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ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА МГСУ —
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ
Научно-педагогический потенциал МИСИ — МГСУ всегда был направлен на решение актуальных задач строительной
отрасли. В настоящее время это можно проиллюстрировать на
примере подразделений института гидротехнического и энергетического строительства (ИГЭС). В институте ведется подготовка бакалавров, специалистов и магистров по направлению «Строительство», ориентированных на работу
по проектированию, строительству и эксплуатации, как сформулировано в Градостроительном кодексе РФ, технически сложных и уникальных сооружений: гидротехнических сооружений различного назначения, объектов тепловой и атомной энергетики,
подземных конструкций и сооружений глубокого заложения. На всех жизненных стадиях эти сооружения имеют целый ряд принципиальных особенностей по сравнению с
другими объектами промышленного и гражданского строительства. После получения
общей образовательной базы на младших курсах студенты ИГЭС усваивают эти особенности на выпускающих кафедрах, закрепляют их на производственных практиках.
Как правило, эти практики (часто в форме ССО) проводились и проводятся на соответствующих выбранной специализации объектах, таких как Нижне-Бурейская и Зарамагская ГЭС, Ростовская и Нововоронежская АЭС, космодром «Восточный», объекты
олимпиады в Сочи, московский метрополитен и мн.др. Расширению географии мест
прохождения производственных практик способствует многолетнее плодотворное сотрудничество института с ведущими организациями, работающими в области проектирования, строительства и эксплуатации уникальных объектов: ГК «Росатом», ОАО
«РусГидро», ОАО «Мосинжпроект», НИИОСП им. Н.М. Герсеванова, ОАО «Институт
Гидропроект» и др.
Испытанная временем, но в современной постановке, форма сотрудничества с отраслью — целевой набор — была осуществлена МГСУ совместно с Госкорпорацией
«Росатом» в 2014 г. Студенты МГСУ уже на стадии поступления заключали договоры,
определяющие их будущее трудоустройство, с предприятиями Росатома. Уже первый
семестр показал значительную заинтересованность этих ребят в получении знаний, их
желание заниматься научно-исследовательской работой.
Важным вкладом МГСУ в успешную работу строительной отрасли являются профессиональная переподготовка и повышение квалификации. Программы повышения
квалификации были реализованы в 2014—2015 гг. для специалистов Государственной
корпорации «Росатом», ОАО «РусГидро», ГУП «Мосводосток», АО «ТЭК Мосэнерго», «Ростехнадзор» и других организаций.
На заказы объектов строительства ориентированы и научные подразделения института. Научные исследования проведены для Курской АЭС, Нововоронежской АЭС,
Нижне-Бурейской ГЭС, Рогунской ГЭС и других объектов.
Взаимосвязь образования и науки со строительной отраслью прослеживается и в
содержании номеров «Вестника МГСУ». Пожелаю всем нам больших успехов в педагогической, научной и публикационной деятельности.
Директор Института гидротехнического
и энергетического строительства МГСУ

Н.А. Анискин
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EDUCATION AND SCIENCE OF MGSU —
TO ENERGY CONSTRUCTION
Academic potential of MISI — MGSU has always been aimed at solving current tasks
of construction branch. At the present time this may be illustrated by the example of the
departments of the Institute of Hydraulic and Energy Construction (IHEC). In the institute
bachelors, specialists and masters are trained in the specialty of “Construction”, who are oriented at the work on design, construction and operation, as it is formulated in town-planning
codex of the RF, of technically complicated and unique constructions: hydraulic structures
of various purposes, objects of thermal and nuclear power, deep level underground constructions and structures. On every phase of operating life these structures have a great
number of peculiarities in comparison with other objects of industrial and civil construction.
After obtaining the general educational basis the undergraduates of IHEC acquire these peculiarities at the training departments, reinforce them at industrial placements. Usually these
placements (often in a form of Student construction brigades) have been conducted on the
objects corresponding to the chosen specialty such as Lower Bureiskaya and Zaramag HPP,
Rostov and Novovoronezh NPP, “Eastern” Space port, Olipmic objects in Sochi, Moscow
subway, etc. Longstanding effective cooperation of the institute with leading organizations,
working in the sphere of design, construction and operation of unique objects, promoted expanding the geography of industrial placement locations. These are: GC “Rosatom”, JSCo
“RusHydro”, JSCo “Mosinzhproekt”, NIIOSP named after N.M. Gersevanov, JSCo “Hydroproject” etc.
Time-tested, but also in modern statement, cooperation form with the branch — targetoriented intake — was implemented by MGSU together with State Corporation “Rosatom”
in 2014. The MGSU students already on entrance stage signed agreements with Rosatom
enterprises determining their future employment. The first semester already showed the great
interest of these students in getting knowledge, their wish to conduct scientific activity.
The important contribution of MGSU to the efficient work of the construction branch is
a professional retraining and advanced training. Advanced training programs have been implemented in 2014—2015 for specialists of the State Corporation “Rosatom”, JSCo “RusHydro”, JSCo “Mosvodostok”, FEC “Mosenergo”, “Rostekhnadzor” and other organizations.
The scientific departments of the institute are also oriented on construction objects’
orders. Scientific investigations are carried out for Kursk NPP, Novovoronezh NPP, Lower
Bureiskaya HPP, Rogun HPP and other objects.
The interrelation of education and science with the construction branch may be also
traced in the content of “Vestnik MGSU” issues. I would like to wish all of us great success
in pedagogic, scientific and publication activity
Director of the Institute of Hydraulic and Energy Construction
MGSU
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АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО.
РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ
УДК 711.4(479.25-25)
А.Г. Аветисян
НУАСА
СТРУКТУРНАЯ ЦЕННОСТЬ УЛИЦ ГОРОДА ЕРЕВАНА
Представлены структурные особенности улиц города Еревана. Улицы города
были классифицированы по уровню связанности, интеграции и по расстояниям от
центра города с применением методов территориального синтаксиса. На основе
результатов анализа были сформированы планы, отражающие структурную ценность улиц и расстояний от центра города.
Ключевые слова: территориальный синтаксис, граф-анализ, градостроительная ценность, Ереван, уличная сеть, метрические расстояния, угловые расстояния.

На сегодняшний день нет точных методов анализа в сфере градостроительной планировки г. Еревана. Это ведет к необоснованным решениям как в
процессе разработки градостроительных программных документов, так и проектов отдельных сооружений. Решения часто принимаются, основываясь на
субъективном мнении, и не базируются на точных расчетах. Все это ведет к
осуществлению необоснованных градостроительных мероприятий, в результате которых снижается градостроительная ценность территории города.
Для предусмотрения всевозможных последствий намечающиеся градостроительные мероприятия нужно подвергать разносторонним анализам.
Нынешнее развитие методов компьютерного проектирования и анализа позволяет совершать многопрофильную оценку территории и рассчитать всевозможные последствия изменений городской среды.
В течение ХХ в. исследователи связывали функционирование города с его
структурой и размещением функций разного вида [1—3]. Одним из методов изучения структуры города является территориальный синтаксис, который применяется при изучении как интерьера помещения, так и городских территорий любого
масштаба [4, 5]. Основной принцип территориального синтаксиса заключается в
том, что уличная сеть может быть изучена для выявления уровня центральности
его отдельных узлов методом граф-анализа [6, 7]. Рассматриваемый метод позволяет выявить связь между структурой города и разными социально-экономическими и средовыми явлениями. На основе результатов можно оценить движение
транспорта и пешеходов, продуктивность использования земли, безопасность
территории, цену земельного фонда и мн. др. [8].
С применением методов территориального синтаксиса была изучена и
оценена уличная сеть г. Еревана, проведена оценка улиц по уровням общей и
местной интеграции, связности, промежуточности и отдаленности от центра
города [9]. Выбор данного метода был продиктован его широким применением
за рубежом для оценки градостроительной ценности территорий [10].
© Аветисян А.Г., 2015
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В рамках анализа векторный план осей уличной сети Еревана был импортирован в программу UCL Depthmap. Для совершения измерений программа формирует карту видимости на основе уличной сети. Карта представляет собой сеть, состоящую из длиннейших лучей зрительного восприятия,
и является основой для алализов в программе UCL Depthmap [11]. Принимая
во внимание то, что в данной статье рассматриваемые анализы не основываются на видимости и возможны искажения расстояний в использовании
плана видимости, основой для анализа была принята сеть осей улиц. Доступ
к такой базе данных возможен, благодаря интеграции методов территориального синтаксиса в среду геоинформационной системы (ГИС) [12, 13]. ГИС
не только дает доступ к базе данных городской среды, но и благодаря специальному программному обеспечению позволяет выполнять анализы прямо в
среде ГИС.
Основное функциональное значение уличной сети — это формирование коротких и доступных связей между разными частями города. Учитывая
это и высокий градостроительный статус центра города, были оценены расстояния и доступность центра города ко всем улицам г. Еревана. Точкой отсчета (нулевой точкой) для анализа, был принят Северный проспект. Выбор
основан на наличии здесь трех факторов, которые определяют градостроительную ценность территории. Северный проспект расположен в центре на
юго-западной оси города, место отличается высокой привлекательностью
для финансовых вложений и насыщенностью объектами публичного обслуживания [14]. Также здесь наблюдается высокая интенсивность пешеходного
движения.
Для оценки протяженности путей были измерены метрические, а в случае
доступности — угловые расстояния от центра города (рис. 1, 2). Метрическое
расстояние является длиной пути, а угловое расстояние — суммой изменений
угла на пути между двумя пунктами. В случае 90° = 1, 180° = 2, все другие углы
измеряются методом интерполяции в промежутке 0…2 [15, 16].

Рис. 1. План метрических расстояний г. Еревана

Рис. 2. План угловых расстояний
г. Еревана

На основе планов расстояний административные округи города Еревана
были классифицированы по расстояниям улиц, включенных в их состав. Был
рассчитан средний уровень доступности округов при метрических и угловых
расстояниях (табл.).
8
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Классификация административных округов г. Еревана по доступности
Номер
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

По метрическим расстояниям
Кентрон
Арабкир
Эребуни
Норк-Мараш
Канакер-Зейтун
Давташен
Шенгавит
Малатиа-Себастия
Ачапняк
Нор-Норк
Аван
Нубарашен

По угловым расстояниям
Кентрон
Арабкир
Эребуни
Шенгавит
Канакер-Зейтун
Давташен
Малатиа-Себастия
Ачапняк
Аван
Норк-Мараш
Нор-Норк
Нубарашен

На следующей стадии были оценены связность и промежуточность улиц
(рис. 3, 4). Связность характеризуется количеством связей между рассматриваемой и всеми другими улицами сети [17]. Промежуточность является одним
из измерений центральности в граф-анализе. Он выявляет значимость узла для
всей сети [18].

Рис. 3. План связности улиц г. Еревана

Рис. 4. План промежуточности улиц
г. Еревана

Измерение интеграции показывает насколько близок любой сегмент сети
ко всем другим сегментам системы в случаях разных расстояний и масштабов.
Иными словами, он показывает насколько просто передвигаться от одного сегмента к другому. По мнению пионеров территориального синтаксиса Билла
Хиллиера и Джульен Хансен, измерение интеграции наилучшим образом отражает интенсивность пешеходного движения на улицах [19, 20].
Несмотря на то, что существует много измерений интеграции, для изучения было принято измерение интеграции ХХ в. по Хиллиер и Хансен
[21]. Произведено два типа анализа интеграции. В первом случае был измерен уровень интеграции в радиусе всего города, а во втором — в радиусе
Architecture and urban development. Restructuring and restoration
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данного углового расстояния (рис. 5, 6). Если в первом анализе наивысшие
результаты сконцентрированы в центре города и снижаются по отдалению
от центра, то во втором — высокие результаты интеграции получаются и за
пределами центра. Второй анализ позволяет выявить улицы наивысшей интеграции местного значения. Эти улицы, обладая соответствующей структурной ценностью, могут быть местами организации центров административных округов.

вана

Рис. 5. План интеграции улиц г. Ере-

Рис. 6. План местной интеграции
улиц г. Еревана

Составленные планы могут быть применены в оценке расположения и доступности разных типов объектов общественного обслуживания. В то же время, принимая во внимание тот факт, что план расстояний может быть составлен в отношении одного и более объектов, он позволяет рассчитать взаимное
расположение радиусов обслуживания одинаковых объектов.
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A.G. Avetisyan
STRUCTURAL VALUE OF YEREVAN STREETS
The absence of the methods of urban analysis in the process of urban development
of Yerevan is the reason of urban planning activities that tend to decrease the urban
value of Yerevan territories. Meanwhile the studies in the sphere of urban planning and
urban analysis prove the dependence of the life in the city on its structure and distribution of the functions. The mentioned issue highlights the importance of urban analysis.
The paper discusses space syntax, which is one of the initial methods of urban
analysis. The basic concept of Space syntax is based on the assumption that urban fabric can be presented and studied as a power graph. The method provides the measures
that evaluate the land use, traffic and pedestrian movement, land value and even carbon emissions. The paper discusses also recent attempts of integration of space syntax
method into GIS environment. GIS databases provide researchers with vast amount of
urban data. Analyses presented in the current paper were performed on the basis of the
open street map, which was imported from the GIS environment. With the application of
space syntax methods analysis of connectivity, integration choice (betweenness) and
depth from the city center were performed to evaluate the structural value of Yerevan
streets. Municipal regions of Yerevan were classified by the level of their accessibility and
by their distances from the city center on the base of the results of depth measures from
the city center. Evaluation of the street network aims to define the most integrated and
centrally positioned parts of the city. These areas can be locations for the organization of
sub centers of Yerevan in the municipal regions.
Key words: Space syntax, graph analysis, urban value, Yerevan, street network,
metric distances, angular distances.
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УДК 72.035
Е.Р. Возняк
ФГБОУ ВПО «СПбГАСУ»
ОСОБЕННОСТИ ТРАКТОВКИ КЛАССИЧЕСКИХ ОРДЕРОВ
ВИНЧЕНЦО БРЕННА В АРХИТЕКТУРЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА КОНЦА XVIII в.
Дан анализ архитектурных деталей и построения колонного ордера выдающегося архитектора павловского классицизма Винченцо Бренна, чье творчество существенно отличается от творчества архитекторов строгого классицизма. Знание
архитектурных элементов позволяет глубже понять и исследовать творчество
архитектора, необходимо для датировки и определения подлинности памятника.
Определены индивидуальные черты архитектурного решения ордера и деталей
декора фасадов В. Бренна, проявившиеся в барочной свободе прорисовки элементов в сочетании с классической строгостью решения.
Ключевые слова: исторические здания, классическая архитектура, павловский классицизм, архитектурный ордер, архитектурные обломы, В. Бренна, СанктПетербург.

Имя Винченцо Бренна стоит особняком среди архитекторов конца XVIII в.
Любимый зодчий Павла I заплатил сполна за короткое — всего несколько
лет — время своего свободного творчества на посту ведущего архитектора столицы Российской империи: его произведения подверглись суровой критике и
были почти преданы забвению, авторство многократно оспаривалось, а проекты приписывались другим архитекторам.
Тем не менее творчество В. Бренна чрезвычайно значимо для облика СанктПетербурга. Он завершил строительство пригородных резиденций Павла I —
Гатчинского и Павловского дворцов. В центре Санкт-Петербурга возвышается
главное творение В. Бренна — Михайловский замок, формирующий ансамбль
Летнего сада и Марсова поля. Величественный облик Михайловского замка
неотделим от образа Северной столицы и всегда тревожил романтические
умы российской интеллигенции. Незаслуженно забытое в XIX в. творчество
В. Бренна подробно описано исследователями архитектуры XX—XXI вв.
О нем писали И. Грабарь, Н.Е. Лансере, Д.О. Швидковский, В.К. Шуйский
[1—6]. Н.Е. Лансере в своем труде [2] восстановил историческую справедливость: на основании архивных данных он доказал авторство В. Бренна в отношении многих памятников, в т.ч. и самого Михайловского замка. В настоящее время возможно изучение лишь отдельных аспектов творчества зодчего.
Данная статья посвящена особенностям его трактовки архитектурных форм и
деталей, в частности, — колонного ордера.
Рассмотрение архитектурных форм — важный аспект в изучении творчества архитекторов. Архитектурные детали запечатлевают информацию о
формообразующих принципах, стилевых предпочтениях, образовании и даже
характере зодчего. Многое сообщить об архитекторе может общий объем спроектированных им зданий, градостроительные решения, планировка помеще© Возняк Е.Р., 2015
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ний, но надо учитывать, что они часто были обусловлены огромным числом
факторов (градостроительной ситуацией, функцией, требованием заказчиков
и т.п.). Рисуя же детали, архитектор остается один на один со своим творением.
Именно выбор формы и прорисовка элементов характеризуют зодчего как человека и творца. Построение деталей фасада — это личный ответ архитектора
теоретическим установкам и вкусам времени. Зная язык классических деталей
и форм, их можно прочесть почти как текст.
Отношение к основополагающей форме — ордеру в период классицизма
представляло собой сложную смесь идеологических веяний и личных творческих предпочтений архитекторов [7]. Ошибкой будет предполагать, что в
период строгого классицизма в Санкт-Петербурге точно следовали какой-либо канонической схеме — например, ордерам Дж. Виньолы или А. Палладио
[8, 9]. При внимательном рассмотрении видно, что ни один зодчий не придерживался жестких канонических схем. Каждый из ведущих архитекторов Санкт-Петербурга конца XVIII в. (В. Бренна, Дж. Кваренги, Ч. Камерон,
И.Е. Старов, Н.А. Львов) рисовал ордер по-своему [10]. Зодчий сам принимал
решение, как рисовать детали, и что взять за образец. Архитектор мог пойти
дорогой прямого цитирования, принять за основу только принцип построения
конкретного автора или искать вдохновения в творческой свободе мастеров барокко. Обломы и профили становятся иероглифами, понятными посвященным.
Применение раскреповок или отказ от них, отсутствие триглифа на дорическом ордере, появление шейки у ионической капители, вид кронштейнов в карнизе — все это может сказать многое об авторе, особенно в контексте общего
стилевого направления времени.
Архитектура XVIII—XIX вв. основывалась на теоретической базе
Возрождения. На начальном уровне подготовки все будущие архитекторы штудировали труды Дж. Виньолы, А. Палладио, С. Серлио, В. Скамоцци. Великий
Микеланджело, а в дальнейшем и мастера итальянского барокко, позволяли
себе рисовать ордер достаточно свободно.
«Все дальнѣйшее искусство отмѣчено борьбою этихъ двухъ началъ: охранительнаго или Палладiанскаго, — творчества отраженнаго, влюбленности
въ античный мiръ, и революцiоннаго или Микеланджеловскаго — творчества
изъ себя, влюбленности въ себя. Микель Анджело побѣдилъ своего антипода Палладiо, и его побѣда означала побѣду барокко надъ ренессансомъ»
[1, с. 256].

Ф. Растрелли создал свою систему архитектурных форм и барочного ордера, украшавшего фасады Санкт-Петербурга в период елизаветинского барокко [11]. На архитектуру раннего классицизма до конца 1770-х гг. огромное влияние оказала деятельность Французской Академии, в частности, труды
Николя-Франсуа и Жака-Франсуа Блонделей [12, 13]. Ж.-Б. Валлен-Деламот,
происходивший по материнской линии из знаменитого рода Блонделей, был
приглашен в Россию и стал одним из ведущих архитекторов 1765—1775 гг.
Во многом именно благодаря его деятельности ордер в России стали строить
правильно, по классическим канонам, а традиции барокко, казалось, отошли в
прошлое. Ж.-Б. Валлен-Деламот преподавал в Академии художеств, где обучение велось на основе принципов Дж. Виньолы, А. Палладио и сравнительного
анализа великих итальянцев, предложенного Блонделеями.
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В конце 1770-х гг. в Санкт-Петербурге намечается отход от архитектурного стиля, предложенного Французской Академией, и смещение к «греческому
вкусу». Идеологом нового направления стал М.-А. Ложье, опубликовавший в
1755 г. работу Essay on Architecture [14]. Он отрицал превосходство римской
архитектуры, предпочитая греческое зодчество. Эти представления отразились
и на восприятии колонного ордера: М.-А. Ложье утверждал, что тосканский и
композитный ордера — это не что иное, как случайное заимствование римских
ордеров от греческих. Тосканский ордер, по его мнению, — это всего лишь
грубый дорический ордер, а композитный — смешение ионического и коринфского. М.-А. Ложье осуждал использование пилястр, не одобрял применения
пьедесталов и т.п.
Все эти утверждения, не имевшие существенного влияния на архитектуру Санкт-Петербурга периода раннего классицизма, нашли свое отражение в
строгом классицизме. Дж. Кваренги и Ч. Камерон привнесли новые веяния, изменившие русский колонный ордер. Пилястры, украшавшие большинство зданий раннего классицизма, отошли в прошлое, теперь фасады украшают полуколонны и колонны. Перестает применяться композитный ордер. Тосканский
ордер делают редко, при этом он начинает поразительно напоминать дорический. Пьедесталов не используют, колонну при необходимости ставят просто
на большую тумбу. Дж. Кваренги был последователем А. Палладио и рисовал только римские ордера, построенные по его принципам. Тем не менее у
Дж. Кваренги нет ни одного колонного ордера, в точности соответствующего
гравюрам А. Палладио: архитектор свободно применял и варьировал элементы
ордера. По существу, Дж. Кваренги, создавший свой вариант русского классицизма, разработал заодно и собственный вариант ордерной системы.
Греческие ордера привез в Россию Ч. Камерон [15]. Знаменитые Агатовые
комнаты и Камеронова галерея в Царском селе украшают греческие дорический и ионический ордера. Коринфский ордер Ч. Камерон рисовал ближе к
римскому варианту.
Точнее всего следовал образцам эпохи Возрождения И.Е. Старов. Некоторые
его колонные ордера прямо цитируют ордера Дж. Виньолы. Впоследствии
И.Е. Старов стал свободнее рисовать ордер, ориентируясь на «греческий вкус».
Со смертью Екатерины II произошли существенные изменения [16].
Ведущие архитекторы Дж. Кваренги и Ч. Камерон отошли на задний план, а
вперед, благодаря воле императора Павла I, выдвинулся Винченцо Бренна.
«Въ Россiи каждое царствованiе совпадало обычно съ перiодомъ господства вполнѣ опредѣленнаго архитектурнаго стиля, и даже въ дни недолгихъ
царствованiй все же чувствуется тотъ или другoй стилистическiй оттѣнокъ
эпохи. …краткое царствованiе Павла I должно было внести въ Екатерининскiй
классицизмъ свой особый оттѣнокъ, почти достаточный для того, чтобы
оправдать выраженiе «Павловскiй стиль». …То, чѣмъ Растрелли былъ для
Елисаветинскаго времени, чѣмъ были Ринальди, Камеронъ и Кваренги для
Екатерининскаго, — мы видимъ при Павлѣ въ лицѣ Бренны» [1, с. 429—430].

В период короткого царствования Павла I (1796—1801) проектируют и
строят Дж. Кваренги, Ч. Камерон, И.Е. Старов, а также молодые архитекторы
Ф.И. Волков и Ф.И. Демерцов, но им поручают гораздо менее значимые проекты [17].
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Доскональное изучение архитектурных элементов поначалу кажется сухим и скучным. Но постепенно оно формирует систему знаний, позволяющую
глубже понять время и архитектурный памятник. Подобному анализу можно
подвергнуть творчество любого архитектора, но противоречивый и нестандартный образ первого архитектора Павла I наиболее интересен. Итак, рассмотрим внимательно ордерные формы Винченцо Бренна.
В качестве дорического ордера В. Бренна использует на своих фасадах ордер, на самом деле занимающий промежуточное положение между тосканским
и дорическим. Видимо, находясь под влиянием предыдущей эпохи и теорий
М.-А. Ложье, Бренна считал тосканский ордер недоразвившимся дорическим.
Его ордер имеет пропорции дорического: отношение высоты колонны к нижнему диаметру 1:8. Триглифов на фриз В. Бренна не ставит, несмотря на то, что
они были неотъемлемой частью дорического ордера со времен М. Витрувия
[18, 19]. Архитрав и карниз В. Бренна рисует свободно и каждый раз несколько
иначе. Северный фасад Михайловского замка украшает галерея мраморных дорических колонн (рис. 1, а). Пропорции ордера — дорические; капитель и база —
так же дорические, по Дж. Виньоле. Антаблемент не имеет ни триглифов, ни
модульонов. Архитрав же ближе к коринфскому ордеру. Фриз гладкий, из цветного мрамора. Карниз ближе к тосканскому, по А. Палладио. Обойдя вокруг
Михайловского замка можно увидеть, что под этим же антаблементом на других
фасадах присутствуют колонны как ионического, так и коринфского ордеров.

а
б
в
Рис. 1. Дорический ордер В. Бренна: а, б — северного и дворового фасадов

Михайловского замка; в — фасада кордегардии

Входной портик дворового фасада Михайловского замка также оформлен
колоннами некоего промежуточного ордера (см. рис. 1, б): высота колонны менее 7,5 нижних диаметров. На фризе нет триглифов. В поддерживающей части
карниза стоят кронштейны, что не характерно ни для дорического ордера, ни,
тем более, для тосканского.
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Колонны первого этажа здания левой кордегардии отходят от канона еще
дальше (см. рис. 1, в). По пропорциям эти ордера дорические. Колонна обвита круглыми в плане рустами, шейка колонны имеет преувеличенную высоту,
база ближе к дорической прорисовке, чем к тосканской. Антаблемент не имеет
архитрава, на фризе нет триглифов. В карнизе, в поддерживающей части, есть
зубчики. Но их расположение между криволинейными обломами скорее приближает карниз к ионическому или композитному ордеру. Вместо базы — невысокий цоколь тумбой.
Ионическим ордером В. Бренна оформляет наиболее ответственные места
фасадов, отталкиваясь при этом в построениях от ордера Дж. Виньолы и относительно свободно трансформируя его.
Главный фасад Михайловского замка украшают ионические колонны из
естественного камня (рис. 2, а) — В. Бренна часто выполнял колонны из естественного мрамора, что напоминает ордера А. Ринальди. Гигантский ордер
стоит на цокольном этаже. Пропорции колонн ближе к Дж. Виньоле (антаблемент составляет 1/4 высоты колонны). Вместо пьедестала применена тумба
высотой до подоконного парапета. База колонн — аттическая. Эту базу все
русские архитекторы XVIII в. всегда ставили под колоннами сложных ордеров,
предпочитая ее базам Дж. Виньолы и А. Палладио. Колонны гладкие, мраморные, без каннелюр. Бренна часто использует цветной естественный камень для
оформления фасадов [20, 21]. Капитель не имеет шейки, украшена иониками.
Антаблемент по своему решению ближе к сложному ордеру, чем к ионическому. Архитрав разделен двумя поясами, хотя и А. Палладио, и Дж. Виньола
делят архитрав ионического ордера тремя поясами. Фриз выполнен из естественного камня малинового цвета, с надписью золотыми буквами римским
капитальным шрифтом. Карниз в поддерживающей части имеет упрощенные
кронштейны, решенные как простые бруски.
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Рис. 2. Ионический и коринфский ордера В. Бренна: а, б — ионический ордер глав-

ного и западного фасадов Михайловского замка; в — ионический ордер портала Маска; г — коринфский ордер западного фасада Михайловского замка
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На западном фасаде Михайловского замка (на первом этаже, у дворцовой
церкви) поставлены подобные ионические колонны (см. рис. 2, б). Они так же
выполнены из камня, но антаблемент оштукатурен. Колонны двойные, антаблемент раскрепован, что служит несомненным признаком барочных традиций — раскреповки в период строгого классицизма не допускались. Профиль
карниза существенно отличается от профиля карниза колонн главного фасада замка: он гораздо проще, так как в поддерживающей части нет кронштейнов. Решение карниза такое же, как и карниза дорического ордера северного
фасада.
Портал Маска в Гатчине, выполненный из пудожского камня, В. Бренна
также оформил ионическим ордером (см. рис. 2, в), близким по пропорциям к
ордерам Дж. Виньолы. Пьедестал простой, в виде прямоугольных тумб. База,
как всегда, аттическая. Капитель без шейки, а архитрав выполнен из трех поясов, по Дж. Виньоле. Карниз не имеет зубцов, вероятно из-за сложностей при
обработке камня, но вместо них под карнизом расположена полочка, зажатая
между двумя рядами переходных элементов. Именно так в свое время рисовали карнизы Ф. Растрелли и А. Ринальди.
Другие архитекторы, творившие в этот период, тяготели к более классическому рисунку ионического ордера: Ф.И. Демерцов поставил колонны этого ордера на фасады Знаменской церкви и Сергиевского собора, Ф.И. Волков
оформил ими офицерский корпус Семеновского полка. В отличие от В. Бренна,
бравшего за основу ордер Дж. Виньолы, Ф.И. Демерцов придерживался в своих построениях ионического ордера А. Палладио.
Коринфский ордер В. Бренна использовал редко. На первом этаже западного фасада Михайловского замка коринфский ордер образует своеобразный
портик бокового входа (см. рис. 2, г). Пропорции гладких мраморных колонн
канонические, отношение высоты антаблемента к высоте колонн близко к 1/4.
База аттическая. Антаблемент по решению ближе к сложному ордеру, на других фасадах замках под таким же антаблементом стоят колонны дорического и
ионического ордеров. Карниз простой, без кронштейнов или модульонов.
На втором этаже западного фасада Михайловского замка стоят двойные
пилястры коринфского ордера. Под ними — пьедестал, форма которого не характерна для периода строгого классицизма. Антаблемент над колоннами раскрепован относительно плоскости фасада, в нем отсутствует фриз, а карниз
непосредственно поставлен на архитрав, отчего, соответственно, весь антаблемент получился ниже по пропорциям. Эти пилястры Михайловского замка
напоминают барочные формы Растрелли, их отличает разве что наличие под
слезниками карнизов упрощенных кронштейнов, которые Растрелли не использовал.
В конце XVIII в. архитекторы свободно используют различные приемы
примыкания колонн к стене: пилястры, полуколонны, отдельно стоящие колонны напротив гладкой стены и колонны с пилястрой у стены. Первые три
приема как более лаконичные применяют Ф.И. Демерцов, Ф.И. Волков и
И.Е. Старов; Дж. Кваренги ставит полуколонны у Мальтийской капеллы, избегая пилястр. Винченцо Бренна же свободно использует все способы: центральные колонны главного фасада Михайловского замка, оформляющие пор20
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тал входа, имеют сзади пилястры, а боковые колонны главного фасада стоят
напротив гладкой стены. Портик кордегардии оформлен четырьмя колоннами:
при этом за двумя крайними колоннами пилястры стоят, а за внутренними —
нет. Эти барочные приемы подчеркивают декоративность ордера.
Характерная особенность этого периода в архитектуре — отсутствие аркад
в любых видах, их не использует ни один архитектор того времени. Колонный
ордер расставляется в виде колоннад: вероятно, такое решение наиболее соответствует военному духу эпохи правления Павла I.
В. Бренна широко применяет прием сдвоенных колонн. Сложным портиком сдвоенных колонн оформлен портал Маска: спереди четыре колонны,
сзади, у стены, еще две отдельно стоящие. Широко использованы сдвоенные
колонны и на фасаде Михайловского замка.
Другие архитекторы этого периода, наоборот, избегают близко поставленных колонн: Знаменская церковь, Сергиевский собор, Мальтийская капелла
оформлены портиками колонн с интерколумнием, равным или превышающим
величины, установленные классиками Возрождения.
В. Бренна нарушает правила поэтажной расстановки колонн: на одном фасаде на цокольном этаже может стоять гигантский ордер, а на другом — неожиданно появляется поэтажный. Именно так решены фасады Михайловского
замка и кордегардии. Нужно отметить, что в период расцвета русского барокко
и творчества Растрелли таких отклонений от правил не наблюдалось.
Подробное рассмотрение и сопоставление архитектурных деталей позволяет сделать определенные выводы. Несмотря на то, что В. Бренна вышел из
той же среды, что Дж. Кваренги и Ч. Камерон и получил сходное образование,
его трактовка архитектурных форм существенно отличается от решений других архитекторов его времени.
В ордерах В. Бренны отчетливо видно влияние архитектуры поздней
Римской империи. В основном он использовал только римские ордера — дорический и ионический, реже — коринфский. Греческих ордеров, столь любимых его современниками (например, Ч. Камероном или Ф.И. Волковым), он не
применял. С другой стороны, в творчестве В. Бренна хорошо видны барочные
реминисценции: несмотря на то, что профили всех элементов максимально
приближены к классическим римским обломам, решение более крупных элементов вполне барочное. Но самое главное в том, что ордер перестает играть
для В. Бренны важную формообразующую роль, — для него это всего лишь
один из элементов украшения фасадов. Именно поэтому В. Бренна свободно нарушает канонические правила и смешивает элементы разных ордеров.
Чтобы поступать таким образом в период общей увлеченности классическим
наследием, были необходимы и личная смелость, и, безусловно, поддержка
державного заказчика.
«Главное, пожалуй, было в том, что Бренна был способен соединить образ
имперски торжественной античности с повышенной эмоциональностью предромантических увлечений… Он перенесся от окрашенного в барочные тона
рождающегося просветительского классицизма прямо к моменту его смены
ампиром, к классицизму, передающему идеи возникающего романтизма. Если
Павел был первым императором романтической эпохи, то Бренна был предтечей романтического классицизма» [3].
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Можно выделить основные, несколько противоречивые особенности ордеров В. Бренна: переходный характер дорического ордера, приближенного по
прорисовке к тосканскому; ориентация на ордера Дж. Виньолы (большинство
современников предпочитали трактовку А. Палладио); использование форм
пьедестала, не применявшихся со времен Растрелли; появление раскреповки
и др. Часть подобных черт приближает В. Бренна к строгому классицизму,
часть — обращает ко временам барокко, но все вместе они создают неповторимый характерный почерк архитектора.
Ордера В. Бренна имеют подчеркнуто барочный характер, резко отличающийся от ордеров его современников. С другой же стороны архитектурные
формы В. Бренна явно несут черты нового времени, их невозможно спутать с
ордерами русского барокко. Множество деталей, словно маркеры, отличают
его ордера от ордеров середины XVIII в.: правильные римские (а не барочные)
обломы с характерными кривыми; карнизы с кронштейнами, которых не было
во времена барокко; отсутствие у ионической капители шейки и т.д. Таким образом, ордера В. Бренна — это обращение к барокко на новом уровне, скорее
приближающее их к стилевому направлению эклектики. Эти архитектурные
формы отойдут и забудутся на время, чтобы снова засиять в середине XIX в.
возрождением барокко.
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E.R. Voznyak
INTERPRETATION FEATURES OF CLASSICAL ORDERS OF VINCENZO BRENNA
IN THE ARCHITECTURE OF ST. PETERSBURG OF THE LATE 18th CENTURY
The article analyzes the architectural details and column orders construction of an
outstanding architect of Pavlovsk’s classicism Vincenzo Brenna. Architectural forms creation is an important but not well investigated area in the history of architecture. Knowledge of architectural elements enables us to better understand and explore the creativity
of the architect, which is necessary for époque identifying and determining the authenticity of a monument and its elements. The name of Vincenzo Brenna stands apart among
the architects of the late 18th century. Works of Brenna are significantly different from the
works of the other architects of the period of strict classicism. His works were severely
criticized and were almost forgotten, the authorship was disputable and the projects were
fathered to other architects.
Though the art works of Brenna are very significant for the image of Saint Petersburg. The article identifies individual elements of architectural decisions in the orders
and decorations of Brenna’s facades manifested in the Baroque freedom of drawing elements order in combination with the classical solution rigor.
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УДК 728.1.012.2(575.3)
Ш.З. Усмонов
ПИТТУ, ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ЖИЛЫХ
ЗДАНИЙ МАССОВОЙ СЕРИИ ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ
ДЛЯ СЛОЖНЫХ СЕМЕЙ И СЕМЕЙНЫХ ГРУПП НАРОДОВ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
(НА ПРИМЕРЕ ТАДЖИКИСТАНА)
Проанализированы четыре варианта перепланировки квартир жилого домаосновы. Рассмотренные варианты перепланировки позволяют увеличить жилую
площадь реконструируемого жилого дома на 25…35 % за счет надстройки мансардного этажа и пристройки дополнительных объемов, а при реконструкции всех
жилых домов в застройке — увеличить плотность жилищного фонда в полтора
раза. Разработаны принципы улучшения объемно-планировочных решений жилых
зданий для сложных семей и семейных групп на базе массовой серии 464 с учетом
демографических особенностей Таджикистана.
Ключевые слова: объемно-планировочное решение, реконструкция, перепланировка, энергосбережение, Центральная Азия, Таджикистан, сложные семьи,
семейные группы.

Необходимость проектирования специальных жилых ячеек, предназначенных для расселения сложных семей, семейных групп и семей, состоящих из
нескольких поколений, определилась количественным ростом доли пожилого
населения и постоянно растущим стремлением к сохранению удобных связей
между поколениями. Кроме того, совместное проживание родственных семей
связано с устойчивыми традициями таджикского народа.
Опыт проектирования таких ячеек позволяет выделить два принципиальных вида расселения подобных семей. При одной форме имеет место совместное проживание всех членов сложной семьи в одной ячейке, при другой — каждая родственная семья расселяется в изолированной квартире, но с возможностью организации связи между ними. Оба направления обладают большим
разнообразием планировочных построений жилых ячеек. Основной же принцип их организации сводится к тому, чтобы создать необходимые равноценные
условия проживания для каждой семьи.
Ситуация, сложившаяся в Республике Таджикистан в сфере капитального
строительства и жилищно-коммунального хозяйства, характеризуется рядом
негативных явлений:
острой нехваткой жилья, особенно социального назначения — для малообеспеченных граждан;
неудовлетворительным состоянием жилищного фонда и др. [1].
В современном мире «хрущевки» — это здания относительно неплохого качества, которые могли бы еще несколько десятков лет прослужить жителям. Но внешний вид и планировка «хрущевок» не особенно привлекают
современных людей, особенно молодое поколение, так как такие квартиры
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предоставляеют очень узкие возможности осуществить современный дизайн
и воплотить оригинальные идеи, чтобы создать свое уникальное современное жилье [2].
Реконструкция «хрущевок» — это процесс, который в основном ориентирован на частичную или полную смену планировки, в котором используются,
как правило, визуальные приемы расширения пространства [3, 4].
Истощение запасов традиционных источников энергии и острая ее нехватка для многих слаборазвитых и развивающихся стран превратили проблему
экономии энергоресурсов и поиски альтернативных источников энергии в одну
из важнейших проблем экономики любой страны мира на пороге XXI в. и в
обозримом будущем [5]. В Таджикистане в строительном секторе расходуется
около 45 % тепловой энергии. Поэтому одной из основных задач в строительном комплексе является повышение энергоэффективности зданий и снижение
расходов энергии при их возведении и эксплуатации [6].
Различные факторы обусловили увеличение потребления энергии во всем
мире [7]. Улучшение энергоэффективности в строительном секторе может оказать существенное влияние на общее потребление энергии в стране и внести
значительный вклад в достижение целей в области объема сокращения выбросов СО2 для устойчивого развития [8]. В течение последних двух десятилетий
потребление первичной энергии выросло на 49 %, а выбросы CO2 на 43 %, со
средним ежегодным ростом на 2 и 1,8 % соответственно [9].
Одним из важных факторов энергосбережения является правильный выбор объемно-планировочных решений [10]. Эффективное использование энергии приводит к ее экономии, сокращению выплат по счетам за коммунальные
услуги и защите окружающей среды как следствие уменьшения потребления
энергоресурсов и сокращения выбросов парниковых газов [11].
Сохранение жилищного фонда, повышение энергоэффективности зданий,
модернизация и реконструкция застройки для средних и малых городов являются единственным путем предотвращения лавинообразного выхода из эксплуатации значительной части жилых зданий и инфраструктуры [12] этой застройки.
Решение жилищного вопроса требует формирования новых типов жилых
домов для разных категорий семей по уровню доступности жилья, отвечающих требованиям рынка [13]. В настоящее время существует значительный резерв энергосбережения за счет нормализации применения комплексных требований, повышения адекватности расчетов теплозащиты при проектировании,
учета влияния архитектурных решений на теплозащиту здания [14].
При разработке объемно-планировочного решения следует обосновывать
величины и соотношение определенных планировочных параметров длины и
ширины (пролета) здания, количество этажей, периметра и площади наружных
стен и иных ограждающих конструкций, приходящихся на единицу объема или
на единицу развернутой площади здания [15].
По предварительным расчетам, компактная структура здания позволяет
снизить до 35 % теплопотери по сравнению с типовыми жилыми домами аналогичной этажности [16]. При реконструкции существующего жилища, в первую
очередь определяется ее общая социально-экономическая направленность, затем уже на инвестиционно-профессиональном уровне выясняется целесообразArchitecture and urban development. Restructuring and restoration
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ность сохранения здания вообще, его будущее назначение, методы реконструкции и особенности последующей эксплуатации, учитываются, естественно, и
потребности жителей [16]. Объемно-планировочное решение самого здания и
его расположение на местности оказывают существенное влияние на суммарный расход энергии, идущей на строительство и эксплуатацию [17].
Отдельно стоит сказать о реконструкции массового индустриального строительного фонда [18]. Приходит время, когда большинство типовых зданий
требуют реконструкции. Возможна разработка типовых вариантов реконструкции для таких зданий, при которой будет применяться набор конкретных энергоэффективных архитектурных решений [18]. В зарубежных странах вопросам
реконструкции зданий придается первостепенное значение. Из общего объема
финансирования доля на новое строительство составляет 20…30 %, тогда как
оставшаяся часть идет на планомерную реконструкцию [19]. Существенное
влияние на удельные теплопотери в жилых и общественных зданиях оказывают объемно-планировочные решения. В частности, соотношение площади
ограждающих конструкций и общей площади зданий, площади оконных проемов и наружных стен, конфигурация зданий в плане, размещение их на рельефе и относительно стран света [20].
Степень изолированности и совместимости процессов жизнедеятельности, осуществляемых поколениями, проживающими в одной ячейке, зависит
от степени пространственной общности и независимости помещений как основного ядра квартиры, так и выделяемой зоны для родственной семьи, что и
будет характеризовать ту или иную ее планировочную структуру. Простейшая
структура, предназначенная для совместного проживания сложных семей, —
это обычная квартира с двухчастным зонированием, где в самостоятельную
зону, расположенную возле передней, выделена из индивидуальной зоны жилая комната с небольшим санитарным узлом. В таком виде жилая ячейка лучше
отвечает потребностям тех семей, где режим жизни одного (двух) члена семьи
не совпадает с режимом остальных ее членов. В подобной форме организации
квартиры выполнение многих бытовых процессов каждым поколением еще в
большой мере пространственно связано, особенно в зоне помещений общесемейного отдыха, приема и приготовления пищи.
Наибольшая изолированность для проживания каждой семьи в семейной
группе достигается при развитии выделяемой зоны до законченной самостоятельной ячейки с необходимым составом помещений, оснащенных необходимым оборудованием. В таком виде общая структура жилой ячейки выглядит
как бы «квартирой в квартире», связанной общим выходом наружу.
Одним из путей увеличения пространственной независимости зоны, организуемой для одного из поколений, является устройство своего входа в нее
со стороны лестничной площадки или коридора, а значит, и устройство второй
передней. При этом степень пространственной общности между выделенной
зоной и основным ядром квартиры может быть самой разнообразной.
При изучении требований сложных семей к своему жилищу расселение
в самостоятельных жилых ячейках по форме совместно-изолированного проживания имеет предпочтение, поскольку при этом обеспечивается наибольшая
психологическая самостоятельность и свобода выбора для общения.
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Характер возможной пространственной связи между родственными семьями, устанавливаемой проектом, во многом зависит от выбранного типа
дома. Так, например, двух- и четырехкомнатные жилые ячейки, составляющие
общую квартиру, предназначенную для заселения семейной группой, занимают торцовую часть коридорного дома и имеют раздельные входы из коридора.
В четырехкомнатной квартире, расположенной в двух уровнях, коллективная
зона соседствует с такой же зоной двухкомнатной квартиры. Смежное расположение общих комнат позволяет осуществить пространственную связь между
ними. Смешанная структура дома в виде необычной блокировки секций с галерейным типом дома предопределяет входы в квартиры из двух разобщенных
общественных коммуникаций, тем самым создаются условия полной изоляции
жилых ячеек. В то же время предполагаемая связь общих комнат может обеспечить необходимые контакты между родственными семьями. В ячейке секционного дома предусмотрено их раздельное проживание в разных уровнях с
независимыми входами в каждую квартиру, связанных между собой внутриквартирной лестницей. Система парного совместно-изолированного расселения
обладает наибольшей гибкостью и, следовательно, длительностью морального
старения жилища этого типа, и позволяет более свободно решать проблемы
при распределении квартир.
При реконструкции и внутренней перепланировке здания уменьшается не
только его физический износ после полной или частичной замены отдельных
конструкций, но и устраняется моральный износ здания в результате улучшения его внешнего облика и повышения комфорта и качества жизни в целом.
В зависимости от технического состояния и местных условий объем таких
мероприятий, включая внутреннюю перепланировку, может изменяться в значительных пределах, а специфические конструктивные особенности крупнопанельных зданий, построенных в сейсмических условиях, требуют особых
условий при перепланировке квартир. Специфичность этих приемов обусловливается следующими факторами:
1) наличие жесткой конструктивной схемы не позволяет изменять размеры помещений в сторону увеличения за счет снятия или перенесения несущих
перегородок;
2) повышение качества жизни при внутренней перепланировке квартир в
рассматриваемых жилых домах может быть осуществлено только объединением квартир как в пределах этажа, так и по вертикали с созданием квартир в 2-х
уровнях.
Анализ объемно-планировочной структуры жилого дома-основы и степень его морального износа, а также адресная реконструкция его под жилой
дом для сложных семей позволяют наметить в основном частичную перепланировку квартир. Указанная перепланировка заключается в увеличении площади общих комнат за счет включения в их состав пространства утепленных
веранд и лоджий, частичного переноса некоторых перегородок при сохранении
положения существующих санитарно-технических узлов.
Рассмотрим варианты реконструкции крупнопанельного жилого дома на
примере дома серии ТТЖ-1-464 АС-3 под жилой дом для сложных семей, состоящих из нескольких поколений. Задача формирования такой концепции моArchitecture and urban development. Restructuring and restoration
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дернизации, в результате которой должно получиться жилье, удовлетворяющее
современным требованиям и местным социально-демографическим условиям,
рассчитана на удовлетворение требований комфорта для конкретной категории
жителей (табл. 1).
Табл. 1. Технико-экономические показатели жилого дома ТТЖ-1-464 АС-3
Показатели
Площадь застройки, м2
Строительный объем дома V, м3
Общая площадь дома, м2
Жилая площадь дома, м2
Подсобная площадь, м2
Площадь летних помещений, м2

Количество
761
10730
2618
1513
829
787

Количество квартир всего, кв.
в т.ч.:
однокомнатных, кв.
двухкомнатных, кв.
трехкомнатных, кв.

60

Количество жилых комнат, ком.
Средняя комнатность, ком.

120
2,0

Коэффициент K1 = Fж Fo

0,57

/
/F

Коэффициент K2 = Vстр

o

20
20
20

4,1

При разработке проекта перепланировки ставилась задача максимально
сохранить положение санитарно-технических узлов и не нарушать конструктивную структуру существующего здания. Для жилых домов серии 1-464 А,
как было отмечено выше, конструктивная схема характеризуется жесткостью
планировочного решения квартир из-за наличия несущих разделительных перегородок, расположенных с узким поперечным шагом 2,6 и 3,2 м и продольным шагом — 5,0 м (рис. 1). При этом максимальная площадь ячейки дома,
ограниченной продольными и поперечными несущими стенами, составляет
14,91 м2, что не соответствует современным нормам площади для общей комнаты квартиры.
Рассмотрим 4 варианта перепланировки квартир жилого дома-основы.
В первом варианте реконструкция и перепланировка осуществлены за счет
объединения трех квартир в пределах этажа секции (рис. 2).
При перепланировке сохранена общая планировочная структура существующих квартир с некоторым изменением положения санузлов и кухонь в
2- и 3-комнатных квартирах. При этом в них используются существующие водопроводно-канализационные и вентиляционные системы. При реконструкции
принята частичная система перепланировки с двухступенчатой структурой зонирования квартиры, при которой образованы две самостоятельные квартиры с входами, предназначенные для совместно-изолированного проживания
родственных семей. Каждая из составляющих квартир в соответствии с п. 2.3
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норм проектирования «Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов»1
спроектирована в соответствии с требованиями по проектированию отдельных
квартир.

Рис. 1. Исходный план секции серии 1-464 А

Рис. 2. План секции после реконструкции в одном уровне. Вариант 1
1
ВСН 61—89 (р). Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования // SnipHelp.ru. Режим доступа: http://sniphelp.ru/constructing/002.001.004/VSN_61-89r_1878.
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При этом сообщение с квартирой для членов семьи первого поколения
(престарелых) осуществляется через дверной проем шириной 0,8 м, устраиваемый в несущей продольной перегородке, разделяющей однокомнатную
квартиру и гостиную смежно расположенной квартиры, предназначенной для
семьи из 2 и 3-го поколений.
В зоне размещения для членов семьи из 2 и 3-го поколений осуществлено
четкое зонирование пространства. За счет реконструкции и перемещения санузлов увеличилась площадь прихожей (5,41 м2). Площадь кухни увеличена
до 15,36 м2 за счет включения в ее площадь утепленной лоджии со световым
проемом.
Анализ указывает на то, что в процессе перепланировки не произошло
потери жилой площади, при достаточно высоком коэффициенте экономичности объемно-планировочного решения K1 = 0,59. Одним из достоинств данной
перепланировки является возможность ее осуществления без временного выселения проживающих и самими квартиросъемщиками. К недостаткам можно
отнести необходимость объединения двух смежных ячеек дома для устройства
гостиной с резкой дополнительного проема шириной 2,5…3 м. Последнее потребует дополнительных затрат по усилению несущих конструкций жилого дома-основы.
В вариантах 2—4 перепланировка осуществлена с размещением квартир в
двух уровнях в пределах 1 и 4-го этажей и устройством дополнительного мансардного этажа, объединенного с пятым этажом. Последнее позволяет увеличить общую и жилую площадь дома на 20…25 %, что соответственно повысит
плотность жилого фонда квартала, в котором расположены реконструируемые
жилые дома. В варианте 2 в 5-комнатных квартирах категории «А», расположенных соответственно на 1—4 этажах, осуществлено трехчастное зонирование (рис. 3).

Рис. 3. План секции после реконструкции жилого дома в двух уровнях. Вариант 2
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На первом уровне располагаются ячейки для совместных процессов жизнедеятельности семьи, жилая и подсобная зоны для проживания пожилых членов семьи. Последняя имеет самостоятельный вход и возможность связи с зоной общесемейного отдыха, приема и приготовления пищи. На втором уровне
расположены спальни родителей и детей различного возраста и пола. При этом
молодая семейная пара располагается изолированно в самостоятельной зоне с
отдельным входом на уровне четного этажа. При этом зона имеет связи с общесемейными помещениями квартиры.
В указанном варианте кроме надстройки мансардного этажа осуществлено
включение в общую площадь квартиры пространства лоджий и веранд с соответствующим утеплением их наружных ограждений. В процессе перепланировки сохранено местоположение существующих санитарно-технических узлов.
Для связи между помещениями в квартирах по вертикали и горизонтали
осуществляется пробивка двух проемов: в перекрытии вдоль короткой стороны у наружной стены для размещения лестниц и в продольной стене для дверного проема в квартирах типа «А».
В квартирах типа «Б» варианта 2 и в вариантах 3, 4 (рис. 4, 5) так же принято двухуровневое расположение помещений квартиры с общим входом в квартиру с выделением самостоятельных зон с необходимым составом помещений
для различных поколений семьи. В таком виде общая объемно-планировочная
структура квартиры, предназначенная для проживания сложной семьи, выглядит как бы «квартирой в квартире» с общим выходом наружу.

Рис. 4. План секции после реконструкции в двух уровнях. Вариант 3

Анализ указывает на достаточно высокий уровень комфортности проживания рассматриваемой категории жителей. Эти варианты перепланировки
позволяют увеличить жилую площадь реконструируемого жилого дома от 25
до 30 %, что позволяет при реконструкции всех жилых домов застройки увеличить плотность жилищного фонда застроенной территории в полтора раза,
почти не повышая плотность застройки.
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Рис. 5. План секции после реконструкции в двух уровнях. Вариант 4

На основе анализа вариантов перепланировки к разработке можно принимать вариант 2, в котором коэффициент K2 меньше в сравнении с другими
вариантами. Это свидетельствует о компактности объемно-планировочного решения и о сравнительно меньших удельных расходах тепловой энергии в здании
(табл. 2).
Табл. 2. Технико-экономическая оценка вариантов перепланировки жилого дома
Варианты перепланировки

Исходный
вариант

1

2

3

4

761

775

936,85

936,85

936,85

Строительный объем, м3

10730

10933

13288

13288

13288

Общая площадь дома, м2

2618

2634

4125,7

3645,9

3671,5

Жилая площадь дома, м2

1506

1544

2641,2

2436,5

2426,7

Подсобная площадь, м2

829

837

1355

1074

1080

Площадь летних помещений, м2

787

686

274,4

294

392

Средняя комнатность, ком.

2,0

5,0

5,33

6,16

6,16

K1 = Fж Fo

0,57

0,59

0,64

0,67

0,66

4,1

4,15

3,22

3,64

3,62

—

1,03

1,75

1,62

1,61

Показатели
Площадь застройки, м2

/
/F

K2 = Vстр

o

/

Kрек = Fж.рек Fж

Выводы. 1. Предлагаемые варианты перепланировки позволяют увеличить
жилую площадь реконструируемого жилого дома от 25 до 35 % за счет надстройки мансардного этажа и пристройки дополнительных объемов, а при реконструкции всех жилых домов в застройке увеличить плотность жилищного
фонда в полтора раза.
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2. Разработанные принципы улучшения объемно-планировочных решений
реконструируемых жилых домов обеспечивают достаточно высокий уровень
комфортности проживания для сложных семей, отвечающий современным
нормативным требованиям.
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Sh.Z. Usmonov
SPACE PLANNING DECISIONS FOR THE RESIDENTIAL BUILDINGS
OF MASS SERIES AFTER RECONSTRUCTION FOR EXTENDED FAMILIES
AND FAMILY GROUPS OF CENTRAL ASIA (ON THE EXAMPLE OF TAJIKISTAN)
The current need for additional domestic accommodation has necessitated the formation of new housing types for different categories of families in terms of affordability
and market requirements. In particular, the demand for apartments can be met by the
renovation of Soviet pre-cast concrete residential blocks. Firstly, there is a need to quantify the growth of the elderly population and the ever-increasing desire to preserve friendly relations between the generations based on Tajik tradition. Secondly, there is a need
to design special residential units intended for the resettlement of extended families,
family groups and families consisting of several generations. The renovation of the old
Soviet buildings will reduce not only the physical deterioration of a building by complete
or partial replacement of individual structures, but will also eliminate obsolescence as a
result of internal redesign and enhancement of a building.
An analysis of the space-planning and structure of a residential building will establish the degree of obsolescence, as well as address the question of reconstruction
as a dwelling for extended families through the partial redevelopment of apartments.
Such redevelopment would increase the area of common rooms to include insulated
terraces and loggias, the removal of some partitions and the conservation of existing
sanitary cells.
This article deals with the reconstruction of large apartment buildings based on
Soviet mass-produced residential block series TTZH 1-464-AC-3, which is dwelling for
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extended families consisting of several generations. The article proposes 4 different options for redevelopment. These options will increase the living space of the reconstructed
residential building from 25 to 35 %, and will increase the population density in all dwellings by 50 %. The intention is to improve space-planning of mass-produced residential
blocks, series TTZH 1-464-AC-3, in order to match the demographic characteristics of
Tajikistan for extended families and family groups.
Key words: space-planning decision, reconstruction, remodeling, enerfy saving,
Central Asia, Tajikistan.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ.
ПРОБЛЕМЫ МЕХАНИКИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
УДК 534.512:51
А.В. Авершьева
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
СОЛИТОНОПОДОБНЫЕ ВОЛНЫ ЛЭМБА В УПРУГОМ СЛОЕ
С ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ ПУАССОНА
Исследованы дисперсионные кривые для волн Лэмба различных мод.
Дисперсионные соотношения построены методом экспоненциальных отображений
совместно с шестимерным комплексным формализмом Коши. Для изотропных материалов с отрицательным коэффициентом Пуассона получены и проанализированы дисперсионные кривые, отвечающие нулевой симметричной фундаментальной моде.
Ключевые слова: волна Лэмба, ауксетик, формализм Коши, дисперсия, коэффициент Пуассона, метод экспоненциальных отображений.

В 1917 г. Лэмб написал первую работу об особом виде волн [1]. Первые
исследования по использованию волн Лэмба для мониторинга состояния конструкций произошли в 1950-х гг. и описаны в [2, 3].
Уникальность волн Лэмба заключается в особенности их распространения. Они распространяются в пластине или слое, причем на всю толщину.
Волны Лэмба способны преодолевать большие расстояния. С помощью волн
Лэмба удобно совершать мониторинг дефектов в многослойных пластинах и
оболочках. Анализ эффектов затухания и отражения, изменения скорости распространения волны делают возможными подобные исследования. Для мониторинга дефектов необходимо владеть знаниями о дисперсионном поведении
этих волн в зависимости от механических характеристик анализируемого тела.
В данной работе представлены результаты исследования распространения волны Лэмба в однослойной пластине с отрицательным коэффициентом
Пуассона, полученные численно-аналитическими методами.
1. Основные понятия и положения. Зависимость скорости распространения продольных и поперечных волн в зависимости от свойств среды можно
представить формулами:
λ + 2µ
µ
; сs =
,
(1.1)
ρ
ρ
где l и m — константы Ламе; r — плотность среды.
Фазовая скорость является одной из основных характеристик волн Лэмба.
w
cf = ,
(1.2)
r
где cf — фазовая скорость; w = 2p/T — частота волны; T — период волны;
r = 2p/l — волновое число; l — длина волны.
сp =
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Константы Ламе, модуль упругости и коэффициент Пуассона связаны следующими соотношениями:
En
E
(1.3)
l=
; m=
,
(1 + n)(1 − 2n)
2(1 + n)
где E — модуль Юнга; n — коэффициент Пуассона.
В перемещениях при отсутствии внешних сил динамическое уравнение
движения можно представить в виде [4]
Aij u j = r∂ t2ui .
(1.4)
В этом уравнении Aij — дифференциальный оператор, который в случае
анизотропного материала имеет вид
Aij= ciljk ∂ l ∂ k .
(1.5)
Для изотропного материала:
Aij = mδij ∂ k ∂ k + (l + m) ∂ i ∂ j .
(1.6)
Символ Кронекера
1, j = k ;
δ jk =
(1.7)

0, j ≠ k .
В формулах (1.4)—(1.6) ∂ i ( ∂ j , ∂ k , ∂ l ) и ∂ t — производные по пространственным координатам и времени соответственно.
Для упругой однородной анизотропной среды уравнение (1.4) при учете
(1.5) можно представить в векторной форме
divc∇u − ru = 0.
(1.8)
В случае изотропного тела уравнение (1.4) при учете (1.6) можно представить в виде
∂2u
(1.9)
m∇ 2 u + (l + m)grad divu = r 2 .
∂t
С учетом известных векторных тождеств
∇ 2 u =Du =grad(div u) − rot rot u
(1.10)
и
grad(div u) = ∇(div u)
(1.11)
получим уравнение Ламе
∂2u
(l + 2m)∇div u − m rot rot u = r 2 .
(1.12)
∂t
Это уравнение описывает динамические процессы в изотропных упругих
средах без учета объемных сил.
Уравнение (1.12) можно преобразовать к виду
∂ 2 u l + 2m
m
(1.13)
−
∇div u + rot rot u =
0.
2
∂t
r
r
При учете формул (1.1) уравнение (1.13) преобразуется к виду
∂2u
с 2p ∇div u − сs2 rot rot u = 2 .
(1.14)
∂t
Если перемещения зависят только от одной координаты u = u(x, t), а возмущения распространяются вдоль оси х, то уравнение (1.14) можно представить
в виде следующих двух уравнений:
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∂2up

∂2up

2
∂ 2 us
2 ∂ us
−
c
= 0.
(1.15)
s
∂t 2
∂x 2
∂t 2
∂x 2
Процесс интегрирования уравнения движения теории упругости можно
упростить, используя представление Гельмгольца:
u = grad ϕ + rot ψ ,
(1.16)
где j и ψ — скалярный и векторный потенциалы.
С учетом (1.16) уравнения (1.15) преобразуются к виду
∂ 2ϕ
∂2ψ
2
(1.17а)
c
и
= cs2 ∆ ψ
=
∆ϕ
p
∂t 2
∂t 2
или в соответствии с формулой (1.10)
∂ 2ϕ
∂2ψ
2
2
c
ϕ
и
= cs2 ∇ 2 ψ.
=
∇
(1.17б)
p
2
2
∂t
∂t
Нетрудно убедиться, что решением уравнения для (1.17а) и (1.17б) являются
ϕ = F ( nx − c p t ) и ψ = F ( nx − cs t ) ,
(1.18)

− c 2p

=0 и

где F — произвольная достаточно гладкая функция; x ≡ {x, y, z} — радиус-вектор; n — единичный вектор, задающий направление распространения волны.
В [5, 6] показано, что общее решение для определения поля перемещений
можно представить как сумму градиента скалярного потенциала и векторного
потенциала, каждый из которых удовлетворяет волновым уравнениям (1.17).
Такое представление поля перемещений стало ключевым во многих последующих исследованиях.
Решение уравнения (1.18) можно представить для плоской гармонической
волны, распространяющейся в слое с произвольной упругой анизотропией в
экспоненциальной форме:
(1.19)
u( x , t ) = f ( ζ)eir ( nx − ct ) ,
где f — неизвестная векторная функция, определяющая изменение амплитуды
на волновом фронте; ζ = ir ( xν ) — мнимая переменная, необходимая для того,
чтобы аргумент был безразмерной величиной (например, для разложения в
ряды); r — волновое число; x — координата точки; ν — единичный вектор нормали (вектор перпендикулярный к срединной поверхности); n — направление
распространения волны (в этом направлении распространяется гармоническая
волна); с — фазовая скорость.
Представляя решение (1.19) в форме (1.18), получим

ir ( nx − c p t )
ir nx − c t
ϕ = f (ζ) e
; ψ = f (ζ) e ( s ) .
(1.20)
Используя представление (1.19), можно преобразовать уравнение (1.8)
для анизотропной среды. Полученное уравнение называется уравнением
Кристоффеля:


∂2
∂
0,
(1.21)
− r 2  A1 2 + A2
+ A3  f =
∂ζ
 ∂ζ

где
A1 = νCν; A2 = νCn + nCν; =
A3 nCn − rc 2 I ,
(1.22)
где I — единичная диагональная матрица размером 3 на 3.
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Данное уравнение представлено в [7—9].
2. Постановка задачи. Основные методы решения. Волны Лэмба — волны
плоской деформации, имеющие сагиттальную поляризацию, распространяются в тонкой свободной пластине.
Рассмотрим пластинку толщиной 2h, с границами x = ±h. Решение задачи о
распространении волн в упругом слое (пластине), когда границы слоя свободны от напряжений, рассмотрено в [2, 10—12].
Ограничимся рассмотрением случая: uy = v = 0; ux,z = ux,z(x, z, t).
Движение частиц среды описывается уравнением (1.13).
Граничные условия в напряжениях запишутся следующим образом:
tν x =± h = νC ∇u = 0.
(2.1)
В этом случае поверхности считаются свободными. Задача сводится к решению уравнения (1.13) с граничными условиями (2.1).
Прикладываемая к пластине нагрузка приводит к возникновению продольных и поперечных волн. Существует несколько методов решения уравнения
(1.13).
2.1 Метод потенциалов. Выражая вектор перемещений через скалярный j
и векторный ψ потенциалы согласно представлению Гельмгольца (1.16), уравнение (1.13) приводится к двум волновым уравнениям (1.17).
Для случая гармонического процесса решение задачи ищется в соответствии с формулой (1.20) в виде
(2.2)
ϕ( x, z , t ) = ϕ′( z )eir ( x − ct ) и ψ ( x, z , t ) = ψ ′( z )eir ( x −ct ) ,
где с — неизвестная фазовая скорость.
Подстановка (2.2) превращает (1.17) в обыкновенные дифференциальные
уравнения относительно j' и ψ'.
 d2
 d2
2
2
′
−
V
ϕ
(
z
)
=
0
и
 2
 2 − V2  ψ′( z ) = 0,
1 
 dz

 dz

w
w
где=
V1
r 2 − rp2 ; =
V2
r 2 − rs2 ; rp = ; rs = .
cp
cs

(2.3)

В [2, 10] решения уравнений (2.3) описываются гиперболическими функциями и будут содержать в себе произвольные постоянные:

ϕ = ( α1 shV1 z + α 2 chV1 z ) eir ( x −ct ) ; ψ = ( β1 shV2 z + β2 chV2 z ) eir ( x −ct ) .

(2.4)

Эти выражения удовлетворяют волновым уравнениям (2.2).
Получим систему четырех линейных однородных уравнений, содержащих
константы. Если приравнять детерминант этой системы к нулю, придем к дисперсионному уравнению, из которого при заданных r, l, m, w находится фазовая скорость. Решение можно упростить, рассмотрев две системы частных
решений:
ϕ1 = α 2 eir ( x−ct ) chV1 z ; ψ1 = β1eir ( x−ct )shV2 z ;

ir ( x −ct )
shV1 z ; ψ 2 = β2 eir ( x−ct ) chV1 z .
ϕ2 = α1e

(2.5)

Первая описывает распространение симметричных волн Лэмба, а вторая —
асимметричных. Дисперсионное уравнение представлено в [2, 9—11, 13, 14].
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Для симметричных волн дисперсионное уравнение имеет вид
th (V p h )
th (Vs h )

(1 + β )
=

2 2
s

4β pβ s

,

Vp
V
где β p = , β s = s , а для ассиметричных волн:
r
r
th (V p h )
4β pβ s
=
.
th (Vs h ) (1 + β2 )2
s

(2.6а)

(2.6б)

Эти уравнения обычно упоминаются как классические частотные уравнения Рэлея — Лэмба для случая распространения волн в бесконечной упругой
пластине со свободными краями. Более поздние работы привели к всестороннему изучению поведения волн, подчиняющихся этому уравнению, их спектров и режимов.
2.2. Метод экспоненциально-численных отображений. Уравнение (1.21)
имеет матричный вид. Основной прием для решения данного уравнения —
шестимерный формализм, когда дифференциальное уравнение второго порядка сводят к шести обыкновенным дифференциальным уравнениям первого порядка. В зависимости от выбора вспомогательной функции V различают несколько эквивалентных представлений уравнений движения (1.21).
Рассмотрим наиболее удобные формализм Стро и формализм Коши, подробно
рассмотренные в [14]:
А. Формализм Стро. В 1962 г. Стро предложил новое представление
для решения уравнения (1.8), которое было названо формализмом Стро.
Первоначально формализм Стро был применен при анализе волн Рэлея, распространяющихся на свободной границе анизотропного полупространства
[15]. В [16] формализм Стро был применен для описания волн Лэмба, распространяющихся в однородных анизотропных пластинах.
Представление для гармонической волны Лэмба ищется в виде (1.19).
Вспомогательная вектор-функция принимается в виде
V (ζ ) ≡ ( A1∂ ζ + A4 ) f (ζ ),

(2.7)

где A4 = νCn.
(2.8)
Основная идея формализма Стро в переписывании уравнения движения в
терминах перемещений и поверхностных сил. Умножение обеих частей (2.9)
на матрицу A1−1 дает следующее выражение для производной:
∂ζ f =
(ζ ) A1−1V (ζ ) − A1−1 A4 f (ζ ).
С учетом (2.9) уравнение (1.21) примет вид
f
f
∂ζ   =
N  ,
V 
V 
где N — фундаментальная матрица.
 − A−1 A
A1−1 
.
N =  T −11 4
T
−1 
 A4 A1 A4 − A3 − A4 A1 
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Общее решение (2.10) может быть переписано в форме
f
(2.12)
=
 exp(ζ N ) X 6 ,
V 
где X6 является шестимерным комплексным вектором неизвестных коэффициентов, который определяется при помощи граничных условий.
Исключение вектора X6 дает следующее дисперсионное уравнение для
анизотропной пластины:

 I  
det  ( O I ) exp ( −2irh N )     =
0.
(2.13)

 O  
Б. Формализм Коши. Формализм Коши — еще один вариант шестимерного
формализма для анализа дисперсии волн Лэмба в пластинах с произвольной
анизотропией.
Данный вид формализма основан на преобразовании уравнения второго
порядка (1.21) к нормальным формам Коши.
Для рассматриваемого формализма представление для гармонической волны Лэмба ищется в виде (1.19). При введении новой вектор-функции
V (ζ ) =∂ ζ f (ζ )
(2.14)
уравнение движения (1.8) преобразуется к нормальной форме Коши

где

f
f
∂ζ   =
G  ,
V 
V 

(2.15)

I 
 O
G =  −1
(2.16)
.
−1
 − A1 A3 − A1 A2 
Подобно (2.12) общее решение (2.15) может быть представлено в
Эйлеровой экспоненциальной форме
 f (ζ )  ζG

 = e X6.
 V (ζ ) 
Вектор поверхностной тяги определяется по формуле
tn (ζ )=

(A∂

1 ζ

+ A4 ) f (ζ ),

(2.17)
(2.18)

а матрицы A1, A2, A3, A4 определены в (1.22) и (2.8).
Объединяя (2.17) и (2.18), перемещения на поверхности на обеих сторонах
пластины имеют вид

где

 f (±irh) 
=

 Z exp(±irh G ) X 6 ,
 tn (±irh) 

(2.19)

 I O
Z =
(2.20)
.
 A4 A1 
Уравнение (2.19) позволяет исключить X 6 , выражая перемещения и поверхностные силы на одной стороне пластины, через соответствующие векторы с другой стороны.
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 f (−irh) 
 f (+irh) 

 =T
,
 tn (−irh) 
 tn (+irh) 

(2.21)

где
T = Ze −2irh G Z −1.
(2.22)
3. Численный алгоритм и дисперсионные кривые. Для изотропного материала матрицы A1, A2, A3, A4 имеют вид
λ+ µ
0

0 ;
µ

λ+µ
0
0 ;

(3.1)

λ 




λ + µ − ρc 2
3
4 = µ


0
µ − ρc 2 
 0 0 0 
После подстановки (3.1) в (2.16) матрица G примет вид
0
0
0
1
0
0


0
0
0
0
1
0 


0
0
0
0
0
1


2
l+m
 − m − rc
0
0
0
0
−

.
G=
(3.2)
l + 2m
l + 2m


2
l + 2m − rc
l+m


−
−
0
0
0
0

m
m


2


m − pc
−
0
0
0
0
0

m


Матрица T определяется по выражению (2.22), где r = w/c; 2h — толщина
пластины. Матрица T является основной матрицей для получения дисперсионных соотношений.
Представление (2.17) справедливо, если матрица G является вырожденной. Условием вырожденности матрицы является следующее выражение
µ − ρc 2

=

 0


 I 
det ( O I ) T    = 0.
(3.3)
 O 

Были проведены расчеты для однослойной пластины при r = 1, cs = 1, h = 1
при изменении коэффициента Пуассона в интервале (–1; 0,5). Дисперсионные
кривые для различных коэффициентов Пуассона, полученные по результатам
расчета, приведены на рис. 1.
В [8] был проведен асимптотический анализ уравнения (1.21) при w → 0
2
1
c=
.
(3.4)
2 1− n
Сравнение графика зависимости второй предельной скорости от коэффициента Пуассона по формуле (3.3) с графиком, полученным по формуле (3.4),
приведено на рис. 2.
Designing and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering

45

4/2015

Рис. 1. Дисперсионные кривые при вариации коэффициента Пуассона от –1 до 0,5

Рис. 2. Сравнения графиков для 2-й предельной скорости при вариации коэффициента Пуассона от –1 до 0,5

Те же результаты могут быть получены, если по формуле, полученной
в [17], построить графики при m = 1, r = 1:

m
с 4(λ + µ)
при β = .
(3.5)
=
r
β
λ + 2µ
Выводы. На основе комбинированного метода, включающего в себя шестимерный комплексный формализм Коши и экспоненциальные отображения,
разработана теория получения дисперсионных соотношений для волн Лэмба,
распространяющихся в пластинах из ауксетиков.
По результатам анализа дисперсионных кривых, представленных на рис. 1,
можно сделать вывод, что с увеличением коэффициента Пуассона от –1 до 0,5,
происходит увеличение второй предельной скорости распространения волн
Лэмба.
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Проведен сравнительный анализ результатов, полученных в различной литературе. Результаты, полученные по формуле (3.3), подтверждают полученные ранее асимптотические решения.
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A.V. Avershyeva
SOLITON-LIKE LAMB WAVES IN ELASTIC LAYER
WITH NEGATIVE POISSON RATIO
The uniqueness of Lamb waves is in features of their distribution. They are distributed all through a slab or a layer. The Lamb waves may cover great distances. With the
help of Lamb waves it is easy to monitor the defects in multilayered slabs and shells. In
order to monitor the defects it is necessary to possess the knowledge about the disperse
behavior of these waves depending on mechanical characteristics of the analyzed body.
Dispersion curves are analyzed for Lamb waves of different modes. The dispersion relations are constructed by the exponential mappings coupled with a 6-dimentional
complex Cauchy formalism. For an isotropic medium with negative Poisson’s ratio the
dispersion curves are obtained and analyzed, special attention is paid to the zero fundamental symmetric modes.
The authors conducted a comparative analysis of the results obtained in disserent
literature. The results obtained in the article are confirmed by the asymptotic solutions
worked out before.
Key words: Lamb wave, auxetics, Cauchy formalism, dispersion, Poisson ratio,
exponential mapping method.
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УДК 624.07:004.942
А.М. Белостоцкий, П.А. Акимов,
Н.О. Петряшев, С.О. Петряшев,
О.А. Негрозов
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
РАСЧЕТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НАПРЯЖЕННОДЕФОРМИРОВАННОГО
СОСТОЯНИЯ, ПРОЧНОСТИ
И УСТОЙЧИВОСТИ
НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ
ВЫСОТНОГО ЗДАНИЯ
С УЧЕТОМ ФАКТИЧЕСКОГО
ПОЛОЖЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ*1
Сформулированы
постановки
задач, кратко описаны результаты
разработки и верификации пространственных конечно-элементных моделей несущих конструкций высотного
здания. Представлена численная
методика определения напряженнодеформированного состояния объекта при статических нагрузках и
стационарном ветровом воздействии.
Описаны результаты исследований
учета значимых отклонений железобетонных конструкций (стен и колонн)
от проектных положений, выявленных по результатам обследования.
Ключевые слова: численный
метод, конечно-элементные модели,

* Исследования проведены в рамках:
гранта РААСН 7.1.7 «Разработка, исследование и верификация корректных численных
методов решения геометрически, физически
и конструктивно нелинейных задач деформирования, устойчивости и закритического поведения тонкостенных оболочечно-стержневых
конструкций» на 2013—2015 гг.;
гранта РААСН 7.1.8 «Разработка, исследование и верификация корректных многоуровневых численных и численно-аналитических
методов локального расчета строительных
конструкций на основе кратномасштабного
вейвлет-анализа» на 2013—2015 гг.
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A.M. Belostotskiy, P.A. Akimov,
N.O. Petryashev, S.O. Petryashev,
O.A. Negrozov
MGSU
STRENGTH AND STABILITY
ANALYSIS OF LOAD-BEARING
STRUCTURES OF A HIGH-RISE
BUILDING WITH ACCOUNT
FOR ACTUAL POSITIONS
OF REINFORCED CONCRETE
STRUCTURAL MEMBERS*1
The given paper is devoted to
strength and stability analysis of loadbearing structures of a high-rise (54-storey) building with allowance for actual
positions of reinforced concrete structural members (columns and walls).
Finite element method (FEM) is used for
structural analysis. The authors present formulations of problems, governing equations, information about basic
three-dimensional finite element models
(so-called “design” (ideal) model, the
first “actual” model (taking into account
the deviations of positions of columns
from the project) and the second “actual” model (taking into account the deviations of positions of walls from the project)) of the coupled system “high-rise
building — foundation” within ANSYS
Mechanical software and their verification, numerical approach to structural
analysis and corresponding solvers.
Finite element models include mainly
4-node structural shell elements (suitable for analyzing foundation slabs, floor
slabs and load-bearing walls) and three-

* The studies were conducted under the
grants: Grant RAASN 7.1.7 "Development, investigation and verification of the correct numerical methods for solving geometrically, physically
and structurally nonlinear problems of deformation, stability and supercritical behavior of thinwalled shell-core designs" for 2013—2015;
Grant RAASN 7.1.8 "Development, investigation and verification of the correct number and
the number of multi-level analytical methods of
the local design of structures based on multiresolution wavelet analysis" for 2013—2015.
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высотное здание, прочность, устойчивость, мониторинг, фактическое
положение конструкций.

В статье кратко представлены
основные результаты научно-исследовательской работы, выполненной в
научно-образовательном центре компьютерного моделирования уникальных зданий, сооружений и комплексов МГСУ, посвященной расчетным
исследованиям напряженно-деформированного состояния (НДС), прочности и устойчивости возведенных
несущих конструкций высотного
здания с учетом выявленных отклонений железобетонных конструкций
(колонн и стен) от проекта. Решались,
в частности, следующие задачи:
анализ и обобщение научно-исследовательской, изыскательской и
проектной документации системы
здание — основание, данных о фактических отклонениях колонн и стен
от проекта, постановка задач расчетных исследований несущих конструкций высотного (54-этажного)
здания;
разработка и верификация соответствующих пространственных
оболочечно-стержневых
конечноэлементных моделей (КЭМ) системы
основание — несущие конструкции
высотного здания в вариантах «проектный» и «фактический» с учетом
выявленных по результатам обследований значимых отклонений железобетонных конструкций (стен и
колонн) от проектных положений;
выполнение вариантных расчетных исследований НДС, прочности и
устойчивости пространственной системы несущих конструкций здания
при нормативно регламентированных основных сочетаниях нагрузок
на основе вышеперечисленных вариантов КЭМ.

dimensional 2-node beam elements (suitable for analyzing beams and columns),
special spring-damper elements and
multipoint constraint elements. Detailed
finite element mesh on the bottom foundation slab is agreed with the location of
piles. The advanced model of Prof. Yu.K.
Zaretsky is used for approximation of soil
behavior. Construction sequence and various types of nonlinearities are taken into
account. The results of modal analysis,
static and dynamic analysis with various
load combinations (gravity load, facade
load, dead (constant) loads, temporary
loads, wind load, snow load, crown load
etc.) are considered, the results of the
regulatory assessment of the strength of
structures (obtained with the use of corresponding software in accordance with
design codes of the Russian Federation)
are under consideration as well. The corresponding displacements, stresses,
natural vibration frequencies can be used
for research and development of the correct monitoring method of the foundation
and load-bearing structures of a high-rise
building.
Key words: numerical method, finite element model, high-rise building,
strength, stability, monitoring, actual position of structural members.

In the article the main results of scientific research work are presented, that
was carried out in the scientific and educational center of computer modeling of
unique buildings, structures and complexes of MGSU dedicated to calculation
investigations of the stress-strain state, reliability and stability of bearing structures
of a high-rise building with account of the
detected deviations of reinforced concrete
structures (columns and walls) from the
project. In particular, the following tasks
were solved:
analysis and generalization of scientific, research and project documentation
of the system building — foundation, the
data on the actual deviations of the columns and walls from the project, stating
the tasks of the calculation investigations
of the bearing structures of a high-rise
(54-storeyed) building;
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Выбор метода численного моделирования. Определяющие уравнения. В качестве основного метода
численного моделирования использовался метод конечных элементов
(МКЭ), в настоящее время, как известно, прочно занимающий лидирующее положение в практике инженерных расчетов строительных
конструкций, зданий и сооружений
и являющийся мощным инструментом наукоемких исследований
[1—15]. К преимуществам такого
метода следует отнести общность
подхода при решении различных
задач расчетного обоснования строительного объекта, относительную
простоту учета взаимодействия объекта с окружающей средой (механические, температурные, коррозионные воздействия, граничные условия и т.д.). Его отличает высокая
степень автоматизации всех этапов
расчета, четкая и ясная механическая аналогия и возможности моделирования как на основе физического, так и математического подходов.
Суть метода, как известно, заключается в аппроксимации рассматриваемого строительного объекта, имеющего бесконечное число степеней
свободы, ансамблем, составленным
из относительно простых конечных
элементов (КЭ), связанных между
собой в узловых точках и характеризующихся конечным числом степеней свободы.
Уравнение движения геометрически линейной системы (при
условии малости перемещений и
деформаций) в лагранжевой постановке в рамках МКЭ (с учетом
дискретизации по времени и пространству) в матричном виде может
быть записано следующим образом
[4, 7, 16, 17]:
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development and verification of the
corresponding space shell-rod finite element
models of the system base — bearing structures of a high-rise building in the variants
“designed” and “actual” with account for
the detected significant deviations of the reinforced concrete structures (walls and columns) from the designed positions;
carrying out alternative calculation investigations of the stress-strain state, reliability and stability of the space structure of
the bearing structures of a building at specified main combination of loads basing on
the enumerated above variants of finite element models.
Choosing a method of numerical simulation. Governing equations. As the main
method of numerical modeling finite element
method was used (FEM), which today occupies the leading position in the practice of engineering calculations of building structures,
buildings and constructions and is a powerful
tool of high-tech investigations [1—15].
The method has such advantages as generality at solving different tasks of the justifying calculations for a construction object,
relative simplicity of accounting for the interaction of the object with the environment
(mechanical, temperature, corrosive impacts,
boundary conditions, etc.). It is remarkable
for the high automation degree of all the stages of calculation, exact and clear mechanical
analogy and possibilities of simulation both
on the basis of physical and mathematical approaches. As it is known, the essence of the
method is in approximation of the observed
construction object, which has an infinite
number of the degrees of freedom, by the assembly composed of relatively simple finite
elements connected with each other in node
points and characterized by finite number of
the degrees of freedom.
Motion equation of a geometrically
linear system (in the condition of small displacements and deformations) as stated by
Lagrange in frames of FEM (with account
of space-time digitalization) in matrix form
may be expressed as [4, 7, 16, 17]:
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[ M ]{u(t )} + [C ]{u (t )} + ([ K ] + [ KG ]){u(t )}= {F (t )} + {R(u, u )}.
(1)
From the one hand in the equaС одной стороны, в уравнении (1)
tion
(1) kinematic boundary condiучитываются кинематические граничные
условия, но, с другой, оно должно быть tions are taken into account, but,
доопределено начальными условиями (на from the other, it should be defined
основе анализа результатов соответствую- by the initial conditions (basing on
щего статического расчета при t = t0) the analysis of the results of the corПоясняя используемые обозначения, от- responding statistical calculation at
метим, что [M], [C], [K], [KG] являются со- t = t0). Commenting on the used desответственно симметрическими, блочны- ignations we should note, that [M],
ми, редко заполненными глобальными ма- [C], [K], [KG] are correspondently
трицами масс, демпфирования, линейной symmetrical, block, rarely filled
(начальной) и геометрической жесткости global matrixes of mass, damping,
КЭМ; t — время; «точка» обозначает диф- linear (initial) and geometrical rigidференцирование по времени; {F(t)} — за- ity of FE model; t — the time; «poданный вектор статических и динамиче- int» means differentiation in time;
ских нагрузок; {R (u, u )} — так называе- {F(t)} — the given vector of static
мый вектор псевдонагрузок, описываю- and dynamic loads; {R (u, u )} —
щий физически нелинейные эффекты; the so-called pseudoloads vector,
{u(t)} — искомый вектор обобщенных ди- describing physical nonlinear effects; {u(t)} — the desired vector of
намических перемещений КЭМ [4].
Очевидно, что представленная об- generalized dynamic displacements
щая динамическая постановка может of the FE model [4].
It is obvious, that the presented
быть сведена к важнейшим частным задачам — статической, на собственные зна- general dynamic statement may be
чения (частоты и формы собственных ко- reduced to the most significant speлебаний; критические числа и формы по- cific problems — static, on the eiтери начальной устойчивости), и динами- genvalues (frequencies and natural
vibrations’ modes, critical values
ческой (спектральная формулировка).
Глобальные матрицы и векторы [M], and forms of initial stability loss),
[C], [K], [KG], {F}, {R} строятся на основе and dynamic (spectral definition).
The global matrixes and vecматриц и векторов сосредоточенных факторов [M]L, [C]L, [K]L, {F}L, {R}L локаль- tors [M], [C], [K], [KG], {F}, {R} are
ных матриц и векторов элементов [m]e, created basing on the matrixes and
[c]e, [k]e, [kG]e и {f}e, {r}e, построение ко- vectors of the concentrated factors
торых в общем случае реализуется с ис- [M]L, [C]L, [K]L, {F}L, {R}L local maпользованием квадратурных формул оп- trices and vectors element [m]e, [c]e,
тимальной точности. В целях обеспечения [k]e, [kG]e and {f}e, {r}e, composing
корректности, адекватности и гибкости of which is in general case realized
аппроксимации геометрических, жест- with the use of quadrature formuкостных, инерционных и диссипативных lae of optimal accuracy. In order
свойств, действующих статических и ди- to provide approximation accuracy,
намических нагрузок и результирующего adequacy and flexibility of geometНДС различных пространственных ком- rical, rigidity, inertial and damping
бинированных систем разработан, иссле- properties, acting static and dynamDesigning and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering
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дован, верифицирован и апробирован
представительный набор стержневых,
мембранных,
плитно-оболочечных,
двумерных (плоских) и трехмерных
(объемных) КЭ, совместимых и согласуемых в единой расчетной модели и
допускающих, в т.ч. альтернативные
технологии сборки [4, 11].
Для решения системы линейных
алгебраических уравнений статического равновесия

ic loads and the resulting stress-strain
state of various space combined systems there was developed, investigated and tested a set of rod, membrane,
plate-shell, two-dimensional (flat) and
three-dimensional (volume) finite elements, compatible and conformed in
one design model and allowing also alternative assembly techniques [4, 11].
In order to solve a system of linear
algebraic equations of static balance

[ K ][{u}1 {u}l ] = [{F }1 {F }l ]

c l вариантами нагрузок, к последовательности которых сводятся и нелинейные, нестационарные и/или динамичеK]]→
→ [[K
K∗∗],],[[H
H]]→
→ [[H
H∗∗]] ,,
ские задачи [[K
может быть использована эффективная
реализация прямого (точного) метода
Гаусса для систем с положительно определенными симметрическими блочными, редко заполненными матрицами коэффициентов (SPARSE-схема) (модифицированная схема квадратного корня
(Холецкого) или итерационная реализация метода сопряженных градиентов с
предобусловливанием (PCG)) [3, 18].
В рамках спектральных динамических расчетов (в частности, и для анализа
пульсационной составляющей ветровой
нагрузки) или в качестве самостоятельной задачи решается частичная проблема
собственных значений

(

with l variants of loads, to sequence
of which also linear, non-stationary
and/or dynamic tasks are reduced
[ K ] → [ K ∗ ], [ H ] → [ H ∗ ] , effective
realization of straight (precise) Gauss
method may be used for the systems
with positive defined symmetrical
block, rarely filled coefficient matrixes
(SPARSE-scheme) (modified scheme
of the square root (of Cholesky) or iterative realization of conjugate gradient
method with preconditioning (PCG))
[3, 18].
In frames of spectral dynamic calculations (in particular for the analysis
of wind load pulsation component) or
as an independent problem a partial
problem of eigenvalues is solved

) (

)

[ K ][Φ ] = [Ω 2 ][ M ][Φ ];

(3)

[Φ ] = [{j}1 {j}NITER ]; [Ω 2 ] = diag ( w12 , w2NITER ) .

(4)

В качестве «базовых» выбраны
и оптимизированы метод итераций
подпространства и блочный метод
Ланцоша [3, 11], относящиеся в настоящее время к числу наиболее «продвинутых» подходов к решению обобщенной частичной проблемы собственных
значений. Авторский опыт проведения
многочисленных вычислительных экс54

(2)

The subspace iteration method
and Lanczos decomposition method
are chosen and optimized as “basic”
[3, 11]. These methods today are believed to be the most advanced approaches to solving the generalized
partial problem of eigenvalues. The
author’s experience of carrying out
multiple computational experiments
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периментов, реализованных, в т.ч. как
для систем с кратными частотами, так
и плохо обусловленных, позволяет
сделать вывод о достаточной надежности и высокой эффективности методов, применяемых при расчетном
обосновании объекта. Следует отметить, что для задач большой вычислительной размерности блочный метод
Ланцоша имеет существенные преимущества с позиции скорости определения заданного количества частот
и форм собственных колебаний.
Построение и верификация КЭМ
объекта. На основании файлов заказчика НИР в формате AutoCAD и
комплекта чертежей в программном
комплексе ANSYS, верифицированном в системе РААСН [1—3], была
построена «проектная» оболочечностержневая КЭМ здания (рис.). Для
моделирования плит фундамента, плит
перекрытий и несущих стен использовались треугольные и четырехугольные в плане оболочечные КЭ с постоянной толщиной (типа SHELL181), а
для балок и колонн — пространственные стержневые КЭ, работающие на
сжатие-растяжение, изгиб, кручение
и сдвиг (типа BEAM188). Достаточно
подробная сетка КЭ на нижней плите
фундамента была приурочена к зонам
свайных полей. В рамках математической модели подсистемы «грунтовый
массив» (модель Ю.К. Зарецкого) при
проведении расчетов учитывались
рекомендации соответствующего отчета НИИОСП им. Н.М. Герсеванова.
Согласно им сваи моделировались тремя типами связей конечной жесткости
(посредством введения вспомогательных элементов упругого демпфера
COMBIN14), между сваями было принято обоснованное значение коэффициента постели грунта (в соответствии
со статическими характеристиками

realized also for the systems with multiple frequencies and for the ill-conditioned ones allows concluding about
the reliability and high efficiency of the
methods used for justifying calculations
of an object. It should be noted, that for
the tasks of high calculation dimension
the Lanczos decomposition method has
substantial advantages from the perspective of the speed of estimating the given
quantity of frequencies and forms of natural frequencies.
Development and verification of FE
models of an object. Basing on the files
of the research activity customer in the
form of AutoCAD and the set of drawings in the software ANSYS verified in
the system of the Russian Academy of
Architecture and Construction Sciences
[1—3], a “design” shell-rod FE model
of a building was constructed (fig.).
For modelling the foundation slabs, the
slabs of floor and bearing walls triangular and quadrangle in the plan shell finite
elements with the constant width (of the
type BEAM188). The sufficiently detailed finite element grid on the lower
plate of the foundation was associated
with the zones of pile fields. In frames
of mathematical model of the subsystem “soil mass” (a model of Yu.K. Zaretsky) in the process of calculation the
recommendations of the corresponding
report of the Research Institute of Bases
and Underground Structures named after N.M. Gersevanov were taken into
account. According to them the piles
were modelled by three types of connections of the finite rigidity (by introducing secondary members of elastic
damper COMBIN14), between the piles
the justified value of soil bed coefficient was assumed (in correspondence
with static characteristics of soil for
the corresponding loads). Then basing
on the “design” (ideal) model another
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грунта для соответствующих нагрузок). Далее на основании «проектной»
(идеальной) модели были разработаны
еще две модели: «фактическая № 1» —
КЭМ модель объекта, в которой учтены отклонения колонн от проектных
положений, выявленные по результатам обследования; «фактическая
№ 2» — КЭМ объекта, в которой учтены отклонения стен от проектных положений, выявленные по результатам
обследования.

Фрагменты КЭМ объекта

56

two models were developed: “actual
no. 1” — finite element model of an
object, in which the deviations of piles
from the designed positions were taken into account, that were found out
as a result of investigation; “actual
no. 2” — finite element model of an
object, in which the deviations of walls
from the designed positions were taken
into account, that were found out as a
result of investigation.

Fragments of finite element models of
an object
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При разработке «фактической
№ 1» модели для автоматизации задания в модели отклонений колонн
от проектных положений были разработаны подпрограммы-макросы на
встроенном в ANSYS языке программирования APDL. Макросы считывали из соответствующих текстовых
файлов замеренные значения отклонений верха и низа колонн от проектных положений, из считанных значений отклонений вычитались значения
отклонений верха и низа колонны,
полученные из расчета «проектной»
модели с учетом поэтапности возведения. Полученные значения рассматривались как фактические отклонения
колонны от проекта, по этим значениям отклонений было скорректировано
(актуализировано) положение КЭколонн и введены «жесткие вставки»
для связи отклоненных колонн между
собой и с узлами плит-перекрытий.
«Жесткие вставки» моделировались
с помощью КЭ многоточечной связи
(типа MPC184).
Отклонение колонн учитывалось
следующим образом: от узла «проектной» колонны делался отступ вдоль
соответствующих координатных осей
на размер отклонения от проекта, в
полученной новой точке создавался
узел «новой», отклоненной («фактической») колонны. Данная процедура
выполнялась для низа и верха каждой
колонны. По полученным новым узлам создавалась «новая» отклоненная
колонна, после чего «проектная» колонна удалялась. Нижние и верхние
узлы, соответственно, «проектной» и
«фактической» колонн соединялись
жесткими вставками. Такие вставки
моделировались c помощью КЭ многоточечной связи (типа MPC184).
При разработке «фактической
№ 2» модели для оценки влияния за-

In the process of development “actual no. 1” model for building automation in the model of piles deviations from
the designed positions the subprogramsmacrosses were developed in the APDL
language embedded in ANSYS. The
macrosses read from the corresponding
text files the measured deviation values
of the top and bottom of the columns
from the designed positions, from the
read deviation values the deviation values of the top and bottom of the columns
were subtracted, which were obtained
from the calculation of the “design”
model with account of the phasing of
the construction. The obtained values
were observed as actual deviations of a
pile from the project, according to these
deviation values the position of FE-columns was corrected (updated) and “rigid
inserts” were introduced for connection
of the deviated columns with each other
and with the joints of floor slabs. The
“rigid inserts” were modelled with the
help of FE multipoint communication
(of MPC184 type).
The deviations of the piles were
taken into account as follows: offset was
made from the nod of the “design” column along the corresponding coordinate
axes of the size of the deviation from the
project, in the obtained new point a nod
of “new”, deviated (“actual” column was
created. This procedure was performed
for the bottom and for the top of each
column. According to the obtained new
nods a “new” deviated column was created, after that the “design” column was
deleted. The bottom and the top nods of,
correspondently, “design” and “actual”
column were connected by rigid inserts.
Such inserts were modeled with the help
of FE multipoint communication (of
MPC184 type).
In the process of “actual no. 2”
model development for estimation of the
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меренных эксцентриситетов был произведен выборочный статический
расчет и проверка армирования стен
с позиций выявления различий с соответствующими результатами для
«проектной» модели. Для проведения
такого рода исследований были отобраны четыре характерных этажа, на
которых наблюдались «пики» в замеренных отклонениях от проектных
положений соответствующих конструкций. Также было принято предположение о том, что каждый участок
стены должен оставаться плоским, но
может быть повернут и наклонен к
горизонту. Это объясняется тем, что
при наличии переломов в КЭМ стены
могут проявляться непредсказуемые
эффекты при подборе необходимого
армирования. Сечения стен назначались согласно проекту. В этой связи
предоставленные заказчиком результаты замеров были предварительно
обработаны таким образом, чтобы для
каждой стены оставалось лишь три отклонения максимальных по значению
среди всех замеров на данной стене.
Отклонения верха стен соответствовали замеренным значениям и прикладывались к углам стен вблизи верхнего
перекрытия. В целях обеспечения корректного наклона стен, нижний контур
задавался повторяющим верхний, но
при этом сдвинутым на максимальное
значение, которое можно наблюдать в
предоставленных замерах. Таким образом, была достигнута заявленная
цель: стены остались плоскими и учтен наихудший (по чувствительности
системы) вариант угла наклона стены.
Верхние и нижние узлы, соответствующие «проектному» и «фактическому» положениям стен, соединялись
«жесткими вставками».
Вычислительная
размерность
ANSYS-моделей составила: «проект58

influence of the measured eccentricities
the sampling statistical calculation and
the checking of the walls reinforcement
from the point of differences from the
corresponding results for the “design”
model was made. In order to carry out
such investigations four characteristic stories were selected, on which the
“peaks” in the measured deviations from
the design positions of the corresponding structures were observed. Also it
was supposed, that each area of the wall
should be flat, but it can be turned or inclined to the horizon. It can be explained
by the fact that in case of fractures in the
finite element model of the wall unpredictable effects may appear at choosing the reinforcement. The sections of
the wall were assigned according to the
project. In this regard the measure results
provided by the customer were first processed so that for each wall only three
deviations were left, which were maximal in value among all the measures on
the given wall. The deviations of the wall
tops agreed with the measured values
and were applied to the corners of the
alls near the top slab. In order to provide
the proper wall inclinations, the lower
contour was set as mirroring the upper
one, but moved at the maximal value,
which can be observed in the provided
measures. Therefore the stated goal was
achieved: the walls remained flat and the
worst (according to system sensitivity)
variant of the wall angle of deflection
was taken into account. The upper and
lower joints, which corresponded to the
“design” and “actual” wall position were
connected be “rigid inserts”.
The calculation dimensions of ANSYS-models was: “design” — 186,3
thousands of joints (1100,5 thousand of
degrees of freedom), 232,2 thousands of
finite elements, “actual no. 1” — 190,5
thousands of joints (1100,6 thousands of
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ная» — 186,3 тыс. узлов (1100,5 тыс.
степеней свободы), 232,2 тыс. КЭ;
«фактическая № 1» — 190,5 тыс.
узлов (1100,6 тыс. степеней свободы), 233,0 тыс. КЭ; «фактическая
№ 2» — 188,2 тыс. узлов (1100,5
тыс. степеней свободы), 234,1 тыс.
КЭ. Указанные модели корректно
и адекватно отражали геометрические, жесткостные и инерционные
свойства, а кроме того, нагрузочные
характеристики конструкций и основания рассматриваемого высотного здания [4, 5, 17].
В рамках верификации КЭМ
были определены собственные частоты и формы колебаний рассматриваемой системы (для «проектной» и «фактической № 1» моделей), т.е. решены едва ли не самые
информативные тестовые задачи,
с одной стороны, интегрирующие
многие факторы и параметры расчетных моделей, а с другой, позволяющие выявить их различие.
Определенные
таким
образом
собственные частоты и формы колебаний здания были ожидаемо
характерными (для объектов схожего типа) в качественном и количественном планах (в части спектра
собственных частот и общесистемных форм), что позволило сделать
вывод о корректности и адекватности построенных КЭМ «проектному» варианту здания (причем «фактическая № 1» модель динамически
эквивалента «проектной»).
Учет поэтапности возведения
(последовательности монтажа).
В рамках проведенных исследований были выполнены многовариантные геометрически нелинейные
расчеты, учитывающие наличие
больших перемещений и стадийность (последовательность) воз-

degrees of freedom), 233,0 thousands of finite elements, “actual no. 2” — 188,2 thousands of joints (1100,5 thousand of degrees
of freedom), 234,1 thousands of finite elements. The specified models properly and
adequately represented the geometrical, rigid and inertia characteristics of the structures
and foundation of the considered high-rise
building [4, 5, 17].
In frames of verification of finite element models the natural frequencies and
vibrational modes of the considered system
were estimated (for “design” and “actual
no. 1” models), which means almost most
informative test tasks were solved, which,
from the one hand, integrate many factors
and parameters of the design models, and,
from the other, allow detecting their difference. Thus determined natural frequencies
and vibration modes of the building were
expectable characteristic (for the objects of
a similar type) in quality and quantity senses (in terms of natural frequencies spectrum and systemic forms), which allowed
making a conclusion on the correctness
and adequacy of the created finite element
models to the “design” variant of the building (“actual no. 1” model is dynamically
equivalent to the “design” one).
Account for the phasing of the construction (phasing of erection). In frames
of the investigations multivariant geometrically nonlinear calculations were made,
which account for great displacements
and phasing (consequence) of constructing
(erecting) and loading of an object (with
memorizing geometrical positions of constructions in the process of constructing
each storey (part) of a building) [17—23].
Decomposition of the corresponding rigidity matrix at each step is implemented using the mentioned scheme SPARSE.
In order to simulate the construction
process of a building, first of all, the stages
of construction should be revealed, which
means determining the group of finite el-
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ведения (монтажа) и нагружения
объекта (с запоминанием геометрического расположения конструкций в процессе монтажа каждого
этажа (части) здания) [17—23].
Разложение соответствующей матрицы жесткости на каждом таком
шаге реализуется с использованием
вышеупомянутой схемы SPARSE.
Для моделирования процесса
возведения здания прежде всего
следовало выявить так называемые
стадии монтажа, т.е. определить
группы КЭ, соответствующие монтируемым фрагментам каркаса здания. Основные этапы (стадии) моделирования процесса возведения
здания перечислены ниже.
Стадия 1. Так называемое обнуление жесткости всех КЭ (процедура «смерти» элементов) за
исключением свай, фундаментной
плиты и 3-го этажа; закрепление
всех узлов, не принадлежащих элементам перечисленных этажей по
всем степеням свободы; последующее определение НДС.
Стадия 2. Задание прежней
жесткости для всех КЭ (процедура
«рождения» элементов) 2-го этажа;
удаление закреплений узлов, принадлежащих элементам 2-го этажа
по всем степеням свободы; последующее определение НДС.
…
Стадия 58. Задание прежней
жесткости для всех КЭ (процедура
«рождения» элементов) 54-го этажа; удаление закреплений узлов,
принадлежащих элементам 54-го
этажа по всем степеням свободы;
последующее определение НДС.
Поэтапный расчет проводится
для расчетного значения собственного веса. После завершения стадии монтажа были реализованы
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ements corresponding to the constructed
fragments of the building frame. The main
stages of simulating the process of building
construction are enumerated below.
Step 1. The so-called rigidity zeroing
of all the finite elements (the procedure of
“death” of elements) excepting the piles,
foundation slab and the 3rd floor; strengthening of all the joints, which don’t belong
to the elements of the enumerated floors according to all the degrees of freedom; the
following estimation of stress-strain state;
Step 2. Setting the former rigidity for
all the finite elements (procedure of “birth”
of elements) of the 2nd floor; removing the
joints’ locking, belonging to the elements of
the 2nd floor at all the degrees of freedom;
the following of stress-strain state.
…
Step 58. Setting the former rigidity for
all the finite elements (procedure of “birth”
of elements) of the 54th floor; removing the
joints’ locking, belonging to the elements of
the 54th floor at all the degrees of freedom;
the following of stress-strain state.
The stepwise calculation is carried out
for the target value of dead load. After completion of construction stage the following
stages were implemented: addition of design load from the facades; addition of the
design constant loads; addition of the forces
from the “corona”; addition of the design
temporary loads; addition of the design
wind load; addition of the design snow load.
It should be explained, that locking of
joints, which don’t belong to the elements
“animated” according to the scheme described above, was made in order to “fix”
the elements of the building structures on
the design levels for account of the teal construction process (the so-called bringing the
slabs to the design levels).
Setting external loads. The following
design loads were taken into account: the
dead load, load from the facades, constant
loads, temporary loads, wind load (the valISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2015. № 4
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следующие этапы: добавление расчетной нагрузки от фасадов; добавление расчетных постоянных нагрузок; добавление сил, передаваемых
от «короны»; добавление расчетных
временных нагрузок; добавление
расчетной ветровой нагрузки; добавление расчетной снеговой нагрузки.
Следует пояснить, что закрепление узлов, не принадлежащих
«оживленным» по описанной выше
схеме элементам, осуществлялось
с целью «фиксации» элементов
конструкций здания на проектных
отметках для учета реального процесса возведения здания (так называемое выведение перекрытий на
проектные отметки).
Задание внешних нагрузок.
Учитывались следующие расчетные
нагрузки на объект: собственный
вес, нагрузка от фасадов, постоянные нагрузки, временные нагрузки,
ветровая нагрузка (значения которой прикладывались в соответствии
с результатами эксперимента в аэродинамической трубе; по рекомендации ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко
были рассмотрены различные расчетные направления ветра), нагрузки от короны, снеговая нагрузка.
Постоянная, временная, снеговая и
ветровая нагрузки комбинировались
в расчетные сочетания (в качестве
основных расчетных были рассмотрены три различных сочетания нагрузок) и прикладывались единовременно на последнем шаге поэтапного расчета.
Проведение расчетов и анализ
результатов. На первом этапе расчетов исследований рассматривалась «проектная» модель здания на
свайном основании с целью последующего определения фактических

ues of which were applied in correspondence with the results of the experiment in
the wind tunnel; according to the recommendations of the Central Research Institute of Building Constructions named after
V.A. Kucherenko different calculated wind
directions were observed), loads from corona, snow load. The constant, temporary,
snow and wind loads were combined in
the calculation combinations (three different load combinations were considered
as the main calculated ones) and applied
simultaneously on the last step of the stepwise calculation.
Calculations and analysis of the results. On the first calculation step the “design” building model on the pile foundation was observed in order to determine
the actual deflections of the piles and walls
from the corresponding designed positions (the calculation was conducted with
account of the phasing of construction.
Comparison of the results for the “design”
one with the results of the corresponding
field measurements allowed concluding,
that the given results have similar (close)
trend in quality and quantity of the building height, provided that the importance
of the phasing factor of construction and
loading was conformed [18—21].
On the following stages the multivariant calculations of the stress-strain state
and reliability of the space system of the
bearing building structures at the specified
main load combinations were conducted
basing on “design” and “actual” finite
element models. The comparative analysis of the corresponding results revealed
the slight “sensitivity” of the stress-strain
state parameters, which predetermine the
reliability of the bearing structures (piles,
columns and walls), to the considered deviations of the columns and walls from the
designed positions, detected as a result of
the investigations. It was established, that
the design reinforcement of the piles and
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отклонений колонн и стен от соответствующих проектных положений
(расчет проводился с учетом поэтапности возведения). Сопоставление
расчетных результатов для «проектной» с результатами соответствующих натурных измерений позволили
сделать вывод о том, что указанные
результаты имеют схожий (близкий)
качественный и количественный
тренд по высоте здания, причем
была подтверждена важность учета
фактора поэтапности возведения и
нагружения [18—21].
На последующих этапах были
выполнены многовариантные расчетные исследования НДС и прочности пространственной системы
несущих конструкций здания при
нормативно регламентированных
основных сочетаниях нагрузок на
основе «проектной» и «фактических» КЭМ. Сравнительный анализ
соответствующих результатов выявил слабую «чувствительность» параметров НДС, определяющих прочность несущих конструкций (свай,
колонн и стен), к учтенным отклонениям колонн и стен от проектных
положений, выявленных по результатам обследований. Установлено,
что проектное армирование колонн
и стен (здесь использовались программы «ОМ СНиП Железобетон»
[24] и «АРБАТ» [25—28], входящая
в состав системы SCAD Office) обладает, в основном, существенным
запасом по сравнению с соответствующими расчетными параметрами для «проектной» и «фактических» моделей.
На основании результатов выполненных исследований был сделан вывод о соответствии расчетных
параметров НДС и прочности несущих конструкций высотного здания
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walls (here the programs “OM Snip Zhelezobeton” [24] and “ARBAT” [25—28]
included in the system SCAD Office were
used) generally possesses an essential reserve compared to the corresponding design parameters for “design” and “actual”
models.
Basing on the results of the investigations the authors made a conclusion on the
correspondence of the design parameters
of the stress-strain state and reliability of
the bearing structures of a high-rise building to the specified criteria of stability and
deformability at set actual deviations of
the reinforced concrete structures from
the designed positions, detected as a result
of field measurements (account for eccentricities and vertical deviations [27, 28].
The obtained results of the mathematical simulation of a building — static
displacements, natural frequencies and vibration modes — may (и and as authors
believe, should) be used at developing and
implementing the program and methods
of monitoring the state of the foundation
and bearing structures of a building on all
the stages of its operating life [1].
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УДК 624.014.074.2
Е.В. Лебедь, А.А. Григорян
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
НАЧАЛЬНЫЕ УСИЛИЯ В ДВУХПОЯСНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
КУПОЛАХ ИЗ-ЗА ПОГРЕШНОСТЕЙ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
И МОНТАЖА ИХ КОНСТРУКЦИЙ
На основе анализа процесса возведения каркасов двухпоясных металлических куполов показаны причины появления начальных усилий в стержнях каркаса.
Отмечена невозможность возведения таких сооружений с идеальными геометрическими параметрами из-за возникающих по объективным причинам погрешностей. Эти погрешности приводят к затруднению соединения монтажных конструктивных элементов куполов в узлах. Указано на необходимость использования при
монтаже подгоночных операций, которые сопровождаются силовыми воздействиями и приводят к появлению начальных усилий из-за погрешностей. Предложена и
подтверждена расчетами конкретного купольного каркаса методика компьютерного
моделирования силового устранения возможных погрешностей его монтажа.
Ключевые слова: металлические купола, погрешности монтажа, соединения
конструкций, подгоночные операции, отклонения узлов, начальные усилия.

Начальные усилия в двухпоясных металлических куполах больших пролетов возникают по различным причинам. Основной причиной их появления
служит работа конструкций каркасов куполов при монтажных схемах и нагрузках. Но есть и другая причина — это возникающие при монтаже куполов погрешности в сопряжениях конструкций.
При анализе аварий различных зданий и сооружений многими специалистами часто отмечаются погрешности в качестве дефектов конструкций,
способствующих их переходу в аварийное состояние [1, 2]. Если исключить
факторы, связанные с прочностью металла, качеством сварных соединений
и коррозионными процессами, то наиболее часто применительно к стальным
конструкциям отмечают следующие дефекты [3, 4]:
несоответствие размеров конструкции или ее элементов проекту;
искривления отдельных стержневых элементов конструкций;
появление зазоров между соединяемыми элементами в узлах;
смещение осей стержневых элементов от центров их узлов сопряжений;
искажение геометрической формы конструкции в целом.
Однако в публикациях не отмечается тот факт, что причинами таких дефектов возведенных каркасов зданий и сооружений служат погрешности изготовления и монтажа отдельных конструкций.
В купольных покрытиях самыми заметными и, поэтому наиболее обсуждаемыми в публикациях, являются искажения геометрической формы пространственной стержневой системы каркаса купола. Это происходит вследствие
значительных смещений узлов купольного каркаса от проектного положения,
причем эти отклонения могут достигать нескольких сантиметров. Отмечается,
что расчет двухпоясного ребристо-кольцевого купола с учетом искажений гео© Лебедь Е.В., Григорян А.А., 2015

69

4/2015
метрической формы показал отличие его напряженно-деформированного состояния (НДС) по сравнению с проектной формой [5].
Одной из причин обрушения большепролетного двухпоясного сетчатого
металлического купола, строившегося в г. Истра Московской области в 1985 г.,
являлись погрешности монтажа конструкций [2]. Купол имел эллипсоидную
форму с наибольшим диаметром (по экватору) 234 м, расположенного на отметке 23 м, и высотой 112 м [6]. Каркас купола был выполнен двухпоясным с
треугольными ячейками поясных сеток из уголков, расположенными на расстоянии 2,5 м друг от друга и соединенными решеткой из труб. Монтаж каркаса выполнялся стержневыми блоками в виде призм с ромбическим основанием
(включающим две ячейки поясных сеток). В качестве причин появления погрешностей монтажа как в истринском куполе, так и в других металлических
куполах указываются [2, 5]:
отсутствие контроля точности изготовления металлических конструкций;
отсутствие геодезического контроля пространственного положения узлов
каркаса в процессе монтажа;
нарушение последовательности сборки и монтажа конструкций каркасов;
фиксация геометрической формы монтажных блоков до установки их в
проектное положение;
изменение конструкции узлов или применение дополнительных деталей.
Однако это не совсем правильное толкование. Главными причинами появления несовершенств геометрической формы купольных каркасов, несоответствия размеров конструкций проекту, искривлений их стержней, появления зазоров в узлах и смещения осей стержней в узлах служат не отсутствие
контроля точности, не нарушение последовательности сборки или других негативных действий человека, а, в основном, объективные законы геометрии,
теории вероятностей и строительной механики. Невозможно изготовить металлические конструкции, геометрические параметры которых абсолютно точно соответствовали бы проектным значениям. Они всегда будут отличаться от
проекта на незначительные случайные величины в пределах допуска. Кроме
того, они будут отличаться и друг от друга. Учитывая, что из них собирают купольный каркас, этого достаточно, чтобы его геометрическая форма получила
несовершенства из-за погрешностей монтажа, что подтверждается отдельными исследованиями [7].
Каркасы большепролетных металлических куполов представляют собой
пространственные многосвязные стержневые системы (рис. 1), характеризующиеся взаимной зависимостью расстояний между узлами в разных направлениях. Они возводятся из большого количества монтажных элементов,
и неточности отдельных конструкций в процессе монтажа накапливаются, что
оказывает негативное влияние на геометрические параметры пространственных сооружений. Даже незначительные отличия отдельных монтажных конструкций или элементов друг от друга в пределах допускаемых отклонений как
плоских, так и объемных отражаются неточностями расстояний между узлами
купольных каркасов. Следовательно, монтаж металлических куполов больших
пролетов сопровождается неизбежными погрешностями, величины и значимость которых зависят от конструктивных и технологических особенностей их
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каркасов. Эти погрешности приводят к неточностям геометрического положения узлов сопряжения конструкций, которые в сложных стержневых системах
вызывают проблему собираемости купольных каркасов [12].

а

б

в

г

Рис. 1. Примеры каркасов металлических двухпоясных большепролетных куполов: а — МОК в Минске [8]; б — аквапарк в Донецке [9]; в — Центр фристайла в Минске [10];

г — Арена-Север в Красноярске [11]

Изменение расстояний между узлами по одним направлениям пространственной стержневой системы купола приводит к необходимости изменения
расстояний и по другим направлениям, что затрудняет соединение конструкций в узлах. С этим явлением сталкиваются всегда: при поэлементной сборке
сооружения из отдельных стержней; при монтаже каркаса из заводских или собранных на земле плоских конструкций; при монтаже купола из предварительно укрупненных на строительной площадке объемных блоков [13]. Причем
связанные с неточностью трудности соединения конструкций не уменьшаются, даже если при монтаже купольного каркаса любым из перечисленных методов используются одна или нескольких временных опор, а также при монтаже
на сплошных подмостях.
Для реализации проектных соединений конструкций при монтаже металлических куполов приходится прибегать к силовым воздействиям. К таким
воздействиям относятся подгоночные операции с использованием, например,
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круглых клиньев, забиваемых в болтовые отверстия или в зазоры между вспомогательными деталями конструкций [14]. В процессе такой подгонки, сопровождающейся силовым воздействием на соседние конструкции, добиваются
взаимного смещения их в узлах с целью обеспечения возможности соединения
друг с другом согласно проектному решению [15].
Подгоночные операции необходимы также и для обеспечения возможности полноценной проектной сборки в единый каркас всех конструктивных элементов большепролетных куполов. Однако использование силовой подгонки
при монтаже приводит к неизбежному появлению начальных усилий в конструктивных элементах сложных купольных каркасов. Даже при сборке односетчатых стержневых пространственных покрытий из-за погрешностей возникают трудности сборки при установке замыкающих стержней, что служит
причиной появления сборочных (начальных) усилий в стержнях [16].
Для объективного анализа начальных усилий в конструктивных элементах
большепролетных металлических куполов, связанных с силовой подгонкой
монтажа, необходимо получение достоверной информации о возможных погрешностях возведения их каркасов. Такая информация может быть получена
на основе компьютерного статистического моделирования монтажа купола методом Монте-Карло по разработанной Е.В. Лебедем программе MONTAG [17].
Результаты исследований по этой программе позволяют выполнить оценку
возможных отклонений узлов купольного каркаса в зависимости от допусков
на размеры конструкций и принятой последовательности монтажа конструктивных элементов каркаса.
Используя данные о возможных погрешностях монтажа каркаса большепролетного купола, можно определить величины силовых воздействий для их
устранения при подгоночных операциях. На этом основана предлагаемая здесь
методика определения начальных усилий в каркасах двухпоясных металлических большепролетных куполов. В ее основе — создание компьютерной расчетной модели реально проектируемого купольного каркаса с последующим
исследованием его НДС от подгоночных силовых воздействий при учете фактических узловых сопряжений элементов во время монтажа.
В соответствии с предлагаемой методикой выполнена оценка возможных
начальных усилий в стержнях большепролетного металлического ребристокольцевого купола диаметром 96 м. Каркас купола сферический двухпоясной с
радиусом кривизны 48 м, включает в себя 16 ребер и 9 колец. Расстояние между
кольцами 8 м, между поясами — 3 м. Предварительно в программе ЛИРА была
создана расчетная модель каркаса купола согласно описанной геометрической
схеме и выполнено его проектирование. Стержневые элементы купольного
каркаса назначались из парных уголков в соответствии с результатами статического расчета на нагрузку от собственного веса всех ограждающих и несущих
конструкций, снеговую нагрузку и ветровое воздействие. В результате расчета
была получена конструктивная модель каркаса купола для исследований начальных усилий при силовых способах устранения погрешностей в процессе
монтажа (рис. 2).
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Рис. 2. Запроектированный каркас исследуемого ребристо-кольцевого купола

Если предположить, что монтаж каркаса купола выполняется меридиональными секторами с временной центральной опорой под верхним кольцом,
то центры узлов меридиональных ребер соседних секторов не будут совмещаться друг с другом в одной точке. Погрешности монтажа конструкций приводят к отклонению положения узлов каркаса купола в нормальном n, кольцевом k и меридиональном m направлениях. Следовательно, для совмещения
узлов смежных конструкций потребуется прикладывать к ним внешние парные
силы Fj,n, Fj,k, Fj,m по каждому из перечисленных направлений так, чтобы они
располагались друг напротив друга (рис. 3). Эти силы приведут к изменению
пространственного положения узлов соединяемых конструкций, что служит
имитацией смещения реальных конструкций.
Из-за взаимного ортогонального направления силы Fj,i не зависят друг от друга и
могут прикладываться раздельно. Это позволяет исследовать влияние силового устранения погрешностей в узлах по нормальному n,
кольцевому k и меридиональному m направРис. 3. Схема приложения пар
лениям отдельно. Величины сил Fj,n, Fj,k, Fj,m
сил для устранения относительназначаются такими, чтобы вызываемые ими
ных отклонений (погрешностей)
деформации конструктивных элементов каркаса купола по каждому конкретному направлению n, k, m соответствовали
устраняемым погрешностям смежных конструкций в узле j по направлению
i как относительным отклонениям их взаимного положения fj,i = δj,i /2.
Ранее по программе MONTAG было выполнено исследование возможных
погрешностей монтажа представленного на рис. 2 каркаса купола [17], который
возводился меридиональными секторами, собранными из объемных монтажных блоков. Исследование показало, что наибольшие предельные отклонения
узлов от проектного положения в нормальном и кольцевом направлениях для
каркаса купола действительной формы ограничены величинами соответственно 41 и 30 мм и характерны для средней части ребер купола, а в меридиональном направлении величиной 31 мм — у верхнего кольца.
Оценка характера влияния на купольный каркас прикладываемых к узлам
пар сил Fj,n, Fj,k, Fj,m производилась в соответствии с общими принципами исследования НДС стержневых пространственных систем подобного вида на
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компьютерных расчетных моделях в зависимости от геометрических особенностей как самих систем, так и характера силовых воздействий на них [18—21].
На начальной или предварительной стадии исследований нас интересовал характер влияния силового устранения погрешностей по каждому направлению
n, k, m отдельно, поэтому узловые парные силы Fj,i прикладывались к каркасу
двухпоясного ребристо-кольцевого купола отдельно для нормальных n, кольцевых k и меридиональных m погрешностей или относительных отклонений.
Для этого были созданы три специальные компьютерные расчетные модели в программе ЛИРА [22]. Эти модели
отражали состояние каркаса в процессе
монтажа, при котором отсутствуют соединения конструкций соседних секторов в узлах вдоль одного из меридиональных ребер. Кроме того, в таких компьютерных моделях особым образом
накладываются или устраняются узлоРис. 4. Схема распределения навые соединения между стержнями кончальных
усилий при устранении норструктивных частей купольного каркаса.
мальных
погрешностей
К каждой из этих расчетных моделей в
узле посередине меридионального ребра прикладывались внешние пары сил
Fj,n, Fj,k, Fj,m, после чего анализировались появляющиеся внутренние усилия
в стержнях. Величины внешних пар сил
Fj,i путем введения коэффициентов назначались так, чтобы суммарные перемещения узла j купольного каркаса по
соответствующему направлению i не
превышали возможных относительных
отклонений (погрешностей) конструкРис. 5. Схема распределения начальных
усилий при устранении кольций в данном узле.
Исследования показали, что при цевых погрешностей
силовом устранении погрешностей,
полученных статистическим моделированием, в стержнях конструктивных
элементов каркаса большепролетного
двухпоясного металлического купола возникают начальные усилия. На
рис. 4—6 приведены цветовые мозаики
начальных усилий в стержнях при силовом устранении погрешностей в середине одного из меридиональных ребер, соответственно, по нормальному n,
Рис. 6. Схема распределения накольцевому k и меридиональному m на- чальных усилий при устранении мериправлениям.
диональных погрешностей
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Силовое воздействие по нормальному и меридиональному направлениям не вызывают существенных усилий в кольцевых элементах, а приложение
сил в кольцевом направлении вызывает усилия только в одном кольце, причем
сравнительно большие. С целью улучшения цветового отображения мозаики
начальных усилий в стержнях каркаса купола промежуточные кольца между
опорным и верхним кольцами на рис. 4—6 условно не показаны.
Устранение относительных отклонений смежных узлов, размер которых
ограничивался величиной δ = 2σ по результатам статистических исследований.
Это потребовало приложения пар сил Fj,i величинами 14, 25 и 52 кН для направлений n, k, m, соответственно, которые привели к возникновению усилий
в стержнях каркаса купола разной величины. Максимальные значения начальных усилий в отдельных стержнях были равны 67, 16 и 105 кН, соответственно
для направлений n, k, m. Из приведенных мозаик видно, что характер распределения начальных усилий по стержням купольного каркаса зависит от местоположения узла приложения пар сил Fj,i и от вида устраняемых погрешностей
по направлению.
Силовое устранение нормальных n погрешностей отражается как на
стержнях меридионального ребра, к узлу которого прикладываются силы Fj,n,
так и на стержнях соседних меридиональных ребер. Силовое устранение меридиональных m погрешностей отражается только на стержнях того меридионального ребра, к узлу которого прикладываются силы Fj,m. Устранение же
кольцевых погрешностей k силами Fj,k приводит к возникновению начальных
усилий в стержнях многих меридиональных ребер купольного каркаса, а также
усилия в данном конкретном кольце (на рис. 5 оно не показано), равного по
величине приложенной паре сил.
Следует отметить, что необходимость силового устранения погрешностей
может возникнуть в нескольких десятках узлов сопряжения конструктивных
элементов купольного каркаса. При этом места расположения таких узлов
могут быть случайным образом распределены по всему купольному каркасу,
различаться видами погрешностей (отклонений) по направлению n, k, m, величинами и знаками отклонений. В связи с этим будут разными узлы и способ
приложения к ним сил Fj,i, навстречу друг другу или в разные стороны, которые
тоже имеют случайный характер.
Не выяснено пока, как на величины начальных усилий в стержнях влияют
различные виды монтажной установки меридиональных ребер секторов, приложение в каких узлах одного и того же меридионального ребра сил Fj,i и в
какой последовательности будет приводить к уменьшению начальных усилий,
характер и степень влияния возможных начальных усилий на усилия в стержнях каркаса купола от эксплуатационных нагрузок.
Перечисленные факторы требуют проведения дальнейшего всестороннего
исследования зависимости начальных усилий в стержнях купольных каркасов
из-за силового устранения погрешностей, в т.ч. и с учетом вероятности их появления в разных конструкциях.
Выводы: предлагаемая методика позволяет оценить начальные усилия в
каркасах двухпоясных металлических куполов, вызванные силовым устранением возможных погрешностей их монтажа;
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для определения величин начальных усилий в стержнях необходимо использование специальных компьютерных моделей каркасов металлических куполов, отражающих их состояние в процессе монтажа, и особенного силового
воздействия на них;
достоверные сведения о возможных погрешностях монтажа или отклонениях узлов могут быть получены на основе компьютерного статистического
моделирования монтажа купола методом Монте-Карло;
предлагаемая методика оценки начальных усилий в каркасах металлических куполов дает возможность своевременно изменить технологическое решение по способу их монтажа и технические решения о соединении конструкций в узлах для минимизации подгоночных операций;
учет возможных начальных усилий в каркасах двухпоясных большепролетных металлических куполов при проектировании реальных сооружений повысит их надежность;
необходимо проведение дальнейших исследований в этом направлении с
целью выявления зависимостей начальных усилий в купольных каркасах от
различных конструктивных и технологических факторов.
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E.V. Lebed, A.A. Grigoryan
INITIAL STRESSES IN TWO-LAYER METAL DOMES DUE TO IMPERFECTIONS
OF THEIR PRODUCTION AND ASSEMBLAGE
The process of construction of two-layer metal domes is analyzed to illustrate the
causes of initial stresses in the bars of their frames. It has been noticed that it is impossible to build such structures with ideal geometric parameters because of imperfections
caused by objective reasons. These imperfections cause difficulties in the process of
connection of the elements in the joints. The paper demonstrates the necessity of fitting
operations during assemblage that involve force fitting and yield initial stresses due to
imperfections. The authors propose a special method of computer modeling of enforced
elimination of possible imperfections caused by assemblage process and further confirm
the method by an analysis of a concrete metal dome.
Key words: metal domes, imperfections of assemblage, structural joints, fitting operations, displacements of joints, initial stresses.
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УДК 624.073.135
А.М. Людковский
ООО НПЦ «Реконструкция»
ОПЫТ УСИЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО КАРКАСА
ПЛОСКИМИ КАПИТЕЛЯМИ, УСТАНОВЛЕННЫМИ
СВЕРХУ ПЕРЕКРЫТИЯ
Проведены испытания узлов железобетонного каркаса после увеличения нагрузок на усиление. Плиты перекрытия в зонах опирания на колонны были усилены
верхними плоскими капителями. После завершения строительных работ узлы были
испытаны в построечных условиях пробными нагрузками, превышающими расчетные, замерены прогибы, фиксировалось раскрытие трещин в процессе нагружения.
Испытания показали высокую эффективность примененных конструктивных решений.
Ключевые слова: плита перекрытия, колонны, верхние плоские капители,
пробные нагрузки, прогибы, раскрытие трещин.

После завершения возведения железобетонного каркаса жилого здания
были увеличены расчетные нагрузки с 9,8 до 14,0 кПа, которые не могли воспринять уже изготовленные конструкции. На основании проверочных расчетов
потребовалось усилить узлы опирания перекрытий на колонны, в которых на
верхней поверхности плит перекрытий уже появились радиально-кольцевые
трещины. Было принято решение усилить опорные узлы металлическими капителями и армированными набетонками (рис. 1). Фундаменты здания и колонны имели достаточные резервы несущей способности.
Капители из металлических уголков (L250 × 100 × 16) крепили к вертикальной арматуре колонн и к горизонтальной арматуре армированных набетонок, устраиваемых вокруг колонн. Металлические капители соединялись на
сварке с арматурой колонн. К капителям приваривалась арматура в двух направлениях. Для обеспечения сцепления металлических капителей и арматуры
с плитой перекрытия набетонка выполнялась из специального клеевого состава, а также устанавливались вертикальные химические анкера. Размеры армированных набетонок были подобраны из конструктивных соображений: чтобы
обеспечить анкеровку дополнительной арматуры, воспринимающей усилия
растяжения, возникающие над опорой. Армирование набетонок было принято
∅ 10 А500С с шагом 150 мм. Толщина набетонки 50 мм была принята равной
толщине выравнивающей стяжки, заданной в проекте здания. Таким образом,
удалось добиться того, что элементы усиления не были видны потребителям
после завершения строительных работ.
Необычная конструкция усиления потребовала проведения натурных испытаний усиленных узлов опирания перекрытий на колонны. Были испытаны
один узел без усиления с опиранием перекрытия на центральную колонну сечением 400 × 400 мм и четыре усиленных узла: два центральных с опиранием
на колонны 400 × 550 мм и два крайних (фасадных) с опиранием на колонны 400 × 400 мм. Крайние узлы без усиления не испытывались из-за большой
сложности и большой стоимости страховочных приспособлений.
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Рис. 1. Фрагмент конструкций зданий: план набетонок и схема загружений

Железобетонный каркас выполнен из бетона класса В25. Армирование выполнено арматурой А500С. Установлены основные сетки ∅ 12 и дополнительные стержни ∅ 25. Перекрытия выполнены толщиной 200 мм. Колонны по
высоте здания имеют различные сечения: 550 × 550, 400 × 400 и 400 × 550 мм.
Внутренние стены выполнены из монолитного железобетона. Фасадные стены
самонесущие трехслойные.
Методика испытаний была апробирована в процессе испытаний [1] и с
учетом опыта [2—6].
Нагрузки в процессе испытаний прикладывались на площади, размеры
которой определялись половиной пролетов перекрытия в направлениях буквенных и цифровых осей (см. рис. 1). Для центральных узлов площадь нагружения составила 32 м2, для крайних узлов — 16 м2.
Нагружение узлов проводилось кратковременной статической нагрузкой.
В процессе испытаний фиксировались трещины и их развитие, измерялись
прогибы. Трещины и прогибы сопоставлялись со значениями, допускаемыми
нормами и с результатами расчетов методом конечных элементов (МКЭ).
Сложности проведения натурных испытаний в построечных условиях не
позволили применять необходимые приборы для возможности полноценного
анализа напряженно-деформированного состояния испытанных узлов.
Designing and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering

81

4/2015
Существовавшая до начала испытаний нагрузка (перекрытие, перегородки
из щелевого кирпича без штукатурки и локальные набетонки), условно приведенная к равномерно распределенной, составляла 7,11 кПа.
Нагружение велось мелкоштучными керамзитобетонными блоками. Один
этап был принят равным одному слою блоков, что соответствовало распределенной нагрузке на площадке нагружения 1,4 кПа. Нагрузка на узел на одном
этапе нагружения получилась для центральных узлов 44,8 и 22,4 кН — для
крайних узлов.
Максимальная опытная нагрузка на центральный узел составляла 313,8 и
156,9 кН на крайний узел. Нагрузка на центральный узел, включая массу перекрытия и перегородок, составила 541,32 кН.
До начала испытаний были отрисованы трещины на верхней и нижней поверхностях перекрытий. После приложения нагрузки отрисованные картины
трещин на нижней поверхности были скорректированы с учетом их развития в
процессе нагружения.
Замеренная прочность бетона плиты в испытанном узле без усиления составляла 14,7 МПа, что практически соответствует проектной величине В25.
Прочность бетона всех усиленных узлов составляет 9,7 МПа, что ниже проектного на 32 %. При этом значения прочности различаются в пределах 5 %, т.е.
находится в пределах точности измерений [7, 8].
Вскрытие опорных узлов (вне зоны испытаний) выявило особенности
фактического армирования узлов и показало их влияние на положение трещин. Поперечная арматура в плите, запроектированная в зоне конуса продавливания, была изготовлена в виде жестких каркасов, компактно установленных по осям колонн. В [9] рекомендовано иное конструктивное решение
для поперечной арматуры. Фактическое положение поперечной арматуры позволило учесть ненормируемые факторы и провести оптимизацию конструкций усиления путем установки дополнительных вертикальных химических
анкеров, а также снизить стоимость и улучшить технологичность устройства
усиления узлов.
Расчеты каркаса МКЭ по программе SCAD с учетом локального нагружения отдельных узлов [10—12] без их усиления показали максимальный
прогиб Wmax = 3,72 мм в середине наибольшего пролета. Прогиб определялся
при распределенной нагрузке 8,14 кПа для плиты с модулем деформации бетона, сниженным в связи с наличием трещин на нижней и верхней поверхностях плиты
Eb.red = 27 ∙ 0,35 ≈ 9520 МПа.
Испытания центрального узла № 1 (без усиления)
Анализ прогибов. Испытания показали достаточную несущую способность узла опирания плиты перекрытия на центральную колонну при действии кратковременной локальной нагрузки. Нагружение локальной нагрузкой не сопровождалось большими прогибами плиты (рис. 2). Наибольшая
величина зафиксированных при нагружении прогибов составила 2,26 мм.
Наибольший прогиб, полученный в расчете МКЭ, приведенный к локальной
нагрузке 313,8 кН, составляет 4,48 мм — близко к середине пролета квадрата
А—Б/1—2.
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Рис. 2. Прогибы по сечениям (центральные и крайние узлы) и в центре плиты — центральные узлы: а — отм. +9,900; б — отм. +13,200; в — оси
Б/2. Прогибы в центре плиты А—Б/1—2; крайние узлы: г — отм. +9,900; д — отм. +13,200; е — оси А/2. Прогибы в центре плиты А—Б/1—2 на отм. +9,900 и
+13,200
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Допустимый нормами прогиб не должен превышать: Wдоп= 6600 : 250 =
= 26,4 мм [13, 14]. Допустимые прогибы сравнивались с полными прогибами,
которые складываются из замеренных в процессе нагружения и до испытаний,
получавшихся из прогибов плиты после распалубливания и прогибов от нагрузок, возникавших в процессе строительства и после возведения перегородок.
Превышения допустимых прогибов не зафиксировано.
Прогибы росли линейно до испытательной нагрузки 224 кН включительно. В то же время был отмечен значительный рост прогибов при выдержке под
нагрузкой 179 кН в течение 21 ч, что свидетельствует о проявлении быстро натекающей ползучести, которая не повлияла на линейность роста прогибов при
дальнейшем увеличении нагрузки.
Жесткость узла без усиления приопорной зоны, характеризуемая прогибами, мало отличается от усиленных узлов до нагрузки 224 кН. На появление
этого феномена повлиял тот фактор, что прочность бетона в узле без усиления
была на 32 % выше, чем в усиленном узле. Эффект значительного роста прогибов при выдержке под нагрузкой, составляющей 90 % от расчетной, требует
детально разобраться с последствиями развития этого процесса во времени.
С большой вероятностью можно прогнозировать через несколько лет нарастание прогибов до того состояния, что они начнут оказывать негативное влияние
на напряженно-деформированное состояние плиты. Может произойти объединение трещин на нижней поверхности плиты в пролете и радиально-кольцевых
трещин на опоре в единую схему разрушения плиты, близкую к «конвертной».
В случае наличия дефектов негативные эффекты, несомненно, проявятся.
Вывод: принятое решение об усилении опорных зон перекрытий — правильное.
Анализ трещин на нижней поверхности перекрытия. До начала испытаний на нижней поверхности перекрытий были зафиксированы трещины, появившиеся от ранее произошедших воздействий. Трещины искались со специальных подмостей с ярким освещением поверхности бетона. Трещин раскрытием более 0,1…0,3 мм не зафиксировано. Трещин раскрытием 0,3 мм было
мало. Схемы трещин соответствуют расчетам и традиционным представлениям о работе неразрезных железобетонных плит. В процессе нагружения на
первых пяти этапах до нагрузки 224 кН значительного развития трещин на
нижней поверхности перекрытия не было замечено. По окончании испытания
и снятия нагрузки фиксировалась получившаяся картина трещин.
Анализ трещины в узле в осях Б/2 на верхней поверхности перекрытия.
Визуально проявилась сеть радиально-кольцевых трещин с раскрытием
0,1…0,3 мм в радиусе 1…2 м вокруг колонны. Кольцевых трещин было немного. На других узлах (с меньшей прочностью бетона) раскрытие радиальнокольцевых трещин наблюдалось до 1 мм и более.
Во время испытания верхняя поверхность перекрытия вокруг колонны
была закрыта керамзитобетонными блоками, которыми загружали узел, поэтому развитие этих трещин не фиксировалось.
Вероятной причиной появления радиально-кольцевой системы трещин на
верхней поверхности перекрытий вокруг колонн является особенность армирования опорной зоны поперечной арматурой в виде хомутов, образующих жест84
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кие объемные структуры из арматуры. В результате, в процессе набора прочности бетона происходит усадка в условиях стесненных деформаций бетона.
Результаты расчетов и их сопоставление с данными испытаний. Расчет
на продавливание по [15] проектного узла без усиления показал, что прочность
узла не обеспечена (K < 1).
Расчет по программе SCAD напряженно-деформированного состояния
узла с фактическими радиально-кольцевыми трещинами большого раскрытия
(более 0,5 мм) на верхней поверхности плиты показал, что при нагрузке на
узел 179,5 кН (90 % от расчетной) может образоваться пластический шарнир
в плите по контуру колонны в результате значительного нарастания прогибов
под длительным действием нагрузки высокого уровня.
Фактически пластический шарнир по контуру колонны не образовался,
так как на верхней поверхности плиты не было зафиксировано кольцевых трещин большого раскрытия (более 0,5 мм) и, соответственно, глубина трещин не
достигала верхнего фонового армирования плиты. В процессе натурного испытания срез по контуру колонны не произошел, по-видимому, из-за достаточной
высоты сжатой зоны бетона и из-за нагельного эффекта арматуры, проходящей
через колонну. Прочность на продавливание обеспечена достаточным количеством поперечной арматуры в опорной зоне плиты. Однако в ходе испытаний,
как было отмечено выше, при выдержке под нагрузкой 179,5 кН было зафиксировано значительное нарастание прогибов. При этом в ходе дальнейшего увеличения нагрузки прогибы продолжали расти линейно. По-видимому, усилия
перераспределились с бетона на арматуру.
Картины прогибов в расчете и в эксперименте близкие. Учет в расчете кратковременности нагрузки и наличия трещин в плите (k = 0,7) дает совпадение
расчетного и опытного прогибов.
Расчеты примененных нами сложных опорных узлов в нелинейной постановке возможны при использовании специализированного современного
расчетного комплекса. Проведение такой работы позволит детально проанализировать объемные напряженно-деформированные состояния узлов и разработать рекомендации по конструированию.
Испытания усиленных узлов
Прогибы центральных усиленных узлов под нагрузкой были близки как по
распределению, так и по величине к прогибам неусиленного узла (см. рис. 2).
Учитывая, что прочность бетона усиленных узлов была на 32 % меньше, можно сделать вывод, что усиление узлов снижает деформативность перекрытий
под нагрузкой.
На нижней поверхности перекрытий картины трещин, зафиксированные
до начала испытаний и по их окончанию, близки к описанным выше. Трещины
на верхней поверхности были скрыты под армированной набетонкой усиления
опорных узлов.
После усиления верхними капителями опорных узлов толщина перекрытия на опорах была увеличена с 20 до 25 см. Особенности использованных
расчетных комплексов МКЭ (SCAD и Ing+) не позволили выделить влияние
этого фактора. Особенно интересно было выяснить снижение значений моментов над опорами, что принципиально важно для расчетов на продавливание.
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Распределение и значение прогибов в расчетах и в опытах были достаточно близки.
Испытания «крайних» (фасадных) узлов. Нагружение «крайних» узлов
опирания перекрытий на колонны, размещенные вплотную к фасадным стенам, происходило уже после окончания кирпичной кладки стен высотой «на
этаж», опертых на перекрытия. Опытную нагрузку узлы выдержали без появления опасных дефектов.
Расчеты этих узлов на продавливание, сделанные на основе СП 52-101—
2003, не учитывали наличие свесов перекрытий, загруженных кирпичными
стенами. Одна из причин этого — наличие термовставок в перекрытиях, отделяющих свесы перекрытий вне колонн. С точки зрения учета моментов, передаваемых колоннами на перекрытия, это — некорректно. Поэтому ряд факторов был принят в запас.
Сопоставление результатов для узла без усиления и усиленных узлов
Прогибы. При нагружении всех трех испытанных центральных узлов при
нагружении узла в осях Б/2 прогибы плиты между колоннами в осях Б/2 и В/2
растут заметно медленнее, чем между колоннами в осях А/2 и Б/2. Объяснить
это явление можно предположением, что перегородка по оси Б’ приклеивается
на цементном клее к перекрытию в процессе кладки. После этого перекрытие
работает совместно с перегородкой, которая в этом случае является верхним
ребром.
Трещины. На рис. 2 видно, что прогибы перекрытий с усиленными узлами
опирания ниже, чем в случае узла без усиления. Сопоставление картин трещин
в плите с узлами без усиления и в плитах с усиленными узлами показывает
существенные различия. В перекрытиях с усиленными узлами трещины более
короткие, в радиусе 1…2 м от колонны они практически отсутствовали.
По этим видимым картинам можно сделать очевидный вывод, что усиление узлов опирания плоскими капителями повышает жесткость перекрытия.
Выводы. 1. Проведены испытания четырех усиленных узлов каркаса.
Результаты испытаний показали достаточную прочность, жесткость и трещиностойкость испытанных узлов (два центральных и два крайних) при действии
кратковременной статической локальной нагрузки. Величина максимальной
нагрузки определена равной полной расчетной нагрузке с коэффициентом надежности 1,2.
2. Прогибы, замеренные в процессе испытания узлов, были значительно
меньше допустимых нормами. Трещины раскрытием до 0,3 мм, зафиксированные на нижней поверхности до начала испытаний после приложения испытательной нагрузки, не получили опасного развития (max раскрытие 0,5 мм).
После снятия нагрузки трещины не закрылись. Описанный характер трещинообразования показал, что армирование плиты в пролете обеспечивает требуемые прочность и трещиностойкость.
3. Испытания узлов опирания монолитных железобетонных перекрытий
на колонны, усиленных верхними капителями как объемными железобетонными, так и плоскими металлическими, показали высокую эффективность примененных конструктивных решений.
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A.M. Lyudkovskiy
THE EXPERIENCE OF STRENGTHENING REINFORCED CONCRETE FRAME
BY FLAT CAPITALS, INSTALLED ON THE TOP OF SLABS
The investigations were conducted of the nodes of reinforced concrete frame after
increasing loads. The floor slabs in areas of bearing on the columns were reinforced by
upper flat capitals. After the completion of construction works the nodes were tested in
construction conditions by test loads exceeding the designed ones. The deflections were
measured, disclosure of cracks was recorded in the process of loading. The tests have
shown high efficiency of the applied design solutions.
The calculations were conducted on the example of reinforced concrete frame of a
residential building, the designed loads on which were increased from 9.8 up to 14.0 kPa
after completion of construction. Basing on the calculations it was needed to reinforce
the nods of slabs’ bearing on the columns, in which there already appeared cracks on
the upper surfaces of slabs. It was decided to strengthen the bearing nodes by metal
capitals and reinforced concrete footings. The foundations and columns of the building
possessed sufficient reserves of bearing capacity.
Key words: floor slab, columns, flat top capitals, test loads, deflections, crack
opening.
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ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ И ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗДАНИЙ.
СПЕЦИАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
УДК 621.873
В.В. Симонян, О.Ф. Кузнецов*
ФГБОУ ВПО «МГСУ», *ФГБОУ ВПО «ОГУ»
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕФОРМАЦИЙ ПОДКРАНОВЫХ ПУТЕЙ,
ВЫЗВАННЫХ ДЕЙСТВИЕМ СТАТИЧЕСКИХ НАГРУЗОК
Проведены наблюдения за положением подкрановых путей как в плане, так и
по высоте для установления причины, приводящей к появлению деформаций несущих конструкций подкрановых путей, и периода их влияния на состояние рельсового пути. Проанализированы и представлены результаты этих наблюдений. Даны
предложения по совершенствованию эксплуатации крана, что будет способствовать увеличению срока его службы.
Ключевые слова: подкрановые рельсы, стройплощадка, деформация, теодолит, нивелир, статические нагрузки.

Наиболее характерными видами разрушения подкрановых конструкций
являются износ подкранового рельса, деталей его крепления, деформация
подкрановых балок, осадка или крен колонн [1—3]. Основными причинами
разрушения деталей крепления рельсов и подкрановых балок считаются недостаточная прочность конструкции, неудовлетворительное качество монтажа,
несоответствие геометрических параметров путей их проектному назначению,
деформация несущих конструкций сооружения [4].
При техническом освидетельствовании зданий и сооружений с наличием
подкрановых путей определяют их планово-высотное положение. В период
эксплуатации периодически (особенно весной) проводят оценку состояния
подкрановых путей различными способами [5—14], в первую очередь:
прямолинейность оси пути или правильность его расположения на проектной кривой;
наличие проектного расстояния между осями рельсов;
соответствие проектным нормам разрывов на стыках смежных рельсов.
При этом учитываются правила устройства и безопасность эксплуатации
грузоподъемных кранов.
Существует ряд методов определения планово-высотного положения подкрановых путей [6, 13, 15—19], каждый из которых имеет недостаток, выраженный в конечном результате — действительном положении подкрановых
рельсов. При определении их положения с земли, т.е. установки теодолита на
земле, а отсчетных устройств наверху, на рельсах появляется погрешность, обусловленная разномоментностью фиксирования отсчетов как в плане, так и по
высоте [14]. Кроме того, погрешность может быть вызвана неперпендикулярностью визирного луча прибора к плоскости отсчетного устройства. Контроль
положения рельсов с консоли или мостков, установленных на опорах или на
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самом кране, зависит от производственных условий: загруженный или незагруженный участок подкрановых путей контролируется, стоит или двигается кран
или его каретка, где находится груз. Как показали измерения, выполненные
на строительной площадке, ряд подобных погрешностей можно уменьшить
или исключить совсем. Главная задача состоит в определении причины, приводящей к появлению деформаций несущей конструкции подкрановых путей
а также периода их влияния на состояние рельсового пути. С этой целью одновременно проводились наблюдения за положением подкрановых путей как в
плане, так и по высоте [20]. Плановые смещения определялись двумя теодолитами одновременно: с земли и с мостков, установленных на консоли в верхней
части колонны по метке, перемещаемой
по оголовкам левого и правого рельсов.
Все отсчеты снимались одновременно. Метка, перемещаемая по правому
и левому рельсам, представляет собой
марку в виде шторки, позволяющую отсчитывать как правое, так и левое смещение (рис.). После установки марки на
оголовке рельса опускают стопорный
винт захвата 8, а подъемными винтами
уровня 7 приводят пузырек уровня 6 на
середину. Затем по указанию измерителя винтом 5 перемещают шторы до
совмещения одной из граней какой-либо из них с визирной осью зрительной
трубы теодолита. Сам же теодолит устаЛинейка для определения планонавливают над точкой, определяющей
вого
и высотного положения оси подось рельса в его начале. Его зрительная
кранового
пути: 1 — захват; 2 — отсчетное
труба направляется на подобную точку
устройство; 3 — левая и правая шторки; 4 —
в конце подкранового рельса. Эти точ- нивелирная рейка; 5 — винт для подвижки
ки, закрепленные по четырем углам, штор; 6 — круглый уровень; 7 — подъемные
позволяют определить действительный винты уровня; 8 — стопорный винт захвата;
осевой контур всего подкранового пути. 9 — подкрановый рельс
Данные, представленные в качестве примера в таблице, показывают динамику поведения пути и вскрывают некоторые причины его смещения.
Динамика поведения пути
Номер Шаг,
точки
м
1
3
2
3
3

Положение
точки

Положение
колес крана

Положение
груза на кране

На
В
На
В
На
В
опоре середине опоре середине опоре середине

Плановые
смещения

Высотные
смещения

+

–

+

–

+

–

В допуске

В допуске

–

+

–

+

–

+

В допуске

В допуске

+

–

+

–

+

–

Engineering research and examination of buildings. Special-purpose construction

91

4/2015
Высотные положения всех контрольных точек по оси каждого рельса всего
подкранового пути определены двумя нивелирами, установленными на верхней части каждого ряда колонны на мостках. Отсчеты производились по рейке 4
одновременно с теодолитными наблюдениями. В таблице показаны результаты определения планово-высотного положения всего трех контрольных точек.
Другие точки ведут себя аналогично.
Как показывают абсолютные значения полученных данных, плановые
смещения являются результатом высотных деформаций каркаса подкранового
пути. На их изменения в первую очередь оказывает влияние положение крана
в пролете, а также положение поднимаемого груза. Сочетание: кран в середине
шага колонн и груз в середине пролета — самое неблагоприятное. Кроме того,
на оба значения плановых и высотных деформаций влияет состояние крана:
при движении они меньше и значительно возрастают при резком торможении
крана. В этом случае наиболее опасно сочетание: кран на опоре, груз на том же
конце крана.
Исключение или максимально возможное уменьшение указанных сочетаний при эксплуатации крана будет способствовать увеличению срока его службы. Это предложение целесообразно внести в технические указания эксплуатации крана.
Наблюдения выполнялись на кранах с пролетами 18 и 24 м грузоподъемностью до 30 т, причем в обоих случаях сочетания деформаций и пропорций
их величины совпадали.
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V.V. Simonyan, O.F. Kuznetsov
DETERMINING CRANEWAYS DEFORMATIONS CAUSED BY STATIC LOADS
The most typical types of crane substructures destruction are wear of crane rails,
details of its fixation, deformation of crane beams, settlement or tilting of the columns.
At technical examination of buildings and structures with crane rails their planned-highaltitude position is determined. There exist a list of methods for determining the crane
rails’ planned-high-altitude position, each of them has its disadvantage, expressed in
the final result — the real position of crane rails. While estimating their position from the
ground, i.e. mounting transit on the ground, and indicating devices above, there is an
inaccuracy on the rails, which is caused by different moments of indications fixation, both
on the plan and hightwise.
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The authors carried out observations of the position of craneways both on the plan
and heightwise for determining the reason of craneways bearing structures’ deformations and the period of their influence of railtrack state. The results of these observations
are analyzed and presented. The authors present their suggestions on advancing the
crane operation, which will increase its operation life.
Key words: crane rails, building site, deformation, transit, level, static loads.
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СТРОИТЕЛЬНОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
УДК 699.86:691.619.8
А.Д. Жуков, К.К. Иванов, Д.И. Аристов, А.А. Скиба, Ю.В. Сазонова
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ МИНЕРАЛОВАТНОГО
КОВРА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ
Представлен анализ литературы и результаты исследований, посвященные
моделированию и изучению процессов гидродинамики в пористом слое. Отмечено,
что корректность данных процессов основана на правильном выборе модели движения вязкой жидкости в пористой среде. Определены параметры оценки свойств
высокопористого волокнистого материала, основной из которых — сопротивление
движению потока воздуха, которое может быть оценено по величине гидравлического сопротивления, параметра, включающего и характеристики газовой среды.
Газовая среда является фактором технологического воздействия на материал в
процессе тепловой обработки и параметром оптимизации этого процесса, что важно учитывать для экономии тепла, расходуемого на теплоснабжение зданий.
Ключевые слова: теплоизоляционный материал, пористость, теплопроводность, минеральное волокно, структурная модель, тепловая обработка.

Экономия тепла, расходуемого на теплоснабжение зданий, может быть достигнута за счет оптимизации затрат на его доставку. Мероприятия по снижению затрат включают эффективную теплоизоляцию трубопроводов и внедрение
инновационных решений по автоматическому регулированию систем отопления и горячего водоснабжения [1—3]. В качестве теплоизоляции используют
изделия из термостойких вспененных пластмасс, а также минераловатные маты
и цилиндры, изготавливаемые навивным или нарезным способами.
Преимущество навивных цилиндров заключается не только в их полной
заводской готовности, но и в однородности по средней плотности изделий, в
т.ч. и в радиальном направлении. Однозначно, минимальная вариация по плотности определяет однородность и по другим показателям, в т.ч. и по теплопроводности.
Критериями эффективности любой теплоизоляции, помимо теплотехнических характеристик, являются ее эксплуатационная стойкость и затраты на
изготовление. Тепловая обработка навивных минераловатных цилиндров энергозатратна [4, 5]. Теплоноситель подают в перфорированную скалку (на которую навит минераловатный слой), а нагрев ковра происходит при прохождении теплоносителя сквозь минераловатный слой. Оптимизация этого процесса
связана с регулированием свойств минераловатного слоя и в первую очередь
гидравлического сопротивления минераловатного ковра.
Процесс движения вязкой жидкости (в гидродинамике газ рассматривается как сжимаемая жидкость) в пористой среде может быть представлен частными решениями системы дифференциальных уравнений Навье — Стокса и
уравнений сплошности [6, 7]. В минераловатном слое структура пористой сре96
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ды зависит от процентного содержания волокон в единице объема, линейных
размеров минераловатного слоя, диаметра и длины минеральных волокон, а
также от размеров, количества и формы неволокнистых включений. Отметим,
что для минераловатного ковра, изготавливаемого на современном оборудовании, количество неволокнистых включений не превышает 3 %.
Аналитическое описание таких сложных структур возможно только численными методами и не предполагает аналитических решений [8—10]. Даже в
самом упрощенном случае, когда гидравлическое сопротивление определяется
силами вязкости, уравнения движения вязкой жидкости в пористой среде не
интегрируются до расчетных зависимостей.
Помимо численных решений, которые трудоемки и не всегда приводят к
получению адекватных результатов, существуют методы, которые предлагает
теория подобия. Становится возможным, без интегрирования дифференциальных уравнений, получение расчетных критериальных зависимостей. Эти зависимости определяют, в т.ч. и процесс движения жидкости в пористой среде.
Экспериментом установлено, что сила сопротивления, возникающая при фильтрации пористого слоя, в общем виде выражается как некоторая функция числа
Re [9, 11].
Корректное моделирование и изучение процессов гидродинамики в пористом слое основано на правильном выборе модели движения, что косвенно
определяется одной из трех задач гидродинамики. Внешняя задача гидродинамики рассматривает омывание отдельных частиц потоком, что может быть
принято как первый вариант модели. Внутренняя задача гидродинамики рассматривает движение жидкости внутри каналов, образованных взаимным
расположением частиц слоя, что является вторым вариантом модели движения жидкости. В первом случае, определяющим размером является эквивалентный диаметр частиц, во втором — эквивалентный диаметр порового
канала [12, 13].
Исследованиями установлено, что гидравлическое сопротивление минераловатного ковра линейно зависит от поверхности волокон на единицу объема
слоя и имеет обратно пропорциональную зависимость от третьей степени пористости слоя m′ [9, 11]. Удельная поверхность слоя является линейной функцией его средней плотности. Гидравлическое сопротивление слоя будет тем
выше, чем меньше количество корольков и диаметр волокон.
Для расчета гидравлического сопротивления минераловатного ковра ΔР
подсчитывают значение критерия Re для принятой скорости потока в слое,
устанавливают величину коэффициента сопротивления f в соответствии с зависимостями:
72
=
f
+ 0,8;
Re

v 2rSH
ψ,
4 gm '3
где f — сопротивления движению потока в пористой среде; v — скорости продувки; ρ — средняя плотность; S, H — площадь и толщины ковра; m′ — пористость слоя; ψ — коэффициент формы.
=
DP f
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Гидравлическое сопротивление минераловатных изделий цилиндрической
формы ΔРц может быть определено по зависимости ΔРц = КцΔР. В данном случае Кц [11, 14] параметр, определяемый из выражения
 H 
av 
 + bl (1 + H r0 )
r0 + H 
r0

∆К ц =
,
H
b + av0

(1 − m ')
0,89r

13

=
a

, =
b 0,6mS 2

1

,
23
m ' (1 − m ')
где l — характерный размер; ν, μ — вязкость кинематическая и динамическая.
При тепловой обработке минераловатного ковра продольное течение теплоносителя внутри перфорированной скалки сопровождается одновременной
раздачей теплоносителя через боковые стенки, т.е. движение потока происходит с изменяющимся вдоль пути расходом по аналогии с распределительным
коллектором. При этом истечение теплоносителя из скалки (длиной 1…2 м)
происходит в слой минераловатного ковра с различной проницаемостью.
Следовательно, истечение газа через перфорированные стенки скалки будет
определяться не только характеристиками отверстий и избыточным давлением
внутри скалки, но и структурно-геометрическими характеристиками минераловатного цилиндра, его гидравлическим сопротивлением.
Применяемые для тепловой обработки минераловатных цилиндров интенсивные режимы с высокими скоростями продувки (значение Re для истечения
из отверстий скалки не менее 105) позволяют принимать значение коэффициента истечения μ постоянным по длине скалки.
На истечение теплоносителя через перфорацию боковых стенок скалки
несомненно будут влиять завихрения потока теплоносителя, т.е. радиальная
составляющая движения (рис.). Однако учесть это не представляется возможным. Так же невозможно оценить изменение гидравлического сопротивления
минераловатного ковра по длине скалки в связи с хаотичностью расположения
волокон и корольков и их распределения по диаметрам [15, 16].

m'

3

3

Изменение статического давления по длине перфорированной скалки при D = 27 мм
и L = 1 м: 1 — продувка скалки со слоем волокнистого материала при равномерном распреде-

лении перфорации; 2 — то же при неравномерном распределении перфорации; 3 — продувка
скалки без волокнистого материала при равномерном распределении перфорации; 4 — то же при
неравномерном распределении перфорации
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При истечении теплоносителя из боковых отверстий в пористый материал
на некотором расстоянии отдельные струи теплоносителя соединяются, образуя сплошной поток [17, 18]. Раскрытие струй происходит под определенным
углом, зависящим от проницаемости среды. Для минераловатного ковра угол
раскрытия струи достаточно велик и достигает 50°, поэтому при малом диаметре отверстий образование сплошного потока завершается на небольшом
удалении от стенки скалки.
Увеличение степени перфорации приводит к более резкому изменению
статического давления по длине скалки. Характер изменения осевой скорости
и статического давления при раздаче теплоносителя из скалки в покоящуюся воздушную среду корреспондируется с экспериментальными данными
[19, 20]. При истечении теплоносителя в слой волокнистого материала значительно снижается отклонение от равномерного распределения. При продувке
скалки со слоем волокнистого материала максимальное отклонение составляет
22,5 %, а без слоя — 60 %.
Увеличение степени перфорации повышает неравномерность раздачи.
Однако в экспериментах, при увеличении суммарной степени перфорации в
1,87 раза, благодаря раскрытию перфорации входного участка скалки, практически удалось достичь равномерного распределения.
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A.D. Zhukov, K.K. Ivanov, D.I. Aristov, A.A. Skiba, Yu.V. Sazonova
HYDRAULIC RESISTANCE OF CARPER OF CYLINDRICAL SHAPE MINERAL WOOL
The properties of the mineral wool mat are determined by the mode of heat treatment and properties of the products. The main parameter to assess the properties of
highly porous fibrous material is its resistance to the air flow, which can be estimated by
the value of the hydraulic resistance. This parameter includes both the characteristics
of the mineral fiber (diameter, length, density) characteristics of the system as a whole
(total porosity, average density, the content of fibrous inclusions) and gas environment
parameters (temperature and speed of its motion through the porous layer).
Characteristics of the gaseous medium are technological factors, which influence
the material during the heat treatment, and hence optimization of the process parameters. The flow of gas through the perforated wall of the hole determined by characteristics, pressurized inside a rolling pin, and the structural characteristics of the mineral
geometrical cylinder and his hydraulic resistance. So, a universal criterion, which measures the mass transfer efficiency and hence the effectiveness of the heat treatment,
is a hydraulic resistance cylinder. The study of the processes occurring in the mineral
wool carpet, showed that its hydraulic resistance is directly proportional to the surface
of fibers per unit bed volume and inversely proportional to the third degree of porosity of
the layer. Researches have shown that increasing the degree of perforation increases
the uneven distribution. However, if total power increases 1.87 times, because the perforation through the inlet portion perforation of rolling pin was disclosure, substantially
uniform distribution was achieved.
The investigations led to the following conclusions: the specific surface layer has
a linear dependence on its average density; hydraulic resistance of the layer will be
greater, when the amount of beads and fibers diameter is smaller. The obtained exact
dependence allows calculating the hydraulic resistance to the flow of gas in the cylinder
mineral wool. This allows taking into account the parameters of a rolling pin and the
intensity of its expiration coolant, optimize its heat treatment parameters, as well as to
assess patterns to filter of vapor during operation in the heating cylinder.
Key words: insulating material, porosity, thermal conductivity, mineral fibers, structural model, thermal treatment.
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ИССЛЕДОВАНИЕ
БИОСТОЙКИХ СУХИХ
СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ,
МОДИФИЦИРОВАННЫХ
НАНОТРУБКАМИ УГЛЕРОДА
Изложены результаты исследований получения биоцидных цементнопесчаных составов. Установлено, что
введение в составы натрия сернокислого обеспечивает получение материалов с грибостойкими и фунгицидными свойствами. Методами математического планирования эксперимента
изучены прочностные свойства составов, модифицированные нанотрубками углерода и биоцидной добавкой.
Ключевые слова: сухие смеси,
биокоррозия, сернокислый натрий,
нанотрубки углерода, биостойкость,
долговечность, прочность.

Совершенствование технологий
в строительстве, обеспечение долговечности и надежности эксплуатации
зданий и сооружений предъявляют
повышенные требования к технологиям получения и эксплуатационным
показателям материалов. В этой связи
на строительном рынке появляются
новые эффективные материалы для
возведения и ремонта зданий и сооружений, которые снижают затраты труда на строительной площадке, приводят к уменьшению расхода
материалов, при этом не снижая качества выполняемых работ [1—5].
К таким материалам относятся сухие
строительные смеси, которые на се104
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Ogarev MSU, *MGSU
INVESTIGATION
OF BIORESISTANT DRY
BUILDING MIXES MODIFIED
BY CARBON NANOTUBES
Dry construction mixes are today a
product of high technologies. Depending on the purpose and requirements
to the properties it is easy to produce
dry construction mixes with different
compositions and operating indicators
in plant conditions using the necessary
modifying additives. Cement, gypsum
and other mineral binders are used in
the construction mixes. Different types
of cement are more heavily used in dry
construction mixes. Such dry mixes are
believed to be more effective materials
comparing to traditional cement-sandy
solutions of centralized preparation.
The authors present the results of
the investigations on obtaining biocidal
cement-sand compositions. It was established, that introduction of sodium
sulfate into the composition provides obtaining the materials with funginert and
fungicide properties. The strength properties of the mixes modified by carbon
nanotubes and biocide additive were
investigated by mathematical planning
methods.
The results of the investigations
showed that the modification of cement
stone structure by carbon nanotubes
positively influences their strength and
technological properties. Nanomodifying
of construction composites by introducing carbon nanotubes may be effectively
used at different stages of structure formation of a construction material.
Key words: dry mixes, biocorrosion, sodium sulfate, carbon nanotubes,
bioresistance, durability, stability.

The development of technologies
in the construction, providing durability
and reliability of operating buildings and
structures impose raised requirements
to the obtaining technologies and per© Сураева Е.Н., Ерофеев В.Т., Королев Е.В., 2015
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годняшний день являются продуктом наукоемких технологий. В зависимости от
назначения и требований по свойствам
в заводских условиях, применяя необходимые модифицирующие добавки,
легко изготовить различные по составу
и эксплуатационным показателям сухие
строительные смеси. В качестве вяжущих в строительных смесях используют
цементные, гипсовые и другие минеральные вяжущие вещества. При этом
более интенсивно используются в сухих
строительных смесях различные виды
цементов. Данные сухие смеси считаются более эффективными материалами по
сравнению с традиционными цементнопесчаными растворами централизованного приготовления.
Для строительной отрасли в отечественной и зарубежной практике используют смеси различного назначения. В связи с тем, что агрессивные среды активно
воздействуют на конструкции зданий и
сооружений, к качеству строительных материалов и изделий предъявляются высокие требования. Одними из агрессивных
сред, наряду с химическими и физическими, негативно воздействующими на
строительные материалы и конструкции,
являются биологические среды [6—8].
Исследования биокоррозии и биосопротивления материалов и конструкций являются исключительно актуальными.
Процессы биоразрушения материалов,
зданий и сооружений прогрессируют с
каждым годом [9—12].
В этой связи при проведении ремонтно-восстановительных и отделочных работ в зданиях и сооружениях с
агрессивными средами лучше применять сухие строительные смеси, обладающие биостойкостью.
Сухие смеси, модифицированные
биоцидными добавками, могут применяться при получении строительных растворных смесей для защиты конструкResearch of building materials

formance criteria of the materials. In
this regard new efficient materials for
construction and repair of buildings
and structures appear on the market,
which reduce labour input on a construction site, lead to reduction of material consumption, but do not reduce
the quality of the executed works
[1—5]. Such materials include dry
construction mixes, which are today
a product of high technologies. Depending on the purpose and requirements to the properties it is easy to
produce dry construction mixes with
different compositions and operating
indicators in plant conditions using
the necessary modifying additives.
Cement, gypsum and other mineral
binders are used in the construction
mixes. Different types of cement are
more heavily used in dry construction
mixes. Such dry mixes are believed to
be more effective materials comparing to traditional cement-sandy solutions of centralized preparation.
For the construction branch the
mixes of different applications are
used in Russian and foreign practice.
For the reason that corrosive media
actively influence the constructions
of buildings and structures, high requirements are imposed at the quality
of construction materials and products. Biological media are one of the
corrosive media actively influencing
the constructions of buildings and
structures [6—8]. Investigation of
biocorrosion and bioresistance of the
materials, constructions and structures are progressing with every year
[9—12].
In this regard in the process of
repair, recovery and decoration works
in buildings and structures with corrosive media it is advisable to use dry
bioresistant construction mixes.
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ций зданий и сооружений от заражения
биологическими организмами (плесенью, грибком, лишайником, водорослями и т.п.), которые развиваются при повышенной влажности и положительных
температурах и вызывают биокоррозию
строительных конструкций [6—8].
Исследования, направленные на получение составов цементных композитов, модифицированных добавками, обладающими стойкостью к биологически
активным средам, а также хорошими
прочностными показателями, являются актуальными и приводятся в данной
работе.
В последние годы особое внимание обращается на развитие и внедрение нанотехнологий в производство
строительных материалов и изделий
[1]. Нанотехнология — это область
прикладной науки, которая занимается
созданием новых инструментов и материалов, обладающих принципиально
новыми свойствами, а также изучает
процессы формирования структуры и
свойства различных веществ на атомно-молекулярном уровне. В настоящее
время нанотехнологии в производстве
строительных материалов применяются
ограниченно, но усиленные исследования и экспериментальные результаты в
этом направлении приведут к тому, что
в строительстве высокотехнологичные
материалы станут основой производства
новых эффективных материалов, изделий и конструкций [2, 13—19].
Известно, что свойства формируемого композиционного материала
полностью зависят от его параметров
и структуры. Основные способы увеличения прочности композиционного
материала сводятся к введению в сырьевую смесь различных дисперсных фаз
(наполнителей, минеральных добавок)
и модифицирующих добавок. На сегод106

The dry mixes modified by biocide additives may be used at obtaining construction mortar mixes for
structures protection from biologicals
infection (mold, fungus, lichen, weed,
etc), which are growing at raised humidity and positive temperatures and
cause biocorrosion of building structures [6—8].
The investigations aimed at obtaining cement composites modified
by additives, which poses the resistance to bioactive media and good
strength properties are current and are
offered in the given work.
In the recent years special attention is paid to the development and
implementation of nanotechnologies
in the production of construction materials and products [1]. Nanotechnology is a field of applied science, which
focuses on the development of new
instruments and materials, possessing
brand new properties, and also investigates the processes of structure formation and the properties of different
matters on atomic-molecular level.
In the recent time nanotechnologies
in production of building materials
are limitedly used, but the intensive
investigations and experimental results in this direction will lead to the
situation, when high technological
materials will become the basis for
producing new efficient construction
materials, products and structures
[2, 13—19].
It is known, that the properties
of a composite material being formed
fully depend on its parameters and
structure. The main ways of strength
increase of a composite material are
introduction of various disperse phases to the raw mix (fillers, mineral additives) and modifying additives. As
ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2015. № 4
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няшний момент разработано большое
разнообразие химических добавок,
по-разному влияющих на процессы
гидратации и структурообразование
составов цементных вяжущих при наборе прочности.
Оказать существенное влияние
на структуру цементных композитов
на макроуровне можно двумя способами. Наномодификаторы можно вводить непосредственно в воду затворения или в состав пластифицирующей
добавки. При введении наночастиц
эффективность пластифицирующей
добавки резко возрастает, уменьшается его расход, снижается водоцементное отношение для увеличения прочности, водонепроницаемости и морозостойкости цементных композитов
[13]. Очень важным является сохранение физико-механических и эксплуатационных свойств материала при
введении добавок, повышающих биостойкость. Поэтому необходимо при
выборе добавок контролировать изменение прочностных и других свойств
цементных композитов, модифицированных биоцидными добавками.
Для изменения технологии производства и свойств строительных
композитов используют наночастицы
и нанопорошки — углеродные нанотрубки (НТ), природные фуллерены
шунгит-шунгизит, шунгитовый углерод, углеродсодержащие минералы,
в количестве 0,001…0,01 % от массы
цемента [13, 20]. Они оказывают влияние на кинетику химических реакций и параметры структуры цементного камня, что обеспечивает повышение показателей эксплуатационных
свойств изделий на его основе.
Исследования были направлены
на изучение влияния углеродных НТ,
вводимых в виде коллоидного раствоResearch of building materials

of today a great variety of chemical additives are developed, which differently
influence the processes of hydration and
structure formation of the composition
of cement binders at strength gain.
It is possible to influence the structure of cement composites on the macro
level by two methods. Nanomodifiers
may be introduced right to the gauged
water or to the composition of plastifying additive. At introducing nanoparticles the efficiency of the plastifying
additive rise sharply, its expenditure decreases, so does the water-cement balance foe raising the strength, water permeability and frost resistance of cement
composites [13].
Preservation of physical, mechanical and operational properties is very important at introducing additives, which
increase the bioresistance. That’s why
it is necessary to control the change of
strength and other properties of cement
composites modified by biocide additives while choosing additives.
In order to change the production technology and the properties of
construction composites nanoparticles
and nanopowders are used — carbon
nanotubes, natural fullerenes shungite-haydite, shungite carbon, carboncontained minerals in the quantity of
0.001…0.01 % of the cement mass
[13, 20]. They influence the kinetics of
chemical reactions and the parameters of
cement stone structure, which provides
the increase of operational indicators of
the products on its basis.
The investigations were aimed at
studying the influence of the carbon
nanotubes (NT) introduced as colloidal solution in hyperplasticizer on the
strength properties of the cement compositions, modified by biocide additive
on the basis of Na2SO4.
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ра в гиперпластификаторе, на прочностные
свойства цементных составов, модифицированных биоцидной добавком на основе
Na2SO4.
Натрий сернокислый Na2SO4 (безводный) представляет собой бесцветные
кристаллы, которые плохо растворяются в
водно-спиртовых средах, широко используется в разных отраслях промышленности.
Основные характеристики: в воде имеет
свойство к растворению; взрыво- и пожаробезопасен; пылевоздушная смесь не
взрывоопасна; не горюч; не слеживается;
малогигроскопичен; бесцветные кристаллы; температурная устойчивость (32 °С);
безводный.
Натрий сернокислый используют в изготовлении стекла и переработке древесины; в кино- и фотоделе; в текстильной,
бумажной, кожевенной, металлургической,
легкой промышленности и цветной металлургии; для получения сульфатной целлюлозы и вискозного шелка; в бытовой химии
(например, как добавка к порошкам, моющим и чистящим средствам, шампуням,
зубным пастам); в ветеринарной, фармацевтической, медицинской (например, как
средство для промывания носа, как солевое
слабительное средство при отравлениях,
для очищения крови и желудка); в строительстве в качестве морозостойкого вещества; как химическое вещество используется в лабораториях в качестве обезвоживающего компонента. Относится к третьему
классу опасности воздействия на организм
человека.
Исследуемые составы с биоцидной и нанодобавкой приведены в табл. 1.
При определении зависимостей изменения прочностных показателей и исследовании кинетики роста прочности были изготовлены образцы размером 1 × 1 × 3 см из
составов с различным содержанием модифицирующих добавок. Образцы по истечению 28 сут были испытаны на сжатие (рис.).
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Sodium sulfate Na2SO4 (anhydrous) is colorless needles,
which hardly dissolve in aqueousalcoholic media, it is widely used
in different industrial fields. The
main characteristics are: in water
it has a property to dissolve; it is
explosion-proof and fire-proof;
air-coal mixture is not explosive;
it is not burnable; does not consolidate; slightly hygroscopic;
colorless needles; temperature resistance (32 °С); anhydrous.
Sodium sulfate is used while
producing glass and processing
wood; in film and photo work;
in textile, paper, leather-dressing,
metallurgical, consumer industry
and nonferrous metal industry;
for obtaining sulfate cellulose and
viscose silk; in household chemistry (for example, as an additive
to powders, washing and cleaning
products, shampoos, toothpastes);
in veterinary, pharmacy, medical
(for example, as means of nasal
rinsing, as saline purge in case
of toxications, for clearing blood
and stomach); in construction as
cold-resistant matter; as chemical
matter it is used in laboratories as
dewatering component. It is classified as the third danger class in
the influence on human body.
The investigated compositions with biocide and nano additives are presented at tab. 1.
At defining the dependencies
of strength properties change and
kinetics investigation of strength
increase the samples with the size
1 × 1 × 3 cm were produced from
the compositions with different
content of modifying additives.
The samples were compressiontested (fig.).
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Табл. 1. Экспериментальные модифицированные цементные составы
Номер
состава
1
2
3
4
5
6
7
8
9
No. of
the composition

Цемент ПЦ
М400, масс. ч.
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Cement PC
М400, weight
part

Tab. 1. Experimental modified cement
compositions

Кварцевый песок кр.
0,16…0,315, масс. ч.
300
300
300
300
300
300
300
300
300
Quartz sand.
0.16…0.315, weight
part

Na2SO4, в масс. НТ в масс. ч.
ч. от цемента
от цемента
0
0
3
0
6
0
0
1
3
1
6
1
0
2
3
2
6
2
Na2SO4, in
NT in weight
weight part of
part of cement
cementа

Зависимость изменения прочности
при сжатии цементных композитов от вида
и количественного содержания добавок

The dependence of strength change at
compression of cement composites from the
type and quantity of the additives

Как видно из графика, наибольшее значение прочности при сжатии
имеют составы, содержащие в своем
составе в качестве биоцидной добавки, натрий сернокислый Na2SO4 в количестве 3 масс. ч. от массы цемента
(состав 2). Введение в составы углеродных НТ приводит к увеличению
прочности исследуемых составов на
5…22 % относительно контрольного
(состав 1).
Исследование биологического сопротивления составов проводилось по

As it can be seen from the diagram, the maximum value of strength
at compression belongs to the compositions possessing Sodium sulfate Na2SO4
in the quantity of 3 weight part from
the cement weight as biocide additive
(composition 2). The introduction of
carbon nanotubes in the compositions
lead to strength increase of the investigated compositions at 5…22 % in relation to the check one (composition 1).
The investigations of the bioresistance of the compositions were con-
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ГОСТ 9.049—911 методом 1 и 3. Их
сущность заключается в выдерживании образцов размером 1 × 1 × 3 см в
средах со спорами плесневелых грибов
в оптимальных для их развития условиях. После одного месяца в этих средах
оценивались показатели грибостойкости и фунгицидности образцов [9].
Результаты испытаний приведены в
табл. 2.

ducted according to the Russian State
Standard GOST9.049—911 by the methods 1 and 3. Their essence is in holding
the samples of the size 1 × 1 × 3 cm in
the media with spores of mold fungi in
the conditions optimal for their development. After 1 month the indicators of
fungi resistance and fungicidity were estimated [9]. The results of the tests are
presented in tab. 2.

Табл. 2. Результаты исследования на
биостойкость

Tab. 2. The results of bioresistance tests

Номер
состава
1
2
3
4
5
6
7
8
9
No. of the
composition

Степень обрастания
грибами, баллы
Метод 1
Метод 3
3
5
1
3
0
1
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
0
4
Method 1
Method 3
The degree of fungi growth,
points

Характеристика составов
по грибостойкости
Негрибостойкий
Грибостойкий
Фунгицидный
Грибостойкий
Грибостойкий
Грибостойкий
Грибостойкий
Грибостойкий
Грибостойкий

Not fungi resistant
Fungi resistant
Fungicide
Fungi resistant
Fungi resistant
Fungi resistant
Fungi resistant
Fungi resistant
Fungi resistant

Compositions characteristics
of fungi resistance

Таким образом, результаты исследований показали, что модификация
структуры цементного камня углеродными НТ положительно влияет на их
прочностные и технологические свойства. В ходе исследований было выявлено, что фунгицидными и грибостойкими свойствами обладают составы с
биоцидной добавкой Na2SO4, которая
не изменяет прочностные показатели

So the results of the investigations
showed that the modification of cement
stone structure by carbon nanotubes
positively influences their strength and
technological properties. During investigations in was found out, that the composites with biocide additive Na2SO4,
which doesn’t change the strength properties in relation to check composition 1,
possess fungicide and fungi resistant

1
ГОСТ 9.049—91 ЕСЗКС. Материалы
полимерные и их компоненты. Методы лабораторных испытаний на стойкость к воздействию плесневых грибов // Электронный
фонд правовой и нормативно-технической документации. Режим доступа: http://docs.cntd.
ru/document/1200015007/. Дата обращения:
12.03.2015.

1
Russian State Standard GOST9.049—
91ОСТ 9.049—91 ESZKS. Polymer Materials
and their Components. Methods of laboratory
tests of mold fungi resistance. Electronic
fund of legislative and normative-technical
documentation. Available at: http://docs.cntd.
ru/document/1200015007/ Date of access:
12.03.2015.
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по отношению к контрольному составу 1. Введение НТ в состав с биоцидной добавкой Na2SO4 увеличивает
прочностные показатели составов с
содержанием биоцидной добавкой в
количестве 6 масс. ч. от массы цемента. Совместное введение в составы
биоцидной добавки и углеродных НТ
способствовало получению биостойкого состава с повышенной прочностью. Это позволяет сделать вывод о
том, что наномодифицирование строительных композитов посредством
введения углеродных трубок может
эффективно использоваться на различных стадиях формирования структуры строительного материала.
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Безопасность строительных систем. Экологические проблемы в строительстве. Геоэкология

БЕЗОПАСНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ.
ГЕОЭКОЛОГИЯ
УДК 502.51(285.3):504.5
И.В. Тельминов, А.Л. Невзоров
ФГАОУ ВПО «САФУ им. М.В. Ломоносова»
ИЗУЧЕНИЕ ВЫНОСА ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
С ЗАБОЛОЧЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ
Проведено изучение на основе лабораторных исследований и мониторинга
выноса загрязняющих веществ с болота, служившего в качестве места складирования промышленных отходов и выпуска сточных вод. Разработана и предложена
установка для определения параметров выноса загрязняющих веществ из торфа.
Ключевые слова: торф, вынос поллютантов, самоочищение болота, заболоченные территории, болото Конинник.

Заболоченные территории, считающиеся землями непригодными для сельскохозяйственного использования и строительства, нередко служили местом
размещения свалок промышленных и бытовых отходов и даже сброса сточных
вод [1—11]. Поэтому проблемы, связанные с изучением загрязнения болот и
продолжительности их восстановления, являются весьма актуальными.
Целью данного исследования являлось изучение выноса поллютантов с
загрязненного болотного массива. Объектом изучения послужило верховое
болото Конинник, расположенное в 2-х км от г. Онеги Архангельской области. Общая площадь болота составляет около 4,5 км2, мощность торфа 6…8 м.
Верхний слой мощностью 1…2 м сложен преимущественно слаборазложившимся топяным торфом, содержащим неразложившиеся остатки осоки,
пушицы и сфагновых мхов. Под ним залегает лесотопяной и топяной торф
средней степени разложения, мощностью 5…6 м. Торф подстилается илом,
мощностью 0,3…4,7 м и суглинками ледникового происхождения мягко- и
тугопластичными. Уровень грунтовых вод находится на глубине 5…10 см
от поверхности. Болото Конинник в основном покрыто травяным покровом.
Растениями, создающими общий фон в напочвенном покрове, являются сфагновые мхи, кукушкин лен и кустарнички. На возвышенностях по контуру болота произрастают низкорослые деревья и кустарники, постепенно переходящие в сосновый лес.
Начиная с 1950-х гг., на болоте Конинник началось размещение свалок
твердых отходов предприятий лесопиления и деревообработки, золошлакового материала, сточных вод гидролизного завода и очистных сооружений города (рис. 1). В месте сброса последних формируется Лов-ручей, протекающий
вдоль восточной окраины болота и впадающий в Белое море. В 2002 г. размещение твердых отходов и сброс сточных вод предприятий были остановлены,
однако сброс городских стоков продолжается.
© Тельминов И.В., Невзоров А.Л., 2014
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а
б
Рис. 1. Болото Конинник (топографическая основа Google Maps): а — расположе-

ние болота; б — карта размещения свалок; 1 — границы болота; 2 — свалка древесных отходов;
3 — выпуск очистных сооружений; 4 — очистные сооружения; 5 — свалка гидролизного лигнина;
6 — организованный золоотвал; 7 — зола, размещенная на торфе; 8 — свалка отходов лесопиления

Рядом с исследуемым болотом Конинник расположено болото Рейзен-Мох,
не испытывающее столь сильного негативного антропогенного воздействия.
Его использовали в качестве фонового массива, для того чтобы дифференцировать содержащиеся в стоках с болота природные и техногенные вещества.
Для выявления степени влияния размещенных отходов на окружающую среду в 2002 г. был начат мониторинг поверхностных и грунтовых вод. Для этого
на территории болота была организована сеть наблюдательных постов (рис. 2).
На постах выполнялся систематический
(1—2 раза в год) отбор проб для наблюдения за химическим составом воды. Посты
были заложены таким образом, чтобы
учитывать направление движения грунтовых вод и сброса сточных вод.
Направление движения воды установлено на основании карты топографической съемки, а также анализа изменения
состояния растительности и ее состава
на территории болота. Общий сток воды
Рис. 2. Схема размещения постов
на болоте имеет северное направление.
Начинаясь в южной части болота, поток проходит между отвалами золошлаков
и гидролизного лигнина, соединяется с водами, стекающими с западной части
болота, меняет направление на северо-северо-восток и впадает в Лов-ручей.
Общий сброс воды с болота происходит через Лов-ручей в Белое море.
Наблюдения за химическим составом грунтовых вод велось на двух постах: № 2 и 4. Пост № 4 был организован в нижней южной части болота, не
занятой свалками отходов и не подверженной существенному загрязнению отходами. Пост № 2 расположен в средней части болота западнее свалки древесных отходов на пути движения грунтовых вод от свалок к Лов-ручью.
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Отбор грунтовых вод осуществлялся с помощью пьезометров с глубины 1, 2 и 3 м. Пьезометры
изготавливались из пластмассовой трубы 1 диаметром 110 мм с перфорацией в нижней части (рис. 3).
Перфорированная часть покрывалась фильтром 2 из
геотекстиля. Ниже перфорации был устроен отстойник 4 высотой 200 мм. Верхняя часть пьезометра
закрывалась колпаком 5 для защиты от попадания
атмосферных осадков. Пьезометры разной длины
размещались на расстоянии 2 м друг от друга в предварительно пробуренные скважины. Перед отбором
проб застойная вода откачивалась в объеме не менее
двух объемов столба воды.
Для проведения мониторинга гидрохимического
Рис. 3. Конструкция
режима исследуемого болота было решено выделить
пьезометра
несколько приоритетных показателей. К числу таковых обычно относят показатели многократно превышающие предельно допустимые концентрации (ПДК). Так как стоки с болота через Лов-ручей попадают в Белое море, ПДК принимались как для водных объектов, имеющих
рыбохозяйственное значение.
Проведенный в 2002 г. расширенный анализ химического состава поверхностных и грунтовых вод показал, что болотные воды характеризуются повышенным содержанием аммония солевого, фосфатов, фенолов, нефтепродуктов,
лигнинных веществ и химическим потреблением кислорода (ХПК), концентрация которых значительно превышает ПДК. Концентрации остальных загрязняющих веществ, в частности метанола, формальдегида, нитритов, находились в интервале 0,2…1,2 ПДК. Исходя из этого, для проведения дальнейших наблюдений были приняты следующие пять показателей: ионы аммония,
фосфат-ионы, летучие фенолы, нефтепродукты, лигнинные вещества. ХПК не
включен в перечень контролируемых параметров, так как его высокие показатели связаны с наличием большого количества взвешенных веществ в воде
торфяного массива.
Мониторинг грунтовых вод 2004—2012 гг. показал, что концентрации
контролируемых параметров в южной части болота (пост № 4) за период наблюдений изменяются в диапазоне природных значений, полученных на соседнем болоте Рейзен-Мох, а также другими исследователями на различных
олиготрофных болотах [12, 13] (рис. 4).
На посту № 2 с 2004 г. отмечается постепенное снижение концентрации
большинства поллютантов, что связано с окончанием складирования отходов
и сброса сточных вод гидролизного завода. К 2012 г. концентрации фенолов,
нефтепродуктов, аммония солевого и лигнинных веществ снизились практически до фоновых значений. Изменение концентрации фосфатов за период наблюдений происходило в широком диапазоне. Однако причины и закономерности этого явления выявить не удалось.
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Рис. 4. Изменение концентраций поллютантов на глубине 1…3 м на постах № 2 и 4

Известно, что снижение концентрации загрязняющих веществ в болотных
водах (самоочищение) может происходить за счет действия нескольких
факторов: поглощения растительностью, разбавления и микробиологического
разложения. Очищение верхнего 50-сантиметрового деятельного слоя болота
происходит за счет всех трех названных факторов. Однако на глубине более
50 см основным фактором уменьшения концентрации поллютантов, по нашему
мнению, является разбавление грунтовых вод. Поглощение поллютантов
болотными растениями здесь практически не происходит, так как корни
растений расположены в поверхностных горизонтах — на глубине 20…30 см
[14, 15]. Влияние деструкции органических поллютантов микроорганизмами
(бактериями и грибами) так же очень мало, в сязи с тем, что численность
жизнеспособных микробных сообществ уменьшается с глубиной [16, 17] и
скорость биоразложения значительно замедляется из-за низкой среднегодовой
температуры основной толщи болота (порядка 2…5 °С) [18, 19].
Нами был смоделирован процесс снижения концентраций поллютантов во
времени в болотном массиве за счет разбавления грунтовых вод на установке,
представленной на рис. 5 [20].
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Рис. 5. Схема лабораторной установки: 1 — бак с водой; 2 — клапан; 3 — напорный
бак; 4 — пористый диск; 5 — гильза; 6 — образец; 7 — мерный цилиндр

Для лабораторных испытаний образцы торфа с болота Конинник отбирались из шурфов с глубины 0,3…0,8 м и скважин с глубины 1…3 м. Их транспортировка и хранение осуществлялась в герметичных емкостях. Для снижения скорости разложения торфа емкости с образцами до начала испытаний
хранились при температуре 4…5 °С [21, 22].
Физические свойства торфа, определение которых велось по методикам
ГОСТ 5180—841 и ГОСТ 11306—832, приведены в табл. 1.
Табл. 1. Физические свойства торфа
Показатель
Плотность r, г/см3
Абсолютная влажность W, %
Плотность частиц rs, г/см3
Зольность A, %
Степень разложения Dpd, %
Плотность скелета rd, г/см3

Интервал значений
0,83…1,03
888…1236
1,46…1,52
1,4…3,0
5…15
0,07…0,11

Среднее значение
0,96
962
1,50
2,1
8
0,09

Коэффициент пористости e, доли ед.

14,4…19,4

15,7

В гильзу прибора 5 длиной 50 см закладывался образец торфа с природной
плотностью и влажностью. В бак 1 заливалась дистиллированная вода. С помощью напорного бака 3 устанавливали требуемую скорость фильтрации для
поддержания постоянного расхода воды. В ходе опыта с интервалом 2…4 ч
отбирали пробы фильтрата и проводили химический анализ на содержание тех
же загрязнителей, которые определялись в пробах грунтовых вод. По результатам опытов получили зависимости снижения удельной концентрации DС/С0 от
расхода фильтрата (рис. 6).
∆C С0 = aωb ,
(1)
где DС — снижение концентрации поллютанта в фильтрате, мг/л; С0 — начальная концентрация поллютанта в фильтрате, мг/л; w — расход фильтрата, л/г;
a, b — параметры, зависящие от вида поллютанта (табл. 2).
1

ГОСТ 5180—84. Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик.
М. : Стандартинформ, 2005. 17 с.
2

ГОСТ 11306—83. Торф и продукты его переработки. М. : Стандартинформ, 1983. 7 с.
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Рис. 6. Удельное снижение концентрации загрязняющих веществ в процессе
промывки
Табл. 2. Параметры уравнения (1)
Поллютант
Лигнинные вещества
Фосфаты
Фенолы
Нефтепродукты
Аммоний

Параметры уравнения
a
b
0,94
0,09
0,97
0,14
0,67
0,30
0,55
0,25
0,97
0,10

Анализ результатов промывки торфа показал, что для существенного снижения концентрации большинства загрязняющих веществ, через него необходимо профильтровать объем воды не менее 1 л на 1 г сухого торфа.
Используя полученное уравнение (1), начальные концентрации поллютантов в массиве в 2004 г. и среднегодовую скорость движения грунтовых вод,
нами были построены расчетные кривые снижения концентрации этих поллютантов в торфяной залежи за период с 2004 по 2012 г. Результаты приведены на
рис. 7, где пунктиром даны расчетные зависимости, а точки, представляющие
данные мониторинга, взяты из рис. 4.
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Рис. 7. Изменение концентраций поллютантов на глубине 1…3 м на посту № 2

Как видно, расчетные кривые, исключая данные по фосфатам, достаточно хорошо коррелируют с данными, полученными во время мониторинга.
Хорошая сходимость лабораторных исследований и полевых наблюдений подтверждает предположение о превалирующем влиянии фактора разбавления
грунтовыми водами на снижение концентрации поллютантов в толще болотного массива.
Выводы. 1. Превалирующим фактором снижения концентрации загрязняющих веществ, содержащихся в грунтовой воде торфяного массива на глубине
1 м и более, является разбавление.
2. Лабораторные опыты и длительные наблюдения в полевых условиях показали, что снижение концентрации поллютантов может быть выражено степенной зависимостью от расхода профильтровавшейся воды.
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I.V. Tel’minov, A.L. Nevzorov
STUDYING THE REMOVAL OF THE POLLUTANTS FROM WETLANDS
Wetlands, considered as the territories unfit for agriculture and building, in the recent past served as the places for the industrial and municipal waste accommodation.
That’s why the problems, connected with the studies of pollution and recovery duration
of bogs, are rather current nowadays.
The aim of this research is studying carrying out of pollutants from the polluted
marsh massif.
The object of the research is the Konnick bog, where the discharge of waste water
from the hydrolysis plant and dumping of ash and sawmilling waste started in the fifties.
The emission of waste water from the city’s treatment facilities also took place there. The
Konnick bog is situated in the Arkhangelsk region.
The network of stations for the ground and surface water monitoring was organized on the territory of the bog in 2004. The monitoring showed that the ground water
composition has the excess of ammonium salt, phosphates, petroleum products, lignin
substances, phenols, etc.
Since 2004 there is a gradual decrease in concentration of the majority of pollutant,
which is connected with the end of dumping of waste and discharge of waste water from
the hydrolysis.
In our opinion the decrease in the polluting substances concentration in marsh waters (self-cleaning) happens due to dilution of ground waters. The process of the pollutants removal from the peat was investigated with the help of a specially constructed
device. The researches offered an equation, which describes the relation between the
relative concentration of pollutants and the ground water flow. The analysis of the results
of the peat ablution showed that in order to reduce the concentration of most pollutants
the water should be filtered through the peat (at least 1 liter per 1 gram of dry peat).
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Using the received equation the settlement curves of pollutant concentration reduction in a bog were obtained. The curves obtained according to laboratory researches
correlate rather well with the data obtained during the monitoring.
Key words: peat, removal of pollutants, self-cleaning of the bog, wetlands, Koninnik bog.
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ГИДРАВЛИКА. ИНЖЕНЕРНАЯ ГИДРОЛОГИЯ.
ГИДРОТЕХНИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
УДК 624.131.7:519.6
В.В. Орехов, С.Н. Хохотва*
ФГБОУ ВПО «МГСУ», *ЭНЕКС (ОАО)
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ЦЕМЕНТАЦИОННОЙ
ЗАВЕСЫ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА КОЛЕБАНИЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ ГРУНТОВЫХ ВОД ЗА ПЛОТИНОЙ
Рассмотрена методика оценки эффективности работы цементационной завесы, основанная на анализе результатов математического прогноза и регулярных
замеров температуры воды в водохранилище и скальном массиве за цементационной завесой. Исходными данными для решения задачи теплопереноса являются
скорости фильтрации, полученные из решения стационарной фильтрационной задачи и экспериментальный коэффициент, обобщающий теплофизические характеристики скальных пород. В качестве примера приведены результаты расчетных
исследований фильтрационного и температурного режимов в скальном основании
бетонной плотины при проектном режиме работы цементационной завесы и при
наличии в ней проницаемого участка.
Ключевые слова: фильтрационный режим, цементационная завеса, проницаемый участок, численное моделирование, теплофизические характеристики, изменение температуры воды, время фильтрации, гидроузел Коусар.

Важными вопросами обеспечения безопасности плотин являются обоснование фильтрационного режима системы плотина — основание [1—8] и
оценка эффективности работы противофильтрационных элементов в процессе
эксплуатации плотины [9—15].
На примере выполненных расчетных исследований фильтрационного режима скального массива территории гидроузла Коусар рассмотрим методику
оценки эффективности работы цементационной завесы под бетонной плотиной на основе математического прогноза и регулярных замеров температуры
воды в водохранилище и скальном массиве за цементационной завесой.
В общем случае вычислительная модель теплопереноса в грунтовых водах
строится на основе решения дифференциальных уравнений конвективного и
кондуктивного переноса тепла [16]:
∂θ
∂θ
∂θ
∂θ
∂ 2θ
∂ 2θ
∂ 2θ
(1)
Cп + VxCп + V y Cп + Vz Cп = λ x
+ λy
+ λz
,
∂t
∂x
∂y
∂z
∂x
∂y
∂z
где q — температура; Vx, Vy, Vz — компоненты скорости фильтрационного потока; l — коэффициент теплопроводности.
Теплоемкость грунта Сn определяется по зависимости
(1− n)Cск ρск
(2)
Cп = nCв +
,
ρв
где Сск, Св — удельная теплоемкость скелета грунта и воды; n — пористость;
rск, rв — плотность скелета грунта и воды.
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Аналогичный подход для оценки температурного режима подземных вод
был использован в [17, 18]. Однако, ввиду отсутствия необходимых исходных
данных (теплофизических характеристик пород скального массива) для решения поставленной задачи, в настоящей работе была использована упрощенная
методика.
Конвективный перенос тепла в фильтрационном потоке предполагает использование схемы «поршневого» вытеснения в порово-трещинном пространстве воды с различной температурой при условии мгновенного установления
теплового равновесия между твердой и жидкой фазами. Поскольку конвективный перенос происходит гидравлическим путем вместе с фильтрующейся водой, его основной характеристикой является действительная скорость фильтрации u, связанная со скоростью фильтрации соотношением
u = v n0 ,
(3)
где v — скорости фильтрации в конечных элементах математической модели
геофильтрации; n0 — активная пористость породы.
Для расчетов промежутка времени от изменения температуры воды в водохранилище до изменения температуры воды в контрольной точке скального
массива была разработана вычислительная программа (вошедшая в комплекс
вычислительных программ «Земля» [19]), позволяющая путем обратного пересчета по формуле

L=
−∑ u ⋅ dt ,
(4)
определить путь L и время t фильтрации от водохранилища по линиям тока до
рассматриваемой точки внутри скального массива. При этом расчет проводился от рассматриваемой точки внутри скального массива до пересечения пути
фильтрации с границей ложа водохранилища.
Кондуктивный перенос тепла в горных породах подчиняется общему уравнению теплопередачи. Однако, поскольку на объекте не исследовались теплофизические характеристики пород скального массива, для оценки изменения
температуры воды за время фильтрации от водохранилища до контрольной
точки с учетом теплофизических характеристик скальных пород использовалась упрощенная зависимость
dq = ktL,
(5)
где k — удельное значение интенсивности изменения температуры воды в пьезометре за период времени t.
Коэффициент k обобщает теплофизические характеристики скальных пород. Зависимость коэффициента k от расстояния, пройденного водой до контрольной
точки, приведенная на рис. 1, была получена
А.В. Количко по результатам опытных измерений температуры воды в пьезометрах и
водохранилище.
Для иллюстрации методики об определении участка цементационной завесы, в
пределах которого она становится не эффекРис. 1. График зависимости
тивной, т.е. проницаемой (например, за счет k = f(L)
Hydraulics. Engineering hydrology. Hydraulic engineering
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выщелачивания цемента) были выполнены два варианта расчетов для участка
цементационной завесы на правом берегу водохранилища гидроузла Коусар:
1) нормальная работа цементационной завесы с коэффициентом фильтрации, равным 0,03 м/сут (рис. 2);
2) появление в пределах цементационной завесы проницаемого участка
(«прорана») шириной прядка 50 м на всю ее глубину, с коэффициентом фильтрации, равным коэффициенту фильтрации скального массива.

Рис. 2. Карта гидроизогипс при проектной работе цементационной завесы

Исходными данными для решения задач теплопереноса являются скорости фильтрации, полученные из решения стационарной фильтрационной задачи для разработанной ранее конечно-элементной математической модели геофильтрации скального массива территории гидроузла Коусар [20].
Расчеты проводились с шагом по времени dt = 2 сут. На каждом шаге по
времени, с учетом продвижения воды по линиям тока через скальный массив,
определялось новое положение контрольной точки в пространстве, для которого корректировалось значение вектора скоростей фильтрационного потока.
В первом расчетном варианте движение воды из водохранилища осуществляется в обход существующей цементационной завесы на правом берегу водохранилища. Расчеты выполнялись для трех контрольных точек в плане, распределенных за цементационной завесой на отм. 530 м.
Как показали результаты выполненных расчетов, наименьшее время фильтрации воды из водохранилища, равное 94 сут, наблюдается для контрольной
точки № 6, расположенной ближе всего к водохранилищу (рис. 3). Наибольшие
путь и время фильтрации (130 сут) прогнозируются расчетом для наиболее
удаленной от водохранилища контрольной точки № 8. Линии тока для рассматриваемых точек начинаются от ложа водохранилища на отм. 560 м.
Во втором расчетном варианте движение воды из водохранилища осуществляется через проницаемый участок цементационной завесы (рис. 4). Расчеты
выполнялись для пяти контрольных точек в плане, равномерно распределенных по длине «прорана» в цементационной завесе, так же на глубине 530 м.
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Рис. 3. Продвижение температурного фронта при движении воды в обход цементационной завесы на отм. 530 м: … — линии тока
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Рис. 4. Продвижение температурного фронта при движении воды через «проран»
в цементационной завесе на отм. 530 м: … — линии тока

Как показали результаты выполненных расчетов, наименьшее время фильтрации составляет 14 сут для контрольной точки № 1, а наибольшее, равное
26 сут, для контрольной точки № 5. При этом линии тока начинаются от ложа
водохранилища на отметках 534…541 м.
Для контрольных точек, расположенных в «проране» на более низких отметках, путь и время фильтрации увеличиваются, а на более высоких отметках, соответственно, уменьшаются. Так, минимальное время достижения водой из водохранилища «прорана» для отм. 500 м составляет 20 сут, а для отм. 555 м — 10 сут.
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Изменение температуры воды dT за время ее фильтрации из водохранилища через «проран» за счет кондуктивного теплообмена во всех контрольных
точках в «проране» составляет 0,5…1,0 °C при точности замера температуры
воды 0,1 °С.
Выводы. 1. Проведение постоянного мониторинга температуры подземных вод (измерения и прогнозные расчеты) позволяет, в случае необходимости, оперативно восстановить штатный режим фильтрационных процессов,
гарантирующий безопасность работы плотины.
2. Определить положение и размеры возможного «прорана» в цементационной завесе возможно в результате вариантных расчетов с использованием
разработанной методики.
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V.V. Orekhov, S.N. Khokhotva
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF GROUTING CURTAIN
ON THE BASIS OF THE ANALYSIS OF GROUNDWATER TEMPERATURE
FLUCTUATIONS BEHIND THE DAM
In the article the authors considered the technique of evaluating the performance of
a grouting curtain basing on the analysis of mathematical forecasting and regular measurements of water temperature in the reservoir and in the rock mass behind the dam.
The initial data for the solution of heat transfer problem are the rate of filtration, obtained
from the solution of the stationary problem of filtration, and the experimental factor, generalizing thermophysical properties of rocks. For calculating the period of time from to
the change of the water temperature in the reservoir till the change of water temperature
at the reference point of the rock mass a computer program was designed, which allows
defining the path and time of filtration from the reservoir to the reference point in the rock
mass with the help of the reverse conversion on flow lines. The calculation was carried
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out from the point in question in the rock mass till the crossing paths of filtration with the
bottom boundary of the reservoir.
As an example, we present the results of computational studies of filtration and
temperature regimes in the rock foundation of a concrete dam at the design work of the
grouting curtain and in case of the presence of pervious area. The calculations were
performed with a time step dt = 2 days. At each time step, with account of water motion
along the lines of the current through the rock mass, the previous position of the reference points in space has been determined, for which the value of the velocity vector of
filtration field was corrected. In the first case, the motion of water from the reservoir was
carried out in the circumvention of the grouting curtain. In the second case, the motion
of water took place from the reservoir through the permeable portion of the grouting curtain. The change of the water temperature during its seepage from the water reservoir
through permeable area of grouting curtain because of conductive heat transmission in
all the checkpoints in permeable area of grouting curtain is 0.5—1.0 °C at measurement
accuracy of water temperature 0.1 °C.
Thereby, by measuring the changes of water temperature in the reservoir and in
the rock mass behind the grouting curtain as a result of alternative calculations using the
developed method we can calculate the position and size of a possible permeable area.
Key words: filtration mode, grouting curtain, permeable section, numerical simulation, thermal and physical characteristics, changes in water temperature, filtration time,
Kowsar HPP.
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ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ
УДК 528.715
Л.В. Манукян, В.А. Маркарян
НУАСА
СОЗДАНИЕ ВЫСОКОТОЧНОЙ НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ
Представлены основные этапы создания в Армении сети референц-станций
GPS, аэрофотосъемки значительной части территории Армении, создания цифровой модели рельефа и новых карт посредством ортофотопланов. Выполнен анализ
материалов, на основе которых в 2015 г. в Армении будет создана высокоточная
навигационная система. По степени геодезической и топографической изученности
республика выведена на уровень европейских государств.
Ключевые слова: навигация, референц-станция, аэрофотосъемка, аэротриангуляция, ортофотоплан.

Современные спутниковые системы создают возможность для предоставления услуг по координатно-временному и навигационному обеспечению широкого круга потребителей. В настоящее время функционируют глобальные
навигационные спутниковые системы ГЛОНАСС (Россия) и GPS (США).
Пользователи данных систем имеют возможность определять свое местоположение с точностью, заданной характеристиками применяемой ими навигационной аппаратуры. Во всех развитых странах развитие геодезии и картографии
тесно связано с внедрением современных технологий в научную и производственную сферы. Внедрение новых технологий и оборудования в производство
крайне необходимо для развития геодезии и картографии, приведения существующих геодезических сетей и картографических материалов в современное
состояние. В Республике Армения (РА) также предусматривается внедрение
систем мониторинга и управления транспортными средствами различного назначения, предлагается создать и внедрить эффективную спутниковую навигационную систему мониторинга и управления транспортом на основе передовых спутниковых технологий.
Современные тенденции развития отраслей науки, образования, экономики определяют повышенные требования к картографо-геодезическому обеспечению государственных нужд, главным образом к точности, качеству, достоверности и полноте содержания геодезической информации и картографических материалов. Задача ускоренной подготовки цифровой навигационной
информации для широкого круга потребителей, безусловно, весьма актуальна
в связи с началом массового использования средств персональной навигации
[1—8].
Внедрение спутниковых технологий кардинально изменило построение
геодезической сети, требования к наблюдениям и повысило точность измерения координат. Точность определения координат и высот пунктов высокоточной навигационной системы составляет ±40 мм.
134

© Манукян Л.В., Маркарян В.А., 2014

Транспортные системы

На территории РА всемирная координатная геодезическая система WGS-84
была внедрена в 2002—2007 гг. и были выполнены работы по созданию сетей
0, 1 и 2-го классов [9—12]. Полностью реконструирована Главная высотная
основа РА. Созданные сети позволили создать планово-высотную основу в системе для выполнения топографических сьемок и других геодезических работ
на территории республики [13].
Исходя из целесообразности решения навигационных и других инженерных задач, предоставление гражданским организациям координат геодезических пунктов в системе WGS-84, а также топографических карт различных
масштабов, был выполнен переход всего картографического материала масштабного ряда территории РА в упомянутую систему [14].
Стремительное внедрение спутниковых технологий создает прочную основу для решения возникающих задач на мировом уровне, применяемые глобальные навигационные спутниковые системы создают основы для развития
различных отраслей экономики. Применение таких систем дает возможность
создать центральную базу данных, в которой скапливаются данные, получаемые с различных измерительных средств.
В 2013 г. Государственный комитет кадастра недвижимости РА получил от
правительства Норвегии грант на реализацию программы по созданию в республике современной геодезической системы координат. Цель программы —
создание в РА сети референц-станций GPS, осуществление аэрофотосъемки
значительной части территории Армении, создание цифровой модели рельефа
и новых карт посредством ортофотопланов.
В рамках программы в 2013 г. в РА была создана сеть из 12 референц-станций под условным названием ARMPOS, которая покрывает всю территорию
республики и присоединена к европейской системе EUPOS. Сеть референцстанций приведена на рис. 1.

Рис. 1. Сеть референц-станций на территории РА

Постоянно действующие референц-станции дали возможность создать
единую координатную систему для территории РА, сэкономить как инструментальные, так и человеческие ресурсы, решать топографо-геодезические
и навигационные задачи, а также областные административные проблемы
управления.
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Целью инициативной международной группы экспертов EUPOS является
создание в разных странах инфраструктур, которые могли бы использовать системы GPS, ГЛОНАСС, а в дальнейшем GALILEO для определения местоположения объектов и навигации [15—20].
Сегодня в республике есть лишь навигационные системы любительского
уровня. Они не соответствуют современным стандартам, а референц-станции
дают возможность с точностью до сантиметра определять координаты различных участков и объектов.
В 2014 г. выполнены аэрофотосъемочные работы на территории основных
населенныx пунктов РА (площадью в 13 469 км2) и созданы ориентированные
изображения, в т.ч.:
аэрофотосъемка, GSD 10 см (294,00 км2);
проект аэротриангуляции (3 блока);
ориентированные снимки, GSD 10 см (294,00 км2);
создание цифровой модели рельефа и цифровых ортофотопланов отдельных участков территории республики. В табл. 1 приведены основные технические параметры аэрофотосъемки.
Табл. 1. Технические параметры выполнения аэрофотосъемки
Наименование
параметра

Фактически полученные
параметры

Технические требования

Продольное
перекрытие, %

Минимальное — 55,
максимальное — 65

Минимальное — 78,
максимальное — 82

Поперечное
перекрытие, %

Минимальное — 25,
максимальное — 35

Минимальное — 41,
максимальное — 45

Углы наклона фотокамеры K, Ф, и ω

Не должны превышать 5,5 и
6 гон соответственно.
Среднее значение Ф не должно
превышать 1 гон

Соответствуют техническим требованиям

GSD, м

0,1

0,1

Радиометрическое
разрешение, бит

Не менее 8

8

Угол Солнца над
30°
горизонтом не менее

Соответствуют техническим требованиям

Для определения координат центров снимков одновременно использовались существующие в республике и постоянно действующие GPS-станции:
бортовая ASHTECH Z-Xtreme и наземная перманентная сеть ARMPOS.
Обработка результатов измерений проводилась с использованием программного обеспечения GNSS Solutions [15].
Внутренний контроль качества проводился на всех этапах выполнения
аэрофотосъемочных работ. В случае получения аэрофотоснимков, которые не
соответствовали условиям технических требований, территории, на которые
попадали такие аэрофотоснимки, были перезалетаны.
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При планово-высотной привязке аэрофотоснимков выбор опознаков проводился без существующих материалов аэрофотосъемочных работ. Выполняя
работы этим методом, учитывались следующие технические нюансы касательно выбора опознаков:
распознавание на будущих материалах аэрофотосъемки;
не попадет под «завал» или тень соседних объектов;
возможность использования при изготовлении фотограмметрических
продуктов в других масштабах.
Определены следующие основные объекты для выбора опознаков:
фундаменты, бетонные блоки;
дорожные сооружения (края мостов, ограждения, люки, сливные решетки,
сооружения автотранспортных остановок, дорожные знаки и бордюры);
подпорные и основные столбы линий электропередач и связи;
углы заборов и ограждений;
другие объекты, которые имеют четкие контуры и невысокие параметры.
Все выбранные опознаки должны быть сохранены на местности как минимум два года.
Координаты плановых опознаков, а также их высоты были определены
спутниковым методом с помощью референц-станции GPS наблюдениями методами «статическая» и «быстрая статика».
Максимальная точность определения координат ±2 см, а высот — ±5 см.
Контроль качества определения координат проводился на всех этапах вычисления координат опознаков. Независимой проверке подлежал каждый опознак. Средняя квадратическая ошибка определения координат опознакa составила: в плане — 0,046 м, по высоте — 0,074 м [15].
Точность определения координат точек местности по аэрофотоснимкам
составляет пикселям ±10 ppm и ±20 ppm, что обеспечивает создание топографических планов масштабов 1 : 2000 и 1 : 5000. Положение точки на аэроснимке определяется точностью 17 см.
Работы выполнены в основном на территориях, охватывающих населенные пункты, которые находятся на сравнительно низких и среднегорных участках. Высокогорные массивы требуют особых условий выполнения аэрофотосъемочных работ.
Аэротриангуляция выполнялась с помощью программного обеспечения
Inpho/MATCH-AT. Данные инерциальной системы IGI IMU Aerocontrol II-d обрабатывались при помощи программ GrafNav 8.30 и AEROoffice.
Аэрофотоснимки использовались для изготовления ортофотопланов, а
фотограмметрическое сгущение планово-высотной основы выполнено стереофотограмметрическим методом блочной фототриангуляции.
С помощью программного обеспечения Inpho/MATCH-AT (INPHO,
Germany) выполнялось формирование блоков аналитической фототриангуляции и измерений по растровым изображениям. Измерения проводились в полуавтоматическом режиме с контролем по остаточным параллаксам и ошибкам
на связующих точках.
Схема разбивки на блоки триангуляции и расположения планово-высотных опознаков одного из населенных пунктов приведена на рис. 2.
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Рис. 2. Схема разбивки на блоки триангуляции одного из населенных пунктов

Средняя квадратическая ошибка по связи не превышала 1 мкм. По результатам построения фотограмметрической модели, средние отклонения на связующих точках составили 0,7 мкм. Уравнивание и оценка точности определения координат точек сгущения проведено также с использованием программы
Inpho/MATCH-AT(INPHO, Germany).
При изготовлении ортофотопланов использовались приведенные в табл. 2
программы.
Табл. 2. Изготовление ортофотопланов
Виды работ
Орторектификация
Создание мозаик
Редактирование порезов

Программное обеспечение
Inpho/OrthoMaster (INPHO, Germany)
Inpho/OrthoVista (INPHO, Germany)
Inpho/Seam Editor

По результатам обработки данных воздушного лазерного сканирования
(обеспечивает лучшее проникновение), создавалась цифровая модель рельефа
(ЦМР), которая позволила создать ортофотопланы по растровым изображениям аэрофотоснимков. При трансформировании использовалась центральная
часть аэрофотоснимка, поскольку она имеет наименьшее перспективное искажение из-за рельефа.
Массив ортофотоизображения разделен на листы ортофотопланов в системе координат WGS-84, принятой в РА [15].
Точность созданных ортофотопланов проверялась по контрольным точкам,
линиям порезов мозаики, совмещению с соседними ортофотопланами, а контроль качества — на всех этапах изготовления ортофотопланов. Абсолютная
погрешность ясно видимых точек местности в ортофотопланах (RMSE) городских территорий составляет не более 0,35 м. Качество радиометрической
резолюции составило 8 бит, обеспечен также целостный цветовой фон ортофотопланов.
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Таким образом, по материалам аэрофотосъемки в 2015 г. в РА будет создана высокоточная навигационная система.
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L.V. Manukyan, V.A. Markaryan
ESTABLISHMENT OF HIGH-PRECISION NAVIGATION SYSTEM
IN THE REPUBLIC OF ARMENIA
Medium-Earth orbit satellite systems make it possible to provide services on time
coordination and navigation support for a wide range of consumers. At present, there are
global navigation satellite systems GLONASS (Russia) and GPS (USA). Users of these
systems have an opportunity to determine their location accurately with the given characteristics of their navigation devices. In all developed countries the progress of geodesy
and cartography is closely related to the implementation of advanced new technologies
in both scientific and industrial areas. The introduction of new technologies and equipment in production is essential for the development of geodesy and cartography, bringing
the existing geodetic networks and cartographic materials to modern condition. In the
Republic of Armenia there are also plans on introduction of the systems for monitoring
and management of vehicles for various purposes, as well as it is proposed to establish
and implement an effective satellite navigation system to monitor and control traffic on
the basis of advanced satellite technology. The article describes the basic steps to create the network of reference stations, GPS, aerial photography of much of the territory of
Armenia, the creation of digital terrain model and the new maps by orthophotoplans. The
analysis of the materials were carried out, on the basis of which in the Republic in 2015
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a high-precision navigation system will be created. Due to the hard work of surveyors,
cartographers and topographers the Republic was brought to European states level.
Key words: navigation, reference station, aerial photography, aerial triangulation,
orthophotoplan.
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ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ
И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
УДК 338.45:69
А.А. Лапидус, П.А. Говоруха
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ
ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
Обоснована необходимость формирования инструмента, позволяющего выбирать оптимальное решение с точки зрения технологии и организации строительных работ при устройстве ограждающих конструкций. Предложено использовать в
качестве данного инструмента организационно-технологический потенциал ограждающих конструкций как дискретный показатель выбранного организационно-технологического решения. Предложен концептуальный математический аппарат
получения числового отображения представленного организационно-технологического решения.
Ключевые слова: организационно-технологический потенциал, ограждающие конструкции, оптимальность, производственно-технологические модули, математическая модель, многоэтажные здания.

В настоящее время все более актуальной является необходимость в количественной оценке эффективности строительного проекта. Это связанно и
с оценкой инвестиционной привлекательности проекта, и с необходимостью
оценки его организационно-технологического уровня, и, как следствие, обеспечение безопасности строительного объекта.
В профессиональной научной литературе в последнее время публикуется
большое количество статей о новом методе оценки организационно-технологической составляющей строительного проекта, посредством введения понятия «потенциал эффективности организационно-технологических решений
строительного объекта» [1—5].
Понятие «потенциал» представляет собой объективный показатель, который способен наглядно представить информацию о выбранном методе производства работ, в части технологии и организации. По аналогии с существующими методами расчетов, например, расчетов несущей способности, где есть
конечный показатель предельно допустимой нагрузки, или расчетов по теплопроводности ограждающих конструкций, где есть численное отображение расчетного значения сопротивления теплопередачи, можно предположить, что
наиболее наглядным способом отображения объективности выбранного решения будет являться некоторое численное, дискретное значение, находящееся в
условном, заданном диапазоне, между максимальным, наилучшим значением
и минимальным, наихудшим значением.
Исходя из постановки задачи и проведенных ранее исследований, предполагается, что искомый «потенциал» представляет собой функциональную
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зависимость с некоторым количеством переменных, которые характеризуют
отдельные строительные процессы.
Для формирования понятия «потенциал эффективности организационнотехнологических решений строительного объекта» в первую очередь необходимо рассмотреть отдельно каждый из видов деятельности, оказывающих влияние на достижение конечного показателя строительного проекта. Это связано
с огромным количеством входящих в состав проекта работ (экономических,
юридических, изыскательских, проектных, строительно-монтажных, эксплуатационных).
Среди строительно-монтажных работ, наряду с такими, как земляные, работы по возведению несущих конструкций, отделочными работами, важным
производственным переделом является устройство ограждающих конструкций. В настоящем исследовании рассматриваемые ограждающие конструкции
представляют собой ненесущие и самонесущие вертикальные конструкции,
закрывающие периметр здания, с целью создания комфортных условий жизнеобеспечения во внутренних помещениях возводимых объектов. Современные
ограждающие конструкции многоэтажных зданий в основном представлены в
следующих исполнениях: каменные конструкции стен, сборные железобетонные ограждающие панели, смешанные конструкции в виде систем вентилируемых или «мокрых» фасадов, сэндвич-панели, светопрозрачные конструкции,
тентовые конструкции.
При решении поставленных задач нами рассматриваются ограждающие
конструкции многоэтажных жилых зданий. Данный выбор обусловлен массовым объемом возведения жилья в нашей стране, а также огромной экономической и социальной значимостью этого направления строительства.
Для обозначения искомого организационно-технологического параметра, позволяющего охарактеризовать строительно-монтажные работы
при устройстве ограждающих конструкций, предлагается ввести понятие
«Организационно-технологический потенциал ограждающих конструкций» —
PCW (potential curtain wall), который будет отображаться в численном виде.
Задаем для «организационно-технологического потенциала ограждающих
конструкций» — PCW диапазон значений: 1 — наилучшее решение, 0 — наихудшее решение.
Формируя понятие «организационно-технологический потенциал» PCW на
основании подходов системотехники, необходимо выделить входящую в его
состав совокупность более простых строительных процессов, которые обозначим как производственно-технологические модули (ПТМ) [6—9].
Графически структуру формирования потенциала можно представить в виде
древа целей (рис.): на нижнем уровне находятся опорные (простые) параметры
(ПТМ), которые сходятся к одному, комплексному (сложному) параметру PCW.
PCW

ПТМ1

ПТМ2

ПТМ3

Графическая структура формирования PCW
144

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2015. № 4

Экономика, управление и организация строительства

ПТМ должны обладать следующими свойствами: оказывать значимое влияние на конечный показатель — «организационно-технологический потенциал
ограждающих конструкций» — PCW ; подлежать однозначному описанию; могут нормироваться по шкале –1…+1. По экспертному опросу групп компетентных специалистов, при устройстве ограждающих конструкций выделяются
следующие основные ПТМ, обладающие означенными выше свойствами.
1. Обеспеченность автономными подъемными механизмами:
1.1. Башенный кран;
1.2. Мачтовый подъемник;
1.3. Строительные подъемные люльки.
Заданные значения:
наилучшее значение (ПТМ = +1) будет присвоено ПТМ, если имеется
полная обеспеченность строительного объекта всеми видами подъемных механизмов;
среднее значение (ПТМ = 0) будет присвоено ПТМ, если площадка будет
обеспечена только двумя подъемными механизмами;
наихудшее значение (ПТМ = –1) будет присвоено ПТМ, если площадка
будет обеспечена только одним подъемным механизмом.
2. Количество процессов, при устройстве ограждающих конструкций:
2.1. Один процесс (например, железобетонные панели, светопрозрачные
конструкции) — наилучшее значение (ПТМ = +1);
2.2. От двух до трех процессов (например, каменная кладка с утеплителем
и облицовочным кирпичом) — среднее значение (ПТМ = 0);
2.3. От четырех и более процессов (например, вентилируемые и «мокрые»
фасады) — наихудшее значение (ПТМ = –1).
3. Уровень оптимизации организационно-технологической документации:
3.1. Наличие разграничений фронта работ до захваток и делянок — наилучшее значение (ПТМ = +1);
3.2. Наличие разграничений фронта работ до захваток — среднее значение
(ПТМ = 0);
3.3. Отсутствие разграничений фронта работ — наихудшее значение
(ПТМ = –1).
4. Степень строительной готовности объекта для выполнения строительных работ:
Степень строительной готовности объекта характеризуется следующими
факторами: наличием объектных открытых и закрытых складов; полной обеспеченностью строительного персонала бытовым городком; возможностью
затаривания материалов в непосредственной близости от места проведения
строительно-монтажных работ; полной инженерной обеспеченностью мест
проведения работ (электрификация, освещение, водоснабжение).
4.1. При выполнении всех вышеописанных позиций этому ПТМ будет присвоено наилучшее значение (ПТМ = +1);
4.2. При выполнении трех из вышеописанных позиций этому ПТМ будет
присвоено среднее значение (ПТМ = 0);
4.3. При выполнении двух и менее из вышеописанных позиций этому ПТМ
будет присвоено наихудшее значение (ПТМ = –1).
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5. Выполнение работ при отрицательных температурах (до –25 °С):
5.1. Возможность проводить строительно-монтажные работы при отрицательных температурах (вентилируемый фасад, железобетонные панели, светопрозрачные конструкции) — наилучшее значение (ПТМ = +1);
5.2. Возможность проводить строительно-монтажные работы при отрицательных температурах при дополнительных условиях (каменная кладка с
устройством прогрева раствора электрическими проводами, противоморозные
добавки) — среднее значение (ПТМ = 0);
5.3. Невозможность проводить строительно-монтажные работы при отрицательных температурах (устройство «мокрого» фасада) — наихудшее значение (ПТМ = –1).
6. Обеспеченность высококвалифицированным персоналом:
6.1. Уровень квалификации персонала на уровне самых высоких современных показателей производительности труда передовых стран — наилучшее
значение (ПТМ = +1);
6.2. Уровень квалификации персонала по производительности труда не
ниже отечественных показателей 1980-х гг. — среднее значение (ПТМ = 0);
6.3. Низкий уровень квалификации — наихудшее значение (ПТМ = –1).
В результате полученную информацию, характеризующую ПТМ, необходимо свести в общую математическую систему, позволяющую оценить значимость каждого параметра. Значимость отображается в долях от единицы (PCW).
Для математического отображения организационно-технологического потенциала ограждающих конструкций используется методика моделирования
многофакторных систем [4, 10], представленная в следующем виде:
Рассмотрим существование некоторой функции y = f ( vi ) , представим ее
в виде
(1)
y = f ( v1 , v2 , ..., vn ) ,
где y — результативный показатель; ( v1 , v2 , ..., vn ) — совокупность функционально-зависимых факторов.
Считаем, что в первом приближении, функция имеет линейную зависимость, исходя из описанной выше концепции древа, в связи с тем, что ПТМ и
PCW связаны напрямую. Исходя из этого, выражение (1) имеет следующий вид:
Pcw = ∑ in=1 vi = v1 + v2 + ... + vn ,
(2)
где Pcw — дискретный показатель потенциала ограждающих конструкций;
( v1 , v2 , ..., vn ) — совокупность ПТМ.
Для формирования потенциала (сложного параметра) на основании ПТМ
(простого параметра) необходимо охарактеризовать значимость каждого отдельного ПТМ, которую назовем «вес модуля» Wi. Для получения данной значимости проводится экспертная оценка каждого отдельного ПТМ на основании квалиметрического подхода [2]. С учетом данной корректировки выражение (2) примет вид
Pcw =∑ in=1viWi =v1W1 + v2W2 + ...vnWn ,
(3)
где Wi — коэффициент весомости, соответствующий i-у модулю.
Рассмотренный в настоящей работе организационно-технологический потенциал ограждающих конструкций PCW может быть использован как инстру146

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2015. № 4

Экономика, управление и организация строительства

мент, позволяющий определить на любой стадии возведения многоэтажного
жилого здания правильность выбранного решения по устройству ограждающих конструкций.
В дальнейшем проведение исследований будет направлено на формирование базы данных организационно-технологических потенциалов завершенных
проектов. Благодаря этому, можно выделить наилучшие значения исследуемых
потенциалов, достижение которых приведет к оптимизации сроков и стоимостей работ при строительстве жилых многоэтажных зданий.
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A.A. Lapidus, P.A. Govorukha
ORGANIZATIONAL AND TECHNOLOGICAL POTENTIAL OF ENVELOPING
STRUCTURES OF MULTI-STOREYED RESIDENTIAL BUILDINGS
In the present time the necessity of quantitative evaluation of construction project
efficiency is becoming increasingly current. It is connected with estimation of investment
appeal of a project and with the necessity to estimate its organizational and technological
level, and, as a consequence, providing the safety of a construction object.
In the article the authors justify the necessity to form an instrument allowing to
choose the optimal decision in the field of technologies and organization of construction works at arranging enveloping structures. The authors introduce and offer using
organizational-technological potential of enveloping structures as a discrete indicator of
the chosen organizational and technological solution.
The future investigations will be aimed at database formation of organizational and
technological potentials of completed projects. As a result the best values of the investigated potentials can be detached, that will lead to optimization of the terms and costs of
the works during construction of multi-storeyed residential buildings.
Key words: organizational and technological potential, enveloping structures,
optimality, production and technological modules, mathematical model, multi-storeyed
buildings.
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УДК 332
В.И. Сарченко
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ФОРМИРОВАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ НАУЧНОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ СФЕРЫ НЕДВИЖИМОСТИ
Систематизированы и структурированы уровни исследования сферы недвижимости, позволяющие осуществить необходимые теоретические обобщения, выявить систему методологических требований, определить целевые детерминанты,
произвести моделирование и технологическую комплектацию, практически апробировать результаты исследования и на этой основе подтвердить или опровергнуть его гипотезу.
Ключевые слова: уровни абстракции, теоретические законы, методологические требования, цели, модели, механизмы, институты развития, форсайт, гипотеза, капитализация.

Сфера недвижимости, будучи капиталоемкой и сравнительно медленно
обновляемой, нуждается в эффективном управлении, которое требует конструктивного использования объективных законов развития, и это неоднократно доказывала практика. Законы развития необходимо учитывать не только
при построении системы управления, но и в процессе обеспечения ее функционирования. Что необходимо для корректного представления теоретических
основ? Очевидно, что их тотальный анализ и учет вряд ли окажется конструктивным. Именно поэтому в первую очередь необходимо структурировать теоретические основы исследования, затем выявить уровни обобщения и целевые
этапы, далее систематизировать методологические принципы, определяющие
практико-ориентированные требования исследования. Совершенно очевидно,
что уровни абстракции следует уточнить в зависимости от целей исследования. Если его результатом является некое подтверждение или опровержение
гипотезы, то в результате необходимо осуществлять не только систематизацию
методологических принципов и формировать концепцию развития, но и практическую апробацию результатов исследования.
Таким образом, предлагается выделять следующие уровни исследования:
теоретический уровень с выделением гипотетико-целевого блока, условий
и теоретических основ развития;
методологический уровень, на котором следует систематизировать принципы развития;
концептуальный уровень с выделением целевых форсайтов, институтов
развития, организационно-экономических механизмов управления развитием;
модельный уровень с представлением смыслосодержащих моделей, развивающих технологий, механизмов оценок;
экспериментально-внедренческий уровень, на котором осуществляется
практическая реализация;
оценочный уровень.
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Различные уровни абстракции в научных исследованиях, особенно такой
масштабной сферы, как недвижимость, позволяют осуществить необходимое
для исследования дедуктивное расширение без потери идентичности закономерностей и понятий. При этом, переходя от теоретического уровня абстракции к прикладному уровню, необходимо обеспечить системно-функциональную целостность и структурное соответствие системы управления предмету
исследования, что может быть достигнуто преемственным и комплексным
применением разнообразных по типу инструментов управления, институтов,
организационно-экономических механизмов, а также нового организационноуправленческого формата целевых форсайтов развития сферы недвижимости.
Анализ множества проведенных исследований [1—4] позволяет утверждать, что недвижимость необходимо рассматривать в контексте действия общесистемных законов, так как она является открытой системой со свойственными ей особенностями, представленными в таблице.
Особенности действия общесистемных законов
Закон
1. Подобия частного и целого
2. Необходимого разнообразия недвижимости
3. Оптимальности

4. Системного сепаратизма
5. Сохранения упорядоченности или относительного консерватизма

Особенности
Выражается в обязательном взаимном соответствии
элементов сферы недвижимости
Определяется объективными потребностями в различных видах недвижимости, фокусирует системные
элементы на адаптацию к возникающим новым и постоянно изменяющимся потребностям
Обеспечивает такую конфигурацию структурирования недвижимости, при которой степень соответствия и синхронизации максимальна
Позволяет выделять недвижимость как самостоятельную систему, фиксирует специфику недвижимости
как самостоятельного объекта управления, требующего управляющей подсистемы, по сложности не
уступающей управляемой системе
Отражает объективно присущие недвижимости свойства, обеспечивающие целостность и управляемость
развития

Реализация требований законов, приведенных в таблице, позволяет использовать системные свойства сферы недвижимости для усиления эффекта
ее комплексного развития. Отметим при этом, что сепаратизм не столько ограничивает систему, сколько вписывает ее в окружающую среду. Это активизирует законы устойчивого развития [5, 6], действие которых также необходимо
учесть. В рамках этих законов важна пространственно-временная определенность — учет свойства эквифинальности, характеризующей конечность ресурсов развития системы и управление циклами развития. При этом целостность
недвижимости как системы является следствием одного из законов теории
устойчивого развития, а именно — стремления системы к внутреннему динамическому равновесию. Последнее не означает отсутствия относительной стабильности. Указанное состояние присуще отрезку времени, в течение которого
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не происходит изменений в показателях системы. При расширении временного
диапазона проявляется циклический характер развития [7]. Количественную
определенность придает использование оценочного критерия — совокупной
рыночной стоимости городской недвижимости, которую можно рассчитывать
как сумму рыночной стоимости всех видов недвижимости на определенный
момент времени.
Одной из общеизвестных аксиом устойчивого развития является ограниченность ресурсов развития, величина которых изменяется в зависимости от
уровня развития и характера экономических процессов. Для этих процессов
характерно, что потенциал замещения ресурсов и их сравнительная эффективность возрастают в результате воздействия факторов научно-технического
прогресса [8]. Вследствие этого эквифинальность развития сферы недвижимости увеличивается.
Во-первых, это происходит за счет вовлечения ранее непригодных к коммерческому использованию земельных ресурсов (овраги, крутые склоны, зоны
затопления, подтопления и др.). При этом их не просто вовлекают в хозяйственный оборот, но придают индивидуальный облик, усиливая экологическую компоненту [9].
Во-вторых, возникает объективная основа реализации синергетического
эффекта комплексной застройки города с использованием единой геоинформационной платформы.
В-третьих, может быть получен большой объем ресурсоэкономии, свойственный пятому технологическому укладу.
В-четвертых, расширяются возможности вторичного оборота недвижимости после ремонта и реконструкции.
В-пятых, реализуются развивающие способности отструктурированного
объектами недвижимости пространства. Доказано, что, к примеру, социальноактивные динамически изменяющиеся города характеризуются гораздо более
высокой планкой деловой активности.
Проведенный анализ показал, что если применительно к оценке влияния общесистемных законов и законов теории устойчивого развития на сферу недвижимости важны только конкретные пространственные границы, то
действие экономических законов предполагает учет особенностей сферы недвижимости [10]. Поэтому необходимо обратить внимание на требования и
особенности реализации экономических законов и законов управления. Так,
законы расширенного воспроизводства придают экономическую, количественно измеримую форму процессам устойчивого развития недвижимости. В условиях рынка эти процессы следует рассматривать как капитализацию активов
в форме недвижимости [11, 12]. Следовательно, целевую определенность методологическим основам расширенного воспроизводства недвижимости придает капитализация, выступающая как способность к обеспечению возрастающих темпов расширенного воспроизводства. Также очевидно, что способность
ускоренного воспроизводства является одновременно имманентным свойством
расширения эквифиналъности недвижимости. Оно не может быть реализовано вне учета таких методологических принципов, как сбалансированность и
непрерывность процессов воспроизводства, достаточность ресурсов, иннова152
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ционная направленность, позволяющая оптимизировать ресурсопотребление
и максимизировать конечный результат. Также современный формат развития
недвижимости становится все больше социально ориентированным. Он также
учитывает экологические ограничения.
Указанные тенденции представлены в ряде исследований [1, 13]. Главной
чертой их применения являются целевые форсайты развития, придающие
определенность структурным сдвигам и задающие границы новых кластеров
недвижимости. Методологические принципы управления развитием на примере городской недвижимости показаны на рисунке.
Теоретические основы исследования

...
Методологические основы
исследования

II. Методологический уровень

Принципы структурирования
и кластеризации

Принципы расширенного
воспроизводства городской
недвижимости
– оптимизации ресурсопотребления;
– максимизации результатов;
– непрерывности и преемственности
процессов: производства — распределения, обмена — потребления;
– сбалансированности воспроизводства;
– достаточности ресурсного
обеспечения развития;
– инновационной направленности;
– социальной ориентированности;
– др.

– предметно-целевая декомпозиция;
– пространственно-временной
детерминированности;
– объединения «по интересам»;
– следования общим целям и
задачам;
– процессно-функциональной
идентичности;
– оптимальной автономности;
– информационной интеграции и
коммуникативного развития;
– др.

III. Концептуальный уровень

Целевые форсайты
развития
Расширение
и повышение уровня
эквифинальности
и мобильности
развития

IV. Инструментальный
(модельный) уровень

Принципы гармонизации
и синхронизации
– недопущения конфликта
интересов;
– смысловой идентичности;
– прозрачного ценообразования;
– допустимости пределенного
уровня рисков;
– видовой пропорциональности,
необходимости и достаточности
видов;
– партнерства;
– объединения и комбинирования
ресурсов развития;
– др.

Целевые детерминанты

Институты
управления
Формирование
соответствующей
нормативно-правовой
базы, норм
предпринимательской
культуры и др.

Организационно-экономические механизмы
управления
Нацеленность на
обеспечение
формирования адекватной
организационной
структуры управления
взаимодействием
субъектов

Модели, алгоритмы, технологии,
методы, приемы

V. Прикладной (экспериментальновнедренческий) уровень
Эксперименты, практическое внедре-

Инструменты
управления
Содействие созданию
и реализации
инвестиционностроительных и
эксплуатационных
технологий развития
недвижимости

Локализация
во времени,
этапы реализации

ние, оценка результатов, выводы

Методологические принципы управления развитием городской недвижимости

Также необходимо отметить еще одну особенность методологии развития
сферы недвижимости, а именно использование принципа гармонизации и синхронизации процессов, явлений, элементов системы недвижимости. Его реализация направлена на недопущение конфликтов интересов. Их согласование
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требует баланса консервативности и изменчивости, что определяет границы
трансформаций, которые по определению не должны нарушать функциональной целостности системы недвижимости [14, 15].
На практике реализация практически всех сгруппированных методологических принципов исследования развития сферы недвижимости предполагает
расширение партнерства с соответствующим получением дополнительных выгод от эффективного взаимодействия и соответствующего объединения усилий [16]. Для этого должна быть создана единая система норм, правил, также
следует формировать основы предпринимательской культуры и др. Это обстоятельство лежит в основе разработки концепции развития недвижимости,
которая должна быть ориентирована не просто на расширенное воспроизводство недвижимости (капитализацию основного ресурса городского развития),
но и на повышение эффективности функционирования сферы недвижимости
[17—20].
Итак, авторский методологический подход включает в себя:
практически востребованные и сгруппированные методологические принципы. Они призваны аккумулировать требования общесистемных законов, законов теории устойчивого развития, экономических законов и законов управления;
декомпозицию принципов, отвечающих качественному отличию целевых
ориентиров и позволяющих уточнять структурные и кластерные характеристики расширенного воспроизводства недвижимости, гармонизировать и синхронизировать процессы развития;
организационно-экономический механизм реализации концепции развития. Он по определению должен содержать информационно-аналитическое,
финансово-экономическое и организационное сопровождение и поддержку решения задач (реализации этапов) концепции;
модельный уровень, включающий систему мер, направляющих и стимулирующих процессы реализации приоритетов развития недвижимости;
этапы реализации концепции, позволяющие распределить инструментальные и экспериментально-внедренческие меры не только во времени, но и по
проектам и исполнителям.
Общесистемным результатом авторского подхода станет формирование
методологической базы, содержащей исчерпывающий спектр инструментов
управления недвижимостью.
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V.I. Sarchenko
FORMATION OF REAL ESTATE RESEARCH THEORETICAL BASIS
The real estate sphere is capital intensive and more or less slowly renewable. It
needs an efficient management, which requires constructive use of objective development laws, and this was repeatedly proved in practice. The development laws should be
taken into account both while constructing the system of management and while providing its functioning.
The article is focused on levels of real estate research which give the opportunity to
theoretically summarize and identify methodological requirements, define target determinants, create models and technological integration, and also to approbate in practice the
results of the research and verify or rebut the hypothesis.
The different levels of abstraction in scientific researches, especially in such a largescale sphere as real estate, allow implementing the deductive enlargement required for
this sphere without loss of identity of regularities and notions. The systemic result of the
authorial approach will be in the formation of methodological base containing the complete spectrum of instruments of real estate management.
Key words: levels of abstraction, theoretical laws, methodological requirements,
targets, models, mechanisms, institutes of development, foresight, hypothesis, capitalization.
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ГРАДОРЕГУЛИРОВАНИЕ
УДК 332.7/.8
М.Е. Дементьева
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
МЕТОДОЛОГИЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ
Рассмотрены специфические особенности эксплуатационного процесса,
влияющие на процедуру принятия управленческих решений при возникновении
типичных ситуаций, в частности, при перспективном планировании ремонтов.
Проанализированы результаты экспертной оценки эксплуатационных действий,
даны выводы о целесообразности применения метода анализа иерархий при выборе оптимального эксплуатационного действия.
Ключевые слова: эксплуатационный процесс, критерии выбора, экспертные
системы, метод анализа иерархий, объекты недвижимости.

Процесс принятия решений при эксплуатации объектов недвижимости
часто носит интуитивный характер, основанный на здравом смысле и профессиональном опыте лица, принимающего решение (ЛПР). Однако наилучшее на данный момент решение не всегда остается таковым в перспективе. А
равноценные, на первый взгляд, действия в будущем могут привести к разным
результатам в силу сложной системы взаимозависимых факторов, определяющих вероятный результат [1]. Поэтому процедура принятия решений при эксплуатации зданий должна базироваться на существующем арсенале математических средств [2]. Целью работы явилось изучение особенностей этапов экспертизы вариантов эксплуатационных действий, обусловленных спецификой
профессиональной деятельности эксплуатационных служб, и правомерности
полученных результатов. Механизм реализации экспертизы эксплуатационных
планов приведен на рис. 1.

Рис. 1. Алгоритм принятия решений при эксплуатации объектов недвижимости
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Экспертиза включала четыре этапа: постановка цели, выбор технико-экономических показателей (ТЭП) для оценки альтернатив и определение их весомости, разработка вариантов эксплуатационных решений, принятие оптимального плана эксплуатации [3].
Первый этап определен основной целью технической эксплуатации —
обеспечение безопасного, надежного, комфортного и экономичного функционирования объекта недвижимости [4]. Особенностью эксплуатационного процесса является цикличность возникающих проблем, связанная со значительной разницей между нормативным сроком службы объекта и сроками службы
его отдельных элементов, а также разнообразием негативных факторов и их
сочетаний, определяющих скорость ухудшения технических параметров [5].
Этот достаточно сложный процесс включает, с одной стороны, выполнение
систематических работ, связанных с устранением постепенного ухудшения
качества здания [6]. С другой стороны, эксплуатационный процесс усугубляется случайным характером потока отказов, поступающих в непредвиденные
моменты времени [7]. В конечном итоге эти ситуации определяют постановку
перед службой эксплуатации двух основных целей: первая — это предупреждение постепенного износа; вторая — локализация и оперативное устранение
внезапно возникших неисправностей [8]. Достижение этих целей требует принятия решений в характерных ситуациях: выбор технологии восстановления
элемента, конструктивного решения, стратегии эксплуатации, строительного
материала, перспективного плана ремонта [9]. Поэтому в работе приведены
результаты принятия решения в следующих ситуациях: выбор системы утепления фасада (задача 1), метода гидроизоляции подвала (задача 2), материалов
для устройства плоской кровли (задача 3) и герметизации межпанельных стыков (задача 4). Результаты призваны показать целесообразность использования
экспертных систем на основе современных программных средств, дающих
возможность автоматизировать базу данных и задействовать профессиональные навыки эксперта в конкретной области [10].
Второй этап включает три стадии. На первой производится выбор ТЭП
в зависимости от задач, сформулированных на предыдущем этапе. В качестве ТЭП желательно принимать допустимые или предельные значения технических, временных, экономических характеристик. Часто эксперты разных
специальностей выбирают ТЭП, исходя из своих профессиональных навыков
[11]. Несомненно, увеличение числа ТЭП достаточно сильно осложняет задачу
принятия решения, однако с большей вероятностью гарантирует наилучший
результат [12].
В работе предложена система главных эксплуатационных критериев выбора {kэв}, которая может уточняться по данным производителей, испытаний,
статистики. В работе в качестве kiэв эксперты выбрали прямые материальные
затраты α, долговечность β и трудозатраты γ.
На второй стадии эксперты оценили значимость {Kэв} (табл. 1) с использованием матриц парного сравнения, представив результат в виде вектора
приоритетов {ωk}={ωkα; ωkβ; ωkγ}. При расчетах следует обращать внимание
на условие транзитивности [13] оценки {kэв}, что не всегда было соблюдено
отдельными экспертами. Поэтому была проведена корректировка суждений и
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оценен индекс согласованности (ИС), который для разных задач находится в
интервале 0,001…0,034, а отношение согласованности (ОС) соответственно —
0,00172…0,059, что диагностируется в пределах приемлемых значений [14] и
позволяет избежать некорректных результатов ранжирования, обеспечив достаточный уровень достоверности.
Табл. 1. Пример матрицы экспертной оценки весомости {kэв} (задача 2)
kэв

α21

α21
β21
γ21

1
5
3

kэв

α24

α24
β24
γ24

1
0,5
0,14

kэв

α27

α27
β27
γ27

1
0,2
0,14

Эксперт № 1
β21
γ21

α22

w

21
ki

0,2 0,33 0,10
1
3
0,64
0,33
1
0,26
Эксперт № 4
β24
γ24
w24
ki

α25

0,59
0,34
0,07

2
7
1
5
0,2
1
Эксперт № 7
β27
γ27
5
1
0,5

1
1
2

1
0,5
1
1
1
1
Эксперт № 5
β25
γ25

1
0,14
7
1
0,33 0,11
ИС21=
ИС22 =

w27
ki

ИС23 =
ИС24 =
ИС25 =
ИС26 =
ИС27 =

0,74
0,17
0,09

7
2
1

Эксперт № 2
β22
γ22 w22
ki

3
9
1

α23

0,26
0,33
0,41

1
3
7

w25
ki

α26

0,14
0,79
0,07
0,019
0,027

Эксперт № 3
β23
γ23

0,33 0,14 0,08
1
0,2
0,19
5
1
0,73
Эксперт № 6
β26
γ26
w26
ki

1
0,2
5
1
0,33 0,11
ОС21=
ОС22=

0,033
0,007
0,04
0,015
0,007

w23
ki

3
9
1

ОС23=
ОС24=
ОС25=
ОС26=
ОС27=

0,18
0,75
0,07
0,033
0,046
0,056
0,012
0,069
0,025
0,012

Данная стадия является одной из самых субъективных, так как степень предпочтительности каждого критерия определяется на основе суждений экспертов
[15], которые могут весьма отличаться, что проиллюстрировано в табл. 2.
Табл. 2. Результаты экспертных оценок весомости {kэв} у разных групп экспертов
Задача 1

Задача 2

Задача 4

Вектор приоритетов ωki

Эксперт

w4ikβ

w4ikγ

1

0,19 0,74 0,07 0,10 0,64 0,26 0,19 0,69 0,12 0,07 0,67

0,26

2

0,15 0,78 0,07 0,26 0,33 0,41 0,69 0,08 0,23 0,09 0,54

0,37

3

0,17 0,74 0,09 0,08 0,19 0,73 0,11 0,12 0,77 0,11 0,54

0,35

4

0,16 0,78 0,06 0,59 0,34 0,07 0,69 0,05 0,26 0,10 0,51

0,39

5

0,32 0,60 0,08 0,14 0,79 0,07 0,49 0,45 0,06 0,08 0,63

0,29

6

0,15 0,76 0,09 0,18 0,75 0,07 0,69 0,08 0,23 0,05 0,72

0,23

7

0,22 0,35 0,43 0,74 0,17 0,09 0,19 0,73 0,08 0,19 0,73

0,08

w

1i
kα
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Задача 3

w

1i
kβ

w

1i
kγ

w

2i
kα

w2ikβ

w2ikγ

w3ikα

w3ikβ

w3ikγ

w4ikα
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В первой группе мнения экспертов схожи, лишь в двух случаях зафиксированы расхождения суждений, во второй и третьей группах ситуация противоположная — два и три соответственно идентичных мнения, все прочие не
когерентны, четвертая группа разделилась на две подгруппы по результатам
суждений. Такие разнородные ситуации позволяют оценить в последующих
расчетах, насколько субъективизм мышления влияет на конечный результат.
В жестких временных рамках эксперт подвержен воздействию психологических факторов, затрудняющих процедуру принятия рациональных решений
[16]. Поэтому валидность экспертизы может быть поддержана рейтинговой
оценкой специалистов [17]. В работе участвовали 4 группы по 7 аналитиков,
которым на третьей стадии методом линейной свертки по критериям опыта и
квалификации был присвоен рейтинг [18], указанный в виде результирующего
вектора: w1lt ={0,15; 0,15; 0,1; 0,15; 0,2; 0,1; 0,15}, wlt2 ={0,2; 0,2; 0,17; 0,1; 0,1;
0,13; 0,1}, w3lt ={0,3; 0,15; 0,1; 0,1; 0,15; 0,11; 0,09}, wlt4 ={0,1; 0,15; 0,1; 0,2; 0,2;
0,15; 0,1}.
Третий этап поиска альтернатив и возможных направлений действий
при решении возникшей проблемы является наиболее важным, поскольку
ошибки при выборе приводят не только к высоким материальным затратам,
но и к ухудшению потребительских качеств здания, снижению его долговечности, негативным социальным, экологическим последствиям. На этом этапе
была рассчитана значимость каждой альтернативы {Sj} по {kэв}. Поскольку
{kэв} представляют собой количественные значения, экспертная оценка не
требуется, так как они могут быть приведены к средневзвешенным величинам (табл. 3).
Табл. 3. Пример расчета весомости альтернативных планов Sj
β2

Номер альтернативного варианта (задача 2)

Вектор приоритетов ωSj2β

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S1

1,00

0,50

5,00

1,67

0,83

2,50

1,67

0,17

S2

2,00

1,00

10,00

3,33

1,67

5,00

3,33

0,33

S3

0,20

0,10

1,00

0,33

0,17

0,50

0,33

0,03

S4

0,60

0,30

3,00

1,00

0,50

1,50

1,00

0,10

S5

1,20

0,60

6,00

2,00

1,00

3,00

2,00

0,20

S6

0,40

0,20

2,00

0,67

0,33

1,00

0,67

0,07

S7

0,60

0,30

3,00

1,00

0,50

1,50

1,00

0,10

Четвертый этап — выбор оптимального плана эксплуатации был выполнен с использованием метода анализа иерархий [19, 20], который позволяет нивелировать человеческий фактор, быстро и непредвзято оценить
результаты анализа и выработать разумное решение. Данный метод дает возможность определить как важность целей для каждого эксперта, так и установить степень влияния мнения экспертов на конечную цель с учетом их рейтинга [21].
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Табл. 4. Результаты экспертизы
Va, %

Δ, %

0,021 0,007 0,021

11,4

3,1

0,077

0,007 0,005 0,015

6,9

5,2

0,093

0,094

0,009 0,003 0,009

2,9

1,1

0,085

0,088

0,013 0,005 0,015

5,6

3,4

Задача

Ω(Sj)min

Ω(Sj)max

Ω(Sj)ср

Ω(Sj)опт

1

0,056

0,077

0,062

0,064

2

0,072

0,079

0,073

3

0,088

0,097

4

0,082

0,095

R

σ

3σ

Ошибка репрезентативности σ достаточно единообразна во всех задачах,
полученный коэффициент вариации Va показывает, что совокупность {Ω(Sj)}
вполне можно считать однородной. Рассеивание R вне зависимости от установленной экспертами значимости {kэв} находится в пределах 3σ, т.е. нет результатов, которые являются промахами. Относительное отклонение Ω(Sj)опт от
среднего значения Δ находится в пределах 5 %. Можно сделать следующее заключение: несмотря на субъективную оценку, и вследствие этого, различную
весомость как критериев сравнения {ωk}, так и рейтинга экспертов, окончательный результат во всех задачах гомогенен и стремится к среднему значению. По представленному алгоритму получены правомерные результаты при
экспертизе планов эксплуатационных действий. Увеличение числа оценочных
критериев позволит сузить разницу результатов отдельных экспертов Ω(Sj),
что, в свою очередь, допускает снижение их числа.
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M.E. Dement’evа
METHODOLOGY OF DECISION MAKING IN THE EXPLOITATION
OF REAL ESTATE UNITS
The exploitation of buildings is a complex cyclic process with the aim of prevention
of wear and elimination of sudden refusals. Often it is needed to choose a technology of
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repair, construction materials or strategy of repair for expeditious elimination of suddenly
arisen malfunctions. The quality of the solution depends on personal preferences, qualification of an expert and his or her skills. Therefore now operative decision making process
in the exploitation of buildings is intuitive. Hence in the process of making decisions it is
necessary to use modern software interactive systems of optimal decision making support. In the article the results of expert assessment of the importance of criteria of plans
exploitation comparison were presented when the solving different tasks. The experts
were asked to choose a technology of thermal insulation of facades, a technology of
basement insulation, to choose a material for sealing of panel seams and a material for
waterproofing of the roof. In order to compare alternative exploitation of plans three quantitative criteria were chosen: durability, cost of the works and the labor input. The influence
of experts’ opinions on the final result was analyzed. The experts’ opinions were not coordinated and were subjective. There was established that the hierarchy analysis method
takes into account the significant divergence of opinions of experts. The final result is
close to average value. It allows choosing acceptable solution for the majority, which will
be optimal by all the criteria. Such a methodology can be implemented in a production activity and to reduce the influence of subjective opinion the experts on the obtained result.
Key words: operation process, selection criteria, expert systems, hierarchy analysis method, real estate units.
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ТРЕБОВАНИЯ
К СОСТАВУ СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
И ОФОРМЛЕНИЮ АВТОРСКИХ ОРИГИНАЛОВ СТАТЕЙ
1. Прием статей в редакцию и состав сопроводительных документов
Прием статей для публикации в журнале осуществляется в постоянном режиме.
Авторам необходимо учитывать, что процесс рассмотрения статьи, рецензирования и
редакционно-издательской обработки занимает достаточно длительное время, в связи
с чем поступившая и допущенная редколлегией к публикации статья будет, как правило, опубликована не ранее, чем через 4 месяца со дня ее поступления. При этом датой
поступления статьи будет считаться дата ее получения от автора в окончательном варианте после всех доработок и исправлений по замечаниям рецензентов и редактора.
Просим авторов тщательно готовить свои материалы с целью сокращения сроков
их рассмотрения и обработки. Неправильно оформленные материалы не рассматриваются, не рецензируются и не возвращаются! Также не возвращаются авторам рукописи статей и электронные копии на локальных носителях. При этом редакция по
собственной инициативе в переговоры с авторами не вступает.
1.1. Прием статей на рассмотрение и рецензирование осуществляется через
он-лайн систему приема статей Open Journal Systems на сайте журнала по адресу:
submission.vestnikmgsu.ru. Инструкция по использованию системы доступна на сайте.
Автор имеет возможность следить за продвижением статьи в редакции в личном кабинете Open Journal Systems и получает соответствующие уведомления по электронной
почте.
Авторы могут направить статью в редакцию только через ресурс Open
Journal Systems.
Автор, пройдя регистрацию в системе, загружает статью в формате .PDF (или
.doc, docx) вместе с файлами отсканированных документов: экспертного заключения о
возможности опубликования в открытой печати (далее — экспертного заключения)
и анкеты-согласия на публикацию в журнале сообщаемых им личных данных (далее —
анкета автора).
Экспертное заключение оформляется по требованиям, установленным в организации — работодателе автора. Редакция исходит из того, что авторы добровольно
предоставляют сведения о себе в анкете автора в требуемом объеме и составе (в соответствии с правилами для публикаций научных статей в журналах, включенных в
Перечень ВАК) для их открытого опубликования.
Внимание!!! При загрузке файла статьи для первоначального рассмотрения в редакции в целях соблюдения условий двойного слепого рецензирования автор должен
исключить все сведения и какое-либо упоминание авторов статьи из названия файла
и самого текста, а также исключить библиографический список. Эти элементы обязательно загружаются в Open Journal Systems отдельно, в соответствующих окнах.
Также к загружаемой статье может быть приложен файл отсканированной внешней (т.е. из сторонней организации) рецензии (1 экз.), оформленной и заверенной в
организации по месту работы рецензента. Оригинал рецензии присылать в редакцию
по почте не требуется.
Все поступившие в редакцию статьи проходят обязательное двойное слепое рецензирование. По результатам рецензирования автору сообщается решение о публикации, замечания рецензента и редактора или решение об отклонении статьи. Сообщение
приходит на адрес электронной почты автора из системы Open Journal Systems.
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1.2. Прием к публикации окончательного варианта статьи. Окончательный
(после внесения правки по замечаниям рецензентов и редактора) вариант статьи автор
также загружает через систему Open Journal Systems для ее редактирования, корректуры, верстки и публикации в журнале, а также присоединяет к файлу статьи файл с
отсканированным лицензионным договором и актом приемки-передачи статьи, заполненными и подписанными авторами.
Внимание!!! В файл окончательного варианта статьи обязательно включаются
сведения об авторах и библиографический список, оформленные в соответствии с требованиями к оформлению авторских оригиналов.
1.3. Пакет оригиналов сопроводительных документов, включающий (1) лицензионный договор и акт передачи статьи (2 экз.), (2) анкету-согласие на публикацию сведений об авторе и (3) экспертное заключение, должен поступить в редакцию по почте
не позднее 3 недель со дня уведомления автора через Open Journal Systems (письмом
на адрес электронной почты) о положительном решении по поводу публикации статьи.
Бланки сопроводительных документов и требования к оформлению статей размещены на странице «Авторам» сайта журнала по адресу http://www.vestnikmgsu.ru/
index.php/ru/forauthors под соответствующими ссылками:
• Требования к составу сопроводительных документов и оформлению авторских оригиналов
• Анкета автора (заполняется в электронном виде, потом распечатывается и
подписывается авторами)
• Бланк экспертного заключения для авторов - работников МГСУ (распечатывается и заполняется вручную)
• Бланк лицензионного договора с автором и акта приемки-передачи статьи (распечатывается и заполняется вручную)
2. Требования к оформлению статей
Статья будет рассмотрена редколлегией и рецензентами только при условии
полного соответствия ее оформления изложенным ниже требованиям, предъявляемым к публикациям в научных журналах, индексируемых международными базами
научного цитирования.
Все статьи, поступившие в редакцию журнала, получившие положительную
оценку рецензентов и рекомендованные к публикации, проходят обязательную редакционную обработку (редактирование, корректуру, техническое редактирование).
Внесение правки по замечаниям редактора согласовывается с автором.
Датой поступления статьи в редакцию считается дата поступления и регистрации в редакции окончательного авторского оригинала с учетом всех внесенных изменений по замечаниям рецензентов и редактора.
Оформление авторского оригинала. Формат листа А4. Поля документа: нижнее — 4,5 см и верхнее — 3,7, см, правое и левое — 3,9 см; расстояние от края до
верхнего колонтитула 2,5 см, до нижнего — 3,5 см. Страницы в файле не нумеруются (следует пронумеровать страницы вручную в распечатке статьи, направляемой в
редакцию!).
Поскольку журнал официально зарегистрирован как двуязычный, в нем могут
быть опубликованы статьи на русском и/или английском языках.
Для статьи, полный текст которой представлен только на русском языке или
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Текст объемом 7—10 страниц (с учетом таблиц, рисунков, сведений об авторах, без
учета библиографических списков) должен быть представлен в следующем виде: набран
в формате редактора Microsoft Word версии 6 или более поздних; шрифт — Times New
Roman 11, normal. Абзацный отступ — 0,7 см. Межстрочный интервал — одинарный.
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Формулы должны быть набраны в редакторе формул. Шрифт — Times New
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15 и 11 пунктов. Цифры, греческие, готические и кириллические буквы набираются
прямым шрифтом, латинские буквы для обозначения различных физических величин
(A, F, b и т.п.) — курсивом, наименования тригонометрических функций, сокращенные
наименования математических понятий на латинице (max, div, log и т.п.) — прямым,
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Запись формулы выполняется автором с использованием всех возможных способов
упрощения и не должна содержать промежуточные преобразования.
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1) пользоваться только редактором формул!
2) пользоваться редактором формул MathType 6;
3) при отсутствии MathType 6 использовать MS Equation 3.0;
4) если вы набираете текст статьи в версии Word MS Office 2010, и у вас не установлена программа MathType 6, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ редактор формул, открывающийся
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После нажатия «Вставка» выбирайте на панели быстрого доступа «Объект», в выпадающем окне выбирайте тип объекта «Microsoft Equation 3.0» и осуществляйте набор формул в этом редакторе;
5) независимо от длины формулы (но в пределах ширины полосы набора!) набирайте ее целиком, не выходя из редактора формул. В наборе формул не должны чередоваться фрагменты из редактора формул, фрагменты, набранные непосредственно в тексте строки основным шрифтом, и символы, набранные командой «Вставка/Символ»!
Цитирование. Авторы должны представлять полностью оригинальную работу и
в случае использования работ или утверждений других авторов должны оформлять их
в виде цитат, заключенных в кавычки (цитируемый текст не превышает двух строк)
или выделенных в отдельный абзац и набранных другим шрифтом (цитируемый текст
составляет несколько строк), сопровождаемых соответствующими библиографическими ссылками.
Для набора цитаты в отдельном абзаце использовать шрифт гарнитуры Arial,
10 пт, Normal.
Перефразирование существенных частей чужих работ (даже с указанием, а тем более без указания авторства), как и иные формы некорректного цитирования, не допускаются. Плагиат во всех формах представляет собой неэтичные действия и неприемлем.
Ссылки на упоминаемую (цитируемую) литературу даются в тексте в виде номера в квадратных скобках [1]. Описание самих источников приводится только в пристатейном библиографическом списке в порядке упоминания в тексте, сноски для этого
использовать запрещается. Исключение составляют ссылки на официальные документы, законы, постановления, стандарты и т.п., которые лучше приводить в сносках.
Библиографическая запись для списка ссылок на русском языке составляется на
основе ГОСТ Р 7.0.5—2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». В библиографический список не следует включать описания произведений,
которые в тексте статьи не упоминались!
! Библиографический список должен содержать преимущественно ссылки на актуальные научные работы отечественных и зарубежных специалистов, в первую очередь, статьи, опубликованные за последние 5 лет в рецензируемых, индексируемых в
РИНЦ, WoS, Scopus научных периодических изданиях. Не рекомендуется ссылаться
на учебники и учебные пособия, научно-популярную литературу, если только они не
являются объектом исследования. Необходимо в пристатейном библиографическом
списке привести не менее 20 (рекомендуется не менее 25) ссылок на научные статьи
из журналов. Следует избегать необоснованного самоцитирования, т.е. избыточного
количества ссылок как на собственные работы, опубликованные в разных журналах,
так и на работы других авторов, опубликованные в «Вестнике МГСУ».
Если авторов одного произведения более четырех, то с целью их полного учета в
базе цитирования в сведениях об ответственности после косой черты необходимо привести всех, избегая использовать формулировку «и др.».
Библиографическую запись на источник, опубликованный в электронной форме,
например, статью из электронного научного журнала в сети Интернет, необходимо
приводить в полном виде, указывая помимо авторов и названия статьи название журнала, выходные данные выпуска, режим доступа (адрес сайта) и дату обращения к
электронному ресурсу.
For authors
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Набирается библиографический список шрифтом гарнитуры Times New
Roman, размером 10 пт. Фамилии и инициалы авторов выделяются курсивом.
Библиографическое описание на английском языке англоязычных изданий приводится
в оригинальном виде.
Библиографический список
(Times New Roman 10, Bold, по центру, интервал 6 пт сверху, 3 пт снизу)
1. Голицын Г.С. Парниковый эффект и изменения климата // Природа. 1990. № 7.
С. 17—24. (Times New Roman 10, Normal, абзацный отступ 0,7 см, без интервалов
сверху и снизу, фамилии и инициалы авторов выделяются курсивом)
2. Куликов В.Г., Колесниченко М.П., Гаевец Е.С. Проектирование технологий конструкционных теплоизоляционных пенокомпозитов // Научно-практический Интернетжурнал «Наука. Строительство. Образование». 2012. Вып. 1. Режим доступа: http://
www.nso-journal.ru. Дата обращения: 29.04.12.
Рисунки следует вставлять в текст статьи сразу после того абзаца, в котором рисунок впервые упоминается. Оригиналы рисунков соответствующего размера в формате
.jpg или .tif cо сжатием и разрешением 300 dpi обязательно должны быть дополнительно представлены в редакцию в отдельных файлах. Файлы рисунков нумеруются соответственно номерам рисунков в статье. Принимаются предпочтительно черно-белые
рисунки. Все цветные линии на графиках и диаграммах по возможности должны быть
заменены черно-белыми различного начертания (пунктирными, тонкими и полужирными и т.п.). Заливку цветом заменять узором (штриховкой и т.п.).
Векторные рисунки CorelDraw (.cdr) версий 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Шрифты
в кривые не переводить (если шрифт не стандартный, приложить), так как авторская
версия и редакционная правка (исправления в надписях на рисунках) не сможет быть
перенесена из бумажного экземпляра в электронный.
Растровые рисунки. Для фотографий (черно-белых) — разрешение 300 точек на
дюйм (dpi), для цветных фотографий — разрешение 300 точек на дюйм (dpi) СMYK, а
для штриховых рисунков (bitmap) — 300 dpi (в программе PhotoShop).
Расширение (формат) для растровых изображений может быть: .tif, .jpg или .bmp.
Не следует вставлять растровые рисунки (в том числе и фотографии) в CorelDraw
или Adobe Illustrator — достаточно файлов указанных выше форматов.
Изображения формата .jpg не следует конвертировать в изображения формата .tif, .psd.
! Внимание! Статьи, рисунки к которым предоставлены без соблюдения изложенных требований, к публикации не принимаются или публикуются без иллюстраций (по
согласованию с авторами).
Сведения об авторах на русском языке: приводятся последовательно о каждом
авторе статьи.
Внимание! Не следует указывать здесь домашний адрес и телефон автора, эти сведения не публикуются (!), их наличие в данном разделе только замедляет обработку
материалов статьи!
О б а в т о р а х : фамилия, имя, отчество (полностью) — ученая степень, ученое звание, должность, подразделение, название организации (обязательно приводить в полной и краткой официально установленной форме, в именительном падеже), в которой
работает (учится) автор, почтовый адрес организации, адрес электронной почты и номер
телефона автора (с указанием кода города) (от левого края, Times New Roman 10, Normal,
для выделенных сведений используется начертание Bold, интервал 12 пт сверху);
фамилия, имя, отчество (полностью) — ученая степень, ученое звание, должность, подразделение, название организации (обязательно приводить в полной и кра170
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ткой официально установленной форме, в именительном падеже), в которой работает
(учится) автор, почтовый адрес организации, адрес электронной почты и номер телефона автор (с указанием кода города) (абзацный отступ 0,7 см, Times New Roman 10,
Normal, для выделенных сведений используется начертание Bold).
(Далее следуют материалы на английском языке)
И.О. Фамилия, И.О. Фамилия (имена авторов на английском языке, Arial 9, Bold, выключка в левый край, интервал 18 пт сверху, 6 пт снизу)
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
(Arial 9, Bold, по центру, интервал 6 пт снизу)
Аннотация на английском языке — это не столько перевод русскоязычной аннотации, сколько структурированный реферат объемом не менее 250 слов (при необходимости до 500) (Arial 9, Normal, с втяжкой 0,7 см и абзацным отступом 0,7 см).
Реферат должен в емкой форме как можно точнее отражать содержание: включать
тему; проблематику (задачи исследования); методы исследования; результаты; выводы.
Key words: ключевые слова на английском языке (заголовок Arial 9, Bold; сами
слова — Arial 9, Normal, со втяжкой 0,7 см и абзацным отступом 0,7 см, интервал:
3 пт сверху). Набор ключевых слов должен включать понятия и термины, упоминаемые в статье и свидетельствующие об актуальности и новизне обсуждаемых
исследований и их результатов.
References
(заголовок — Arial 9, Bold, интервалы: 6 пт сверху, 3 пт снизу)
1. Beloglazov V.A. Prichinnyy kompleks prestupnosti: voprosy teorii i metodologii [Causation
Complex of Crimes : Theoretical and Methodological Issues]. Moscow, 2003, 115 p. (In Russian)
2. Dymov D.E. Pravovye problemy zakonodatel’stva Rossiyskoy Federatsii ob othodakh proizvodstva i potrebleniya [Legal Issues of the Russian Legislation on Production and
Consumption Wastes]. Available at: http://waste.com.ua/cooperation/2005/theses/dimov.
html. Accessed: Dec 3, 2011. (In Russian)
3. Kudryavtsev V.N., Eminov V.E. Prichiny prestupnosti v Rossii: Kriminologicheskiy analiz [Causes of Crimes in Russia: Criminological Analysis]. Moscow, 2006, 112 p. (In Russian)
4. O perechne ob’ektov, podlezhashсhikh federal’nomu gosudarstvennomu ekologicheskomu kontrolyu [On the List of Objects of Federal Government Environmental Control].
Rossiyskaya gazeta [Russian Newspaper], Oct. 2, 2002. (In Russian)
5. Gosudarstvo i pravo [State and Law]. 1997, no. 1, pp. 110—119. (In Russian)
6. Fartyshev V. Literaturnaya gazeta [Literature Newspaper]. Dec 25, 1996. (In Russian)
7. Kulikov V.G., Kolesnichenko M.P., Gaevets E.S. Proektirovanie tekhnologiy konstruktsionnykh teploizolyatsionnykh penokompozitov [Design and technologies of structural heatinsulating foam composites]. Nauchno-prakticheskiy Internet-zhurnal «Nauka. Stroitel’stvo.
Obrazovanie» [Science, construction, education]. 2012, no. 1. Available at: http://www.nsojournal.ru. Accessed: Sept 11, 2012. (In Russian)

Библиографические записи на источники в списке набираются шрифтом гарнитуры Arial 9, Normal, с абзацным отступом 0,7 см, без интервалов сверху и снизу.
Библиографические записи русскоязычных источников выполняются в транслитерации на латинице (авторы, названия произведений, названия журналов и материалов
конференций) и в переводе на английский язык (названия произведений, названия журналов и материалов конференций, выходные сведения). Курсивом выделяются только
названия книг, сборников статей, материалов конференций и журналов в транслитерации на латиницу.
Вместо точки и тире, разделяющих области библиографического описания, следует употреблять точку. Не требуется указывать в квадратных скобках разновидность
издания по материальному носителю. Все авторы, независимо от количества, перечисFor authors
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ляются в заголовке записи. Не используются косая черта и двойная косая черта. Место
издания (город) указывается в полной форме. Следует употреблять знаки препинания
так, как показано в примерах.
Для транслитерации на латиницу следует использовать предоставляемые возможности в Интернете: например, сайт Translit.ru (выбрать систему транслитерации BGN).
Для перевода на правильный английский следует обратиться к специалисту-переводчику, ни в коем случае не использовать машинный перевод. Элементы на английском языке (переводы названий статей, книг, журналов) воспроизводятся прямым
шрифтом в квадратных скобках […].
Библиографические описания на английском языке англоязычных изданий приводятся в оригинальном виде.
Примеры оформления библиографических ссылок на английском языке см. в пристатейных списках данного выпуска журнала.
Сведения об авторах на английском языке приводятся в полном виде, без сокращений слов. Приводятся официально установленные англоязычные названия организаций и их подразделений. Опускаются элементы, характеризующие правовую форму
учреждения (организации) в названиях вузов. Официально принятые сокращенные названия (аббревиатуры) приводятся в скобках после полных наименований.
A b o u t t h e a u t h o r s : фамилия, имя, отчество (полностью) — ученая степень, ученое звание, должность, подразделение, название организации (обязательно приводить в полной и краткой официально установленной форме), в которой работает (учится) автор, почтовый адрес организации (в последовательности: офис, дом, улица, город,
индекс, страна), адрес электронной почты и номер телефона (с указанием кода города)
автора (от левого края, Arial 9, заголовок в р а з р я д к у, для выделенных сведений
используется начертание Bold, для остальных сведений Normal, интервал 12 пт от предыдущего текста);
фамилия, имя, отчество (полностью) — ученая степень, ученое звание, должность, подразделение, название организации (обязательно приводить в полной и краткой официально установленной форме), в которой работает (учится) автор, почтовый
адрес организации (в последовательности: офис, дом, улица, город, индекс, страна),
адрес электронной почты и номер телефона (с указанием кода города) автора (абзацный отступ 0,7 см, Arial 9, для выделенных сведений используется начертание Bold, для
остальных сведений Normal).

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

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

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1

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

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА

в
КБК

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

ОКТМО

Извещение

Кассир

БИК 0 4 4 5 8 3 0 0 1

(наименование банка получателя платежа)

4 5 3 6 5 0 0 0

Вестник МГСУ - 637.00 руб. x 6 экз.
подписка на январь, февраль, март, апрель,
май, июнь 2015 г.

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика
Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

3 822

руб.

руб.
коп.

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Сумма
платы
за
00 коп. услуги

руб.
«

»

коп.
20

г.

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

Форма № ПД-4

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

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1

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

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

в

ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА

БИК 0 4 4 5 8 3 0 0 1

(наименование банка получателя платежа)

КБК

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

ОКТМО

4 5 3 6 5 0 0 0

Вестник МГСУ - 637.00 руб. x 6 экз.
подписка на январь, февраль, март, апрель,
май, июнь 2015 г.

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика

Квитанция
Кассир

Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

3 822

руб.

руб. 00
коп.

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Сумма
платы
за
коп. услуги
«

руб.
»

20

коп.
г.

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

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

Форма № ПД-4

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

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1

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

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА

в
КБК

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

ОКТМО

Извещение

Кассир

БИК 0 4 4 5 8 3 0 0 1

(наименование банка получателя платежа)

4 5 3 6 5 0 0 0

Вестник МГСУ - 573.34 руб. x 12 экз.
подписка на январь, февраль, март, апрель, май, июнь,
июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2015 г.

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика
Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

6 880

руб.

руб.
коп.

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Сумма
платы
за
00 коп. услуги

руб.
«

»

коп.
20

г.

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

Форма № ПД-4

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

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1

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

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

в

ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА

БИК 0 4 4 5 8 3 0 0 1

(наименование банка получателя платежа)

КБК

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

ОКТМО

4 5 3 6 5 0 0 0

Вестник МГСУ - 573.34 руб. x 12 экз.
подписка на январь, февраль, март, апрель, май, июнь,
июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2015 г.

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика

Квитанция
Кассир

Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

6 880

руб.

руб. 00
коп.

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Сумма
платы
за
коп. услуги
«

руб.
»

20

коп.
г.

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

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

