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Тема 1

Концептуальные основы курса
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«Нам нужны качественно иные подходы.

Речь должна идти о внедрении

принципиально новых природоподобных

технологий, которые не наносят урон

окружающему миру, а существуют с ним в

гармонии и позволят восстановить

нарушенный человеком баланс между

биосферой и техносферой. Это

действительно вызов планетарного

масштаба. Убеждён, чтобы ответить на

него, у человечества есть

интеллектуальный потенциал».

В.В. Путин, из доклада на ассамблее ООН

28.09.2015 г.
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1.1. Место строительной науки в структуре 

научного знания.



Наука – сфера человеческой деятельности, функцией которой 

является разработка информационно-алгоритмического 

обеспечения управления процессами в какой-либо области 

1. Социальный 

институт
2. Результат 3. Процесс

Сообщество ученых, 

совокупность 

научных учреждений 

и структур научного 

обслуживания

Информационно-

алгоритмическое 

обеспечение 

управления - иначе 

система достоверных 

научных знаний (о 

мироздании в целом, 

природе, человеке, 

обществе, 

технических системах 

и техносфере )

Научная 

деятельность, как 

процесс познания и 

творчества
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Структура научного знания
(классификация по уровню теоретизации)

ФИЛОСОФИЯ – отрасль науки, система 
взглядов на мир – мировоззрение, методология

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ (фундаментальные) науки:
физика, химия, космология, кибернетика, биология, 

антропологические науки, общественные науки, 
технические науки и т.д.

МАТЕМАТИКА – отдельная 
область научного знания, 

предмет – построение 
формальных моделей 
явлений и процессов, 

изучаемых остальными 
науками

ПРАКТИЧЕСКИЕ 
(прикладные) науки - основа 

технологий: медицина, 
педагогика, технологические 

науки и т.д.
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Философия – КАМЕРТОН для «настройки» всех наук

Камертон издаёт звук «Ля» 1-й октавы частотой 440 Гц.
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Классификация ЮНЕСКО
(по отраслям знаний):

1 – Естественные (физика, химия, биология и т. д.);

2 – Технические (сферы машиностроения, 

строительства, металлургии и т. д.);

3 – Медицинские;

4 – Сельскохозяйственные;

5 – Гуманитарные.
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Строительная наука:

1 – Теория сооружений и строительная механика;

2 – Исследования в области проектирования и изготовления 

строительных конструкций;

3 – Разработка материалов конструкционного и технологического 

назначения;

4 – Вопросы технологии, организации и управления строительством;

5 – Проблемы инженерно-технического оборудования и санитарной 

техники городов, зданий и сооружений;

6 – Исследования по механике грунтов;

7 – Строительная физика;

8 – Экономика в строительстве;

9 – Геодезия;

10 – Правовые вопросы и охрана труда;

11 – Экология;

12 – Строительная кибернетика и системотехника.
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Федеральный закон № 384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений»

Принят в целях:

1) защиты жизни и здоровья граждан, имущества физических или 

юридических лиц, государственного или муниципального имущества;

2) охраны окружающей среды, жизни и здоровья животных и растений;

3) предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей;

4) обеспечения энергетической эффективности зданий и сооружений.
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П87 «О составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию»

Раздел 1 «Пояснительная записка (ПЗ)».

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка

(СПОЗУ)».

Раздел 3 «Архитектурные решения (АР)».

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения

(КР,КЖ,КМ,КД,КМД)».

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических

мероприятий, содержание технологических решений»:

а) подраздел «Система электроснабжения»;

б) подраздел «Система водоснабжения»;

в) подраздел «Система водоотведения»;

г) подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование

воздуха, тепловые сети»;

д) подраздел «Сети связи»;

е) подраздел «Система газоснабжения»;

ж) подраздел «Технологические решения».
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П87 «О составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию»

Раздел 6 «Проект организации строительства» (ПОС)

Раздел 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу

объектов капитального строительства».

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды».

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов».

Раздел 10_1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами учета используемых 

энергетических ресурсов».

Раздел 11 «Смета на строительство объектов капитального 

строительства»

Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных 

федеральными законами».



Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-2001 

(ОКВЭД) (введен в действие постановлением Госстандарта РФ от 6 ноября 2001 г.). 
Раздел А. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

Раздел В. Рыболовство, рыбоводство

Раздел С. Добыча полезных ископаемых

Подраздел CA Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых

Подраздел CB Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических
Раздел D Обрабатывающие производства

Подраздел DA. Производство пищевых продуктов, включая напитки

Подраздел DB. Текстильное и швейное производство

Подраздел DC. Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви

Подраздел DD. Обработка древесины и производство изделий из дерева

Подраздел DE. Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность

Подраздел DF. Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов

Подраздел DG. Химическое производство

Подраздел DH. Производство резиновых и пластмассовых изделий

Подраздел DI. Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 
Подраздел DJ. Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий

Подраздел DK. Производство машин и оборудования

Подраздел DL. Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования

Подраздел DM. Производство транспортных средств и оборудования

Подраздел DN. Прочие производства

Раздел Е. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

Раздел F. Строительство
Раздел G. Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 

пользования

Раздел Н. Гостиницы и рестораны

Раздел I. Транспорт и связь

Раздел J. Финансовая деятельность

Раздел K. Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг

Раздел L. Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение

Раздел M. Образование 
Раздел N. Здравоохранение и предоставление социальных услуг

Раздел O. Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг

Раздел Р. Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства

Раздел Q. Деятельность экстерриториальных организаций
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http://base.garant.ru/185134/#block_490
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http://base.garant.ru/185134/#block_4011
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http://base.garant.ru/185134/#block_500
http://base.garant.ru/185134/#block_1030
http://base.garant.ru/185134/#block_1040
http://base.garant.ru/185134/#block_600
http://base.garant.ru/185134/#block_700
http://base.garant.ru/185134/#block_800
http://base.garant.ru/185134/#block_900
http://base.garant.ru/185134/#block_10100
http://base.garant.ru/185134/#block_10300
http://base.garant.ru/185134/#block_10400
http://base.garant.ru/185134/#block_10500
http://base.garant.ru/185134/#block_10600


СРЕДНЕГОДОВАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ЗАНЯТЫХ В ЭКОНОМИКЕ ПО ВИДАМ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Численность населения (на 1 января 2014г.) : 143 666,9 тыс.чел.
Плотность населения: 8,4 чел./км²

ЧИСЛО ДЕЙСТВУЮЩИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РФ  205075 

2011

6583; 10%

147; 0%1063; 2%

10281; 14%

1950; 3%

11943; 16%1142; 2%

5307; 8%

1091; 2%
5315; 

8%

947; 1%

3876; 6%

5979; 9%

4638; 7%
2526; 4%

5474; 

8%

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

рыболовство, рыбоводство

добыча полезных ископаемых

обрабатывающие производства

производство и распределение

электроэнергии, газа и воды

строительство

лов, бытовых изделий и предметов личного

пользования

гостиницы и рестораны

транспорт и связь

финансовая деятельность

операции с недвижимым

имуществом, аренда

и предоставление

услуг

из них научные исследования и разработки2)

государственное управление и обеспечение

военной безопасности; социальное страхование

образование

здравоохранение и предоставление социальных

услуг



О строительной отрасли
Федеральная служба государственной статистики (www.gks.ru)
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Алгоритм - искаженное аль-Хорезми - имя среднеазиатского

математика средних веков. Его именем называется преемственная

последовательность действий, выполнение которой позволяет достичь

определённых целей. Также алгоритмом называется описание такой

последовательности действий.

Метод - более узкое понятие, чем «алгоритм» и представляет собой

описание преемственной последовательности действий, выполнение

которой позволяет достичь определённых целей.

МЕТОДОЛОГИЯ («метод» - путь к чему-либо, «логос» - наука, учение) –

наука о методах познания и творчества

Задача – это совокупность цели (образа желаемого будущего),

алгоритма её достижения и необходимых ресурсов. Решить задачу,

значит по заданному (известному) алгоритму преобразовать ресурсы и

достичь тем самым поставленной цели.

Проблема – это цель с неопределённым алгоритмом её решения при

возможных нехватке или переизбытке ресурсов.
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1.2. Проблемы современности. Цели и 

задачи строительной науки.
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СТРУКТУРА ПРОБЛЕМ



Загрязнение 

окружающей 

среды

Голод и нищета
Рост  статистики 

заболеваемости

Демографическая 

проблема

Обезлюднивание

сельских 

территорий

Рост социальной 

напряжённости

ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ
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ДАННЫЕ ГЛОБАЛИСТИКИ



1959 г. 1970 г. 1979 г. 1989 г. 2002 г. 2010 г.

52.2
62.1

69.1 73.4 73.3 73.7

47.8
37.9

30.9 26.6 26.7 26.3

100%

Сельское 

население 

Городское 

население

21

СООТНОШЕНИЕ ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ



«На территории СССР экономически оправдано

существование 15 миллионов человек» (М.Тэтчер в

бытность её премьер-министром Великобритании).

«Население России сокращается, экономика увядает, она

не проживёт следующие 15 лет» (вице-президент США

Дж. Байден. The Wall Street Journal. 25 июля 2009).

С 1992 по 2008 г. население России сократилось

примерно на 12,3 миллиона человек и продолжает

сокращаться. По оценкам ООН 2009 года к 2025 году

Россия потеряет ещё, как минимум, 11 миллионов

жителей, а к 2050 году население России может

снизиться до 100 миллионов человек.
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СОСТОЯНИЕ РФ И ЗАРУБЕЖНЫЕ ВОЖДЕЛЕНИЯ



«Сначала мы 

создаём 

архитектуру, 

а потом 

архитектура 

формирует 

нас» -Уинстон 

Черчилль

В лабораториях скученность особей в шкафах-

вивариях ведёт к деградации подопытных мышей. 

А как насчёт населения городов в многоэтажках?



• ФАКТ ПЕРВЫЙ. Исследования популяции плодовой мушки 

дрозофилы в Воронеже в 1944 г. (город разрушен, промышлен-

ности нет) и в 1946 г. (промышленность уже частично восста-

новлена и работает) показали, что ГОРОДСКАЯ СРЕДА 

ОБИТАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ МУТАГЕННЫМ ФАКТОРОМ.

• ФАКТ ВТОРОЙ. Хромосомный аппарат  биологического вида 

«Человек разумный») в 40-50 раз более чувствителен к воздей-

ствию мутагенных факторов, нежели хромосомный аппарат 

мушки дрозофилы. (По данным академика Н.П. Дубинина).

• ВЫВОД: ВОСПРОИЗВОДСТВО БИОЛОГИЧЕСКИ 

ЗДОРОВОГО И ТВОРЧЕСКИ АКТИВНОГО НАСЕЛЕНИЯ В 

«КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЯХ» ГОРОДОВ НЕВОЗМОЖНО. 

СЛЕДСТВИЯ НЕИЗБЕЖНЫ – ДЕГРАДАЦИЯ ОРГАНИЗМОВ 

ЛЮДЕЙ, ИХ НРАВСТВЕННОСТИ, ЭТИКИ И КУЛЬТУРЫ.
24

МЕГАПОЛИСНАЯ УРБАНИЗАЦИЯ В СТИЛЕ «ГОРОДА – КАМЕННЫЕ 

ДЖУНГЛИ» – В ПЕРСПЕКТИВЕ САМОУБИЙСТВО ЦИВИЛИЗАЦИИ



«В России (…) 20 крупнейших городов страны

формируют 50 % нашего ВВП, и в дальнейшем тен-

денция к росту их удельного веса сохранится. (…)

сохранение любой ценой экономически неэффективных

малых городов и препятствование перетоку

трудоспособного населения в крупные города может

стоить нам 2-3 % экономического роста. Потому что

крупные города в современном мире – заведомо более

экономически эффективные и устойчивые субъекты по

сравнению с теми, что завязаны на судьбу 1-2-3

предприятий» - Это «непреодолимая глобальная

тенденция»: позиция, высказанная главой

Минэкономразвития Э.С. Набиуллиной на

Урбанистическом форуме в Москве 08.12.2011.
25

НЕПРЕОДОЛИМАЯ ТЕНДЕНЦИЯ?
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Медико-биологические тенденции: влияние на человека

На примере Белгородской области: хронические заболевания у детей-

подростков, живущих в городе, встречается в 2,2 раза чаще, чем у 

сельских детей, заболевания костно-мышечной системы – в 1,5 раза чаще.

Критический уровень самоубийств 20 случаев на 100 тыс. населения (ВОЗ)

В Татарстане в 2010 г. – 29 случаев. При этом более 34% самоубийств 

приходится на жителей г. Казани. В сельской местности РТ значение 

данного показателя в 3,4 раза ниже, чем в городской.

Убыль населения г. Казань – 4,5% в год.

Ежегодный рост заболеваемости злокачественными новообразованиями в 

г. Казани в среднем составляет 2,6%.

Казань – лидер по среднему уровню инфекционной и паразитарной 

заболеваемости, при этом в структуре заболеваемости аскаридозом на 

долю сельского населения РТ приходится 36,5%, городского населения –

63,5% от общего числа.
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Антропогенная нагрузка: влияние на биосферу

Структура энергопотребления в техносфере, созданной человеком:

- Строительство - 1,1 %

- Сфера жилищно-коммунального хозяйства и бытовой сектор - 29,6 %

- Производство на нужды строительства и ЖКХ -12,9 %

- Расходы на нужды электростанций и потере в сетях - 5%

Итого: 48,6 % !!!

В РТ средняя скорость прироста температуры приземного воздуха

составляет 0,3°С / 10 лет, а для количества осадков – 12 мм / 10 лет (за

период с 1951 по 2012 гг.).

Доля обследованных коммунальных объектов, не отвечающих санитарно-

эпидемиологическим требованиям по уровню электромагнитного излучения в

РТ за 2014 году составила 8,5%.

В Казани несанкционированные свалки систематически образуются на

территории 83 земельных участков. При этом несанкционированные свалки

на 90% состоят из строительного мусора, наносящего вред почве и воздуху.
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СКУЧЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ – основной мутагенный, 

патогенный фактор мегаполисной урбанизации

Блокируется детородная функция (высокая плотность населения – сигнал

мозгу: экологическая ниша переполнена).

Рост криминогенной обстановки и обострение социальной напряжённости

(Пюит-Игоу, США).

Плотность населения

Казань – 1915 чел./км2

Москва – 3600 чел./км2

Нью-Йорк – 5500 чел./км2

Оттава – 317 чел./км2

Мельбурн – 432 чел./км2

Аделаида – 659 чел./км2.

«Проклятие» инфраструктур

По данным ГИБДД МВД по РТ с 2004 года число автомобилей в Казани 

увеличилось более чем вдвое (сейчас на 1 тыс. жителей Казани приходится 

примерно 285 автомобилей). Суммарная площадь всех а/м равна площади 

дорожной сети города (2010 г.).
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Карта распределения объёмов финансов в РФ
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№ 86-ФЗ о Центральном банке РФ
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• обеспечить массовое осуществление в разумные сроки научно-внедренческих

циклов в их полноте во всех отраслях строительного производства (Научно-

внедренческий цикл в его полноте» - это социально-экономический процесс, начало

которому даёт постановка исследовательских задач в области фундаментальной науки и

который завершается тем, что её достижения находят своё воплощение в производстве

массово потребляемой продукции (включая и услуги));

• в программах строительства упор должен делаться на использование местных

строительных материалов, энергетически эффективных проектов, материалов, не

наносящих вреда здоровью и окружающей среде;

• предпочтение должно отдаваться проектам с более низкой энергоёмкостью и

материалоёмкостью принимаемых решений, что может быть достигнуто внедрением

более совершенных методов расчёта конструкций и эффективных опытно-

конструкторских разработок, а так же улучшением планирования на производстве;

• внедрение экологической культуры замкнутых технологий и замкнутых

жизненных циклов строительных изделий. Т.е. вся производимая продукция после

исполнения своего предназначения собирается, перерабатывается во вторсырьё либо

утилизируется так, что не участвует сколь-нибудь значимо в круговороте веществ в

природе;

• необходимы национальные программы энергосбережения, развития энергетики на

возобновляемых источниках, использующих, например, энергию солнца, ветра, воды,

биомассы;
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Задачи строительной отрасли



• стратегии развития транспорта должны быть направлены на снижение

потребностей в автомобилях и стимулирование эффективного общественного

транспорта, а также обеспечения безопасных дорожек для пешеходов и велосипедистов.

Застройка должна планироваться так, чтобы уменьшить потребность в дальних

поездках. Следует развивать эффективные, менее загрязняющие и более безопасные

виды общественного транспорта наряду с экологически оправданной сетью дорог.

Планировать городские и сельские поселения таким образом, чтобы снизить вредное

воздействие транспорта на окружающую среду;

• уменьшение этажности жилой застройки;

• снижение зависимости населённых мест от внешних поставок продовольствия и

строительных материалов за счёт развития приусадебных, фермерских

производств, местной промышленности и промыслов, производства строительных

материалов с целью сокращения транспортных затрат;

• широкое распространение индивидуальной и коллективной жилой застройки с

приусадебными участками;

• структурная перестройка промышленности строительных материалов и базы

стройиндустрии в направлении максимального использования местных и

традиционных для России природных ресурсов, используемых в строительстве.
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Задачи строительной отрасли



37

Тема 2

Биосферно-допустимые технологии в 

строительстве
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2.1. Планетарный, региональный и местный 

поселенческий масштабы.
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Образ жизни экотехнологической цивилизации -

ЛАНДШАФТНО-УСАДЕБНАЯ УРБАНИЗАЦИЯ

«Ландшафтно-усадебная урбанизация» прямо указывает на обусловленность

жизни общества ландшафтами, т.е. на необходимость сохранения и развития

цивилизации в гармонии с природной средой.

Направлена на разрешение биосферно-социального экологического кризиса

технократической цивилизации.

Призвана обеспечить в преемственности поколений воспроизводство

биологически здорового населения, способного развивать культуру, при

сохранении и развитии биоценозов в регионах, где предполагается организация

инфраструктур проживания и хозяйственной деятельности людей.

Сочетает биоценозно-экологический (с учётом хозяйственной деятельности) и

социокультурный аспекты.
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Основой биоценозов на континентах являются водоёмы - болота, ручьи, реки,

озёра, пруды и т.п. Соответственно первый вопрос государственной биоценозно-

экологической политики — концепция режима водоохранных зон.

Что осталось от Аральского моря?
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Сталинский план преобразования природы — комплексная программа

научного регулирования природы в СССР, осуществлявшаяся в конце 1940-х —

начале 1950-х годов. Проект, рассчитанный на период 1949—1965 гг.,

предусматривал создание 8 крупных лесных государственных полос в степных и

лесостепных районах СССР, общей протяженностью свыше 5300 километров.

Иначе Сталинский план – это реализация проектов русского учёного-почвоведа

В.В. Докучаева (1846-1903) и по сути одного из первых в истории нынешней

цивилизации учёных-экологов.

Осуществлённые мероприятия привели к росту урожайности зерновых на

25-30 %, овощей - на 50-75 %, трав - на 100-200 %.

В мае 1949 года постановление Совмина СССР о борьбе против загрязнения

атмосферного воздуха и об улучшении санитарно-гигиенических условий в

населенных местах:

1) строго запрещало строить либо восстанавливать промышленные

предприятия без очистных сооружений;

2) вводило в технических вузах обязательные курсы по проблемам охраны

окружающей среды;

3) утверждало программу выпуска контрольно-измерительной аппаратуры

для наблюдения за состоянием окружающей среды;

4) предписывало госсанинспекциям систематически собирать и публиковать

материалы о промышленных выбросах в атмосферу.
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После убийства Сталина в 1953 году выполнение плана было свёрнуто. Многие

лесополосы были вырублены, несколько тысяч прудов и водоёмов для разведения

рыбы были заброшены, созданные в 1949-1955 годах 570 лесозащитных станций

были ликвидированы по указанию Н.С. Хрущёва.

Одним из последствий свёртывания данного плана и внедрения экстенсивных

методов увеличения пашни было то, что в 1962-1963 гг. произошла экологическая

катастрофа, связанная с эрозией почв на целине, и в СССР разразился

продовольственный кризис. Осенью 1963 года с прилавков магазинов исчезли хлеб

и мука, начались перебои с сахаром и сливочным маслом. В 1962 было объявлено о

повышении цен на мясо на 30 процентов, а на масло - на 25 процентов. В 1963 в

результате неурожая и отсутствия резервов в стране СССР впервые после войны,

продав 600 тонн золота из резервов, закупил около 13 млн тонн хлеба за границей.

Новочеркасский расстрел - название событий в Новочеркасске Ростовской области,

произошедших 1-2 июня 1962 года в результате забастовки рабочих

Новочеркасского электровозостроительного завода (НЭВЗ) и других горожан. По

официальным данным, при разгоне демонстрации было убито 26 человек, ещё 87

получили ранения. Семерым из «зачинщиков» были вынесены смертные приговоры

и они были расстреляны, остальные получили длительные сроки лишения свободы.



Демографическая политика как компонента в циклике 

решения задач госуправления в деле возрождения России

Демографическая политика — воплощение в жизнь биосферно-
экологически состоятельных требований к динамике
воспроизводства населения, к показателям его здоровья, к его
культурному развитию, к миграции.
Требования к демографической политике возрождения:
1. Основной прирост населения должен иметь место на селе.
2. Качество обязательного всеобщего образования на селе должно
быть не ниже, чем в городе.
3. Биосферно-экологическое оздоровление мегаполисов на основе
осуществления госпрограммы их депопуляции.
4. Поддержание экономически необходимой численности городского
населения и его генетическое оздоровление за счёт перетока части
сельского населения в города.
5. Размещение в сельской местности промышленных производств,
НИИ, КБ, вузов, на основе развития инфраструктур.



48

Жизнь в городе характеризуется:

- с одной стороны: домашний быт в городе проще и легче, возможности

получения образования, медицинского обслуживания, разнообразие досуга (при

наличии свободного времени) - выше, график труда и отдыха большинства

городского населения неизменен в течение календарного года, поскольку не

обусловлен сезонностью профессиональных и бытовых дел;

- с другой стороны: город - его техносфера и скученность населения - мощнейший

патогенный и мутагенный фактор, вследствие чего воспроизводство

биологически здоровых поколений в нём стало практически невозможным.

Жизнь в сельской местности характеризуется:

- с одной стороны: открытостью человека к физиологическому и психологическому

воздействию Природы, минимальным уровнем патогенного и мутагенного

воздействия техносферы;

- с другой стороны: большим объёмом трудозатрат по ведению быта семьи,

дефицитом трудовых ресурсов в одни сезоны и невостребованностью

располагаемых трудовых ресурсов в другие сезоны, привязанностью людей к

хозяйству и его сезонной ритмике, худшими возможностями получения

образования, медицинской помощи, бытовых услуг, отсутствием разнообразия

досуга (прежде всего - личностно развивающего).
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Вывод:

Цивилизации необходим иной образ жизни, в котором

сочетались бы биологические преимущества сельского

образа жизни и социокультурные преимущества городского

при интеграции цивилизации в процессе её развития в

биоценозы.

(необходимо изменить как городской, так и сельский образ

жизни, исторически сложившиеся к настоящему времени)



ОПТИМАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ ПО 

ДОКСИАДИСУ

Для обеспечения условно экологического равновесия в городе

(расположенном в средней полосе России), когда природные ресурсы

естественно воспроизводятся, но не в полной мере, плотность населения не

должна превышать 300 чел./км², лесистость составлять не менее 20-30% (на

данный момент плотность населения Казани составляет 1915 чел./км², что

примерно в 19 раз превышает норму).



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДА ПО КАТЕГОРИЯМ И 

УГОДЬЯМ 

В целом по России

По Татарстану
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МАСТШТАБЫ
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МАСТШТАБЫ

Для большей наглядности 

представим общую 

площадь поверхности 

планеты в виде квадрата 

S1, площадь суши тогда 

будет равняться квадрату 

S2, площадь пригодная для 

жизни по своим клима-

тическим условиям —

квадрат S3, а квадрат S4 

равен площади пригодной 

под строительство; также 

можно заметить 

маленькую чёрную точку, 

на которую указывает 

стрелка, — это та площадь, 

которую мы получили при 

мысленной мобилизации 

всего населения планеты 

(квадрат со стороной 

равной ≈ 59 км.) 
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Испания, Барселона. Плотность населения — 16 095 чел./км² 
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Жилой район, Англия



Ахеатон (Эль-Амарна). План т.н. Восточного квартала рабов. 

Квартал был обнесён стеной и имел один вход с южной стороны 
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Полотняный завод, имение Гончаровых — панорама на начало XIX века. Реконструкция  

архитектора А.А. Кондратьева (1942 — 2006) — 2000 г. Художник В.С. Манаенков —

холст, масло, 2002 г. 



58

Жилой массив Новая Ижора вблизи города Колпино неподалёку от 

Санкт-Петербурга. 



59Альтернатива мегаполисному самоубийству цивилизации –
развитие именно сельских территорий на основе концепции 

ландшафтно-усадебной урбанизации

Пример взаимопроникновения природного ландшафта 

и населённого пункта друг в друга (Аматциемс, Латвия)
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Реализация концепции ландшафтно-усадебной урбанизации –

должна стать интегральной целью политики государства

Примеры интеграции в ландшафт семейных усадеб

Она не может быть достигнута на принципах либерально-рыночной

экономической модели В УСЛОВИЯХ ТИРАНИИ БАНКОВСКОГО

РОСТОВЩИЧЕСТВА (кредиты под процент) и требует

государственного планирования и государственного

макроэкономического управления в русле плана биосферно-

экологического и социально-экономического развития.



1. Производственно-хозяйственная структура организована с учетом создания

необходимого количества рабочих мест и проблем сезонной занятости в

сельском хозяйстве.

2. Архитектура поселений должна быть гармонично вписана в природный

ландшафт местности.

3. Максимальный размер поселения не должен превышать 5-6 км, что обеспечит

шаговую доступность всех объектов поселения и будет способствовать

здоровью населения и экологии.

4. Участки, выделяемые под усадьбы, не должны примыкать друг к другу: их

должны разделять полосы нетронутой природы или искусственных

насаждений шириной порядка 10-20 метров; расстояние между домами менее

50 метров недопустимо психологически.

5. Применение автономных энергоэффективных технологий при строительстве

и эксплуатации жилых, административных и производственных зданий и

сооружений.

6. Самодостаточность экономической деятельности поселения, позволяющая

устойчиво функционировать в преемственности поколений.

7. Жизненный уклад поселения должен способствовать здоровой нравственной

атмосфере, обеспечивающей качественное воспроизводство трудового

потенциала.

Принципы построения поселения XXI века
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Схема планировочной организации земельного участка (СПОЗУ) – это схема

расположения проектируемых объектов строительства или существующих (при

наличии) с коммуникациями на земельном участке. Заменила прежний генеральный

план застройки земельного участка.

СПОЗУ необходима для получения разрешения на строительство (реконструкцию)

объекта капитального строительства. Предоставляется вместе с заявлением на

получение разрешения на строительство (требование Градостроительного кодекса

РФ п.3. ч.9, ст. 51 ГК РФ).

СПОЗУ представляет собой материалы топосъемки масштаба М 1:500 с

подземными коммуникациями (при наличии), на которую необходимо нанести

границы земельного участка в соответствии с правоустанавливающими

документами, существующие объекты капитального строительства и, естественно,

объекты будущего строительства.

Схема планировочной организации земельного участка при строительстве объекта

должна соответствовать градостроительному плану земельного участка (до начала

проектирования объекта капитального строительства или его реконструкции

собственники или арендаторы земельных участков обязаны получить

градостроительный план земельного участка (ГПЗУ)).
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2.2. Масштаб на уровне усадьбы и дома.
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Архитектурные решения (АР) - в данном разделе

приводятся описание и обоснование внешнего и

внутреннего вида объекта капитального строительства, его

пространственной, планировочной и функциональной

организации; описание архитектурных решений,

обеспечивающих естественное освещение помещений с

постоянным пребыванием людей; описание архитектурно-

строительных мероприятий, обеспечивающих защиту

помещений от шума, вибрации и другого воздействия;

фасады, поэтажные планы и т.д.
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Вид на центральную часть Пхеньяна, столицу Корейской Народно-

Демократической Республики (Северной Кореи)

Это можно назвать домом???
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Серия 1-335А-2, наиболее массовая в застройке городов, а 

иногда и сёл в СССР 

«Хрущёвки» – это архитектурный геноцид в масштабах всей

страны! Проживание большой семьи нескольких поколений

в них невозможно.



Нормы жилой площади кв.м на 1 чел:

В РФ настоящее время – 18 кв.м/чел

В к 2020 году на селе – 32 кв.м/чел
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Дом Сергеевой (Кижи)
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Дом Сергеевой (Кижи)



104Дом Ошевнева
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ДОМ – это жилое строение, где способна

устойчиво проживать большая семья нескольких

поколений в гармонии друг с другом и

окружающей средой на протяжении длительного

времени (за пределами жизни одного поколения,

поэтому срок эксплуатации дома должен быть не

менее 100 лет).



ЭКОДОМ:

1 - должен быть домом с нулевым энергопотреблением (здание инженерно

оснащено таким образом, чтобы потреблять исключительно только ту энергию,

которую само и вырабатывает);

2 - возводиться должен из экологически чистых строительных материалов (что

к ним отнести – это отдельный серьёзный вопрос);

3 - иметь достаточную защиту помещений от электромагнитного излучения,

шума и вибрации, которые возникают при эксплуатации как обычных бытовых

электроприборов, так и того же инженерно-технического оборудования,

позволяющего повысить энергоэффективность дома и обеспечить его

автономность;

4 - в нём должны использоваться только ресурсосберегающие приборы и

оборудование – потребители газа, электроэнергии и воды (например, с

обустройством водоснабжения замкнутого цикла, при котором расход

использования воды существенно сокращается);

5 - экодом должен быть только малоэтажным и составлять с придомовым

участком замкнутую систему, в которой участок предназначен для переработки и

утилизации органических бытовых отходов, а также для выращивания

сельхозпродукции биоинтенсивными методами.
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Конструктивные и объёмно-планировочные решения (КР) – раздел

проектной документации, являющийся отражением принятых

архитектурных решений, основными задачами которого является:

•– подбор наиболее оптимальных несущих конструкций и строительных

материалов, которые обеспечивают безопасность и эксплуатационную

пригодность всего строения;

•– выполнение объёмно-планировочной компоновки элементов здания для

удовлетворения определённых эксплуатационных, конструктивных,

эстетических и экономических требований.

•На стадии рабочей документации:

•• КМ – конструкции металлические,

•• КЖ – конструкции железобетонные,

•• КД – конструкции деревянные,

•• КМД – конструкции металлодеревянные.

Из данного раздела выпадает самое главное:

1 – воздействие принятых конструктивных и объёмно-

планировочных решений на биоценозы;

2 – влияние используемых материалов на здоровье человека.



110

Энергоэффективный дом 

с использованием новых экологически 

безопасных материалов на органической основе

Разработчик: ЦЭТОМ ИНТК МГАУ им. В.П. Горячкина



111

Киевская область. 2009 год

Дом облицован фасадными плитами

Киевская область. 2010 год

Дом облицован блок-хаузом

Примеры соломенных домовПримеры реализованных проектов соломенных домов



Линкольншир, Великобритания

Примеры соломенных домовПримеры соломенных домовПримеры реализованных проектов соломенных домов
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Соломенная баня г. Минск

Здание эксплуатируется с 1998 г. и находится в отличном 

состоянии
Здание эксплуатируется с 1998 г. и находится в отличном состоянии
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Основные узлы

Конструкция пола мокрого 

помещения

Конструкция пола 

помещения
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Конструкция каркаса
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Наименование 
Общая сумма, 

тыс. руб.

Ленточный фундамент 184

Наружные стены первого этажа 182

Внутренние стены первого этажа (перегородки) 36,9

Перекрытие первого этажа 38,3

Фронтон (торцевые наружные стены чердака) 38,6

Кровля 78,8

Инженерное оборудование 300,0

Наемные рабочие 590,0

ИТОГО 1148,4

Экономическое обоснование
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2.3. Материалы.



Энергоемкость основных используемых 

в строительстве материалов
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№ Материалы
кВт*ч / 

м3

1 Алюминий 72500

2
Изозяционные материалы 

из полистиролов
18900

3 Минеральная вата 10000

4 Цемент 1700

5 Клинкер 900

6
Древесно-стружечные 

плиты
800

7 Кирпич 500

8 Газобетон 450

9 Силикатный кирпич 350

10 Древесина 180

11 Осока/солома 9

Приведенное сопротивление 
теплопередачи для различных 

конструкций стен

12,4 см

13,5 см

16,2 см

53,0 см

57,5 см

61,0 см

64,0 см

98,0 см

149,0 см

153,0 см

224,0 см

256,0 см

600,0 см

Пеонополистирол ПСБ-С-25

Минеральная вата Rockwool Facade 
Batts

Прессованная солома в сухом 
состоянии

Клееный деревянный брус или 
дерево-массив (сосна и ель …

Кладка на теплоизоляционный клей 
керамических блоков ПОРОТОРЕМ

Кладка на клей из газо(пено-
)бетонных блоков 400 кг/м3

Кладка на клей из 
полистиролбетонных блоков 500 …

Кладка на клей из газо(пено-
)бетонных блоков 600 кг/м3

Кладка на клей из 
керамзитобетонных блоков на …

Кладка из керамического пустотного 
кирпича плотностью 1000кг/м3 …

Кладка из глиняного обыкновенного 
(ГОСТ 530) кирпича на цементно-…

Кладка из силикатного (ГОСТ 379) 
кирпича на цементно-песчаном …

Железобетон (ГОСТ 26633) 2500 
кг/м3
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E= Eс+Eб+Eа+Eи.а.+Eф+Eтр+Eм+Eэ+Eд+Eу→min

Антропогенная нагрузка при использовании различных 

строительных материалов, изделий и конструкций

Энергозатраты на всём протяжении жизненного цикла 

(на примере железобетонного изделия):

энергозатраты на добычу исходно сырья (его переработку и

транспортировку), производство бетона, арматуры, изготовление арматурных

изделий (каркасов, сеток), формовку смеси и тепловлажностную обработку

изделия, транспортировку со склада на объект, монтаж, эксплуатационные

затрат, демонтаж, утилизацию.
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Международное агентство по изучению

рака (МАИР) (International Agency for

Research on Cancer (IARC)) в 2002 году

провело обширные исследования на

крысах и хомяках. Результаты доказали

канцерогенность НЕКОТОРЫХ ВИДОВ

минваты. Мельчайшие волокна этого

утеплителя, попадая на слизистые

оболочки и в легкие человека, могут

вызвать серьезные раздражения, а при

регулярном вдыхании – рак.

Согласно германскому стандарту TRGS

905 стеклянные или минеральные

волокна с индексом KI<30 считаются

опасными, при KI 30...40 существует

возможность появления рака, при

значениях >40 канцерогенез

исключается.

Другой критерий: биорастворимость

стеклянной или каменной пыли в лёгких и

свободное выведение из организма.
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Древесностружечные и древеснослоистые плиты (ДСП),

древесноволокнистые плиты (ДВП) выделяют формальдегид в 5-10

раза выше ПДУ. Формальдегид представляет собой раздражающий газ,

обладающий общей токсичностью. Он подавляет действие ряда жизненно

важных ферментов в организме, приводит к заболеваниям дыхательной

системы и центральной нервной системы.

Полимербетон (ПБ) на основе эпоксидной смолы Эд-6 с введением в его

состав пластификатора МГФ-9 выделяет сильный яд - этиленхлоргидрин

(ЭХГ) - и может быть рекомендован только для промышленных зданий.

Поливинилхлоридные материалы (ПВХ) общей токсичностью, в

процессе эксплуатации могут создавать на своей поверхности статическое

электрическое поле напряженностью до 2000—3000 В/см. При

использовании поливинилхлоридных плиток в воздушной среде

помещений обнаруживают фталаты и бромирующие вещества.

Поливинилацетатные покрытия (ПВА) – краски, грунтовки - при

недостаточном проветривании выделяют в воздушную среду помещений

формальдегид и метанол в количестве, превышающем ПДК в 2 раза и

более.
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1 – «аутсайдеры», 20-40 баллов:

кирпич, деревомассив, «канадка» с пенополистиролом.

2 – «середняки», 70-90 баллов:

пенобетон, канадская с минватой, теплостен, саман. 

3 – «лидеры», 138-202 баллов:

геокар и две соломенные технологии.

Абсолютный лидер - технология прессованных 

соломенных блоков в сочетании с деревянным каркасом!



127

Преимущества деревянных конструкций:

1. Дерево способно «дышать», пропускать через себя воздух, в

деревянном доме всегда оптимальный для человека воздушный и

влагообменный режим. Влажность воздуха - 45-57%. Уникальные

свойства бревна позволяют в сухую погоду отдавать накопленную влагу,

а в сырую, наоборот, впитывать в себя ее излишки.

2. Дерево обладает низкой теплопроводностью. Деревянный дом

протапливается быстрее кирпичного.

3. Дерево имеет низкий температурный коэффициент линейного

расширения, небольшой вес, высокую прочность, устойчиво к

воздействию солей, кислот, масел. Средний объемный вес сухой

древесины составляет 500 кг/м3, в то время как объемный вес

силикатного кирпича превышает эту цифру более чем в три раза и

составляет 1700 кг/м3.

4. Благодаря легкости древесного материала достигается существенная

экономия средств при возведении фундамента. Бревенчатый дом можно

строить на относительно слабонесущих грунтах. Он выдерживает

большую усадку фундамента и является наиболее устойчивой

конструкцией против землетрясения.
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Преимущества деревянных конструкций:

5. Ресурс деревянного дома, построенного с учетом всех особенностей

работы с деревянными материалами, неукоснительном соблюдении

требований технологии заготовки древесины и строительства составляет

150-200 лет.

6. Транспортировка готовых пакетов домов не представляет трудностей,

благодаря малому весу древесных материалов. Благодаря

«эластичности» элементов, небольшие бревенчатые дома можно

транспортировать в собранном виде, не боясь их разрушения.

7. За счет сравнительно тонких стен увеличивается полезная жилая 

площадь дома. Из бревен образуется готовая поверхность стены. Не 

требуется наклеивание обоев или других облицовочных материалов.

8. Живица и другие смолистые вещества, которые выделяют бревна из 

сосны, благоприятно влияют на организм человека, улучшают тонус, сон, 

имеют бактерицидные и антиаллергенные свойства.

Если для оценки уровня комфортности атмосферы помещении в 

качестве эталона выбрать деревянный дом и обозначить его 1, то 

комфортность в доме из бетона составит 0,05, а из керамического 

кирпича - 0,7
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Примеры долговечности деревянных домов 

Памятники русского деревянного зодчества на о. Кижи

Постройкам более 300 лет!!!
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Долговечность материалов:

пенополистирпол внутри стены – от 15 до 50 лет;

минеральная вата вата – от 20-50 лет;

стеклопакеты клеёные – 10-15 лет;

панели из тяжёлого бетона с утеплителем внутри –

50 лет;

 однородные стены из пустотелого керамического

кирпича – от 100 до 150 лет.



Деревянный дом (арх. Гарри Говард и Ларри Пирсон)
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 С соломой часто обращаются как с отходами и сжигают ее. 
 Эксперты считают соломенные дома более благоприятными для проживания, чем 

деревянные, что подтверждено исследованиями здоровья чернобыльских переселенцев 
в Белоруссии. 

 Солома быстро возобновляемый природный ресурс. 
 Солома с древних времен используется для защиты от геопатогенных воздействий. 
 Солома может покрываться экономичной натуральной глиняной штукатуркой. 
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- Соломенный блок 

открытый только с 

одной стороны не 

поддерживает 

горения. 

- Ржаная солома 

горит гораздо хуже 

дерева за счет 

более высокого (в 

2-3 раза) 

содержания 

кремнезема. 

Плотно 

спрессованные 

тюки (плотностью 

200-300 кг/м3) не 

горят. 

- Оштукатуренная  

соломенная стена 

выдерживает в 

течение 2-х часов 

воздействие 

открытого огня
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• Способность 
«дышать» -
свойство пористых 
строительных 
материалов 
впитывать и 
возвращать влагу и 
удалять из воздуха 
помещений 
вредные примеси. 

• Солома «дышит» 
значительно лучше 
дерева, обладает 
великолепными 
парозащитными 
свойствами, 
механизм которых 
до конца еще не 
ясен. 

Способность «дышать»

КГАСУ и МКОУ ДОД ЦДОД
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Причины недоступности домов из дерева в России

1 – сырьевая ориентированность российской экономики в целом – цены на

внутреннем и внешнем рынке на древесину практически не отличаются в том

время, как платёжеспособный спрос населения стран Запада в разы выше,

поэтому основной объём нашей древесины уходит на экспорт (свыше 80%);

Производство и экспорт круглого леса в России, 2005-2013 гг.



Динамика выпуска пиломатериалов в России и их распределение по 

рынкам сбыта



138

2 – низкая стоимость деревянных домов по сравнение с кирпичом или

железобетоном мало кого интересует, дёшево строить не выгодно ни

производителю материалов, ни подрядчику, ни чиновнику, а главное – банку (!!!);

в проигрыше остаётся только потребитель;

3 – связанная с этим жёсткая политика строительных монополий – производителей

полимеров, железобетона, минеральной ваты и т.п.

4 – тупик биосферно-экологической и градостроительной политикой, когда

основная масса платёжеспособного населения концентрируется в крупные города-

мегаполисы, представляющие собой безжизненную пустыню, закатанную в

асфальт, и, на периферии которой находится подобная же пустыня сельхозугодий.

Транспортировка качественного строительного леса из Сибири в такой ситуации

становится чрезвычайно хлопотным мероприятием. Куда проще найти в «пустыне»

песок и глину;

5 – устаревшая нормативно-правовая база, отсутствие специальных стандартов для

деревянного домостроения;

6 – ограничения по пожарной безопасности – более жесткие чем в Германенки,

Финляндии, Канаде, США и других странах, где высока доля деревянного

домостроения – составляет 80 и более процентов;

7 – низкая долговечность из-за несоблюдения технологии обработки и возведения,

приходится констатировать, что из-за невостребованности утрачивается

мастерство работы с деревом и другими природными материалам;

8 – ошибочные предубеждения в общественном мнении о пожароопасности и 

долговечности древесины (развенчанные выше).
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2.3. Прочие разделы: «инженерка», 

энергоэффективность и т.п.
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Классификация домов по степени энергоэффективности
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Европейская классификация энергоэффективных зданий

а) «Старое здание» (здания построенные до 1970-х годов) – они требуют

для своего отопления около 300 кВт·ч/(м²·год).

б) «Новое здание» (которые строились с 1970-х до 2000 года) – не более

150 кВт·ч/(м²·год).

в) «Дом низкого потребления энергии» (с 2002 года в Европе не

разрешено строительство домов более низкого стандарта) — не более 60

кВт·ч/(м²·год).

г) «Пассивный дом» («на отопление ничего не тратится», но требуется

энергия для подготовки горячей воды, помещение прогревается солнечной

энергией, а также выделяемой при приготовлении пищи, работе бытовых

приборов и самим человеком, к 2020 предполагается перейти к

строительству домов не ниже пассивного) – не более 15 кВт·ч/м²·год.

д) «Дом нулевого энергопотребления» – 0 кВт·ч/(м²·год).

е) «Дом плюс энергии» или «активный дом» (здание, которое с

помощью установленного на нём инженерного оборудования: солнечных

батарей, коллекторов, тепловых насосов, рекуператоров, грунтовых

теплообменников и т.п. вырабатывало бы больше энергии, чем само

потребляло; при этом излишки электроэнергии можно отдавать в

центральную сеть, за что в большинстве стран можно получать деньги, и,

таким образом, дом становится источником дохода, а не затрат).
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В России:

- здания, построенные до 1990 г. - 267,44 кВт·ч/(м2·год);

- здания, построенные в 1991-2000гг. и недавно отремонтированные -

151,16 кВт·ч/(м2·год);

- здания, построенные после 2000 г. - 104 кВт·ч/(м2·год).

400 кВт·ч/(м2·год)!!!
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Примерная структура теплового баланса жилого дома в холодный период.
Поступление тепла от системы  отопления, работающих электроприборов, приготовления 

пищи, за счет солнечной радиации.



Концепция эко-дома

1. Круг воздухообмена

2. Тепловая энергия

3. Превращение отходов жизнедеятельности в 

продукты питания и обратно

Круговорот веществ и энергии в эко-доме



Концепция эко-дома

1. Солнечный коллектор.

2. Грунтовой сезонный тепловой аккумулятор.

3. Трубы каркаса с вентиляционными каналами.

4. Соломенные блоки.

5. Вентиляторы системы принудительной вентиляции.

6. Теплообменник-рекуператор.

7. Канал в грунте.

8. Армированное стекло

9-10. Полимерная гофрированная трубка.

11. Теплоизолированный бак горячей воды.

12,14,15,20. Воздушно-дренажные каналы.

13. Теплоизолированный гравийный фундамент.

16,17,18. Задвижки.

19. Локальная система биообработки и 

утилизации стоков для повышения плодородия 

приусадебного участка.

Концепция эко-дома
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Первое необходимое условие экодома - хорошо утепленные толстые стены.

Рекомендуемые коэффициенты сопротивления теплопередачи:

-наружные стены - 9-12 0С х м2/Вт,

-крыша - 14-16 0С х м2/Вт,

- фундамент - 8-10 0С х м2/Вт.

Нормативный показатель для г. Казани

2,9…3,3 0С х м2/Вт
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Автоматические теплоставни

Второе важное условие - коэффициент сопротивления теплопередаче окон - не менее

1,0 0С х м2/Вт.
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Третье условие: приточно-вытяжная вентиляция с рекуператором тепла 

(дополнительно с грунтовым теплообменником).



151

Четвёртое условие: применение солнечных коллекторов для отопления дома 

и подогрева воды. На основе парникового эффекта.



152

Система воздушного солнечного обогрева. 

Состоит из воздушного солнечного 

коллектора, воздуховодов, вентилятора. 

Если температура в помещениях 

недостаточна, то горячий воздух из 

коллектора попадает в комнату. Более 

холодный воздух из комнаты подается в 

воздушный коллектор и подогревается в 

нем. Если в помещениях тепло, то горячий 

воздух поступает в тепловой аккумулятор. 

Воздух начинает циркулировать, когда 

работает вентилятор, который приводится в 

действие солнечной батареей. Вентилятор 

работает только тогда, когда солнечная 

батарея вырабатывает электричество и 

именно в это же время солнечный коллектор 

нагревает воздух.

Весной и осенью система работает на 

нагрев помещения и на накопление тепла в 

суточном аккумуляторе. Летом эта энергия 

накапливается в сезонном аккумуляторе.
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СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ

Смешивание чистого и 

грязного воздуха

Вытеснение грязного 

воздуха фронтом чистого

Система естественной 

вентиляции с идеальным 

смешиванием

Не обеспечивает высокой 

степени очистки воздуха
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Вытеснительная схема вентиляции осуществляется 

при воздухопроницаемых стенах!!!
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ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Централизованная 

система водопровода

Индивидуальные источники 

(скважины, колодцы)

Водосберегающие приборы - насадки 

на кран - аэраторы, дозаторы воды и т.д.

Сбор дождевой и талой вод

Повторное использование очищенной 

воды для технических нужд
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Повторное использование очищенной 

воды для технических нужд
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БИОПЕРЕРАБОТКА ТБО

Биотуалет непрерывного 

действия (Кливус-Мультрум)

Двухкамерные безводные 

биотуалеты большого объема)
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Бактерии для септиков и выгребных ям 

дачных туалетов
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1. Что такое строительная наука? Какие 

задача перед ней стоят? Назовите хотя бы две 

самые важные.

2. Что для Вас мегаполисная урбанизация и 

ланшафтно-усадебная урбанизация?

3. Каким Вы видите будущее строительной 

отрасли?

Контрольный опрос №1
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Тема 3

Задачи оптимизации в строительстве



ТРЕБОВАНИЯ К 

ИНЖЕНЕРУ

XXI ВЕКА

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ

ГРАМОТНОСТЬ



ТИПЫ ЗАДАЧ

+ + +

I

полная

определенность

стандарт

II III IV

частичная неопределенность

- + + + - + + + -

Поиск исходных 

ресурсов для пр-ва 

заданной 

продукции по 

известной 

технологии

Поиск 

технологии пр-

ва задан. 

продукции при 

наличии 

ресурсов

Поиск конечной 

продукции при 

заданной 

технологии и 

наличии ресурсов

ВУЗ

производственные задачи

Научно-техническая революция



ТИПЫ ЗАДАЧ

VIIIVIIVIV

частичная определенность

+ - -- + -- - +

Поиск 

потребителей и 

технологии нового 

вида ресурсов

Поиск сферы 

применения 

новой техники 

при неизвест. 

потребителях и 

поставщиках

Поиск 

неизвестных 

способа и  

ресурсов для пр-

ва задан. 

продукции

полная
неопределенность

- - -

БУДУЩЕЕ

Многомерн. 

Неопределен-

ный поиск, 

разработка 

комплексных 

планов и 

программ
Проблемные ситуации

Информационная революция
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Этапы решения НТЗ в строительстве -

инженерного проектирования
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Шухов В.Г., оптимальная конструкция наземных резервуаров для 

хранения жидкости, конец XIX в.

Минимальная масса резервуара:

а) со стенкой постоянной толщины б) со стенкой переменной толщины
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Общие требования:

1. Безопасность

2. Надёжность

3. Долговечность

4. Технологичность

5. Эстетичность

ПРОТИВОРЕЧИЕ!!!!

В основу проектирования строительных конструкций (и любых

технических систем) заложены три принципа:

– экономия материала,

– снижение трудоемкости изготовления;

– сокращение сроков монтажа.
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Затраты на изготовление:

Многопараметрическая задача оптимизации!
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Математическая модель принятия решений 

(постановка оптимизационной задачи)
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Целевые функции

Металлические конструкции:

Железобетонные конструкции:

С=Сб+Са+Си.а.+Сф+Стр+См+Сэ+Сд+Су



172

Система отопления здания:

Централизованная система отопления 
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Ограничения

Металлические конструкции: Железобетонные конструкции:

,crc crc ulta a

Система отопления здания:
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Этапы решения задачи 

оптимального проектирования
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Методы решения задач 

оптимизации

Методы линейного программирования

Методами линейного программирования решатся многие планово-

экономические и управленческие задачи в строительстве. Это задача о комплексном

использовании сырья и загрузке оборудования, транспортная задача, задача

текущего и перспективного планирования в строительстве, задача планирования

наилучшего размещения производственной базы и т.п.

Разновидности:

- графический метод (если количество неизвестных не более 3-х);

- симплекс-метод (на первом шаге строится опорный план, затем на следующих

шагах он улучшается);

- метод наискорейшего спуска (метод начинается с допустимого решения и

продолжается в направлении вектора-градиента целевой функции до достижения

границы области допустимых решений)
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Методы нелинейного программирования

Разновидности:
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К методу динамического программирования
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Тема 4

Моделирование – один из основных методов 

теоретического и экспериментального 

исследования
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Модель – это образ моделируемого объекта и алгоритмика его поведения

и преобразования при взаимодействии с другими объектами,

запечатлённые на материальном носителе отличном от объекта-

оригинала.

При этом:

•1 – модель обеспечивает более удобное и доступное изучение объекта-

оригинала, чем его непосредственное рассмотрение (идеализация);

•2 – степень детализации образа и алгоритмики объекта-оригинала

зависит от условий задачи (абстрагирование);

•3 – переход от объекта-оригинала к модели осуществляется по правилам

теории подобия (масштабные эффекты);

•4 – образ и алгоритмика объекта-оригинала и модели имеют однозначное

соответствие и описываются на удобном для понимания языке (в системе

кодирования), например, языком математики, логики и др.;

•5 – в качестве материального носителя могут выступать помимо прочего

листок бумаги (чертежи, схемы), нейроны головного мозга человека

(мировоззрение/миропонимание), кристаллы микросхем и дисплея

компьютера и др.
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МОДЕЛЬ  ≡ ОБРАЗ моделируемого объекта + АЛГОРИТМИКА 

моделируемого объекта + МАТЕРИАЛЬНЫЙ НОСИТЕЛЬ

(Триединство: Материя, Информация, Мера) 

МОДЕЛЬ

Существующего объекта Будущего изделия

Исследования с целью:

- совершенствования объекта-

оригинала (устранения недостатков);

- выявления новых положительных 

качеств и расширения области 

применения.

Создание нового продукта, 

способствующего решению проблем и 

улучшению качества жизни 

(творчество).
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Моделирование – это исследование моделируемого объекта-оригинала

путём (1) построения его модели, (2) изучения её свойств при

взаимодействии с другими объектами и (3) переноса полученных

сведений (информации и алгоритмики) на моделируемый объект.

ОБЩАЯ СХЕМА МОДЕЛИРОВАНИЯ
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ЦЕЛЬ МОДЕЛИРОВАНИЯ:

Предсказать поведение объекта в реальных условиях под воздействием внешней

среды, внутренних изменений, а также управления.

ПРИМЕНЯЮТ В СЛУЧАЯХ:

1. Когда реальные размеры и стоимость изделий велики. Например,

моделирование работы гидроэлектростанций, мостов, высотных зданий,

подвергающихся сейсмическим воздействиям, изучение на моделях

эксплуатационных качеств самолётов, их аэродинамических характеристик.

2. Когда скорость протекания исследуемого процесса либо слишком велика

(штамповка взрывом, нагрев деталей с высокими скоростями, интенсивный

импульсный нагрев и т.п.), либо процесс протекает медленно (процессы

ползучести и релаксации материалов, геологические процессы и т.д.).

3. Когда значения эксплуатационных параметров (давления, температуры или

плотности тепловых потоков, скорости) слишком велики и их непосредственное

воспроизведение чрезвычайно затруднено. Например, для моделирования

процесса пластического деформирования металлов при высоких температурах в

качестве модельного материала применяют сплав алюминия и свинца.

Эксперимент проводят при существенно более низких температурах, а

результаты переносятся на заданные высокотемпературные условия и

материалы.
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Испытание двух моделей автодорожных мостов через р. Дон у г. 

Аксай (Ростовская обл.) на аэроупругую устойчивость в ветровом 

потоке (Центральный аэрогидродинамический институт имени 

профессора Н. Е. Жуковского). 
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ПРОБЛЕМА: адекватность модели объекту-

оригиналу и объективной реальности в целом
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КЛАССИФИКАЦИЯ:

1. По виду материального носителя.

2. По степени детализации образа и алгоритмики.

3. По виду языка описания моделируемого объекта.

4. По виду критерия подобия при переходе от моделируемого объекта-

оригинала к модели.

МОДЕЛЬ по виду материального носителя

Идентичная Аналогичная

Независимая («идеальная»)
(не зависит от материала носителя)

Основная
(образ и 

алгоритмика 

материала 

сохраняется)

Условно 

аналогичная
(образ и алгоритмика 

материала не важна)

Физическая («реальная»)
(привязана к материалу)
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МОДЕЛЬ

по степени детализации

Полная Неполная Приближенная

Идентичная Аналогичная

Физическая («реальная»)

ПриближеннаяПолная Неполная

Независимая («идеальная»)

Основная
Условно 

аналогичная
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Физическая 

идентичная полная

Физическая 

идентичная неполная

Физическая аналогичная 

приближенная



193

К определению независимой условно аналогичной модели:

а – тепловая система (основная модель);

б – гидравлическая система – условный аналог тепловой системы;

в – электрическая система – то же условный аналог той же тепловой

системы.
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Параметр основной 

модели (тепловой 

системы)

Параметр-аналог в 

гидравлической 

системе 

Параметр-аналог в 

электрической 

системе

Температура, T
Гидростатический 

напор, H

Напряжение 

электрического поля, 

U

Тепловое 

сопротивление

материала, Rт

Гидравлическое 

сопротивление 

соединительных 

трубок, Rг

Электрическое 

сопротивление 

резистора, Rэ

Тепловая ёмкость 

материала, Cт

Площадь 

горизонтального 

сечения ёмкости, Sг

Электрическая 

ёмкость 

конденсаторов, Cэ
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Моделирование явлений, описываемых 

уравнением Пуассона

Схема к «мембранной аналогии (метод

Прандтля)» – условный аналог

2 2

2 2
0

z z p

x y q

 
  

 

- НДС в сечении скручиваемых

стержней;

- установившееся тепловое

состояние тел, излучаемых или

поглощаемых теплоту;

- электрические, магнитные и

другие поля при наличии в них

внутренних источников

выделения или поглощения

энергии и др.

(1)



196

2 2

2 2
2 0

U U
G

x y

 
   

 

U – функция напряжений при

кручении; G – модуль сдвига; Θ – угол

сдвига

(2)
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Моделирование явлений, описываемых 

уравнением Лапласа

2 0U 

- электростатическое поле, постоянное магнитное, постоянное

электрическое и другие токовые поля без распределённых

источников поля;

- стационарное тепловое поле без распределённых источников

теплоты;

- движение невихревой жидкости (ламинарное течение).

– оператор Лапласа; U – потенциал поля
2

(3)
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2 2 2

2 2 2
0,

u u u

x y z

  
  

  

УРАВНЕНИЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ:

где u – электростатический потенциал в Вольтах; x,y,z - координаты.

Электростатическое поле - поле, созданное неподвижными в пространстве

и неизменными во времени электрическими зарядами (при отсутствии

электрических токов). Электрическое поле представляет собой особый вид

материи, связанный с электрическими зарядами и передающий действия

зарядов друг на друга.

(4)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
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2 2 2

2 2 2
0,

T T T

x y z

  
  

  

УРАВНЕНИЕ ДЛЯ СТАЦИОНАРНОГО ТЕПЛОВОГО ПОЛЯ:

где Т – температура в градусах.

(5)
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НДС ТВЕРДОГО ДЕФОРМИРУЕМОГО ТЕЛА:

2

2x

U

y






2

2y

U

x






2

xy

U

x y




 



201

Предположим, что в паре сходственных точек электростатического и

теплового поля

, ,Т x u Т y u Т z ux k x y k y z k z  

существует равенство

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАСШТАБОВ МЕЖДУ МОДЕЛЬЮ -

УСЛОВНЫМ АНАЛОГОМ (ЭЛЕТРОСТАТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ) И 

МОДЕЛЬЮ -ОРИГИНАЛОМ (ТЕПЛОВОЕ ПОЛЕ)

uT k u

- коэффициенты подобия между геометрическими параметрами,, ,x y zk k k

uk - коэффициент подобия между физическими параметрами

(6)

(7)

     2 2 2

2 2 2 2 2 2
0,

u u u

x u y u z u

k u k u k u

k x k y k z

  
  

  
(6) и (7) → (5) =>



2 2
2 2 2

2 2 2
0,x x

u y u z u

u k u k u

x k y k z

     
          

1,x

y

k

k
 1,x

z

k

k
 x y zk k k 

Выводы:

1 - при условно-аналоговом моделировании масштабы модели не зависят

от выбора масштаба физических величин, который может быть

произвольным;

2 - для обеспечения подобия необходимо, чтобы масштабы линейных

размеров по всем трём координатам были одинаковыми.

(8)
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а — последовательный и 

параллельный одиночные 

электрич. контуры;

б — механич. система с 

одной степенью свободы;

в — акустич. резонатор.
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Модель деформирования упруго-вязких

материалов Максвелла (мёд, пластмассы, каучук,

бетон и т.п.):

1 – пружина, моделирующая упругие свойства; 2 –

элемент (цилиндр с вязкой жидкостью, сжимаемой

поршнем), моделирующий вязкие свойства.

1 exp
P Et

E




  
    

  

;
d

P E
dt


  

где P – приложенная нагрузка; ε – относительная деформация пружины;

E – модуль упругости первого рода; η – коэффициент кинематической

вязкости; t – время.

Детерминированная модель: одному значению исследуемого

(контрольного) параметра (например, деформации) соответствует одно

значение переменного (управляющего) параметра (например, нагрузки).
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Гидравлический интегратор Лукьянова - первая в мире 

вычислительная машина для решения дифференциальных 

уравнений в частных производных (с 1936 по 1980-е гг.)
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Независимая МОДЕЛЬ по типу языка 

описания (системы кодирования)

Смешанная

Знаковая 

(символьная)

Вербальная

Компьютерная

Математическая



Вербальная независимая модель



Знаковая (символьная) независимая модель



Математическая модель поведения бетона и железобетона в 

условиях ударно-волнового нагружения

Математическая независимая модель

89
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Формальное определение

математической модели

Любая математическая модель позволяет по заданным

исходным данным найти значения интересующих исследователя

параметров моделируемого объекта, т.е. суть моделирования

заключается в отображении некоторого заданного допустимого

множества значений ΩX входных параметров Х на допустимое

множество значений ΩY выходных параметров Y, тогда

математическая модель – это есть некоторый математический

оператор:

В зависимости от природы моделируемого объекта элементами

множеств ΩX и ΩY могут быть: числа, векторы, функции,

функционалы, множества и др.
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Компьютерная независимая модель
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Информационная модель

Информационная модель – это исторически сложившееся

название особого класса компьютерных моделей (по сути все

модели несут в себе образ объекта-оригинала, то есть информацию

и, поэтому все модели так или иначе можно называть

информационными). Тем не менее, информационная модель – это,

по существу, автоматизированный справочник, реализованный с

помощью систем управления базами данных (СУБД).

По формальному запросу эти модели позволяют найти любую,

имеющуюся в базе данных (БД) информацию, однако они не могут

генерировать новое знание, отсутствующее в БД. Для это в

информационную модель необходимо ввести специальные

математические алгоритмы – операторы типа

тогда информационная модель перейдёт в разряд экспертной

системы.
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Экспертная система

Экспе́ртная систе́ма (ЭС, англ. expert system) — компьютерная система, способная

частично заменить специалиста-эксперта в разрешении проблемной ситуации.

Современные ЭС начали разрабатываться в 1970-х годах

исследователями искусственного интеллекта .

Предшественники ЭС предложены в 1832 году С. Н. Корсаковым, создавшим

механические устройства, так называемые «интеллектуальные машины»,

позволявшие, например определять наиболее подходящие лекарства по

наблюдаемым у пациента симптомам заболевания.

В информатике экспертные системы рассматриваются совместно с базами

знаний как модели поведения экспертов в определенной области знаний с

использованием процедур логического вывода и принятия решений, а базы

знаний — как совокупность фактов и правил логического вывода в выбранной

предметной области деятельности.
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Структурная схема 

экспертной системы 

диагностики и ремонта 

(реконструкции) зданий 

(ЭС "Реконструкция 

зданий")
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Целостная информационная модель изделия

«APS-предприятие» – это автоматизированная система комплексной подготовки,

планирования и диспетчирования, нацеленная на улучшение качества процесса

производства продукции.

Основной принцип работы 

«APS-Предприятие» –

построение единой 

информационной модели 

производства изделия. 

Система позволяет 

организовать параллельную 

работу производственных, 

планово-экономических, 

конструкторских и 

технологических 

подразделений предприятия 

в едином информационном 

пространстве.
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Смешанная независимая модель



Замкнутая система

218
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Замкнутая система



Частная цель

и ее параметры
1 Частная цель “X”

2 Частная цель “Y”

3 Частная цель “Z”

n Частная цель “A”

Состояние

контрольных параметров
1Состояние цели “X”

2Состояние цель “Y”

3Состояние цель “Z”

nСостояние цель “A”

Отклонение

частной цели
1Отклонение цель “X”

2Отклонение цель “Y”

3Отклонение цель “Z”

nОтклонение цель “A”

Вектор целей

управления

Вектор текущего

состояния

Вектор ошибки

управления

Должно быть достигнуто

при идеальном управлении

Что реально имеем на

данный момент времени

Отклонение реального

процесса от идеального

Три вектора управления

Частная цель

и ее параметры
1 Частная цель “X”

2 Частная цель “Y”

3 Частная цель “Z”

n Частная цель “A”

220





222

Тема 5

Теория подобия в моделировании
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Основа моделирования – ТЕОРИЯ ПОДОБИЯ - учение об условиях

подобия физических явлений. Опирается на учение о размерности

физических величин.

Подобие – взаимно однозначное соответствие между двумя объектами –

оригиналом (натурой) и его моделью, при котором функции перехода от

параметров, характеризующих один из объектов, к параметрам другого

объекта, известны, а математические описания этих объектов могут быть

преобразованы в тождественные.

i
i

i

P
k

P
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Величины (частные меры)

Размерные Безразмерные

Размерные: длина, время, сила, момент силы и т.д.

Безразмерные: углы,  отношение двух длин, отношение квадрата длины к 

площади, отношение энергии к моменту силы, относительные деформации 

конструкции и т.д.
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Величины (частные меры)

Основные Производные

С 1 января 1963 года в СССР введена единая международная система

единиц СИ (SI, ГОСТ 9867).

В физике

– длина, [м], время, [с], и масса [кг]

В механике удобнее принять

– длину, [м], время, [с], и силу [Н].
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Единица Обозн. Величина Определение

Метр м Длина
Метр есть длина пути, проходимого светом в вакууме за интервал 

времени 1/299 792 458секунды

Килограмм кг Масса
Килограмм есть единица массы, равная массе международного 

прототипа килограмма

Секунда с Время

Секунда есть время, равное 9 192 631 770периодам излучения, 

соответствующего переходу между двумя сверхтонкими уровнями 

основного состояния атома цезия-133

Ампер А

Сила 

электрическо

го тока

Ампер есть сила не изменяющегося тока, который при прохождении 

по двум параллельным прямолинейным проводникам бесконечной 

длины и ничтожно малой площади кругового поперечного сечения, 

расположенным в вакууме на расстоянии 1 м один от другого, 

вызвал бы на каждом участке проводника длиной 1 м силу 

взаимодействия, равную 2·10−7 ньютонов

Кельвин К Температура
Кельвин есть единица термодинамической температуры, равная 

1/273,16 части термодинамической температуры тройной точки воды

Моль моль
Количество 

вещества

Моль есть количество вещества системы, содержащей столько же 

структурных элементов, сколько содержится атомов в углероде-12 

массой 0,012 кг

Кандела кд Сила света

Кандела есть сила света в заданном направлении источника, 

испускающего монохроматическое излучение частотой 

540·1012 герц, энергетическая сила света которого в этом 

направлении составляет (1/683) Вт/ср.

Основные единицы «СИ»
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L – символ длины;

M – массы;

T – времени;

K – силы.

L2 – размерность площади;

L/Т – размерность скорости;

ML/Т2 – размерность силы в 

физике (технике – К).

Основные величины: Производные величины:

Общая формула размерности для всех физических величин

l m tX LM T

Размерности
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ВИДЫ ПОДОБИЯ

при физическом моделировании

Геометрическое

Кинематическое

Динамическое Механическое

Тепловых 

процессов

Электродинамическое
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УСЛОВИЯ

выполнения механического подобия

•– модель и объект-оригинал должны быть геометрически подобны;

•– действующие на модель нагрузки должны быть подобны нагрузкам, 

действующим на объект-оригинал;

•– безразмерные величины (коэффициент Пуассона, коэффициент трения, 

относительные деформации и т.п.) для модели и объекта-оригинала 

должны быть одинаковыми;

•– материал модели и объекта-оригинала может быть разным (аналогичная

модель), но в исследуемой области связь напряжений и деформаций

должны следовать линейному закону Гука (если материал проявляет

нелинейные свойства, то необходимо рассматривать несколько различных

дискретных состояний модели и объекта-оригинала, в границах каждого из

которых выполняется линейный закон).
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ПРИМЕР

механического подобия
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ВИДЫ

механического подобия

Простое Расширенное

L F Ek k k  L F Ek k k 

Методика определения коэффициентов подобия:

L=klL`      – длина

K=kFK`      – сила

(M=kmM`   – масса)

T=ktT`      – время

Основные величины:

(задают произвольно)
Производные величины:

(вычисляют)



232

Статическое моделирование НДС 

строительной конструкции

L

l
k

l
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Г
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q E Lk k k

Ek k 

1k 

1.

2.

E 

Из закона Гука:

F
E

A
 F EA
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Критерии подобия

Объект №1
Объект №2

 1 1,..., ,...,i nf x x x  2 1,..., ,...,i nf x x x

Как сравнить?

1. Проранжировать все параметры по степени значимости,

отбросив несущественные.

2. Сгруппировать множество параметров в небольшое число

комплексов, тем самым заметно снизить размерность задачи.

3. Привести все комплексы к безразмерному виду, чтобы

обеспечить условия подобия.
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Сопротивление железобетонных балок разрушению по 

наклонному сечению (действию перерезывающей силы Q)

0

ult
ult

bt

Q

R bh
 

0

sh

a

h
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Физические критерии подобия

В механике число

Ньютона:

В теории упругости 

коэффициент Пуассона:
и числа:

В гидромеханике число 

Рейнольдса:

Для тепломассопереноса:

число Фурье

число Био

число Кирпичникова

2Ft
Ne

ml


2

l
F ma m

t
 









gl

E


2

F

El

Re
vl




2

t
Fo

l




l
Bi






ql
Ki

T
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Теоремы теории подобия

1. Первая теорема подобия устанавливает необходимые условия подобия: если

физические явления подобны, то критерии подобия равны между собой.

1 2 ... nП П П idem   

1 1 1
1

1

Re
v l


 2 2 2

2

2

Re
v l




1 1 1 2 2 2

1 2

v l v l 

 


1 2 , 1L Ll k l k 
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В механике число Ньютона:
2

k

Ft A
Ne

ml E
  A F l 

2

2
k

mv
E 

1 2 , 1M Mm k m k 

2 2

1 1 2 2

1 1 2 2

Ft F t

m l m l


2

2 1

2 1

T

M

F k F

l k l


1 2 , 1T Tt k t k 

2

2 1 1 2
T

M

k
F l Fl

k


1 2 , 1L Ll k l k 

2

2 1
T

M L

k
F F

k k
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В теории упругости коэффициент Пуассона:
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2. Вторая теорема подобия устанавливает математическую структуру уравнений,

описывающих физические явления: функциональная зависимость между

величинами, характеризующими явление, может быть выражена в виде

зависимости между критериями подобия, составленными из этих величин.

Fc = f (V, D, , )

 (Va,Db, c, d) = Fc
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[(LT-1)a, Lb, (ML-3)c , (MT-1L-1)d] = MLT-2

Условия однородности:

для M: c+d = 1,

для L: a+b-3c-d = 1, 

для T: -a-d = -2.

Выразим все степенные 

коэффициенты  через один:

c = -d+1; b = 2-d; a = 2-d.

 (V2-d, D2-d
, 

1-d, d) = Fc

)(
22 




 VDDV

Fc  (V2/Vd, D2/Dd
,  / d, d) = Fc

)
Re

1
(XC



VD
Re
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3. Третья теорема подобия указывает достаточные условия подобия: два

физических явления подобны, если они описываются одной и той же

системой уравнений и имеют подобные граничные условия

однозначности, а их определяющие критерии подобия численно равны.

Моделирование явлений, описываемых уравнением Пуассона

2 2

2 2
0

z z p

x y q

 
  

 

- НДС в сечении скручиваемых

стержней;

- установившееся тепловое состояние

тел, излучаемых или поглощаемых

теплоту;

- электрические, магнитные и другие

поля при наличии в них внутренних

источников выделения или

поглощения энергии и др.Схема к «мембранной аналогии (метод

Прандтля)» – условный аналог
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Теория подобия при моделировании 

экономических систем

При организационно-

технологическом подходе

макроэкономическая система,

рассматриваемая как объект

управления, в процессе своего

функционирования

описывается хронологически

преемственной

последовательностью

межотраслевых и

межрегиональных балансов

продуктообмена и

финансового обмена.
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Блок ≪А≫ содержит коэффициенты прямых затрат aij и характеризует

производственный, организационно-технологически обусловленный

продуктообмен, исходя из предположения, что закупки отраслью j продукции

отрасли i пропорциональны валовому выпуску продукции отраслью j, т.е.

пропорциональны величине xj; xi — валовая (полная) мощность соответствующей

отрасли i (количество продукции, произведённой ею в течение определённого

срока времени, для которого составляется баланс); fi — производимый ею

конечный продукт, ради получения которого и ведётся производство.

Т.е. валовая мощность отрасли равна производимому ею конечному продукту плюс

поставки промежуточных продуктов другим отраслям, пропорциональные

валовым мощностям каждой из них. В состав конечного продукта, кроме продукта,

потребляемого в домашних хозяйствах, государством и иными общественными

институтами, также включают средства производства (инвестиционные

продукты), предназначенные для создания производственных мощностей, которые

будут работать на последующих производственных циклах. Инвестиционные

продукты в составе вектора f выпуска конечного продукта представляют собой

управляющее воздействие в отношении производства на последующих циклах, что

и отмечено в названии блока≪Б≫.
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Блок ≪В≫ характеризует управление потреблением в пределах общества и

опосредованно - управление производством, поскольку структура добавленной

стоимости vj — это функционально обусловленные расходы предприятий

отраслей. При этом для баланса в целом выполняется соотношение:

Т.е. сумма добавленной стоимости vj всех отраслей (j = 1 ÷ N) равна суммарной

стоимости конечного продукта fi , произведённого всеми отраслями (i = 1 ÷ N). И

потому одна из задач управления макроуровня — согласование управления

производством и управления потреблением, т.е. обеспечение взаимного

соответствия структуры векторов v и f, а также — и соответствия им структуры

реального (эффективного) платёжеспособного спроса на конечный продукт.
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Потребности

Демографически 

обусловленные

Деградационно-

паразитические

Приоритет
Группы демографически обусловленных 

потребностей

Характер 

потребностей 

1

Улучшение возможностей получения

образования и воспитания подрастающими

поколениями и прочие потребности

обеспечения безопасности жизни общества

и развития его культуры, включая и

улучшение среды обитания.

Потребности коллективного -

общественного характера,

удовлетворение которых (с точки

зрения личности) выражается в

предоставлении разнородных благ

посторонним людям, государственным

институтам и общественным

организациям.

2 Пища.

Потребности личностного и семейного

характера, удовлетворение которых

выражается в потреблении

разнородных благ самим человеком и

членами его семьи.

3 Одежда.

4 Жилище для семьи и её развития.

5 

Социальные услуги — то, что человек (или

семья) не может сделать сам — либо

вообще, либо не может сам сделать быстро

и хорошо, вследствие чего это для него

делают другие.

6 

Свободное времяпрепровождение и

разнородные средства для обеспечения

личностного развития.
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Прогноз демографически 

обусловленных потребностей
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Для перехода к обезразмеренной кредитно-финансовой системе поделим все

денежные суммы в их номинальном выражении на величину S+K, где: S — объём

эмитированной денежной массы; K — текущий объём задолженности по кредитам

без учёта процентов. Тогда совокупная мгновенная кажущаяся

платёжеспособность общества:

(S+K)/(S+K) ≡ 1,

(Si+Ki)/(S+K) < 1, 

Σ(Si+Ki)/(S+K)=1

а всякая денежная сумма — некоторая доля от этой единицы.

В такой обезразмеренной системе возможно только перераспределение долей

единичной совокупной платёжеспособности общества между участниками рынка

в процессе осуществления ими тех или иных финансовых операций. Эмиссия,

приведённого тождества не нарушает, но порождает волну перераспределения

удельных платёжеспособностей между пользователями кредитно-финансовой

системы, которая в ряде случаев может стать разрушающими экономику

финансовым цунами.

t=t0: S=S; K=0

t=t1: K=K,

t=t2: K=K+ΔK%

t=t3: S-ΔK%/S<1 - совокупная платёжеспособность общества сократится!!!



САМЫЙ ДЕЙСТВЕННЫ МЕТОД
РЕШЕНИЯ ЛЮБЫХ ЗАДАЧ И ПРОБЛЕМ – ЖИТЕЙСКИХ, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ В 

СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ, ГЛОБАЛЬНЫХ, ЛОКАЛЬНЫХ, 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И Т.Д. - ВСЕХ, ВСЕХ, ВСЕХ!



Socrates (etc.-Greek. Σωκράτης; 470/469 BC Athens — 399 BC) was an 

ancient Greek philosopher, whose teachings marks a turn in philosophy —

from the consideration of nature and the world to the consideration of man. 

Один из родоначальников

ДИАЛЕКТИКИ, КАК МЕТОДА 

ОТЫСКАНИЯ ИСТИНЫ ПУТЁМ 

ПОСТАНОВКИ НАВОДЯЩИХ 

ВОПРОСОВ.
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ДИАЛЕКТИКА — не логика. Диалектика объемлет

логику в том смысле, что вопросы по ходу

диалектического процесса познания (и созидания) и

ответы на них могут проистекать:

* из исходных данных и предыдущих суждений, как это

имеет место в логике;

* из каких-то догадок, обоснованных как-то иначе, а не

логически;

* «браться с потолка» - т.е. из никак не обоснованных

(в логике на это «имеют право» только аксиомы)

интуитивных предположений и понятийно неясного

ощущения не выявленных формально причинно-

следственных связей разных, казалось бы не

связанных друг с другом явлений.
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Способы освоения

1. Самостоятельно 2. Через тексты

3. На основе тандемного или 

политандемного принципа 

деятельности

Освоение метода диалектического познания

и тандемный принцип деятельности
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1. Что такое теория подобия и как её можно 

применить в вашем диссертационном 

исследовании?

2. Перечислите критерии оптимальности, 

используемые в строительстве? От каких 

факторов и ограничений они зависят? Какие 

из них можно применить в Вашей ВКР? 

Назвать тему и ответить на вопрос.

3. Что такое модель объекта и что значить 

моделирование? Что представляет собой 

модель объекта исследования в Вашей ВКР?

Контрольный опрос №2


