 
Таблица 4 

Матрица стратегий строительной организации «Полис Групп» 
 

 
Возможности Угрозы 

С
и

л
ьн

ы
е 

ст
ор

он
ы

 

S-O 
- инвестировать средства в земельный 
участок; 
- прогнозировать увеличение прибыли  
с учетом низкой стоимости участка 
строительства, актуализации календар-
ного планирования и повышением ква-
лификации рабочих; 
- подписать взаимовыгодный долго-
срочный контракт с поставщиками 
строительных материалов в связи  
с удобном местоположением строи-
тельного участка 

S-T 
- отслеживая изменения, вносимые  
в нормативную базу и опираясь на со-
временные технологии, применяемые 
организацией, не допустить увеличения 
сроков строительства объектов на ис-
следуемом участке; 
- для снижения издержек компании 
найти пути минимизации затрат и раз-
работки гибкой ценовой политики; 
- выработать стратегию повышения 
конкурентоспособности компании 
 

С
л

аб
ы

е 
ст

ор
он

ы
 

W-O 
- приобретать «новый» строительный 
участок в п. Мурино с учетом дополни-
тельных издержек, связанных с особен-
ностями участка; 
- провести маркетинговые исследования 
с привлечением сторонних организаций; 
- создать условия для привлечения  
в компанию высококвалифицированных 
специалистов 

W-T 
- создать программу оптимизации из-
держек; 
- создать оптимальные условия для при-
влечения инвесторов и потенциальных 
покупателей. 
- создать рекреационные зоны на участ-
ке строительства, которые повысят при-
влекательность исследуемого участка  
и всего жилищного комплекса на этапе 
окончания строительства 

 
На основании проведенного SWOT-анализа разработки матрицы стра-

тегий сделаем выводы: 
Достоинствами данного метода являются: 
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1. Простота использования и восприятия информации в табличной 
форме. Этот метод доступен каждому, кто осведомлен о положении органи-
зации на рынке и ситуации, складывающейся внутри организации.  

2. Заполнение таблицы SWOT-анализ позволяет расширить представ-
ление о сильных и слабых сторонах организации, исследовать её потенци-
альные возможности и оценить ущерб от предполагаемых угроз.  

3. Заполнение матрицы стратегий позволяет выработать стратегиче-
ский план для усиления позиций организации. 

4. Недостатками метода являются: 
5. Отсутствие динамики во времени, так как анализ является ситуаци-

онным, а явления на строительном рынке меняются стремительно. 
6. Субъективность аналитиков может быть интерпретирована «раз-

мывчато» и неточно из-за недостаточности конкретизации ситуации, а чело-
веческий фактор привести к ошибкам при составлении матрицы [3]. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ МОНТАЖА СИСТЕМЫ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПОВ  

СХЕМ РАЗВОДКИ 
 

ORGANIZATION AND TECHNOLOGY OF INSTALLATION OF WATER 
SUPPLY SYSTEM DEPENDING ON THE TYPES OF PIPE ROUTING 

 
Система водоснабжения является обязательным атрибутом цивилизованного обще-

ства. Это одна из ключевых систем, обеспечивающая нормальное функционирование лю-
бого жилого здания. Поэтому так важно на этапе проектирования принимать рациональ-
ные конструктивные решения. В настоящее время разводка водопроводной сети представ-
ляет собой сложный комплекс различных механизмов и приспособлений. В данной статье 
рассмотрены особенности типов схем горячего и холодного водоснабжения, влияющие на 
технологию монтажа. Также приведены достоинства и недостатки существующих схем.  
В результате исследования выведен наиболее подходящий способ разводки для монтажа  
в современных зданиях. 
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Ключевые слова: система водоснабжения, типы схем водоснабжения, коллекторная 
разводка труб, последовательная разводка труб, преимущества схем водоснабжения, недо-
статки схем водоснабжения.  

 
The water supply system is a mandatory attribute of a civilized society. It ensures the 

normal functioning of any residential building. Therefore, it is so important to make rational 
constructive solution at the design stage. Currently, pipe routing of the water supply network is a 
complex set of different mechanisms and devices. This article describes the types of schemes of 
hot and cold water supply and their features that affect the installation technology. The ad-
vantages and disadvantages of existing schemes are also given. Based on the data obtained, con-
clusions are drawn about which method of pipe routing is most suitable for installation in mod-
ern buildings. 

Keywords: water supply system, types of water supply schemes, parallel pipe routing, se-
quential pipe routing, the advantages of schemes of water supply, deficiencies of water supply 
schemes. 

 
Многоэтажное здание достаточно сложно обеспечить водой, так как  

в доме расположено большое количество квартир с отдельными санузлами  
и сантехническимоборудованием. Иными словами, система водоснабжения  
в зданиях с большой этажностью – это сложный комплекс с различными 
схемами разводки труб, регуляторами давления, учетными приборами и мно-
гими другими видами запорной и регулирующей арматуры. 

Существует три типа схем системы водоснабжения [1]: 
1. Последовательная (тройниковая). 
2. Параллельная (коллекторная). 
3. Комбинированная (смешанная). 
В данной статье будут рассмотрены наиболее распространенные типы 

разводки трубопровода: параллельная и последовательная схемы. 
Для характеристики коллекторной схемы первоначально нужно понять, 

что такое коллектор. Коллектор представляет собой устройство, которое раз-
деляет жидкость на несколько потоков и осуществляет ее подачу до потреби-
теля. Главной задачей коллекторной установки является обеспечение равно-
мерного поступления среды к приборам. 

В любой системе есть свои плюсы и минусы, параллельная разводка не 
исключение. Преимуществами данного вида разводки можно назвать следу-
ющее [2]: 

 выравнивание давление воды в пределах стояка. Это происходит за 
счет того, что вся водоразборная арматура присоединена параллельно к кол-
лекторной установке; 

 напор и температура воды в кранах остаются неизмененными, даже 
при условии, что в квартире одновременно открыты все краны;  

 легкость в обслуживании системы, так как есть возможность от-
ключить одну линию подачи воды, требующая ремонта, не затрагивая другие 
линии; 

 за счет высокой надежности системы минимизируется риск полом-
ки, это связано с тем, что труба от коллектора до потребителя идет без со-
единений; 
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 параллельная разводка трубопроводов может быть спрятана в стене, 
нишах и стяжке пола, обеспечивая тем самым визуальную привлекательность 
помещений; 

 свободная доступность к каждому крану разводки. 
У коллекторной схемы, помимо преимуществ, существует и ряд недо-

статков. 
Главными недостатками можно назвать высокую стоимость и большую 

продолжительность выполнения работ. Для монтажа системы используется 
много материала. Вследствие чего возникает необходимость выполнения 
большого объема работ. Еще одним недостатком считается место для уста-
новки самого коллектора. Для его размещения требуется отдельное помеще-
ние, что не представляется возможным в квартире с маленькой площадью. 
Также необходимо задуматься о выборе труб и соединений. При выборе сле-
дует учитывать давление в системе и количество подключаемых сантехниче-
ских приборов. Немаловажно позаботиться о защите труб от негативных воз-
действий. Эти факторы влияют на дальнейшую эксплуатацию системы [3]. 

Последовательная разводка – это самая простая схема проведения ком-
муникаций. Монтаж трубопроводов горячего и холодного водоснабжения ве-
дется параллельно друг другу, а подключение сантехнических приборов 
осуществляется за счет тройников. Именно этот факт и повлиял на появление 
второго названия схемы – тройниковая. 

Среди явных преимуществ данной схемы [4]: 
 низкая стоимость; 
 затрачивается меньше времени на монтаж, чем при параллельной 

разводке; 
 для установки не требуется большое пространство. 
Что касается минусов этой схемы, то к ним относится следующее [5]: 
 возникает сложность обнаружить протечку, так как существует 

большое число соединений; 
 усложняется процесс ремонтных работ. Это связано с потребностью 

полного отключения системы водоснабжения; 
 при одновременном использовании нескольких приборов есть веро-

ятность появления перепадов давления, также происходит снижение напора  
и изменение температуры; 

 в небольших помещениях возникает неудобство в установке трой-
ников. 

Последовательные схемы рекомендуют выбирать для квартир с ма-
ленькой площадью, так как близкое расположение точек потребления и их 
небольшое количество может благотворно влиять на систему. Таким образом 
можно уменьшить риск снижения давления. Тем самым многие недостатки 
становятся менее заметными. А параллельная схема разводки лучше подхо-
дит для квартир с большой площадью и большим числом подключаемых 
приборов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО МОНИТОРИНГА  
ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ РИСКОВ 

 

APPLICATION OF CONSTRUCTION MONITORING TO IDENTIFY RISKS 
 
В данной статье рассматриваются последствия увеличения сроков реализации 

строительных проектов. Основными причинами которых являются несвоевременно выяв-
ленные риски. Возникающие вследствие различных причин. Для оперативного выявления 
рисков крупные строительные организации внедряют системы мониторинга. Одна из ко-
торых применяется при строительстве жилых комплексов. Анализируется эффективность 
использования рассматриваемой системы мониторинга. Преимущества и недостатки. По-
лученные результаты помогают выявить основные причины, приводящие к возникнове-
нию рисков. Уменьшение которых в большой степени зависит от предпринимаемых дей-
ствий персонала различного уровня управления. 

Ключевые слова: строительство, измерение объемов строительных работ, управле-
ние рисками, автоматизированные системы управления, мониторинг строительства. 

 
This article discusses the consequences of an increase in the timing of construction pro-

jects. The main reasons for which are untimely identified risks. Arising from various reasons. 
For the rapid identification of risks, large construction organizations are implementing monitor-
ing systems. One of which is used in the construction of residential complexes. Analyzed the ef-
fectiveness of the use of the monitoring system. Advantages and disadvantages of the system. 
The results obtained help to identify the main causes leading to the occurrence of risks. The re-
duction of which depends largely on the actions taken by personnel at various levels of manage-
ment. 

Keywords: construction, volume measurements of construction works, management of 
risks, automated control systems, construction monitoring. 

 

В строительстве жилых зданий в последнее время наблюдается тенден-
ция по увеличению сроков реализации инвестиционных проектов. Превыше-
ние планируемых сроков строительства в несколько раз является часто 
встречаемым явлением. Однако значительное превышение сроков строитель-
ства, ведет увеличение затрат при реализации проекта [1]. 
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Поэтому для уменьшения затрат по проекту необходимо минимизиро-
вать сроки реализации. Что в свою очередь приведёт к увеличению прибыли 
заказчика и подрядчика. 

Подрядчика в результате: 
 экономии накладных расходов. 
Заказчика в результате: 
 получения выручки от раннего начала эксплуатации объекта; 
 ускорения оборота вложенных инвестиций; 
 сокращения сроков между моментами вложения инвестиций и по-

лучения прибыли от объекта [2]. 
Таким образом, при сокращении продолжительности строительства 

объектов на 1 год, стоимость уменьшается в среднем на 0,8–0,9 %. А вот при 
увеличении сроков строительства объектов, стоимость возрастает в среднем 
на 2,1–2,3 % [3]. В связи с этим многие застройщики стремятся минимизиро-
вать сроки строительства для увеличения прибыли. 

Еще одним фактором способствующий вовремя вводить в эксплуата-
цию объекты строительства является ФЗ № 214 [4]. 

Основными причинами увеличения сроков строительства являются не-
своевременно выявленные риски. По сфере возникновения выделяют риски 
внутренние и внешние. Внешние риски – это риски, образующиеся в процес-
се неблагоприятного воздействия окружающей макросреды или объектов, 
функционально связанных со строительной организацией. Внутренние риски – 
это риски, образующиеся в процессе принятия неверных управленческих ре-
шений, которые возникают вследствие недостаточного внимания к анализу  
и планированию деятельности в строительной организации [5]. 

Одним из вариантов снижения внутренних рисков является примене-
ние систем мониторинга строительства. Одна из таких систем имеет название 
«АСИК», которая в настоящее время внедряется, развивается и работает на 
некоторых российских стройках. Автоматизированная Система Инвесторско-
го Контроля (АСИК) применяется для осуществления статистического, муль-
тимедийного и объективного контроля, направленного на процесс строитель-
ства и оценку эффективности работы генподрядчика и субподрядчиков [6]. 

Структура команды управления на объекте построена по функциональ-
ному принципу и разделена на несколько уровней управления: 

1. Стратегический. 
2. Тактический. 
3. Оперативный. 
Собранная информация по фактическому выполнению составляет об-

щий процент выполнения объекта. При анализе оценки хода работ использу-
ется следующий метод: по приближению к цели, в процентах, когда для до-
стижения цели требуется последовательная смена различных работ, каждая 
из которых оценивается по трудозатратам в чел.-час [7]. 
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Рассмотрим графики распределения объемов выполнения работ от вре-
мени строительства нескольких корпусов объекта «Чистое небо» (рис. 1 и 2). 

 
Как видно из графиков в качестве плановых показателей представлен 

линейный график. Одной из точек данного графика является точка пересече-
ния оси ординат с осью абсцисс при условии, что начало координат совпада-
ет с началом строительства. А в качестве второй точки – пересечение плано-
вого завершения срока строительства со стопроцентным объемом выполне-
ния работ. Что недопустимо для определения планового объема на 
определенную дату так как необходимо учитывать нелинейную зависимость 
выполняемых объемов работ от времени. Стоит заметить, что на всех трех 
графиках происходит уменьшение объемов выполнения работ на этапе за-
вершения строительства. 

Рассмотрим возможный характер роста выполняемых объемов работ во 
времени (рис. 3). 

На рис. 3 видно, что планируемый ход строительства объекта пред-
ставляет собой нелинейную функцию времени. Но если ее представить в ви-
де линейной зависимости и по ней определять выполненные объемы работ, 
то окажется, что вначале будет отставание по выполнению объемов, а во вто-
рой половине графика будет перевыполнение планового объема работ [8]. 
Таким образом, увеличивая риски срыва сроков строительства, вместо их 
уменьшения. Также в данной системе используется линейное прогнозирова-
ние окончания строительства, что также недопустимо для получения пра-
вильных результатов. Данные неточности можно уменьшить, если использо-
вать синхронизацию фактического объема выполнения работ с плановыми 
объемами согласно директивному графику. 

Рис. 1. Графики распределения объемов вы-
полнения работ от времени корпуса 3.2 

Рис. 2. Графики распределения объемов вы-
полнения работ от времени корпуса 5.1 
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Рис. 3. Схема графического анализа выполнения плановых сроков строительства [7] 

 
Рассмотрим диаграммы отражающие основные причины отставания 

подрядных организаций от графика производства работ (рис. 4). 
 

 
Рис. 4. Диаграммы основных причин отставания подрядных организаций  

от графика производства работ 3 и 5 очереди строительства 
 

Как видно из диаграмм основным первоисточником отставания под-
рядных организации является нехватка рабочей силы. Вторым по величине 
показателем является отсутствие фронта работ. Причиной задержки которого 
в основном служат некачественно выполненные работы, и как следствие от-
каз инженерно-технического персонала заказчика и генподрядчика в подпи-
сания акта о приемке выполненных работ. Таким образом, два вышеперечис-
ленных первоисточника являются основными причинами риска несвоевре-
менной сдачи объекта строительства в эксплуатацию. 
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Поэтому необходима оценка эффективности работы подрядных орга-
низации не зависящая от субъективного мнения. В рассматриваемом монито-
ринге для этого применяется система сценариев. Переход из одного сценария 
в другой осуществляется при наличии отрицательных тенденций по выпол-
нению произошедших по вине подрядчика. Нахождение в четвертом сцена-
рии означает закрытие договора с организацией. Тем самым выявляя наибо-
лее слабых участников строительства. 

Таким образом, проанализировав текущую систему мониторинга и ее 
применение можно прийти к выводу, что данная система предоставляет не-
обходимую и полезную информацию на оперативном уровне для быстрого 
реагирования на возникшие риски. Имеет систему сценариев, позволяющая 
анализировать большой объем информации, вести статистику и выявлять 
наиболее слабых участников строительства, тем самым значительно умень-
шая риски. Но для достижения положительных результатов необходимо реа-
гировать на полученную информацию инженерно-техническому составу,  
так как они принимают решения и координируют подрядные организации. 
Также сопротивление подрядных организации введению дополнительного 
контроля со стороны заказчика уменьшает эффективность применения си-
стемы мониторинга. Оценка плановых объемов работ, и прогнозируемое за-
вершение реализации проекта требует значительных изменений и доработок. 
Так как в данный момент эти показатели являются необъективными  
и в большей степени вводят в заблуждение персонал стратегического уровня 
управления, нежели отражают действительную ситуацию на объекте. 
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МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ И КОМПЛЕКСНЫЕ ПОТОКИ 

В ПРОЕКТАХ КОМПЛЕКСНОЙ ЗАСТРОЙКИ 
 

WORK ORGANIZATION METHODS AND INTEGRATED FLOWS  
IN COMPLEX CONSTRUCTION PROJECTS 

 
В данной статье приводится обоснование актуальности жилищного строительства 

методом комплексной застройки, рассматриваются существующие методы организации 
работ, такие как: последовательный, параллельный, поточный, параллельно-последова- 
тельный, параллельно-поточный и узловой. Определены принципы их формирования  
и различия по параметрам продолжительности строительства и использования ресурсов. 
Приведено описание матриц комбинированного и уплотненного комплексных потоков для 
градостроительного комплекса из двух жилых домов и детского сада. Сформулированы 
выводы и задачи исследований в области рассматриваемого вопроса. 

Ключевые слова: строительство, комплексная застройка, методы организации ра-
бот, параллельно-последовательный метод, параллельно-поточный метод, узловой метод, 
продолжительность строительства, использование ресурсов, комплексные потоки. 

 
This article provides a rationale for the relevance of housing construction by the method 

of integrated development, examines the existing methods of work organization: serial, parallel, 
in-line, parallel-serial, parallel-in-line, nodal. The principles of their formation and differences in 
such parameters as the duration of construction and the use of resources are defined. Matrices of 
combined and compacted complex flows for a town-planning complex of two houses and a kin-
dergarten are calculated. Conclusions of researches in the field of the considered question are 
formulated 

Keywords: construction, integrated construction, work organization methods, parallel-
sequential method, parallel-flow method, nodal method, construction duration, use of resources, 
complex flows. 

 
В ежегодном послании Президента Российской Федерации Федераль-

ному собранию в 2018-м году перед строительной отраслью поставлены та-
кие задачи, как развитие городов и других населенных пунктов, обновление 
городской среды на основе внедрения новых технологий и материалов  
в строительстве, увеличение объемов строительства до 120 миллионов квад-
ратных метров жилья в год, чтобы 5 миллионов семей ежегодно получало 
новые квартиры [1]. 

Жилищное строительство является важнейшим локомотивом социаль-
но-экономического развития страны. Однако, по данным Роскомстата, за 
первое полугодие 2018-го года было введено лишь 29,0 миллионов квадрат-
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ных метров жилья. При этом отмечено снижение объемов жилищного строи-
тельства по сравнению с аналогичным периодом 2017-го года во многих го-
родах страны, например, в Санкт-Петербурге – на 41,2 %, в Краснодаре – на 
27,9 %, в Москве – на 12,7 % [2]. 

Отличительной чертой современного общества является стремительное 
развитие науки и техники. Общество становится все более образованным  
и требовательным. В этих условиях перед архитекторами, проектировщиками 
и строителями стоит задача создания новой рукотворной среды, которая спо-
собствует повышению комфортности труда, быта и отдыха человека, отвеча-
ет требованиям современной культуры, становится фактором улучшения ка-
чества жизни человека, обеспечивает возможность его духовного, физиче-
ского развития и создает условия для воспитания детей. 

Решение всех перечисленных задач напрямую связано с развитием 
комплексной жилой застройки территорий. В этих условиях особое значение 
приобретает выбор методов организации работ для реализации комплексного 
строительства жилых зданий, объектов культурно-бытового назначения  
и объектов инфраструктуры, обеспечивающих своевременное завершение 
строительства объектов, установленный нормативными документами или до-
говором уровень качества и, по возможности, более низкую ресурсоемкость. 

Под методами организации работ понимают системы увязки работ во 
времени и пространстве, системы поставки и использования ресурсов, которые 
различаются по классификационным признакам [3]. Выделяют следующие ме-
тоды организации работ: основные – последовательный, параллельный, поточ-
ный; смешанные: параллельно-последовательный, параллельно-поточный;  
а также – узловой, целью которого является комплексное выполнение строи-
тельно-монтажных работ (СМР) и ввод в действие мощностей в предельно 
короткие сроки при высоких технико-экономических результатах строитель-
ных и монтажных подразделений, принимающих участие в осуществлении 
проекта. 

Сравнительная характеристика методов организации работ в условиях 
локального и комплексного строительства приведена в табл. 1. 

Необходимым условием строительства в заданные сроки, обеспечения 
согласованной и ритмичной работы всех участников строительства является 
разработка календарных планов. Рациональные календарные планы строи-
тельства объектов могут быть сформированы лишь на основе организацион-
но-технологической модели возведения объекта или комплекса зданий и со-
оружений. Модель должна быть адекватна процессу возведения объекта, 
должна обеспечивать простоту анализа и контроля выполнения строительно-
монтажных работ. 

Задолго до начала строительства такие модели позволяют выявить фак-
торы, способные повлиять на процесс строительства, выбрать наиболее под-
ходящий метод организации работ и предусмотреть мероприятия, обеспечи-
вающие нормальный ход строительства. 
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Календарные планы возведения комплексов зданий и сооружений фор-
мируются на основе комплексных потоков, объединяющих объектные пото-
ки. Необходимость в таком объединении состоит в том, что бригады, завер-
шив работы на одном объекте в составе одного объектного потока, переходят 
на другой объект. Кроме того, увязывается работа машин и механизмов на 
всех объектах. 

Таблица 1 
Сравнение методов организации работ (МОР) 

Методы организа-
ции работ 

Сущность МОР 

Параметры 

Продолжительность 
строительства 

Использование 
ресурсов 

МОР в условиях локальной («точечной») застройки 

Последовательный 

Метод, при котором  
в каждый момент време-
ни на объекте выполня-
ется только одна работа 
(в той или иной после-
довательности) без пе-
рерывов в производстве 
работ 

Значительно выше, 
чем в остальных 

МОР 
Неритмичное 

Параллельный 

Метод, при котором  
в одно и то же время на 
всех частных фронтах 
выполняются работы 
только одного вида 

Наименьшая 
Высокоинтен-

сивное 

Поточный 

Метод, при котором ра-
боты совмещаются во 
времени и пространстве 
с учетом их возможного 
сближения на частных 
фронтах 

Меньше, чем при 
последовательном 
МОР, больше, чем 
при параллельном 

Больше, чем при 
последователь-
ном МОР, мень-
ше, чем при па-
раллельном 

МОР в условиях комплексной застройки 

Последовательно-
поточный 

Метод, при котором 
строительство зданий  
и сооружений, образу-
ющих комплекс, осу-
ществляется последова-
тельно, в то время как 
для строительства каж-
дого отдельного объекта 
применяется поточный 
метод. То же, что парал-
лельный, но при нали-
чии двух и более видов 
работ 

Определяется по 
совокупности кри-
тических работ по 
каждому объекту 

комплекса 

Интенсивное 
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Окончание табл. 1 
 

Методы организа-
ции работ 

Сущность МОР 
Параметры 

Продолжительность 
строительства 

Использование 
ресурсов 

Параллельно-
поточный 

Метод, при котором 
строительство объектов 
комплекса осуществля-
ется параллельно, а на 
каждом объекте работы 
выполняются поточным 
методом. 
Метод, допускающий 
одновременное выпол-
нение как однотипных 
работ (элементы парал-
лельности), так и разно-
типных (элементы по-
точности) 

Определяется 
наиболее продол-
жительным фрон-
тальным комплек-
сом (критическим) 

Может быть не-
прерывным  

и ритмичным 

Узловой 

Метод проектирования, 
подготовки, организации 
и управления строитель-
ством объектов путем 
выделения конструктив-
но и (или) технологиче-
ски обособленные ча-
стей – узлов, в том чис-
ле: технологические, 
строительные и обще-
площадочные 

Сокращаются сроки 
пусконаладочных 

работ и сроки ввода 
в эксплуатацию 

Разноритмичный 

 
Согласно методике расчета комплексных потоков, в условиях ограни-

ченных исходных данных, разработанной профессором В.А. Афанасьевым, 
рассчитываются следующие виды комплексных потоков [4]: 

 комплексные потоки комбинированные (КПК), сформированные  
с полным сохранением структуры ранее разработанных объектных потоков; 

 комплексные потоки уплотненные (КПУ), предполагающие начало 
любой работы на объекте тогда, когда готов фронт работ и бригада выполни-
ла работу на предыдущем объекте. При расчете КПУ возможно изменение 
структуры всех или некоторых объектных потоков. 

При этой методике используются следующие данные об объектах: 
 количество этажей и блок-секций; 
 размеры в плане и по высоте зданий; 
 основные несущие и ограждающие конструкции. 
Рассмотрим организацию строительства градостроительного комплек-

са, включающего два многоквартирных здания и один объект инфраструкту-
ры: объект № 1–18-ти этажное, 8-ми секционное здание; объект № 2–18-ти 
этажное, 3-х секционное здание; объект № 3 – 3-х этажное здание дошколь-
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ного образовательного учреждения. Все здания являются кирпично-монолит- 
ными с ленточным фундаментом. 

Характеристики зданий и нормативная продолжительность их строи-
тельства без учета подготовительного периода приведена в табл. 2. 

Таблица 2 
Нормативная продолжительность строительства объектов 

№ 
п/п 

Наименова-
ние  

объекта 

Э
та

ж
но

ст
ь 

В
ы

со
та

 э
та

ж
а 

К
ол

-в
о 

бл
ок

-
се

кц
ий

 

Площадь 
типового 
этажа, м2 

Общая 
пло-

щадь, м2 

Объем 
здания, 

м3 

Нормативная 
продолжитель-

ность 

месяцы дни 

1 Жилой дом 18 2,8 8 3 120 56 160 157 248 18,06 398 

2 Жилой дом  18 2,8 3 1 840 33 120 92 737 17,05 376 

3 Детский сад 3 3,3 1 1 913 5 738 18 936 8,50 187 

 
Определение комплексов работ на объектах, выполняемых отдельными 

бригадами, осуществлено на основе анализа строительства объектов-
аналогов. Разбивка объектов на частные фронты работ проводится по каждо-
му виду работ. Определение продолжительности выполнения отдельных ви-
дов работ на объектах задаются по соотношению продолжительностей работ. 
Условные продолжительности работ принимаются исходя из того, во сколько 
раз они больше минимальной. Пример расчета для объекта № 1 в табл. 3. 

 

Таблица 3 
Объект № 1. Продолжительность выполнения отдельных видов работ, разбивка объ-

екта на частные фронты, совмещенность работ 
 

Шиф
р ра-
бот 

Наименова-
ние работ 

Разбив-
ка на 

частные 
фронты 

Условная про-
должительность 

работ, t 

Продолжитель-
ность работ в днях 

Совмещен-
ность работ, 

чфр 

А 
Земляные 

работы 
3 чфр 

по 1 б/с 
2 33 3 

Б 
Устройство 
фундамента 

3 чфр 
по 1 б/с 

4 65 0 

В 
Возведение 

каркаса  
18 чфр 
по 1 эт 

10 163 0 

Г 
Устройство 

кровли 
3 чфр 

по 1 б/с 
1 16 3 

Д 
Заполнение 

проемов 
3 чфр 

по 1 б/с 
6 98 7 

Е 
Внутренние 

сети 
3 чфр 

по 1 б/с 
7 114 7 

Ж 
Отделочные 

работы 
3 чфр 

по 1 б/с 
8 131 0 
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Совмещенность работ на объектах определена на основе организаци-
онно-технологических схем возведения объектов, в которых обозначено 
начало и окончание каждой работы. Условная продолжительность определе-
на на основе нормативной продолжительности строительства [6, 7]. Затем фор-
мируются комплексные потоки возведения градостроительного комплекса. 

Комплексный поток комбинированный (КПК) обеспечивает сохране-
ние характеристик объектных потоков при объединении их в общий ком-
плекс. Для расчета КПК сначала формируется матрица исходных данных. 
Объектные потоки в которой представляются как сроки начала и окончания 
каждой работы, определяются величины смещения по каждому виду работ 
между каждой парой смежных объектных потоков. Смещения рассчитыва-
ются исходя из условия беспростойного перехода каждой бригады из пред-
шествующего объектного потока в последующий. Выявляются максималь-
ные смещения между парами смежных объектных потоков, которые опреде-
ляют начало последующего объектного потока по отношению к началу 
предшествующего. Определяется общая продолжительность КПК и сроки вы-
полнения видов работ во втором и в каждом последующем объектном потоке. 

Комплексные потоки уплотненные (КПУ) формируются при условии 
немедленного начала каждого последующего вида работ (в составе объект-
ных потоков) при наличии бригады и готовности фронта работ. При этом 
имеют место простои ресурсов и фронтов работ (в неритмичных и разнорит-
мичных потоках). Для расчета КПУ сначала формируется матрица исходных 
данных. В матрице дополнительно рассчитываются совмещения в выполне-
нии видов работ в каждом объектном потоке (tсовм). 

Расчет КПУ начинается с фиксирования сроков выполнения первого 
независимо сформированного объектного потока в составе комплексного. 
Далее рассчитываются сроки выполнения работ первого вида в составе ком-
плексного потока при нулевом растяжении межобъектных ресурсных связей. 
После этого – сроки начала и окончания тех работ, у которых известны сроки 
готовности фронта и обеспеченности ресурсами, с учетом их совмещения  
с предшествующими. При этом возможны три различных ситуации: 

 работа начинается с учетом допустимого совмещения без простоев 
ресурса и фронта работ; 

 ресурс еще не высвободился и фронт работ простаивает; 
 ресурс высвободился, но из-за занятости фронта работ простаивает 

ресурс. 
В матрице дополнительно рассчитываются растяжения ресурсных свя-

зей (tр.связь). а также обозначаются совмещения в выполнении видов работ 
в объектных потоках (tсовм) и растяжения фронтальных связей (tфр). 

На основании расчета и оценки технико-экономических показателей 
организации работ методом КПУ были сделаны следующие выводы: 

1. Продолжительность строительства каждого объекта увеличивается. 
2. Межобъектные простои бригад сокращаются. 
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В связи с тем, что ввод объектов в эксплуатацию осуществляется еди-
ным градостроительным комплексом, а своевременное завершение работ  
в условиях рыночной экономики достигается за счет рационального исполь-
зования ресурсов и сокращения непроизводительных затрат, в качестве ос-
новного метода строительства рекомендуется выбрать метод комплексного 
потока уплотненного. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ОРГАНИЗАЦИЮ 
РЕКОНСТРУКЦИИ В УСЛОВИЯХ СТЕСНЕННОЙ  

ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ 
 

DETERMINATION OF FACTORS, INFLUENCING THE ORGANIZATION  
OF RECONSTRUCTION UNDER CONDITIONS OF CONSTRUCTED  

URBAN DEVELOPMENT 
 

Определены наиболее значимые факторы, влияющие на организацию реконструк-
ции в фактических условиях стесненной городской застройки. Обусловлено место, кото-
рое занимает результат исследования в проектировании организационно-технологической 
системы проекта реконструкции. Определена детализация процессов технологии ремонт-
ных работ при реконструкции, имеющие отличия от работ по созданию новых объектов, 
выделены факторы, вытекающие из условий плотной городской застройки. Описана взаи-
мосвязь факторов, которые затрудняют выполнение требований обеспечения организаци-
онно-технической подготовки реконструкции. Определены требования организационной 
деятельности, которые необходимо соблюдать для оптимизации методики планирования 
организации реконструкции. 
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Ключевые слова: реконструкция, организация реконструкции, факторы. физический 
износ, моральный износ. 
 

The most significant factors influencing the organization of reconstruction in conditions 
of constrained urban development are identified. The place is determined by the result of the re-
search in the design of the organizational and technological system of the reconstruction project. 
The features of the technology of repair and construction work during the renovation that distin-
guish them from the construction of new buildings are identified, and factors arising from the 
conditions of dense urban development are highlighted. The interrelation of factors that make it 
difficult to meet the requirements of providing organizational and technical preparation of recon-
struction is described. The requirements of organizational activity are determined, which must be 
observed to optimize the methods of planning the organization of reconstruction. 

Keywords: reconstruction, reconstruction organization, factors, physical deterioration, ob-
solescence. 
 

Реконструкция зданий занимает важное место в сфере строительства. 
Данный факт напрямую зависит от сложившихся условий, связанных со сло-
жившийся исторической застройкой, что влечет за собой индивидуальный 
подход к проблеме, а также предлагаемых решений. Актуальность данной 
отрасли обуславливается физическим и моральным износом основных фон-
дов недвижимости более чем наполовину [5]. 

Многие подрядные организации при реализации реконструкции стал-
киваются с проблемами, которые связаны со высокой плотностью городской 
застройки. Зачастую данные проблемы приходится решать на этапе произ-
водства работ [2]. Это происходит из-за того, что при планировании органи-
зационно-технологических условий при реализации объекта должным обра-
зом не уделено внимание факторам, которые могут повлиять реконструкцию 
в условиях стесненной городской застройки. Все это приводит к срывам за-
планированного срока производства работ, превышению рентабельности 
проекта и пр. 

Первым шагом для предотвращения отрицательного исхода рекон-
струкции будет определение факторов влияния на организационный процесс. 
Данное действие находится на уровне проектирования системы производства 
работ, что, в свою очередь, является элементов комплекса организации  
и технологии подготовительной части реконструкции здания. 

Определяющими документами для условий в организационных и тех-
нологических аспектах при производстве работ по реконструкции являются 
проект организации строительства и проект производства работ, которые 
несут в себе разработку по нормативной документации [3, 4, 6]. Данные доку-
менты определяют нормы, которые необходимо соблюсти для оптимальной 
эксплуатации объекта, но они не определяют пути достижения данных норм. 

Для того, чтобы выделить факторы, которые вовлечены в процесс ре-
конструктивных работ при сложившихся стесненных условиях городской 
среды, необходимо определить особенности процессов в системе технологии 
ремонтных работ, а также организации, связанных с реконструкцией, кото-
рые отличают их от работ по возведению новых объектов [1]: 
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 присутствие в своем составе комплексов работ, отличных по своим 
задачам от нового строительства (работы в части конструкций и сборочного 
оборудования инженерных сетей, которые приведут к демонтажу, работы по 
ремонту и усилению элементов конструктивной системы здания и пр.); 

 производство работ, обремененных консервацией конструктивного 
остова здания; 

 наличие разнообразных по характеру и виду объектов по планиров-
ке и конструктивным решениям, а отсюда – огромное количество размеров 
конструктива; 

 особенность произведения организации работ в местах примыкания 
объекта реконструкции на территории эксплуатируемых зданиях, связанная 
со сложностью организации работ; 

 присутствие общих коммуникаций, которые связывают соседние 
объекты, а также наличие систем коммуникации на территории проведения 
ремонтно-строительных работ, которые еще эксплуатируются; 

 сложность в использовании средств механизации при малообъем-
ных работах выполняемых на объекте; 

 при проявлении анализа сравнения с новым строительством нали-
чие трудностей при организации условий работ, связанным с размером фрон-
та работ, ограниченном габаритном пространстве для складирования, что 
существенно недостаточно при производстве работ, усложняемая организа-
ция работ  в заселенных зданиях, а также, в большинстве случаев, при распо-
ложении большинства зданий старого жилого фонда в составе нынешних 
кварталов тоже усложняет производство работ, чем становится особенностью 
при планировании. 

Последние четыре особенности непосредственно связаны с плотной го-
родской застройкой (наличие соседствующих зданий, общая инфраструктура, 
структура коммуникаций, общие дворовые территории, транспортные пути). 
При учете выделенных факторов возникает необходимость в анализе взаимо-
действия площадки с фактическими данными и условиями, сложившимися 
при долгосрочном градостроительном процессе городской среды. 

Вышеописанные факторы затрудняют выполнение требований, кото-
рые поставлены к обеспечению организационно-технической подготовки ре-
конструкции, а именно: 

 вовлечение в процесс работ методов индустриализации; 
 своевременное окончание работ в рамкам плана по срокам; 
 развитие работ по реконструкции в одноритмичном темпе; 
 раздвижение временных рамок по поставке эксклюзивного обору-

дования, в связи с экономией времени на мобилизацию и выбор способа для 
решения проблемы; 

 своевременная систематизация данных, а также актуальность пода-
чи данных на эксплуатационные службы; 

 увеличению продуктивности интеллектуальной работоспособности; 



167 

 постановка и выполнение заданий соответствующего плана, состав-
ленного для роста производительности труда, уменьшению себестоимости 
работ, а также высокому качеству ремонта. 

Предотвращение возникновения проблем, связанных с факторами го-
родской среды, является важнейшим аспектом для развития подходов к ре-
шению задач организационного характера. Дальнейшая оптимизация процес-
сов реализации и планирования объектов приведет к росту потенциала среди 
специалистов в области организации строительства. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 

PROBLEMS OF CONSTRUCTION 
 

В данной статье рассмотрены параметры и факторы организации строительства  
и процессы функционирования системы, влияющие на строительство, а также техниче-
ские, технологические, организационные, климатические и социальные факторы. Проана-
лизированы их влияние и выявлены девять основных проблем строительства: несоответ-
ствие законодательным актам и нормам; ошибки в проектной документации; несвоевре-
менное согласование документации; непрозрачные сметы; низкоквалифицированные 
рабочие; недостаток финансирования; площадки с плохо развитой инфраструктурой; не-
пригодная организация работ; устаревшие материалы и технологии строительства. Рас-
смотрена каждая проблема строительства, ее влияние и возможные пути решения. 

Ключевые слова: строительство, проблемы, факторы организации и структуры, 
факторы процесса, случайные факторы. 

 
This article discusses the parameters and factors of the organization of construction and 

the functioning of the system, affecting the construction, as well as technical, technological, or-
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ganizational, climatic and social factors. Analyze their impact and identified nine main challeng-
es: inconsistency with laws and regulations and standards; errors in the project documentation; 
untimely approval of documentation; non-transparent cost estimates; low-skilled workers; lack 
of funding; areas with poor infrastructure; the organization of work; outdated materials and con-
struction technologies. Each problem of construction, its influence and possible solutions are 
considered. 

Keywords:  construction, problems, organization and structure factors, process factors, 
random factors. 

 
Много тысяч лет назад человек начал строить здания и сооружения  

и по мере развития строительной отрасли появлялись сложности. На данный 
момент строительство – это сложный и трудоемкий процесс, который имеет 
ряд проблем. Но прежде чем мы перейдем к проблемам, сначала рассмотрим 
параметры и факторы, влияющие на строительство. 

Факторы, которые оказывают влияние на строительную отрасль, можно 
разделить на 2 группы. 

1 группа качества, вкладываемые при формировании организации и ор-
ганизации ее структуры: 

1) квалификация работников; 
2) степень мобильности; 
3) степень закрытости организации (под степенью закрытости подра-

зумевается возможность выпуска готовой продукции с наименьшей зависи-
мостью от внешних факторов, то есть использование услуг субподрядных ор-
ганизаций, проектных подразделений, производственной базы, транспорта, 
механизации, мощностей и т. д.); 

4) количество внешних (с точки зрения рассматриваемой организации) 
участников строительства: заказчиков, проектировщиков, субподрядчиков, 
поставщиков и других сопряженных систем; 

5) количество уровней управления; 
6) расстояние от управляющего центра до объекта управления; 
7) число органов и лиц, имеющих право контроля. 
2 группа факторы, при которых проявляются действия во время функ-

ционирования системы: 
1) применение различных технологий, в том числе инновационных, 

при разработки проектных решений (индустриализация решений; уменьше-
ние уровня тяжелых работ, которые выполняется вручную; малооперацион-
ность технологии); 

2) обеспечение комплексной документации в сроки, которая позволяет 
разработать и решать все вопросы инженерной подготовки строительства 
(ППР, размещение заказов и заявок и т. д.); 

3) конструкций, деталей, изделий с высокой заводской готовностью; 
4) поставка всех необходимых ресурсов ритмично и комплектно; 
5) использование высокопроизводительных современных машин  

и оборудования; 
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6) повышение квалификации рабочих и инженерных кадров; рацио-
нальное совмещение профессий. 

Строительный процесс в любой момент может иметь случайный харак-
тер, так как на ход работ все время действуют разные случайные факторы, 
которые имеют разнообразную природу и разные последствия [1]. 

Случайные факторы можно разделить на следующие группы: 
1. Технические факторы: поломки машин, механизмов, выход из строя 

сетей энерго- и водоснабжения, низкое качество строительных материалов, обо-
рудования, а также изменение проектных решений в процессе строительства. 

2. Технологические факторы: устранение брака, изменение заплани-
рованной последовательности выполнения работ, в том числе из-за допущен-
ных нарушений технологии строительного производства, возникновение до-
полнительных работ. 

3. Организационные факторы: нарушение обязательств по поставкам 
строительных материалов, конструкций, оборудования; по выдаче проектной 
документации, необходимой в работе; отсутствие рабочих требуемых специ-
альностей и необходимого квалификационного уровня (разряда). 

4. Климатические факторы: неблагоприятные погодные условия. 
5. Социальные факторы: невыполнение бригадой(рабочим) необходи-

мой работы при полном обеспечении работ; умышленная порча или хищение 
материалов, оборудования; невыход работника на строительную площадку. 

Но некоторые факторы слишком сильно влияют на строительство, что 
приводят к проблемам. Основными проблемами, которые являются [2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9]: 

1. Несоответствие законодательным актам и нормам. 
2. Ошибки в проектной документации. 
3. Несвоевременное согласование документации. 
4. Непрозрачные сметы. 
5. Низкоквалифицированные рабочие. 
6. Недостаток финансирования. 
7. Площадки с плохо развитой инфраструктурой. 
8. Непригодная организация работ. 
9. Устаревшие материалы и технологии строительства. 
Давайте рассмотрим каждую проблему поподробнее. 
Несоответствие законодательным актам и нормам. 
В любой сфере остается такая проблема как коррупционная махинация 

и недобросовестное проведение тендеров. Это все из-за того, что при тенде-
рах не учитывается следующие: выбирается самый дешевый проект, не все-
гда представляется полный отчет о расчете проекта. По итогу такого тендера 
процветают компании, не относящиеся к строительству, что приводит к дол-
гострою или бракованному результату. 

Ошибки в проектной документации. 
Строитель не может в полном размере проанализировать весь проект 

сразу, потому что не может его сразу изучить, а также из-за неполного объе-
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ма чертежей, и надеется о возможности решения проблем по ходу строитель-
ства. В итоге проект зачастую меняется из-за некоторой специфики или не-
учтенных работ проектировщиком. 

Несвоевременное согласование документации. 
Из-за частых изменений в проектной документации это ведет к новым 

согласованиям между заказчиком и проектировщиками, что приводит к уве-
личению времени строительства или к тому, что элемент конструкции уже 
сделали на стройке, а по нему приходит изменение, из-за всего этого здания 
или сооружения могут не пройти экспертизу и сдачу в эксплуатацию, а также 
быть качественным продуктом. 

Непрозрачные сметы. 
Закрытость подрядчика и не предоставление заказчику честных и от-

рытых расценок, без лишних дополнений или наоборот много неучтенных 
работ приводит к большему увеличению стоимости проекта. Однако финан-
сирование проекта зачастую стоит в «твердой» цене, и инвесторы не хотят 
вкладывать больше средств, чем уже отдали, что приводит к большим кон-
фликтам. 

Низкоквалифицированные рабочие. 
Это одна из основных проблем в строительстве, с которой сталкивают-

ся все строительные компании. Недостаток высококвалифицированных ра-
бочих, специалистов по рабочим строительным специальностям, а также 
универсальных рабочих приводит к использованию рабочей силы приезжих 
людей в страну, из-за этого падает качество строительства, продолжитель-
ность сроков увеличивается. Но это выгодно застройщикам в экономическом 
плане. 

Недостаток финансирования. 
Из-за экономического кризиса компании стали сокращать рабочих, ин-

весторы не готовы вкладывать свои деньги в строительство, потому что это 
длительный процесс. Сократились объемы строительства и доход от полу-
ченной продукции. В России целевая доля от ВВП составляет примерно 3 %, 
из-за оттока иностранного инвестирования и снижения отечественных про-
грамм финансирования. Высокий уровень инфляции привел к увеличению 
процентной ставки по займам и кредитованию, поэтому большинство компа-
ний стало не выгодно строить объекты. 

Площадки с плохо развитой инфраструктурой. 
На данный момент очень развито строительство не отдельных жилых 

домов, а жилых комплексов, кварталов или микрорайонов. Все это обоснова-
но тем, что земли в городе осталось мало и строительные компании начина-
ют застраивать область, но даже здесь мы сталкиваемся с проблемой – плохо 
развитой инфраструктурой. 

Инфраструктура – это комплекс взаимосвязанных обслуживающих 
структур или объектов, составляющих и обеспечивающих основу функцио-
нирования системы. 
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В данном случае под данным термином подразумевается, что нет воз-
можности подключить необходимых коммуникации, нет школ или детских 
садов, нет дорог. Однако с объектами инфраструктуры такие как школы  
и детские сады проблему решили, а с коммуникациями или дорогами решить 
сложно из-за того, что данные проблему нужно согласовать с правительством 
города или области. Из-за этого очень часто возникает конфликт на фоне то-
го, кто должен сделать и за чей счет. 

Непригодная организация работ. 
Из-за недостаточного образования менеджеров, большого числа ступе-

ней управления, расстояния от объекта до управленческого центра, количе-
ства контролирующих лиц, а также плохой организации работ на самой стро-
ительной площадке или невыполнение календарных планов и графика поста-
вок – может привести к ухудшению качества строительства или возрастанию 
расходов на объект. Также на строительной площадке часто можно увидеть 
нарушение норм хранения материала, потому что не сделан склад или навес. 
Еще данная организация может привести к нарушению норм безопасности 
как на строительной площадке для рабочих, так и для обычных прохожих, 
идущих мимо нее. 

Устаревшие материалы и технологии строительства. 
В сфере строительства инновации играют важную роль, ведь строи-

тельная отрасль всегда будет существовать и совершенствоваться ради по-
вышения прибыли, рационального использования времени и ресурсов, уве-
личения комфортности строений. 

Строительный рынок предлагает большое количество инновационных 
материалов, необходимо лишь выбрать из них подходящий, то есть более 
экологичный, менее затратный, обладающий качественными техническими 
характеристиками, имеющий разрешительную документацию и, возможно, 
опыт применения, если такой существует. 

Государство способствует развитию новых материалов в строительной 
отрасли и содействует реализации новых строительных программ, в след-
ствие чего была утверждена «Стратегия развития промышленности строи-
тельных материалов», которая имеет основные целями такие как: 

 создание новой современной номенклатуры производства конку-
рентоспособных, энергосберегающих и высококачественных строительных 
материалов, изделий и конструкций на внутреннем и внешнем рынке страны 
с учетом возможностей потребностей и имеющейся сырьевой базы; 

 развитие предприятий индустриального домостроения и строитель-
ных материалов через развитие базы машиностроения по созданию высоко-
технологичного современного оборудования; 

 увеличение доли предприятий, которые осуществляют внедрение 
инновационных технологий по производству строительных материалов. 

В целом, в работе выделены следующие проблемы: 
 отсутствие согласованности участников процесса по внедрению ин-

новаций (государство, застройщики, проектировщики); 
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 недоверие к новым материалам у застройщиков, нежелание вклады-
ваться в развитие научно-технической базы; 

 отсутствие нормативно-технической документации для новых ма-
териалов и технологий; 

 отсутствие градации научно-технической революции; 
 низкая квалификация проектировщиков, застройщиков; 
 низкое софинансирование со стороны государства (доля бюджет-

ных средств в инновационных затратах предприятий не превышает 5 %); 
 сложность лицензирования новых материалов и технологий. 
Внедрить новые материалы и технологии весьма проблематично, пото-

му что инновационные материалы пока не изучены в процессе длительной 
эксплуатации зданий, а основаны лишь на экспериментах и лабораторных 
опытах. 

Все представленные проблемы можно решить различными путями  
и подходами. Некоторые из них могут разрешиться сами, например, новые 
материалы и технологии медленно, но динамично развиваются. Но к сожале-
нию не все проблемы можно решить «собственными силами» строительной 
отрасли, необходима помощь государства или муниципальных учреждений, 
однако сделать это необходимо, чтобы вывести строительство на достаточно 
высокий уровень качества и доступности для потребителей. 
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РЕСТАВРАЦИЯ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

 
RESTORATION AND REPAIR OF OBJECTS OF CULTURAL HERITAGE 

 
Процесс реставрации – это воссоздания и сохранения памятников культуры.  

Из этого, прежде всего, вытекают некоторые особенности его организации. Скажем, та-
кие, как приостановление выполнения работ из-за необходимой отметки раскрытия де-
формированных частей сооружений, приостановление для разработки нового конструкци-
онного решения, ввиду открытия других нерешенных, непредвиденных обстоятельств.  
Особое значение при реставрации приобретает обеспечение сохранности подлинных эле-
ментов памятника. Методы строительного производства, которые используются в настоя-
щее время, так скажем современные, могут быть применены к реставрации в очень огра-
ниченных пределах, в основном же используются средства ручного труда и минимальной 
механизации. При выполнение реставрационных работ требуются высококвалифициро-
ванные специалисты. Особенности реставрации так же распространяются на применяемые 
материалы. Специфика реставрации заключается в следующем: вынужденные приоста-
новления работ, особенные состав работ, высокие требования к качеству выполненных 
работ, а также и материалам, ряд особых условий – учтены в специально разработанных 
реставрационных нормах времени и расценках, значительно более высоких, чем для ново-
го строительства. 

Ключевые слова: реставрация, организация реставрации, технологические решения 
реставрации, реставрационно-ремонтные работы, объекты культурного наследия, норма-
тивные требования. 

 
The restoration process is an inseparable process of unveiling the monument and its resto-

ration. From this, first of all, some features of its organization. For example such as the inevita-
ble stop of work to fix the exposed parts of the monument and sometimes to develop a new res-
toration solution, if the previously unknown circumstances emerge. Of particular importance in 
the restoration is the preservation of the original elements of the monument. Modern methods of 
industrial construction production can be applied to restoration only in very limited limits, gen-
erally means of small mechanization are used and inevitably in rather bigger measure – manual 
work. Restoration work requires the involvement of highly skilled craftsmen. Specifics of resto-
ration of production is extended also to apply during the restoration materials. Features of resto-
ration production: the need for stops during the work, their unusual composition, increased. 

Keywords: restoration, organization of restoration, technological solutions of restoration, 
restoration and repair work, cultural heritage, regulatory requirements. 

 
Сохранение объектов исторического наследия – это действие или про-

цесс точного выявления, восстановления или представления состояния исто-
рического здания в том виде, в каком оно появилось в определенный период 
своей истории. Восстановительные работы могут быть выполнены, чтобы 
обратить вспять распад или изменения, внесенные в объект. 
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В г. Санкт-Петербург преобладает историческая застройка XVIII – 
начала XX вв., которая сумела сохранить на сегодняшний день свою уни-
кальность, подлинность и целостность. В настоящее время таких объектов, 
которые находятся под государственной охраной, насчитывается около 7800 
(это примерно 10 % от всех памятников России). Эти объекты в основном – 
инженерные сооружения, сады и парки, пруды и каналы, монументальная  
и садово-парковая скульптура, исторические захоронения и археологические 
объекты. Например, восстановление может включать замену устаревших си-
стем отопления и охлаждения на новые или установку климат-контроля, ко-
торый никогда не существовал во время строительства. Царское Село, ком-
плекс бывших королевских дворцов за пределами Санкт-Петербурга в Рос-
сии, пример такого рода работы. 

На сегодняшний день у заказчиков и инвесторов, которым является 
чаще всего государство, достаточно высокие требования, одно из основных 
это сохранность подлинности, что само собой подразумевает очень тонкую  
и качественную работу. Как следствие, это за собой влечет тщательный отбор 
как организации, так и их квалифицированных специалистов. В связи с этими 
есть ряд нормативных документов, которые были разработаны, а именно  
№ 73-ФЗ статья 40, так же требования при разработке проекта реставрации 
объекта культурного наследия прописаны в №73-ФЗ статье 41, 42, 43. [1, 2]. 

Комплекс работ при реставрации в основном направлен на сохранение 
памятников архитектуры в изменившейся агрессивной окружающей среде. 

В ходе реставрации: 
 укрепляются конструкции здания или сооружения с использовани-

ем материалов, которые схожи по своему составу, свойствам и характеристи-
кам первоначальным, или с применением современных средств, при условии, 
что не нанесут вред данному сооружению; 

 устраняются дефекты элементов, деформированных частей; 
 реставрируются элементы, которые были подвержены химическим 

воздействиям; 
 (часто) устраняются позднейшие дополнения [2]. 
При реставрации объектов культурного наследия работы следует вы-

полнять в соответствии с алгоритмом. В первую очередь выявляются особен-
ности данной постройки (историческая ценность, архитектурные особенно-
сти, особенности фундаментов, инженерные решения). Далее происходит 
сбор информации об историческом облике здания, его архитектурных осо-
бенностях, основываясь на анализе исторических справок и архивных доку-
ментах. Строительная техническая экспертиза производит анализ данного 
объекта (определяет степень изношенности, пригодность для дальнейшего 
использования). Базируясь на результаты проведенного анализа, разрабаты-
вается план реставрационного проекта. Он включает в себя обоснованный 
выбор того или иного отделочного материала, который идентичен изначаль-
ным материалам. Материалы и инструменты, использованные для строитель-
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ства здания, сильно отличались от того, что мы используем сегодня. Таким 
образом, крайне важно использовать правильные инструменты и материалы, 
чтобы избежать нанесения вреда зданию и нанесения непоправимого ущерба. 
Так же включает описание подготовительных работ, необходимые для того, 
чтобы не повредить фасад здания в ходе реставрации; описание непосред-
ственно самих реставрационных работ по сохранению объектов культурного 
наследия. Завершающий этап – это сдача отреставрированного объекта за-
казчику работ [3]. 

В качестве примера рассмотрен объект культурного наследия феде-
рального значения «Дом Штиглица А. Л. (Дворец Великого кн. Павла Алек-
сандровича)» здание СПбГУ по адресу: Санкт-Петербург, Английская наб.,  
д. 68 (таблица). 

 

Технические показатели участка 
 

Показатель Значение 

Площадь участка 5508 м2 

Площадь застройки 4054 м2 

Количество этажей 2–4 этажа 
 
Междуэтажные перекрытия выполнены по несущим металлическим 

балкам с железобетонным (плиты БПР, монолит, пустотные плиты) заполне-
нием, несущая способность которых недостаточна для восприятия проектных 
нагрузок. 

Для обеспечения возможности монтажа в объеме чердачного помеще-
ния вентиляционного оборудования, требуется усиление чердачного пере-
крытия. 

Несущие конструкции лестниц в некоторых местах находятся в огра-
ниченно работоспособном состоянии (из-за наличия трещин). Все поверхно-
сти ступеней и плит площадок имеют следы износа, сколов и предыдущих 
ремонтов. Часть металлического ограждения лестниц и деревянных поручней 
утрачена. Расположение и конструкции лестниц (например, наличие забежных 
ступеней) в настоящее время не отвечает нормам пожарной безопасности. 

Необходимо следовать точной методологии, основными этапами кото-
рой являются обследование, диагностика, оценка безопасности, выбор крите-
риев и методов вмешательств и, наконец, контроли. 

Для устранения данных дефектов предусматривается проект организа-
ции реставрации и капитального ремонта, который включает в себя: 

 обоснование выбранной технологии, а также последовательности 
выполнения реставрационно-ремонтных работ, включая аргументирование 
сроков их выполнения и объемов; 

 аргументированное обоснование сколько и какой техники понадо-
бится для бесперебойного и эффективного производства работ; 
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 также представление материалов в графическом виде: генплан де-
тально проработанный с представлением строящегося объекта с расстанов-
кой всех необходимых машин и механизмов, укрупненный график производ-
ства ремонтно-реставрационных работ с указанием их последовательности  
и совмещения отдельных видов работ (без календарной привязки) [4]. 

Таким образом, за счет вариантного подбора организационно-
технологических мероприятий, выбирается оптимальный вариант организа-
ции реставрации и капитального ремонта, который предусматривает следу-
ющее: 

1. Все решения направлены на сокращение материальных затрат. 
2. Принятые решения минимизируют продолжительности работ ре-

ставрации и капитального ремонта. 
3. Сохранение памятников архитектуры в изменившейся агрессивной 

окружающей среде. 
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КОМПЛЕКСА В УСЛОВИЯХ ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ 

 

ORGANIZATION OF CONSTRUCTION OF GAS PRODUCTION  
COMPLEX IN THE CONDITIONS OF PERMAFROST 

 
В России в пределах шестидесяти трех процентов территории занимает площадь 

вечномерзлых грунтов. На данной территории находится и активно развивается почти 
весь газодобывающий комплекс. На сегодняшний день огромное количество заказчиков  
и инвесторов интересует вопрос освоения территории земли крайнего Севера с макси-
мальными темпами строительства, а также сокращение расходов на их возведение. С дан-
ной целью рассматриваются вопросы построение оснований, каркасов сооружений, обес-
печение инфраструктурой, рассмотрение вопроса логистики для максимально быстрой 
доставки материалов и оборудования. Основная стоимость затрат приходится на построе-
ние нулевого цикла. Компетентный выбор технического решения по укреплению грунтов 
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сокращает потери на всех последующих видах и этапах всего цикла строительства, что 
дает возможность уменьшить до пятидесяти процентов общую стоимость объекта, а также 
уменьшить период строительства, что приводит в максимальные сроки передать объект  
в эксплуатацию. Вследствие этого предпочтение в выборе наилучшего стратегического 
плана строительства, при котором учитывается устойчивость и надежность возводимого 
объекта, является важным принципиальным решением, характеризующим основное 
направление при планировании организации всех задействованных участников строитель-
ства, в строительстве объекта и эксплуатации сооружений. 

Ключевые слова: газодобывающий комплекс, вечномерзлые грунты, организация 
производства работ, эффективность строительства, стоимость строительства. 

 
In Russia, within sixty-three percent of the territory covers the area of permafrost. On this 

territory is and is actively developing almost the entire gas production complex. 
To date, a huge number of customers and investors are interested in the development of 

the territory of the far North with the maximum pace of construction, as well as reducing the cost 
of their construction. For this purpose, we consider the construction of bases, frames of struc-
tures, infrastructure, consideration of logistics for the fastest possible delivery of materials and 
equipment. The main cost of the costs is to build a zero cycle. Competent choice of technical so-
lutions to strengthen the soil reduces losses in all subsequent types and stages of the entire con-
struction cycle, which makes it possible to reduce to fifty percent of the total cost of the object, 
as well as to reduce the construction period, which leads to the maximum time to transfer the ob-
ject into operation. 

As a result, the preference in choosing the best strategic construction plan, which takes 
into account the stability and reliability of the constructed object, is an important decision in 
principle, characterizing the main direction in the planning of the organization of all involved 
participants in the construction, construction and operation of facilities. 

Keywords: gas-producing complex, permafrost soils, organization of works, construction 
efficiency, construction cost. 

 

Стратегические планы Российской Федерации по освоению энергети-
ческих ресурсов в зоне постоянной мерзлоты и в шельфе Ледовитого океана, 
что является очень важным вопросом в развитии экономики нашей страны 
требуют колоссальных затрат с целью освоения месторождений, организации 
логистических путей, возведения объектов стратегически важного предна-
значения для нашей страны. В представленном случае особенную актуаль-
ность приобретают современные энергоэффективные способы строительства 
в специфичной области постоянной мерзлоты [1]. 

Подготовительные и организационные работы в ходе строительства 
требуют очень тщательного изучение но тем не менее на сегодняшний день 
можно выделить широкий ряд вопросов, зависимых от множества свойств: 
специфики возводимого объекта, функционального назначения данного объ-
екта, эффективности всех строительных организаций, задействованных на 
данном объекте, степени квалификации и кооперации строительных органи-
заций и иных характеристик. 

При планировании мероприятий, которые проводятся до начала основ-
ного этапа строительства нужно принимать во внимание ряд критерий: 

 технико-экономические: содержит в себе основные аргументы под-
твержденные аналитически производительности и надобности данного объ-
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екта, также отражает сколько требует специалистов, степени механизирован-
ного и автоматизированного планируемого производства, сведения о соот-
ношение затрат и полученных результатов от дальнейшего производства 
данного объекта, затраты труда. 

 технологический: включает подбор ключевого оборудования, аргу-
ментирование принятых наиболее удобных техник возведения объекта, тру-
дозатратность, схему производства, номенклатуру и количество получаемой 
продукции, рассмотрение всех методов и инструментов, последовательность 
для достижения результата, одним словом, технологию, концепцию управле-
ния совокупностью процессов строительства. 

 строительный: включает в себя объемно-планировочные и кон-
структивные решения, данные СГП, архитектурные решения, виды применя-
емых всех материалов для возведения конструкций, объемы выполняемых 
работ, продолжительность строительного цикла и последовательность всех 
видов работ при строительстве, обеспеченность ресурсами [2]. 

Исходя из вышеизложенных всех рассмотренных вопросов, которые вы-
двигаются в данном аспекте, можно выделить следующие основные задачи: 

 значительное уменьшение периода строительства; 
 обеспечение высочайшего организационного и технического уровня 

производства; 
 уменьшение трудоёмкости выполнения строительно-монтажных 

работ; 
 осуществление всех видов работ наиболее эффективными метода-

ми, на основе тщательно разработанных планах для минимизации всех  
затрат. 

В этой ситуации неприемлемо обходить вниманием такой значитель-
ный для северного строительства элемент, как грунты оснований строитель-
ных объектов. 

Изначально грунт многолетнемерзлый грунт – отличная основа для 
дальнейшего возведения объекта, потому что он обладает высокой прочно-
стью, но ровно до тех пор, пока он мерзлый. Впрочем, строительство на та-
ком грунте доставляет гигантские проблемы, так как построенные там  
сооружения со временем эксплуатационного периода начинают деформиро-
ваться, перекашиваться, покрываются трещинами и в том числе развалива-
ются. При рассмотрении более подробно данного вопроса и так же его науч-
ного изучения «методом проб и ошибок», как выход из представленной ситу-
ации применяется принцип сохранения вечномёрзлого состояния грунтов [3]. 

Обычный и самый распространенный способ свайного строительства 
фундаментов и опор в области постоянной мерзлоты подразумевает исполь-
зование железобетонных свай (буроопускных, опускных и бурозабивных).  
В любом случае для установки свай на месте дислокации и дальнейшей экс-
плуатации буровые работы производятся на расчетную глубину погружения 
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в вечную мерзлоту, применяя различные способы. Они могут быть механиче-
скими, термическими или комбинированными [4]. 

На сегодняшний день очень широко при строительстве крупных 
нефтяных комплексах таких как: Уренгойское НГКМ, Заполярное НГКМ, 
пос. Харасавэй, Южно-Тамбейское ГКМ, Бованенковское НГКМ применяет-
ся сезонно-действующие охлаждающие устройства (СОУ). В основе тех-
нологии сезонно-действующих охлаждающих устройств лежит устройство 
передачи тепла (термосифон), которое в зимний этап извлекает тепло из зем-
ли и передает его в находящуюся вокруг среду. Важной особенностью дан-
ной технологии считается, собственно, что она естественно-действующая,  
т. е. не нуждается во внешних источниках энергии [1]. 

На сегодняшний день насчитывается некоторое количество видов 
СОУ: 

1. Термостабилизатор. Предполагает собой вертикальную трубу тер-
мосифона, вокруг которой замораживается почва. 

2. Термосвая. Представляет собой вертикальную сваю с встроенным 
термосифоном. Термосвая имеет возможность нести некоторую нагрузку,  
к примеру, опору нефтепровода. 

Глубинное сезонно-действующее охлаждающее устройство. Подра-
зумевает трубу длинною до ста метров с сильно развитой поверхностью 
нагрева, которую называют термосифоном, так же данная конструкция имеет 
увеличенный диаметр [5]. 

3.  Эти охлаждающие устройства используются чаще всего, если про-
ектом предусмотрено большая глубина, с помощью данного устройства легче 
всего добиться сохранения температуры грунта на максимальных отметках 
залегания. 

4. Наклонное сезонно-действующее охлаждающее устройство. 
Этот тип охлаждающего устройства отличается от термостабилизатора тем, 
что установка испарительной трубы выполняется под уклоном в приделах 
пяти процентов. 

5. Горизонтальное охлаждающее устройство. Отличительной чер-
той является, что в процессе работ устанавливается горизонтально по отно-
шению к основанию. В данной ситуации  здание либо объект  возводится на 
непросадочном грунте, который расположен на изоляционном слое испари-
тельных труб. Плюсом  данной системы является широкий диапазон приме-
нения, что очень важно, а именно мы можем применять как на плитных, так  
и на свайных фундаментах. 

6. Система вертикальных охлаждающих устройств. Эта система 
похожа на изложенную выше, характерной чертой является, что помимо го-
ризонтальных испарительных труб используются вертикальные. Плюс этой 
системы – более надежное поддержание грунта в промерзлом состоянии. Де-
фектом вертикальных систем охлаждающих устройств считается затрудни-
тельность их ремонта и сервиса. 
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Практическое применение термостабилизатаров 
Во время выполнения работ на объекте «Вертолетный ангар в п. Сабет-

та» в качестве термостабилизатора было принято горизонтальное охлаждаю-
щее устройство, описанное в п. 5 (рисунок). Моделирование теплового ре-
жима основания (с учетом того, что в нем были вскрыты пласты чистого 
льда) продемонстрировало, что в отсутствие правильно выбранного решения 
по термостабилизации уже на пятый год эксплуатации углубленность чаши 
оттаивания достигнет 7–8 м, собственно, что приведет к деструкции полов. 
Заключением было внедрение системы охлаждения и теплоизоляционного 
экрана. 

 
 

Вертолетный ангар в п. Сабетта 
 
Таким образом, хотелось подчеркнуть выводы из описанного выше по 

использованию данных технологий при строительстве фундаментов позволяет: 
1. Выдержать предусмотренную проектом температурную стабилиза-

цию грунтов. 
2. Уменьшить размеры финансовых вложение в пределах двадцати 

пятидесяти процентов за счет увеличения несущей способности, что влечет 
за собой удешевление объекта. 

3. Уменьшить период строительства до пятидесяти процентов.  
4. Предоставить гарантию на безопасность любого самого сложного 

возводимого объекта. 
Вследствие этого, выбор экономичного способа возведения объекта, 

необходимо считать основным принципиальным решением, характеризую-
щим направлением в проектировании, организации производства работ. Изу-
чение данного вопроса, связанного с грунтами: организация производства 
работ, изучения различных технологии, а также применение на практике дает 
очень важное развитие и опыт строительства в условиях крайнего севера. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО УСИЛЕНИЮ 
БУТОВЫХ ФУНДАМЕНТОВ МЕТОДОМ ИНЪЕКТИРОВАНИЯ 

 
FEATURES OF THE ORGANIZATION OF WORKS ON THE 

STRENGTHENING OF BOTTOM FOUNDATIONS  
BY THE INJECTION METHOD 

 
Ремонт и усиление бутовых фундаментов является важным этапом при реставра-

ции и реконструкции исторических зданий. Для разработки проектной и рабочей доку-
ментации по усилению фундаментов необходимо строго соблюдать требования норматив-
ной документации, а также правильно устанавливать причины дефектов и повреждений 
фундаментов. На данный момент существует множество различных методов усиления ос-
нований и фундаментов, которые зависят от состояния и повреждения фундамента, слож-
ных сочетаний нагрузок и глубины залегания. Целью данной статьи является рассмотре-
ние метода инъектирования бутовой кладки и особенностей комплексной организации ра-
бот по усилению фундаментов. 

Ключевые слова: инъектирование, усиление фундаментов, особенности, организа-
ция работ. 

 
Repair and strengthening of rubble foundations is an important step in the restoration and 

reconstruction of historic buildings. For the development of design and working documentation 
for strengthening foundations, it is necessary to strictly observe the requirements of regulatory 
documents, as well as correctly establish the causes of defects and damage to foundations. At the 
moment there are many different methods of strengthening the foundations and foundations, 
which depend on the condition and damage to the foundation, complex combinations of loads 
and depth. The purpose of this article is to consider the method of injection of rubble masonry 
and the features of the complex organization of work to strengthen the foundations. 

Keywords: injection, strengthening of foundations, features, organization of work. 
 
В настоящее время упрочнение оснований и усиление фундаментов 

зданий и сооружений является весьма важным и актуальным направлением. 
Это связано с высокими темпами реконструкции и реставрации исторических 
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и новых зданий, модернизации зданий, включая капитальный ремонт  
и надстройку этажей. Происходит увеличение нагрузок на основании причин 
изменений технологических функций зданий, разрушения материала фунда-
ментов, изменения инженерно-геологических условий застраиваемых терри-
торий и т. д. Иной геотехнический аспект данной проблемы заключается  
в устройстве или реконструкции подвальных помещений. При углублении 
существующих подвалов меняется расчетная схема работы системы, это тре-
бует тщательного расчетного анализа и, как правило, проведение специаль-
ных мероприятий по ремонту и усилению. 

К настоящему времени разработаны сотни различных способов и тех-
нологий усилений, но в последнее время все большую популярность набира-
ют различные инъекционные технологии, так как имеют достаточно высокую 
эффективность. 

Первым этапом является выявление причин, вызвавших повреждения 
фундаментов. Для этого требуется провести сбор данных по истории здания 
или сооружения, то есть собрать краткую историческую справку по объекту. 
Поиск всей документации о предшествующих реконструкциях или капиталь-
ном ремонте здания, а также выполнение технического обследования всех 
частей здания. Все вместе это объединяет раздел проектной документации – 
комплекс научных исследований (КНИ). 

При обследовании надземной части здания главными задачами являет-
ся: визуальная оценка состояния несущих конструкций, выявление внешних 
дефектов и причины их появления (рис. 1), фактических размеров, действу-
ющих нагрузок. На основании дефектов и фактических размеров разрабаты-
ваются картограммы дефектов и обмерные чертежи. 

 

 
Рис. 1. Визуальный осмотр внешних повреждений 

 
Обследование подземной части здания выполняют для определения 

конструкции, состояния и наличия химической защиты и гидроизоляции, ма-
териала фундамента и его размеров, прочностных характеристик, глубины 
заложения, уровня грунтовых вод, типа грунтов в основании, выявить ава-
рийные участки конструкций фундаментов, а также наиболее поврежденные 
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места. Подземные части здания подвергаются разрушениям, несмотря на ка-
чественно выполненные расчеты, в случае пренебрежения физическими осо-
бенностями грунтов. У зданий, построенных с допущением вышеприведен-
ных ошибок, могут появляться такие дефекты, это приводит к недолговечно-
сти конструкций и сложностям дальнейших эксплуатаций зданий [1]. 

Необходимо оценить состояние фундамента и выбрать метод ремонта  
и усиления. Для этого производят откопку шурфов (рис. 2), количество кото-
рых зависит от физического состояния сооружения в целом и его конструк-
ций. На основе подземного обследования (шурфов) составляется дефектная 
ведомость, а после в проектной документации разрабатываются мероприятия 
по устранению этих повреждений. 

 

 
Рис. 2. Откопка шурфа 

 
Завершающим документом комплекса научных исследований (КНИ) 

является техническое заключение, то есть рекомендации о состоянии и необ-
ходимости усиления фундаментов. В его состав входит комплексный анализ 
всех характеристик, включая схему и состояние надземных конструкций, вид 
грунтов, состояние фундаментов, заглубление и ширину подошвы фундамен-
та, суммарная площадь фундаментов, расчетные деформации оснований, 
расчетные сопротивления грунтов основания [2]. Если учитывать то, что ра-
боты по усилению фундаментов, их ремонту и упрочнению оснований не 
только ответственное инженерное мероприятие, но и всегда самая затратная 
часть реконструкции и реставрации, решение по выбору технологии усиле-
ния должно быть обосновано с технологической, конструктивной и экономи-
ческой точки зрения. При организации работ необходимо пользоваться нор-
мативным документом, таким как: СП 48.13330.2011 «Организация строи-
тельства». Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (с Изменением  
№ 1), СНиП 1.04.03–85* «Нормы продолжительности строительства и задела 
в строительстве предприятий зданий и сооружений» [4–5]. 

В жилых и гражданских зданиях старой постройки фундаменты в ос-
новном сделаны из природного бутового камня. Их материал становится лег-
ко разрушаемым, а также теряет несущую способность, приводит к образова-
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нию глубоких трещин и каверн за счет влияния грунтовых вод. Чаще всего 
реставрации и реконструкции в первую очередь подлежат исторические зда-
ния и сооружения, находящиеся вблизи с реками и каналами. 

Перед началом проведения работ по усилению фундаментов должны 
быть исключены причины, которые вызывают неравномерную осадку. Рабо-
ты по усилению выполняют специализированные компании по проектной  
и рабочей документациям, а также по дополнительно разработанному проек-
ту производства работ (ППР) или отдельным технологическим картам (ТК), 
согласованные со службой Заказчика. 

Для восстановления прочности кладки используют метод инъектирова-
ния [3]. 

Перед проведением работ методом инъектирования требуется предва-
рительно поделить зону по захваткам протяженностью не более 6–8 м (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Схема расположения захваток 

 
Данная работа выполняется, чтобы не повредить вышележащие кон-

струкции здания и расположенные рядом участки фундамента, а также для 
того чтобы не допустить дополнительную осадку здания. С целью предот-
вращения вышеуказанных последствий необходимо вести мониторинг здания 
и ежемесячно следить за результатами. Существуют специализированные 
службы, которые ведут наблюдения за осадками зданий и сооружений при 
использовании специальных геодезических инструментов и неподвижных 
реперов (маячков). 

 
Метод инъектирования бутовой кладки фундамента 
Первоначальным этапом является подготовительные работы, а именно: 

снятие отмостки, выемка грунта и разработка траншеи; установка щитов  
и ограждающих конструкций. 

После этого переходят к непосредственному этапу по ремонту и усиле-
нию фундаментов, к нему относятся: расчистка поверхности бутовой кладки 
фундамента от пыли, грязи и остатков грунта; швы кладки с разрушенным 



185 

кладочным раствором расшиваются на глубину до 20 мм и заделываются це-
ментно-песчаным или известковым раствором, а также с разными добавками. 

На инъецируемой поверхности необходимо наметить и промаркировать 
места расположения шпуров для установки пакеров. Устройство шпуров вы-
полняется в шахматном порядке (рис. 4) на расстоянии друг от друга 0,6–0,8 м  
и глубиной 2 / 3 от ширины фундамента (рис. 5), заметим, что необходимо 
сверлить отверстия только в швах кладки, под углом в 90° от лицевой по-
верхности фундамента, с целью не портить природный камень. Высверленные 
шпуры очистить промышленным пылесосом или продуть сжатым воздухом. 

 

 
 

Рис. 4. Разрез бутового фундамента 
 

 
 

Рис. 5. Устройство шпуров с забивкой пакеров в шахматном порядке 
 

Далее забивка пакеров. При забивании пакера необходимо защищать 
место его соединения с насосом от повреждения ударом, при помощи специ-
альной насадки на пакер. Необходимо установить инъекторы и проверить ра-
боту смонтированной системы. При изменении расхода материала, фиксиро-
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вать актом. Инъектирование производится при помощи инъекционного насо-
са через пакера, установленные в шпуры. Инъекционное давление не должно 
превышать 5 Атм. В процессе инъектирования запрещено резко повышать 
давление в насосе на выходе материала, чтобы не допустить избыточного 
давления материала внутри строительной конструкции. Инъектирование рас-
творной смеси в каждый шпур производить беспрерывно до появления в со-
седних шпурах или трещинах раствора или повышения инъекционного дав-
ления. Допрессовывающее инъектирование следует проводить при всех ви-
дах инъекционных работ в уже проинъецированные пакера. Расход материла 
при этом контролируется, как правило, по изменению (увеличению) инъек-
ционного давления. По окончании инъекционных работ следует демонтиро-
вать инъекционные пакеры и выполнить тампонирование отверстия. Выров-
нять бутовую кладку и спилить острые края бутовой кладки, для того чтобы 
следующий слой лег равномерно, а при высыхании не дал сколов и трещин. 
Выполнить обмазочную гидроизоляцию в 2 слоя (при необходимости утеп-
лить фундамент). 

Последним этапом являются восстановительные работы, а именно: об-
ратная засыпка и восстановление отмостки, поребрика и брусчатки [6]. 

Подводя итоги, следует отметить, что при организации работ по усиле-
нию фундаментов существует ряд особенностей, которыми нельзя пренебре-
гать. Для каждого сооружения, по результатам обследований надземной  
и подземной частей здания, определяется дефектная ведомость и соответ-
ствующий состав работ, направленный на устранение причин появления де-
формаций, а также повышения несущей способности. Перечень мероприятий 
учитывается в проектной и рабочей документациях. Особое внимание необ-
ходимо уделить качеству и правильной последовательности выполняемых 
работ. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА 
НАСЫПЕЙ НА СЛАБЫХ ГРУНТАХ 

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF CONSTRUCTION TECHNOLOGIS  
OF EMBANKMENTS ON WEAK SOILS 

 
В данной статье рассмотрены методы возведения земляного полотна на слабых 

грунтах. Приведены примеры технологий возведения насыпей, в том числе: строительство 
безосадочной насыпи на слабых грунтах с применением железобетонных свай; устройство 
облегченной насыпи на слабых грунтах; строительство насыпи с применением ленточных 
геодрен. Представлены преимущества методов, сравнение сроков, когда становится воз-
можным устройство дорожной одежды, сравнение набора строительных машин для каж-
дого из методов. Представлены проблемы, с которыми столкнулись на практике. На осно-
вании всех плюсов и минусов, сделан вывод о целесообразности применения данных тех-
нологий и даны рекомендации. 

Ключевые слова: слабые грунты, земляное полотно, технологии строительства 
насыпи, безосадочная насыпь, ленточные геодрены, сваи. 

 
The construction procedures of subgrade on weak soils are being considered in this arti-

cle. The examples of embankment construction technologies are provided, but also they include: 
construction of non-settling embankment on weak soils using reinforced concrete piles; construc-
tion of lightweight embankment on weak soils; construction of embankment using wick drains. 
Advantages of construction procedures are provided, as well as comparison of terms, when the 
construction of road pavement becomes possible, comparison of construction machines’ set for 
each procedure. The problems, which we faced with in practice, are indicated. Taking into ac-
count all pros and cons, we made the conclusion on reasonability to apply these technologies and 
gave our recommendations.  

Keywords: weak soils, subgrade, construction technologies of embankment, non-settling 
embankment, wick drains, piles. 

 

В наше время очень важно своевременно и целесообразно выбрать тех-
нологию, используемую при строительстве линейных объектов на слабых 
грунтах. Правильно подобранный для конкретного проекта подход к возве-
дению дорожной насыпи поможет сэкономить временные ресурсы, умень-
шить стоимость и позволит выйти на наиболее долгий срок безопасной экс-
плуатации конструкций. 

Исходя из [1] к слабым следует относить связные грунты, имеющие 
прочность на сдвиг в условиях природного залегания при испытании прибо-
ром вращательного среза менее 0,075 МПа, удельное сопротивление статиче-
скому зондированию конусом с углом при вершине a = 30° менее 0,02 МПа 
или модуль осадки при нагрузке 0,25 МПа более 50 мм/м (модуль деформа-
ции ниже 5 МПа). При отсутствии данных испытаний к слабым грунтам сле-
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дует относить: торф и заторфованные грунты, илы, сапропели, глинистые 
грунты с коэффициентом консистенции более 0,5, иольдиевые глины, грунты 
мокрых солончаков. 

В данной статье рассмотрены три подхода к существующим методам 
строительства [2]: 

 повышение прочности на сдвиг путем стабилизации материалов 
слабого основания с помощью ленточных геодрен; 

 передача нагрузки на более прочные слои грунта основания с по-
мощью буронабивных свай; 

 снижение нагрузки на основание за счет облегченной насыпи  
из EPS блоков. 

Каждая технология имеет ряд преимуществ. 
Для облегченной насыпи из EPS-блоков [2, 3]: 
 уменьшение нагрузки на слабое грунтовое основание;  
 пожаробезопасная конструкция; 
 исключение гидростатического всплытия; 
 экономичность технологии; 
 сокращение сроков и простая технология строительства; 
 целостная, единая прочная конструкция. 
Для технологии с использованием железобетонных свай: 
 сваи опираются на более твёрдый грунт;  
 эффективность для строительства на слабых грунтах;  
 возможность возведения насыпи под разным уклоном;  
 короткие сроки строительства;  
 незначительная осадка. 
Для ленточных геодрен [2]: 
 ускорение консолидации; 
 ускорение осадки насыпи (срок от 2–3 лет до 6 месяцев); 
 устойчивость насыпи уже в процессе возведения; 
 возможность применения дополнительной пригрузки насыпи слоем 

грунта для ускорения сроков осадки, с дальнейшим использованием при от-
сыпке насыпи. 

Важную роль в строительстве играет временной фактор. 
Возьмем для сравнения возможность устройства дорожной одежды 

(табл. 1). 
Таблица 1 

 

Облегченная насыпь Сваи Ленточные геодрены 

В среднем 
через 1,5–3 месяца 

(средняя интенсивность 
осадки 1.5–2 см/г) 

Непосредственно после от-
сыпки возможно устройство 

покрытия 

После стабилизации осадки 
насыпи (от 6 мес) 
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По срокам строительства самый привлекательный вариант устройство 
свайного поля, однако, этот вариант является самым дорогим из перечислен-
ных. На втором месте по временному критерию идет возведение легкой 
насыпи, которая из всех вариантов наиболее экономичная [4, 5], хоть и есть 
увеличение транспортных расходов, так как блоки лёгкие и достаточно объ-
емные, в связи с чем, машины возят «воздух». 

Сравним технологии по набору строительной техники, исключим из 
списков машины, требующиеся на подготовительные, планировочные работы 
и работы, связанные с устройством дорожной одежды (табл. 2). 

Таблица 2 
 

Облегченная насыпь Сваи Ленточные геодрены 

Мобильная установка для 
пенобетона (бетономе-
шалка) 

Кран-манипулятор 
Автомобили бортовые 

Копёр 
Сваебойная установка 
Кран 25 т 
Тягач с бортовым полупри-

цепом 
Бульдозер 

Краны на автомобильном 
ходу 

Автопогрузчики 
Электростанции передвиж-

ные 
Бульдозер 
Машины поливомоечные 
Вибропогружатели высо-

кочастотные для погру-
жения свай 

Машина многофункцио-
нальная коммунально-
строительная 

Дренажно-
устанавливающая ма-
шина на базе экскава- 
тора 

Автомобили бортовые 
 
Исходя из сравнения набора машин, можно сделать вывод об эконо-

мичности технологии возведения легкой насыпи за счет укладки блоков 
вручную. 

Также с точки зрения экологичности и шумности облегченная насыпь 
эффективнее устройства свай и ленточных геодрен. 

Одним из недостатков лёгкой насыпи является недостаточная изучен-
ность технологии на практике в РФ, а так же отсутствие нормативной базы, 
особенно при использовании технологии на подходах к путепроводам, где 
используются другие технологии, такие как армогрунтовая насыпь. 

Обратимся к проблемам, возникающим при строительстве на примере 
продолжения ул. Софийская, где при одинаковых грунтовых условиях ис-
пользуются две технологии – технология облегченной насыпи и устройство 
свайного поля. 
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Участки строительства ПК 30+40 – ПК 32+57, ПК 34+43.68 – ПК36+61, 
расположенные на подходах к путепроводу через ж. д. Санкт-Петербург – 
Москва. 

Технологи облегченной насыпи используется на участке ПК 30+40 – 
ПК 32+57, где строительство усложнено наличием, на всем протяжении 
участка, пересечений автодороги с ВЛ 110, 220, 330 кВ, что, в связи с низки-
ми вертикальными габаритами от проводов ВЛ до земли (14–19 м), с учетом 
их переустройства, не позволяет рассматривать варианты увеличения несу-
щей способности земляного полотна с использованием геодрен и свай (сред-
няя высота используемого оборудования Hср – 20 м). 

Для облегченной насыпи: 
 диапазон величины конечной осадки на участке оценивается вели-

чинами 3,1–4,1 см (в 3,7–10,4 раза меньше, чем для грунтовой); 
 продолжительность периода, в течение которого реализуется 90 % 

суммарной осадки, составляет 1,7–2,3 года; 
 продолжительность периода, в течение которого скорость развития 

осадки снижается до допустимой величины 2 см / год, составляет 0,3–0,4 года. 
Возникли следующие проблемы на участке с облегченной насыпью: 
 неравномерность осадки (от 0,5 до 2 см); 
 вспучивание отдельных участков. 
На ПК 34+43.68 – ПК36+61, где слабые грунты укреплены сваями – 

проблемы отсутствуют. 
При всех плюсах технологии облегченной насыпи, наиболее надежным 

методом остается устройство свайного поля. Однако при должном соблюде-
нии технологических процессов такого результата можно добиться и при 
устройстве лёгкой насыпи, за счет усиления контроля качества при произ-
водстве строительных работ, разработки типового проекта организации  
и выполнения работ, типовой технологической карты. 
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ПРОБЛЕМЫ И НЕДОСТАТКИ УСТРОЙСТВА СВАЙНЫХ 
ОСНОВАНИЙ ЖИЛЫХ ОБЪЕКТОВ 

 
PROBLEMS AND DISADVANTAGES OF THE DEVICE  

OF PILED BASES OF RESIDENTIAL OBJECTS 
 

В данной статье проведен анализ основных преимуществ и недостатков устройства 
свайных основании строительных объектов в современных условиях. Рассмотрены раз-
личные методы устройства свайных оснований, используемых материалов и способах из-
готовления свай. На основе анализа литературных источников и материалов практической 
деятельности ООО «СМУ-45» систематизированы основные проблемы и недостатки 
устройства свайных основании жилых объектов. Определены возможности использования 
метода вдавливания свай и его преимущество по отношению к другим методам устрой-
ства свайных оснований в условиях уплотнительной застройки и при необходимости ре-
новации территории. 

Ключевые слова: свая, свайное основание, грунт, вдавливание свай, дефект. 
 
This article the analysis of the main advantages and disadvantages of the device pile 

Foundation of construction projects in modern conditions. Various methods of the device of pile 
foundations , use of materials and methods of manufacture of piles. On the basis of the analysis 
of literary sources and materials of practical activity of LLC SMU-45 the main problems and 
shortcomings of the device of the pile basis of inhabited objects are systematized. The possibili-
ties of using the method of pile indentation and its advantage in relation to other methods of pile 
foundations in the conditions of sealing construction and, if necessary, renovation of the territory. 

Keywords: pile, pile foundation, soil, pressed in piles, defect. 
 

В современных условиях при строительстве промышленных и жилых 
зданий и сооружений наиболее широкое распространение получили свайные 
фундаменты, которые благодаря последним разработкам приобрели высокую 
надежность и долговечность. На сегодняшний день ни одно высотное здание 
(имеются в виду сооружения, имеющие более 9-ти этажей) не обходится без 
свайной несущей конструкции. Предпочтение различными строительными 
организациями отдается именно этим типам оснований в связи с их высокой 
несущей способностью. 

Применение свайных оснований оправдывает себя в случаях, когда 
грунт на строительной площадке отличается слабыми прочностными харак-
теристиками, поэтому благодаря сваям происходит перераспределение 
нагрузки на пласты земли, находящиеся глубже и обладающие большей 
плотностью. Нередки случаи, когда глубина залегания пластов земли с необ-
ходимой плотностью достаточно велика. 
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Анализ литературных источников [1, 2, 4, 5] показал, что существует 
довольно большое многообразие свайных фундаментов, начиная с ленточных 
и заканчивая столбчатыми. Применение того или иного основания связано  
с особенностями места, на котором ведется строительство, при этом учиты-
ваются такие факторы как характер грунта, глубина залегания подземных вод 
и т. д. Одним из главных компонентов у данного типа оснований является 
свая – элемент определенной длины, формируемый или погружаемый  
в грунт, при этом ему придается вертикальное, либо наклонное положение. 
Основной задачей этого элемента является передача нагрузки от конструкции 
к нижележащим слоям земли. Сваи различают по типу создания: некоторые 
изготавливаются прямо в грунте в чуть наклонном или вертикальном поло-
жении, а другие сваи погружаются в грунт в уже готовом виде. 

Для изготовления свай применяются различные материалы: дерево, ме-
талл и железобетон. Форма сечения сваи может быть также разнообразной: 
квадрат, круг, прямоугольник и другие геометрические фигуры. Кроме этого 
сваи делятся и по типу давления на основания: существуют сваи-стойки  
и сваи трения. Первый из указанных видов свай передает основные нагрузки 
на твердую породу. А сваи трения, которые окружены со всех сторон грун-
тами, передают нагрузку с помощью сил трения боковых поверхностей  
и благодаря сопротивлению грунта под нижними концами свай [4]. 

В практике строительства, чтобы возвести свайные фундаменты, чаще 
всего применяют набивные, забивные и винтовые сваи. Набивные сваи изго-
тавливают и монтируют в грунте, а забивные и винтовые сваи погружают  
в почву в готовом виде [2]. 

Первый вариант представлен бетонными или железобетонными кон-
струкциями. Для их создания арматура предварительно напрягается, что уве-
личивает трещиностойкость фундамента. Для устройства свай в толще земли 
необходимо просверлить требуемое количество отверстий заданного диамет-
ра и глубины. В каждое из них вставляется обсадная металлическая или бе-
тонная труба. В нее опускается арматура и вся полость заливается бетоном. 
Данная конструкция может быть выполнена с закрытым или открытым ниж-
ним концом. Главным преимуществом такого типа свайного фундамента яв-
ляется высокая несущая способность, простая технология, сниженная себе-
стоимость работ, что связано с минимальными трудозатратами, отсутствие 
негативного воздействия и вибраций на окружающие сооружения. 

Второй вариант предполагает забивание в грунт готовых железобетон-
ных свай. В качестве специальной техники могут быть использованы копры, 
вибропогружатели и гидравлические сваесдавливающие агрегаты, выбор ко-
торых зависит от характеристики грунта, особенностей и глубины забивания 
свай. Забивные элементы могут быть круглой, квадратной или трапециевид-
ной формы. Для увеличения надежности и несущих характеристик сваи мо-
гут быть оснащены дополнительными опорными кольцами. 

Фундамент с ростверком (конструкция, связывающая сваи между со-
бой) на винтовых сваях является одним из достаточно новых вариантов стро-
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ительства. Конструкция обладает хорошими эксплуатационными характери-
стиками и может устанавливаться на любом типе грунта. Свая представлена 
полой трубой, острым наконечником и одной или несколькими лопастями. 
Наконечник сваи может быть сварным или литым [4]. 

Важно отметить, что для каждого типа грунта используется определен-
ный вид винтовых свай. Для каменных участков применяют узко-лопастные 
винтовые сваи, которые имеют особо прочные сварные наконечники и двой-
ные лопасти, что обеспечивает надежное сцепление с грунтом и предотвра-
щает перекос сваи. Для талых и обводненных грунтов применяются сваи  
с острым литым наконечником и лопастями среднего размера, что является 
гарантией легкого проникновения элемента в грунт без его разрыхления.  
Для вечномерзлых грунтов используют сваи с лопастями небольшого разме-
ра, что способствует быстрому введению элемента в грунт без риска переко-
са. Наконечник сваи имеет специальную фрезу, изготовленную из особо 
прочных легированных сталей, но такие элементы отличаются высокой сто-
имостью, что ограничивает их широкое применение [2]. 

Значительно реже в современном строительстве используются бурона-
бивные сваи с уширением конца сваи методом рассверливания желонкой 
(марка сваи типа ТИСЭ) или уширением конца сваи взрывом. Типы свай 
ТИСЭ применяются в случае, когда на сваю действует вытягивающая сила – 
как правило, высотные опоры электропередач, опоры вантов (растяжек) рет-
расляторов и т. д. В жилищном строительстве ТИСЭ применяют для устрой-
ства фундаментов небольших зданий или свайного куста высотных зданий. 

Еще реже в строительстве используется технология обжиговых свай, 
которые применяются в суглинках и супесях. В этом случае просверливаются 
2 скважины – вертикальная и наклонная. Затем в наклонную скважину заво-
дится газовая горелка и в течении 12–16 суток идет горение газа с подкачкой 
воздуха в скважину. В результате получается спекшаяся масса грунта диа-
метром до 3000 мм. Далее срезается верхний слой грунта на отметку –1000  
и выполняется ростверк. У данного типа свай большая несущая способность 
и их обычно применяют для устройства основания под сталеплавильные печи 
в металлургии и тяжелой промышленности [5]. 

Таким образом, различные типы свай и свайные конструкции из них 
имеют ряд преимуществ, которые позволяют их использовать в различных 
условиях и почвах. Вместе с тем, данным строительным элементам и техно-
логии работ свойственны и недостатки: 

1) при забивке свай, независимо от материала, происходит частичное 
разрушение свай, в некоторых случаях деффектация превышает нормы, что 
приводит к дополнительным затратам на устранение недостатков и фактиче-
ской потере стоимости пришедшей в негодность сваи; 

2) набивные сваи отличаются технологической сложностью и подра-
зумевают применение ручного труда, увеличенным расходом бетона в срав-
нении с забивными сваями; 
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3) буронабивные сваи не подлежат широкому использованию, ввиду 
того, что имеют ограничения по нагрузке либо требуют дополнительных за-
трат на формирование свайного куста; 

4) использование винтовых свай подразумевает применение особого 
типа свай для каждого типа грунта, что накладывает дополнительные ограни-
чения на закупку отдельных изделий и их партий, требует организации хране-
ния изделий и правильной оценки типа грунта перед проведением работ; 

5) подготовка к проведению работ и установка обжиговых свай зани-
мают значительный период времени, что ограничивает их широкое примене-
ние в строительстве. 

В этой ситуации строительными организациями для устройства фунда-
мента чаще всего применятся забивка железобетонных свай, которые имеют 
достаточно высокую надежность, хорошо выдерживают физические нагрузки 
при использовании технологии забивания, устойчивы к износу при воздей-
ствии различных температур, влажности, применимы в различных почвах. 
Но при этом требуется использование специальной строительной техники, 
что приводит к удорожанию строительных работ. Кроме этого забивка свай 
связана с вибрационной нагрузкой на почву, что ограничивает применение 
данной технологии в городских условиях при точечной застройке. 

Проведенный анализ практики возведения жилых и коммерческих зда-
ний ООО «СМУ-45» в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области пока-
зал, что при проведении работ по устройству свайных основании различных 
объектов до 10 % используемых железобетонных свай испытывают частич-
ные разрушения, при этом около 2 % свай не подлежит дальнейшему исполь-
зованию, что приводит к увеличению издержек и дополнительным расходам 
на извлечение свай. 

Важно отметить, что сегодня возникает потребность не только в строи-
тельстве многоэтажного жилья, но и в реконструкции существующих строи-
тельных объектов. В связи с высоким уровнем урбанизации увеличивается 
число зданий и сооружений, особенно в центральных районах городов. Сле-
довательно, приходится решать вопросы, связанные с необходимостью 
устройства свайного фундамента в условиях плотной застройки города,  
а также возникает необходимость в реконструкции и создании новых техно-
логий для возведения фундаментов. 

Безопасность устройства свайного фундамента в условиях плотной го-
родской застройки может быть достигнута путем применения метода стати-
ческого вдавливания, гарантирующего целостность монтируемых и рядом 
расположенных опор, обеспечивает сохранность рядом стоящих зданий. 

Необходимо отметить, что в начале 60-х прошлого века впервые  
в г. Омске начал применяться метод статического вдавливания свай. В 1960 г. 
конструкторское бюро треста «Строймеханизация № 2» (г. Екатеринбург) 
разработало и изготовило первую сваевдавливающую установку на рельсо-
вом ходу. В середине 1980-х годов Трестом 28 Главленинградстроя (сегодня 
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ЗАО «Строительный трест № 28», г. Санкт-Петербург) было начато исполь-
зование установки УСВ-120 на базе экскаватора ЭО6122 [3]. 

В 2001 г. была спроектирована установка УСВ-160, усилие вдавлива-
ние которой составляло до 1600 кН. С 1990-х годов компанией ООО «Урал-
Трейд» в г. Перми начали проводиться работы по устройству свайного фун-
дамента с использованием сваевдаливающей установки СВУ Titan DTZ 360, 
считающейся на сегодняшний день самой мощной [6]. 

Вместе с тем, метод вдавливания свай на сегодняшний день недоста-
точно эффективно применяется в строительном производстве, хотя и имеет 
высокий потенциал развития. По нашему мнению, в строительной практике 
необходимо уходить от малоэффективных технических решений и заменять 
их более экономичными, производительными и экологичными, каким  
и представляется метод вдавливания свай. 

По результатам рассмотрения проблем и недостатков устройства свай-
ных основании жилых объектов можно сделать следующие выводы: 

1. В практике современного жилищного строительства нашли приме-
нение различные конструктивные схемы устройства свайного фундамента:  
с использованием забивных, набивных и винтовых элементов. Набивные 
сваи изготавливают и монтируют в грунте, а забивные и винтовые сваи по-
гружают в почву в готовом виде. В некоторых случаях возможно установка 
свай вручную (винтовые), а в других случаях работы выполняются исключи-
тельно механизированным способом (бетонные и железобетонные сваи). 

2. Проведенный анализ практики организации и проведения работ 
ООО «СМУ-45» по обустройству свайного фундамента жилых зданий пока-
зал, что при забивке железобетонных свай существует ряд недостатков, свя-
занных с порчей оснований при забивке, разгрузке/погрузке и транспорти-
ровке. Кроме этого для проведения работ необходимо использование специ-
ального оборудования и транспортной техники, что увеличивает расходы на 
проведение обустройства свайного фундамента. 

3. Для совершенствования СМР ООО «СМУ-45» по проведению обо-
рудования свайных фундаментов предлагается использование метода вдав-
ливания свай, который на сегодняшний день недостаточно эффективно при-
меняется в строительном производстве, хотя и имеет высокий потенциал раз-
вития. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ  
И АНАЛИЗ МАТЕРИАЛОВ В ЗАВИСИМОСТИ  

ОТ ИСТОЧНИКА ЗВУКОВОЙ ВОЛНЫ 
 

THE ORGANIZATION WORKS AT THE DEVICE OF SOUND INSULATION 
AND THE ANALYSIS OF MATERIALS DEPENDING ON  

THE SOURCE OF THE SOUND WAVE 
 

Правильное устройство звукоизоляции является важным этапом при возведении 
здания и должно отвечать всем нормативным требованиям. Для комфортного пребывания 
людей в помещении необходимо уже на стадии проектирования тщательно подходить  
к выбору звукоизоляционного материала и организации работ в целом. В данной статье 
рассматривается совершенствование организации работ при устройстве звукоизоляции не 
только с точки зрения оптимизации сроков выполнения работ, но и соответствия норма-
тивным требованиям, также приводятся примеры более распространённых материалов, 
которые следует применять в зависимости от источника звуковой волны. Приводится ва-
риант по уменьшению сроков строительного процесса. Сформулированы выводы в обла-
сти рассматриваемого вопроса. 

Ключевые слова: устройство звукоизоляции, материалы, организация работ, звуко-
вая волна, воздушный шум, ударный шум. 

 
Proper sound insulation is an important step in the construction of a building and must 

meet all regulatory requirements. For a comfortable stay of people in the room, it is necessary at 
the design stage to carefully select sound-proofing material and organization of work in general. 
This article discusses the improvement of the organization of work in the device sound insulation 
not only in terms of optimizing the timing of work, but also compliance with regulatory require-
ments, also provides examples of more common materials that should be used depending on the 
source of the sound wave. An option to reduce the time of the construction process. Conclusions 
in the field of the issue under discussion are formulated. 

Keywords: sound insulation device, materials, work organization, sound wave, airborne 
noise, impact noise. 
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В современном жилищном строительстве правильная организация ра-
бот при устройстве звукоизоляции играет важную роль, поскольку уровень 
шума влияет на состояние и здоровье человека, качество жизни и степень 
комфортного пребывания в жилом помещении. 

Организация работ при устройстве звукоизоляции должна учитывать 
способ проведения работ, который зависит от вида ограждающих конструк-
ций, среди которых выделяют: междуэтажные перекрытия, внутренние стены 
и перегородки, двери, ворота, окна [1]. 

Для каждого вида ограждающих конструкций определяются свои ре-
комендации по проектированию и устройству, чтобы обеспечить нормируе-
мые параметры звукоизоляции, однако, есть и общие: материалы, из которых 
выполнены конструкции, должны быть с плотной структурой; швы и стыки 
должны быть плотно замазаны; должна обеспечиваться защита от любого 
вида шума [5]. 

В организацию работ при устройстве звукоизоляции в жилищном стро-
ительстве входит не только выбор более подходящего способа устройства 
звукоизоляции в заданных условиях, но и подбор качественных материалов  
с учётом источника звуковой волны [7]. 

Важным различием звукоизоляционных материалов является их форма, 
можно выделить: 

• холсты и маты – штучные звукоизоляционные материалы; 
• стекловату, минеральную вату, керамзит и другие – рыхлые и сы-

пучие звукоизоляционные материалы; 
• блоки и плиты – штучные звукоизоляционные материалы. 
Материалы, предназначенные для устройства звукоизоляции носят 

название «Акустические материалы» и делятся в зависимости от источника 
шума (звуковой волны) на: 

• материалы для защиты от воздушного шума – звукопоглощающие; 
• материалы для защиты от ударного шума – звукоизолирующие; 
• вибропоглощающие материалы для снижения колебаний, распро-

страняющихся по жёстким конструкциям – вибропоглощающие. 
Материалы для устройства звукоизоляции должны быть современны-

ми, качественными, обеспечивать защиту от различных источников шума  
и соблюдение нормативных параметров установленных соответствующей 
документацией: СП 51.13330.2011, СП 275.1325800.2016, СП 23-103-2003 [1–3]. 
Анализ материалов в зависимости от источника звуковой волны приведён  
в таблице. 

На сегодняшний день, одной из основных проблем при устройстве зву-
коизоляции в жилищном строительстве является защита от шума из соседних 
квартир. Необходимо устройство ограждающих конструкций, позволяющих 
устранить большую слышимость между квартирами, чтобы обеспечивалось 
требование соответствия нормативным параметрам. 

Таким образом, организация работ при устройстве звукоизоляции должна 
включать не только разработку календарного планирования, но и определение 
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типа и конструктивного решения исследуемой ограждающей конструкции,  
а также расчёт нормативных параметров, чтобы соблюдалось соответствие 
нормативным требованиям. 

 
Анализ материалов в зависимости от источника звуковой волны 

 

Вид шума Источник Используемый материал 

Воздушный 
Воздушная среда (разговор, 
телевизор, радиоприемник) 

Стекловата, минеральная 
вата, многослойная панель 

Ударный 
Результаты действий (ходь-
ба, падение предмета, пере-
мещение предметов) 

Пенополиэтилен, пробко-
резиновая подложка, би-
тумно – пробковая под-
ложка 

Структурный 

Вибрация коммуникаций 
(шум спускаемой воды, стук 
в батарею, стук в вентиля-
ционных шахтах) 

Стеклохолст, виброакусти-
ческий герметик, эласто-
мерные материалы 

 
Для совершенствования организации работ при устройстве звукоизоля-

ции предлагается следующая методика: 
1. Определить индекс изоляции воздушного шума Rw, дБ и сравнить 

его с нормативным, для этого: 
 определяется тип и конструктивное решение исследуемой ограж-

дающей конструкции; 
 выполняется расчёт необходимых параметров для построения ча-

стотной характеристики звукоизолирующей способности ограждающей кон-
струкции; 

 строится частотная характеристика (расчётная); 
 строится оценочная кривая (нормативная); 
 вычисляется величина неблагоприятных отклонений и сравнивается 

с величиной равной 32 дБ; 
 если величина неблагоприятных отклонений значительно выше или 

ниже величины 32 дБ, необходимо поднять или опустить оценочную кривую 
и снова определить их значение; 

 посредством сравнения построения расчётной частотной характери-
стики и оценочной – определяется индекс изоляции воздушного шума Rw, дБ; 

 полученный индекс звукоизоляции воздушного шума сравнивается 
с нормативным и делается вывод о пригодности ограждающей конструкции  
в строительстве. 

2. Для формирования исходных данных: состава работ, входящих  
в рассматриваемый строительный процесс, ведомости объёмов работ предо-
ставляются комплекты чертежей в составе проектной документации, и далее 
определяется трудоёмкость, продолжительность каждой работы для разра-
ботки календарного плана. 
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3. Следующим этапом является расчёт методами непрерывного ис-
пользования ресурсов (далее – НИР), непрерывного освоения фронтов (далее – 
НОФР), методом критического пути (далее – МКР) с учётом определяющих 
факторов. После произведённых расчётов для достижения лучших показате-
лей предлагается вариант разбивки работы, входящей в рассматриваемый 
строительный процесс, с наибольшей продолжительностью таким образом, 
чтобы обеспечить наименьшую продолжительность строительного процесса. 

Так, например, при устройстве звукоизоляции межквартирной перего-
родки из бетонного камня ПК-160 толщиной 160 мм, облицованного плитами 
ISOPLAAT – 12 мм с двух сторон в десятиэтажной секции жилого дома, са-
мой продолжительной работой является устройство перегородок из бетонных 
камней ПК-160. Для уменьшения сроков строительного процесса данная ра-
бота разделена между фронтами работ путём введения дополнительного зве-
на. Таким образом, каждое звено выполняет данную работу на своём фронте. 

4. После выбора пути по уменьшению продолжительности произво-
дится новый расчёт методами НИР, НОФР, МКР с учётом определяющих 
факторов. 

5. Далее полученные результаты анализируются и сводятся в сравни-
тельную таблицу, куда по каждому методу вносятся следующие данные: об-
щая продолжительность строительного процесса, продолжительность видов 
работ, продолжительность фронтов работ, простои ресурсов, простои фрон-
тов. Оптимальный вариант определяется путём формального суммирования 
параметров потока. Наилучшим выбирается тот вариант организации работ,  
у которого данный показатель будет наименьшим. 

6. После определения наилучшего метода организации работ строится 
календарный план, используя полученные данные, путём перехода от мат-
ричной модели к компьютерной с помощью программы Microsoft Project. 

8. Далее все полученные результаты должны быть согласованы и под-
писаны уполномоченными лицами. 

Также стоит отметить, что важным этапом является оценка и анализ 
эффективности исследуемого строительного процесса с точки зрения про-
должительности, материалоёмкости, стоимости выполнения работ, а также 
соответствия нормативным параметрам. При этом стоимость выполнения ра-
бот не является основным показателем, поскольку если будут не соблюдены 
нормативные требования, то в дальнейшем потребуются дополнительные за-
траты. 

В настоящее время устройство хорошей звукоизоляции, отвечающей 
всем нормативным требованиям является одной из основных проблем в жи-
лищном строительстве, поэтому её необходимо совершенствовать таким об-
разом, чтобы выполненные работы устраивали как с точки зрения затрат, 
связанных со строительным процессом, так и с точки зрения качества. 

В данной статье рассмотрена поэтапная методика совершенствования 
организации работ строительного процесса по устройству звукоизоляции,  
в результате чего: 
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1. Определена последовательность, в соответствии с которой необхо-
димо совершенствовать организацию работ. 

2. Сделан акцент на то, что необходимо оптимизировать методы орга-
низации работ путём сравнения основных параметров. 

3. Выяснено, что при оценке и анализе эффективности исследуемого 
строительного процесса стоимость выполнения работ не является основным 
показателем. 

Также, необходимо уделять большое внимание и тщательно подходить 
к выбору звукоизоляционного материала: брать во внимание не только каче-
ственные показатели, но и акустический режим, источник звуковой волны, 
назначение строящегося объекта. 
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