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Университет реальных дел
Приветствую вас в новом, юбилейном для Национального исследовательского Московского государственного строительного университета, году со страниц нашего основного академического издания!
Завершившийся год стал для МИСИ–МГСУ годом интенсивного развития
на качественно новом уровне. Снова было много дел, но мы справились!
Впервые в новейшей истории университет стал не только ведущим образовательным, но и исследовательским, проектным и экспертным центром строительной отрасли. Это — огромный труд!
Вместе с Министерством строительства Российской Федерации НИУ МГСУ координирует подготовку
Стратегии инновационного развития строительной отрасли до 2030 г. и деятельность новой Технологической
платформы «Строительство и архитектура», разрабатывает современные нормативные документы, создает и
внедряет новые технологии, активно участвует во всех масштабных строительных проектах нашей страны.
Вместе с Министерством образования и науки Российской Федерации именно наш университет реализует
пилотный проект по модульному проектированию школьных зданий для перспективной федеральной программы
модернизации образования, создает новые технологии информационного моделирования процессов эффективной эксплуатации и управления кампусом.
Мы снова доказали нашу высокую профессиональную квалификацию — в этом году успешно завершен
лицензионный контроль всей образовательной деятельности университета. В условиях реформы системы высшего и отраслевого профессионального образования, формирования новой структуры университетов в России
НИУ МГСУ сегодня несет ответственность за сохранение лучших традиций и качественное развитие национальной системы строительного образования.
Определен путь перспективного развития НИУ МГСУ как одного из ведущих технических университетов России, концентрирующего исследования и подготовку кадров в интересах строительной отрасли.
Думаю, в оцениваемой перспективе этот путь серьезно изменит горизонт профессиональных акцентов нашего Вестника.
Поставлены новые задачи расширения области профессиональной ответственности университета новыми направлениями на новом уровне — это архитектура и градостроительство, транспортное строительство и
инфраструктура, строительные машины и механизация, территориальное развитие, управление эксплуатацией. Принято решение о создании в составе университета собственного проектного института.
Нашим гостем в завершающемся году дважды был президент Олимпийского комитета России
А.Д. Жуков. В университете открылся новый профессиональный легкоатлетический комплекс, начинается
строительство плавательного бассейна. НИУ МГСУ снова стал лучшим спортивным университетом Москвы.
В сентябре 2015 г., во время посещения нашего университета, министр образования и науки
Д.В. Ливанов и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства М.А. Мень подписали соглашение о намерениях по созданию Инновационного центра в строительстве на базе НИУ МГСУ. Новая структура станет центром формирования и синхронизации инновационного цикла строительной отрасли, на качественно новом уровне позволит решать задачи высокотехнологичного развития национальной экономики.
Мы гордимся сотрудничеством с нашими партнерами: Российской академией архитектуры и строительных наук, Российским союзом строителей, профессиональными национальными объединениями, московским строительным комплексом, строительными компаниями, всеми строительными университетами и
факультетами технических университетов, выпускающих строителей в нашей стране.
Вместе с университетом развивается и наш главный журнал — «Вестник МГСУ», по результатам серьезного конкурсного отбора журнал включен в Russian Science Citation Index на платформе Web of Science.
о достижениях все большего круга наших партнеров и коллег мы узнаем теперь с его страниц, качественно
возросшая профессиональная аудитория издания и новый государственный масштаб понимания строительства как комплексной науки и практики созидания определяют новый уровень ответственности перед читателями. И это — задача каждого из нас. Мы ждем больше публикаций на английском языке, приглашаем
новых авторов и соавторов — наших зарубежных партнеров — к докладам и дискуссиям на наших страницах, приветствовать читателей станут руководители строительной отрасли федерального и регионального
уровней.
Следующий год — юбилейный для нашего университета, нам исполнится 95 лет! Уверен, он станет
богат событиями и новыми победами, даст достойный старт подготовке к 100-летнему юбилею университета, встречать который наш журнал будет непременно в составе ведущих мировых информационных баз
публикационной активности!
Председатель редсовета журнала,
ректор НИУ МГСУ	А.А. Волков
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University of Real Actions
Greetings to you from the pages of our main academic journal in the new year, which is anniversary for
National Research University Moscow State University of Civil Engineering!
For MISI–MGSU last year was the year of intensive development at a totally new level. We had a lot
to do, but we succeeded!
For the first time in the contemporary history the university became not only the leading educational
center, but also research and expertise center of the construction branch. It was a great work!
Together with the Ministry of Construction of the Russian Federation MGSU is coordinating the
preparation of the Strategy of Innovative Development of the Construction Branch up to 2030 and the activity
of new technological platform “Construction and Architecture”, is developing current normative documents,
creating and implementing new technologies, actively participates in all the large-scale construction projects
of our country.
It’s our university which is implementing a pilot project on modular design of school buildings for
projected federal program of education modernization together with the Ministry of Education and Science
of the Russian Federation, is creating new technologies of information modeling of the processes of effective
operation and management of campus.
We have again proved our high professional qualification — this year the licensing supervision of the
whole educational activity of the university is over. In the conditions of the reform of higher and sectoral
professional education system, formation of new university structure in Russia NGSU is today responsible
for preservation of the best traditions and high-quality development of the national system of construction
education.
The way of prospective development is determined for MGSU as one of the leading technical universities
of Russia, concentrating the investigations and education for the benefit of the construction branch. I believe
that this way will greatly change the horizon of the professional focuses of our Vestnik.
New tasks of expanding the professional responsibility area of the university with new directions are
stated — these are architecture and urban development, transport construction and infrastructure, construction
machines and mechanization, territorial development, operation management. It was decided to create a
design center as part of the university.
We twice had the president of the Olympic Committee Aleksandr Zhukov as a guest. New professional
field-and-track complex was opened in the university, the construction of a swimming pool is beginning.
MGSU has become the best sports university in Moscow.
In September 2015 during the visit of our university the Minister of Education and Science
Dmitriy Livanov and the Minister of Construction and Municipal Affairs Mikhail Men’ signed an agreement
on the intendment to create an Innovative Center for Construction on the basis of MGSU. A new structure will
become the center for forming and synchronizing the innovative cycle of the construction branch, will allow
solving the tasks of hi-tech development of national economy on a new level.
We are proud of the cooperation with our partners: Russian Academy of Architecture and Construction
Sciences, Builders of Russia Union, professional national unions, Moscow construction complex, construction
companies, all the construction universities and departments of technical universities, which educate builders
in our country.
Together with the university our main journal is also developing — “Proceedings of Moscow State
University of Civil Engineering”; according to the results of a serious competitive selection the journal is
included into Russian Science Citation Index on the platform of Web of Science. Now we learn from its pages
about the achievements of more and more of our partners and colleagues, the increased professional audience
of the issue and the new state scale of understanding the construction as a complex science and creative
practice determine the new responsibility level to the readers. And this is the task of each of us. We are waiting
for more publications in English, we welcome new authors and co-authors — our foreign partners — to have
their reports and discussions on our pages. The heads of the construction branch of federal and regional level
will greet the readers.
The next year is anniversary for our university, we turn 95! I am sure, that this year will be plenteous of
events and victories, it will launch the preparation to the 100th anniversary of the university. The university is
planning to celebrate it as part of the leading international; bases of publication activity!
Chairman of the Editorial Boars of the journal,
Rector of MGSU						
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Архитектура и градостроительство.
Реконструкция и реставрация
УДК 711
Н.А. Самойлова
НИУ МГСУ
подход к определению градостроительных
границ территории на примере Кузбасса
Обозначен круг проблемных градостроительных вопросов, касающихся градостроительных границ территории. Предложены способы, механизмы и мероприятия по определению градостроительных границ территории, включающей несколько взаимосвязанных городских и сельских поселений, расположенных в различных
городских округах и муниципальных районах, на примере Кузбасса. В сформированных градостроительных границах ареала угледобычи созданы предпосылки
для создания системы информационного моделирования (BIM) для планирования,
проектирования, строительства и последующего управления и эксплуатации объектами инфраструктуры.
Ключевые слова: градостроительная деятельность, территориальное планирование, градостроительство, комплексное планирование, пространственное
планирование, система информационного моделирования, BIM, градостроительные границы территории, градостроительный ареал угледобычи, Кузбасс

Россия — крупнейшее по площади государство в мире, обладающее уникальным разнообразием территориального распределения природной и искусственной сред жизнедеятельности, претерпела за последнее столетие огромные, не имевшие аналогов в мире, изменения в градостроительном освоении
своей территории.
Современная градостроительная проблематика носит многофакторный
характер и имеет прямое отношение к фундаментальным аспектам развития
общества: социальной сфере, экономике, земельно-имущественным отношениям, материальной среде и ее безопасности, охране исторического и культурного наследия, экологии.
Градостроительство, в отличие от градостроительной науки в аспекте территориального планирования [1], — это прежде всего планирование и проектирование, в т.ч. научно-обоснованное правовое регулирование, пространственной организации обустройства территориальных объектов (страны и ее
регионов, поселений, населенных мест, компонентов планировочной структуры: планировочных центров, осей, зон, отдельных земельных участков и др.),
т.е. прогноз их будущего состояния — использование, развитие или реконструкция. Все это должно отражаться в системе градостроительной документации.
По продолжительности жизненного цикла прединвестиционная (включающая разработку градостроительной документации) и инвестиционная фазы
в совокупности составляют не более 7 %, но в наибольшей мере оказывают
© Самойлова Н.А., 2015
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существенное влияние на эксплуатационную фазу создаваемых объектов градостроительной деятельности.
Представляется пять стадий управления объектами градостроительной деятельности в течение всего их жизненного цикла:
предпроект (концепция градостроительного планирования);
проект (документы территориального планирования и документация по
планировке территории);
архитектурно-строительное проектирование (проектная документация);
строительство (возведение новых, реконструктивное замещение и качественное обновление выбывающих объемов и объектов среды жизнедеятельности);
эксплуатация объектов (текущий и капитальный ремонт, реставрация).
Все выделенные стадии должны найти отражение в системе современного
информационного моделирования (BIM) для планирования, проектирования,
строительства и последующего управления и эксплуатации объектами градостроительной деятельности.
Различные территориальные объекты редко совпадают с границами административно-территориальных образований (АТО) и ранее определенными
земельно-правовыми отношениями.
В условиях перехода от функциональной модели градостроительной деятельности к «конфликтной социально-ориентированной» [2] недостаточно
установленных в нормативно-правовых [3—5], нормативно-технических [6]
и нормативно-методологических документах [7—9] в сфере градостроительства единиц территориального планирования: схемы территориального планирования Российской Федерации1, схемы территориального планирования
субъектов Российской Федерации2, схемы территориального планирования
муниципальных образований, генеральные планы городских округов и генеральные планы городских (сельских) поселений (далее — ДТП). Практически
совместные ДТП, разработка которых регламентирована ч. 2 ст. 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ), не подготавливаются,
а разработка ДТП на отдельные части территории ни страны, ни субъекта РФ,
ни муниципальных образований не производится, проведение предпроектных
научно-исследовательских работ не имеет системы.
1

Следует отметить, что Методические рекомендации по разработке проектов схем территориального планирования РФ [7], включающие такие компоненты графического изображения объектов, как планировочные центры, оси, районы и зоны, выпущены Минрегионом России уже
после утверждения распоряжений Правительства РФ необходимых по ГК РФ ДТП в областях
здравоохранения (от 28.12.2012 № 2607-р), образования (от 26.02.2013 № 247-р), транспорта
(от 19.03.2013 № 384-р, от 13.08.2013 № 1416-р), а в области энергетики разница составляет менее чем 2 недели после утверждения указанных рекомендаций (от 11.11.2013 № 2084-р).
2

Следует отметить, что Методические рекомендации по подготовке проектов схем территориального планирования субъектов РФ [8], включающие возможность указания в задании на подготовку проекта Схемы сведений о границах планируемой территории (вся территория субъекта
Российской Федерации или ее часть) выпущены Минрегионом России уже после утверждения
в соответствии с ГК РФ ДТП субъектов РФ (т.е. после вступления в силу нормы пункта 4 ст. 9
ГК РФ — 31.12.2012 г.).
8
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Правоприменительная практика территориального планирования только в
границах субъектов РФ и муниципальных образований, утвержденных в установленном порядке3, не подходит для долгосрочного планирования развития
территории России. Недостатки такой подготовки ДТП и невозможность использования имеющихся в научно-практической литературе таких типологических градостроительных единиц системы расселения, как каркас расселения
(планировочные центры, узлы и оси), мегалополис, конурбация, агломерация,
планировочный (проектируемый) регион4, планировочные зоны (массивы,
районы)5, отмечались многими градостроителями [11—18]. Однако в России
до настоящего времени не имеется консолидированного научно обоснованного определения ни агломераций, ни иных форм пространственной организации территории, что вызывает трудности в практическом их использовании,
а необходимость в таких градостроительных единицах только нарастает в
современных социально-экономических условиях государственно-частного
партнерства и муниципально-частного партнерства, примером являются законодательные акты, регулирующие градостроительную деятельность на отдельных территориях (федеральные законы: № 310-ФЗ от 01.12.2007 г. (Олимпиада в Сочи [19]), № 93-ФЗ от 08.05.2009 г. (АТЭС 2012 [20]), № 244-ФЗ от
28.09.2010 г. (Сколково [21]), № 43-ФЗ от 05.04.2013 г. (новая Москва [22]),
№ 108-ФЗ от 07.06.2013 г. (FIFA 2018 [23]), № 12-ФКЗ от 21.07.2014 г. (Крым
и Севастополь [24]), № 473-ФЗ от 29.12.2014 г. (территории опережающего социально-экономического развития [25]).
В настоящее время для целей масштабного освоения территории со сложившейся социальной и инженерно-транспортной инфраструктурой уже нерационально применять ранее широко использовавшийся административнокомандный способ изменения границ АТО. При этом легитимные обоснования
градостроительных границ на части территории АТО отсутствуют.
Общей нерешенной проблемой в системе взаимосвязи процессов управления градостроительным развитием территории является взаимодействие
между стратегическим и территориальным планированием.
Так, взаимосвязь наиболее выраженных функций территории («якорные функции»), например «угледобывающая деятельность», должна учитывать расположение в системе расселения населения на территории страны
(рис. 1). Традиционные статистические методы анализа территории, например по показателю объем угледобычи (рис. 2 и 3), недостаточны для идентификации территориального объекта6 ни на региональном, ни на муниципальном уровнях.
3

«Системы расселения должны включать в свой состав цельные муниципальные образования
(муниципальные районы, городские округа, городские и сельские поселения)». Пункт 4.5.6 [8].

4

Ранее проектируемый регион был установлен в п. 3.3 МДС 11-7.2000 [10], он отличен от предусмотренной в настоящее время [8] планируемой территории, под которой понимается только
вся территория субъекта РФ или ее часть.

5

Предусмотрены только для поселений и городских округов [9].

6

Территориальный объект — градостроительный объект различного масштаба и уровня сложности: от систем расселения населения до участков благоустройства и застройки территории.
Architecture and urban development. Restructuring and restoration
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Рис. 1. Модель каркаса расселения России на основе крупнейших агломераций,
И.Г. Лежава, И.М. Смоляр [26]

Рис. 2. Промышленные запасы угля в России [27]

Предлагается новый подход к определению градостроительных границ
территории, которые встраиваются в иерархический ряд стратегических документов, как по «вертикали»: между федеральной властью, региональной
властью и органами местного самоуправления муниципальных образований,
так и по «горизонтали»: между органами власти, представителями общественности, частными инвесторами, в т.ч. транснациональными и национальными,
и местными жителями.
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Рис. 3. Карта-схема угледобычи в границах муниципальных образований Кемеровской области

На примере Кузбасса сформированы градостроительные границы территории7 [28]. Основа их определения — взаиморасположение зон социальноэкономического тяготения (СЭТ) поселений различных рангов, отражающих
численный состав населения. Представленная типология взаимосвязи зон
(рис. 4) проиллюстрирована примерами для поселений Кемеровской области
2-го (численность населения от 500 тыс. до 1 млн чел.) и 5-го ранга (численность населения от 50 до 100 тыс. чел.).
7

Градостроительные границы территории — границы территории, в пределах которых подготавливаются и учитываются документы территориального планирования.
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Рис. 4. Типология вариантов взаиморасположения зон (а): тип 1 — зона пересечения
отсутствует (К нет); тип 2 — имеется совместная зона пересечения (К есть); d — расстояние
между поселениями; Zs — совместная зона пересечения; D — расстояние до совместной зоны
пересечения от поселений 1 и 2 соответственно; 1 и 2 — поселения одинакового ранга; R —
радиус зоны с учетом ранга поселения; примеры взаиморасположения зон для поселений на
территории Кемеровской области: б — ранга 2; в — ранга 5

Процедурная последовательность формирования градостроительных границ территориального объекта на примере градостроительного ареала угледобычи8 Кузбасса приведена на рис. 5. Градостроительные границы ареала
угледобычи сформированы в результате научно обоснованных принципов нахождения градостроительных границ в наиболее тесно взаиморасположеных
существующих зонах СЭТ, учитывают наиболее выраженные функции территории и градостроительно-территориальный потенциал.
На конкретном примере для группы поселений Кемеровской области проанализирована сложившаяся градостроительная ситуация. А именно, отдельно подготовленные после принятия ГК РФ документы семи муниципальных
образований без учета их пространственной взаимосвязи не обеспечивают
комплексного планирования на территории угольного бассейна Кузбасса и
вызывают трудности в практическом их использовании в современных социально-экономических условиях государственно-частного и муниципально-частного партнерства. Возрастающие масштабы ежегодного нарушения
8

Градостроительный ареал угледобычи — отдельный тип территории, который сформирован в
результате научно обоснованных принципов нахождения его границ и компромиссного соглашения заинтересованных участников градостроительной деятельности (власть, бизнес, общество,
индивид) на территории угледобывающей деятельности, и зафиксирован в информационных
системах (ИС) для прогнозирования и программирования, предваряющих последующее проектирование использования территории, мониторинга и учета данных ИС субъектами градостроительных отношений [28, с. 36].
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земель из-за экстенсивного способа освоения территории, в основе которого
преимущественное расширение антропогенной площади территории (площадь
территории, нарушенной в результате угледобычи показана красным цветом
на рис. 5, г), принимают угрожающий устойчивому развитию территории характер.

а
б
в
г
Рис. 5. Последовательность определения градостроительной границы ареала угледобычи (ГрадА «n») на примере поселений Кемеровской области: а — карто-схема взаи-

мосвязи ресурсных особенностей недр территории Кузбасса и зон СЭТ поселений 2—5-го рангов;
б — карто-схема наиболее тесного взаиморасположения типов зон СЭТ поселений 5-го ранга в совместной зоне (Zs) поселений 2-го ранга (тип 2д: Ленинск-Кузнецк — Белово в Zs тип 2в: Кемерово — Новокузнецк); в — карто-схема моделирования зон СЭТ и градостроительных зон поселений ранга 5 и окружающих их территорий; г — карто-схема градостроительного ареала
угледобычи «Ленинск-Кузнецкий — Белово» (ГрадА«n»)

BIM позволяют обеспечить реализацию процессов моделирования для комплексного развития группы поселений и окружающих их территорий с учетом
совместного скоординированного управления объектами инфраструктуры.
На предпроектном этапе предлагается подготовка в сформированных градостроительных границах ареала угледобычи9 (рис. 6 и 7) градостроительной
концепции10 многоуровневого комплексного развития (включая объекты проектирования наземные, подземные и надземные [31—33]) нескольких поселений с учетом ранее созданной инфраструктуры, необходимой для угледобычи
в различные временные периоды. Такой градостроительный ареал угледобычи
должен быть включен в сложившуюся систему расселения населения (рис. 8)
с учетом градостроительного прогноза ее развития, в основе которого возможный стратегический документ «Основы государственной градостроительной
политики Российской Федерации».
9

Алгоритм определения градостроительных границ проекта [28, с. 39] включает, помимо представленной последовательности моделирования вариантов совместных градостроительных
границ территории нескольких поселений, цикл интеграции данных для установления компромиссного соглашения заинтересованных участников градостроительной деятельности (власть,
бизнес, общество, индивид) на территории угледобывающей деятельности.

10

«Концепция градостроительного планирования использования территорий, нарушенных в результате угледобывающей деятельности, в Кузбассе» удостоена I места на Всероссийском профессиональном конкурсе на лучший инновационный проект в номинации «Лучшая концепция
нереализованного архитектурного проекта» [29].
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Рис. 6. Градостроительный ареал угледобычи: а — расположение в Кемеровской области ГрадА «n» «Ленинск-Кузнецкий — Белово»; б — вариант границы ГрадА «n» «ЛенинскКузнецкий — Белово» с учетом транспортной доступности, существующее положение «n» на
2015 г.
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Рис. 7. Градостроительный ареал угледобычи в границах административно-территориального деления муниципальных образований Кемеровской области на 01.01.2015 г.:
городские округа — Ленинск-Кузнецкий, Беловский, Краснобродский и Полысаевский; муниципальные районы — Беловский, Гурьевский, Ленинск-Кузнецкий, Крапивинский, Прокопьевский и Промышленновский

Рис. 8. Расположение градостроительного ареала угледобычи в сложившейся градостроительной комбинации типов территориальных объектов в Сибирском регионе.
Составлена по данным [30]

Предложенный подход к формированию градостроительных границ территории может использоваться для различных типов территории страны. Это
отправная база для обсуждения, нахождения компромисса интересов участников градостроительных отношений (власть, бизнес, общество, индивид) и принятия решения о последующем совместном градостроительном планировании
использования территорий, заказе, подготовке и учету в ИС различных видов
градостроительной документации [34], а также формировании инвестиционной
(в т.ч. крупных угольных компаний, входящих в транснациональные, национальные холдинги и региональные кузбасские компании) и социально-эколого-экономической политики, направленной как на решение сложившихся градостроительных проблем, так и на управление инфраструктурными объектами
в течение всего их жизненного цикла в особых градостроительных границах.
Architecture and urban development. Restructuring and restoration
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N.A. Samoylova
APPROACH TO DEFINING THE URBAN DEVELOPMENT BORDERS OF AN AREA
ON THE EXAMPLE OF KUZBASS
The contemporary urban planning problems are of multifaceted character and are
directly relevant to fundamental aspects of the development of the society — social
sphere, economy, land and property relations, material environment and its safety, preservation of historical and cultural heritage, ecology. In spacial planning aspect urban
planning is, first of all, planning and design, including scientifically justified legal regulation, spatial organization of territorial objects (of a country and its regions, settlements,
components of planning structure: planning centers, axes, zones, etc., separate land
plots), i.d. forecast of their future state — use, development or reconstruction. All these
should be included into town planning documentation.
The author specified the range of problematic urban planning issues, which refer
to urban border areas. The methods, mechanisms and measures to define urban border
areas including several interdependent urban and rural settlements situated in different
city regions are offered using the example of Kuzbass. The backgrounds for the creation
of BIM system for planning, design, construction and further management and operation
of infrastructure objects are created within the formed urban border areas of coal mining.
Key words: town planning, territorial planning, urban development, comprehensive
planning, spatial planning, information modelling system, BIM, urban borders area, urban area of coal mining, Kuzbass
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УДК 726.7
К.А. Цветков, Ю.И. Наумова
НИУ МГСУ
ПРОЕКТ ВОССОЗДАНИЯ КОЛОКОЛЬНИ
ИОСИФО-ВОЛОКОЛАМСКОГО МОНАСТЫРЯ:
АРХИТЕКТУРНЫЕ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ
И КОНСТРУКТИВНЫЕ АСПЕКТЫ
Приведено описание разработки проекта воссоздания колокольни ИосифоВолоколамского монастыря, разрушенной в 1941 г. Проектной группой выполнены
обширные исследования, сделано заключение о состоянии сохранившихся элементов и предложено несколько вариантов воссоздания колокольни. Решено воссоздавать колокольню над сохранившимся первым ярусом с переносом нагрузок
на новую опорную конструкцию. Первый ярус реставрируется и консервируется.
Ключевые слова: реставрация, воссоздание, консервация, колокольня, Иосифо-Волоколамский монастырь, историко-библиографические исследования, метрический анализ, градостроительный анализ

По всему миру в силу многих факторов утрачено огромное количество
уникальных памятников архитектуры. Роль подобных культурных объектов,
несущих духовную связь и преемственность от прошлых поколений человечества к потомкам, трудно переоценить, а полная потеря невосполнима. Поэтому, когда существует возможность не только сохранить, но и в полной мере
воссоздать подобный памятник, перед реставраторами встает непростая, но
интересная и чрезвычайно важная задача по изучению памятника и разработке
проекта по его воссозданию.
Сохранность архитектурных памятников и уровень сложности работ по
их обследованию и разработке проектных решений зависят от многих факторов: возраста памятника, конструктивных особенностей, географического расположения, ценности как объекта культурного наследия и др. В соответствии
с этим перед реставраторами формируется определенная задача. Это может
быть обследование объекта, сохранившего свой исторический облик, с разработкой соответствующих рекомендаций по усилению конструкций до работоспособного состояния и общей реставрации памятника. Подобной работой
занимались реставраторы при сохранении храма Святых Апостолов Петра и
Павла XIX в. в Севастополе [1]. Аналогичный реставрационный опыт встречается как в России, так и за рубежом [2—8].
Иная ситуация возникает в тех случаях, когда памятник архитектуры утрачен полностью или в значительной степени. Воссоздаваемый памятник должен иметь значительную духовную и культурную роль, чтобы его возведение
не утратило своего исторического значения, превратившись в очередной новодел. Для этого реставраторам и строителям необходимо особенно внимательно
подходить к предпроектным исследованиям, разработке проекта и выполнению строительных работ. Один из ярких примеров в России — воссоздание
храма Христа Спасителя в Москве [9], но и помимо него в отечественной и
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зарубежной практике достаточно примеров исследуемых и воссоздаваемых
подобным образом архитектурных памятников [10—14]. Отдельным важным
аспектом при воссоздании утраченного памятника архитектуры является его
графическая реконструкция, чему способствуют развивающиеся компьютерные технологии в 3D-моделировании. Компьютерная реконструкция позволяет на ранних стадиях выявить и решить многие вопросы, касающиеся воссоздания памятника, и перспективы подобного моделирования нашли отражение
во многих исследовательских и практических работах [15—18].
Колокольня Иосифо-Волоколамского монастыря, расположенного в Волоколамском районе Московской области вблизи с. Теряево, является выдающимся образцом архитектуры и строительных технологий рубежа XVI—
XVII вв. (рис. 1). Общая высота колокольни от проектной отметки земли до
подкрестного яблока составляла 59,5 м, а с учетом креста и подкрестного
яблока — 70,95 м1. Несмотря на физическое уничтожение ее основного объема в начале Великой Отечественной войны она по-прежнему остается ценнейшим объектом культурного наследия и памятником архитектуры. С конца XVII в. и до момента разрушения колокольня Иосифо-Волоколамского
монастыря представляла собой редкое по красоте, архитектурной гармонии и
совершенству выполнения здание. Колокольня, как и главный собор, возвышалась среди застройки монастырского комплекса, собирая воедино вокруг
себя его композицию, издалека притягивая взгляды. Утрата памятника нанесла серьезный ущерб выдающемуся архитектурному ансамблю Подмосковья, явившись значительной потерей для истории отечественного зодчества.
Министерством культуры Московской области было принято решение о
восстановлении памятника, хотя до наших дней в руинированном виде сохранился объем колокольни, не превышающий 5 м от уровня земли. В 2011—
2014 гг. силами реставрационно-проектной компании ООО «АК-Проект»
(Главный архитектор проекта В.И. Сафронов, главный инженер проекта
Р.Н. Бакиев, искусствовед Л.А. Перфильева и др.) был разработан проект воссоздания колокольни Иосифо-Волоколамского монастыря.
По результатам историко-архивных (на основании работы с документами [19—23]) и натурных исследований в строительной истории памятника были выделены следующие важные этапы: XVI—XVII вв. — возведение
первоначальной трехъярусной столпообразной церкви «иже под колоколы»,
перестройка покрытия, а затем и возведение остальных ярусов звонницы, завершивших формирование облика колокольни; XVIII — начала XX в. — поддержание здания в работоспособном состоянии без значительных перестроек;
19 ноября 1941 г. — разрушение колокольни в результате бомбардировок; этап
после разрушения и по наше время — его архитектурные, историко-архивные
обследования; научное изучение; проектные предложения по воссозданию памятника2.
1

Сафронов В.И., Поверганова Е.А., Смолин И.В. Проект фрагментарной реставрации и консервации с вариантами воссоздания утраченных объемов на историческом месте : пояснительная
записка. М. : ООО «АК-Проект», 2011 г. Т. 3. Кн. 1.

2

Сафронов В.И., Поверганова Е.А., Смолин И.В. Проект фрагментарной реставрации и консервации : пояснительная записка.

Architecture and urban development. Restructuring and restoration

23

1/2016

Рис. 1. Иосифо-Волоколамский монастырь. Общий вид с юго-запада. Фото конца
XIX — начала XX в.3

В ходе работы над проектом проектировщиками решалось пять основных
вопросов.
1. В каком месте воссоздавать колокольню: над уцелевшим основанием
или рядом в непосредственной близости от ее исторического расположения?
На стадии эскизного проекта, с учетом проделанного инженерного обследования памятника и влияний на геологическую среду находящегося в непосредственной близости Успенского собора были отработаны два стратегических направления сохранения объекта культурного наследия.
Направление 1. Восстановление колокольни на прежнем месте с реставрацией сохранившегося нижнего яруса и воссозданием утраченного объема
с переносом нагрузки на современные конструкции (рис. 3). Согласно проекту реставрации, работы по объекту были разделены на тщательное сохранение и реставрацию собственно объекта культурного наследия — нижнего
яруса колокольни и восстановление утраченного объема как неотъемлемой
части архитектурного ансамбля монастыря, его исторической панорамы, его
композиционной доминанты, а также духовной оси обители, основанной
преподобным Иосифом. Кроме того, полное восстановление объема должно возродить с максимальной аутентичностью архитектурный облик одной
из наиболее знаменитых монастырских колоколен и в полной мере решить
функциональную задачу обители по возвращению исторических колокольных звонов4.
3

Карпова Л.В., Перфильева Л.А. Историко-архивные и библиографические исследования. М. :
ООО «АК-Проект», 2011. Т. 2. Кн. 2.

4
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Рис. 2. Наши дни. Вид с северо-востока на сохранившийся первый ярус колокольни Иосифо-Волоцкого монастыря5

Направление 2. Фрагментарная реставрация и консервация сохранившегося фрагмента памятника (нижний ярус) с устройством консервационного
укрытия. Главные аргументы в пользу второго направления — сложность выполнения расчетов, разработки конструктивных решений и их реализации в
условиях непосредственной близости Успенского собора. Параллельно с фрагментарной реставрацией и консервацией сохранившегося фрагмента памятника предложено воссоздание исторического объема колокольни на новом месте
в непосредственной близости от сохранившегося ее фрагмента (рис. 4)6.

Рис. 3. Юго-западный фасад (восстановление колокольни на старом месте)7
5

Сафронов В.И., Поверганова Е.А. Фотофиксация. М. : ООО «АК-Проект», 2011. Т. 2. Кн. 5. 188 с.

6

Сафронов В.И., Поверганова Е.А. Воссоздание колокольни на новом месте. Пояснительная
записка. М. : ООО «АК-Проект», 2011. Т. 3. Кн. 5.
7

Сафронов В.И., Поверганова Е.А., Смолин И.В. Проект фрагментарной реставрации и консервации : пояснительная записка.

Architecture and urban development. Restructuring and restoration

25

1/2016
Направление 1 было принято в качестве основного на заседании Федерального методического совета при Министерстве культуры Российской Федерации в связи с положениями законодательства об охране памятников [24, 25],
запрещающими новое строительство (с точки зрения положения возведение
колокольни на новом месте относится к новому строительству) на территории
архитектурного комплекса монастыря.
2. Научное обоснование решений по фасадам
При разработке фасадных решений были проведены глубокие научные исследования:
историко-библиографические (работа в архивах с подбором исторических
фотографий и описаний, анализ материалов первого исследования, проведенного по инициативе Управления по охране памятников при Академии архитектуры СССР 1942 г., обмеров сохранившихся фрагментов соборной колокольни
и других элементов, выполненные ими же в 1944—1946 гг.)8;
архитектурно-археологические (собственные обмеры, производство шурфов и зондажей, что предоставило информацию о состоянии скрытых элементов и конструкций здания);
исследования по объемно-планировочным параметрам, геометрический
анализ9.
В результате принятые архитектурные решения по фасадам (соотношение
элементов, убранство и пр.) были максимально обоснованы и получили положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы.

Рис. 4. Юго-западный фасад (воссоздание колокольни на новом месте с консервацией сохранившегося нижнего яруса колокольни)10
8

Карпова Л.В., Перфильева Л.А. Историко-архивные и библиографические исследования.

9

Сафронов В.И., Поверганова Е. А. Воссоздание колокольни на новом месте : пояснительная
записка.
10
Сафронов В.И., Поверганова Е.А., Смолин И.В. Воссоздание колокольни на новом месте. Архитектурные решения (чертежи). М. : ООО «АК-Проект», 2011. Т. 3. Кн. 8.
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3. Решения по консервации руинированного первого яруса
В процессе проработки проекта на основе концепции направления 1 предусматривается, что сохранившийся объем колокольни подвергается минимальной консервации без докомпоновки утраченных частей нижнего яруса.
В рамках направления 2 были предложены два основных варианта по работам на объекте культурного наследия с различными типами консервационного колпака, с возведением новой консервационной крыши (рис. 5), приспособлением нижнего яруса и сохранением существующего консервационного
навеса над памятником.

Рис. 5. Варианты консервационной крыши над сохранившимся нижним ярусом
колокольни)11

4. При возведении колокольни над сохранившимся первым ярусом — разработка конструктивных решений переноса нагрузок от вновь возводимого
объема колокольни, минуя сохранившиеся фундаменты и фрагменты стен, обладающие недостаточной несущей способностью
Состояние сохранившихся конструкций колокольни не позволило бы
осуществить опирание воссоздаваемых ярусов колокольни на существующие
исторические элементы. В целях их сохранения было рассмотрено несколько
вариантов вновь возводимых конструкций (рис. 6—8) и из них выбрано и взято за основное следующее решение (рис. 8), которое предусматривает:
устройство над сохранившимися фрагментами кладки массивного железобетонного перекрытия — «столик», который является диском жесткости, воспринимающим нагрузку, и на который осуществляется опирание конструкций
колокольни;
«столик» покоится на четырех пилонах сечением 60 см, напоминающих
пилястры, вплотную устанавливаемых к угловым лопаткам нижнего яруса колокольни;
пилоны опираются на собственные свайные фундаменты, устраиваемые в
непосредственной близости от объекта одним из безвибрационных способов12.
11

Сафронов В.И., Поверганова Е.А., Смолин И.В. Проект фрагментарной реставрации и консервации : пояснительная записка.
12

Сафронов В.И., Поверганова Е.А., Смолин И.В. Проект фрагментарной реставрации и консервации : пояснительная записка.
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Рис. 6. Вариант конструктивного решения с устройством остекленного саркофага
над сохранившимся нижним ярусом колокольни

Рис. 7. Вариант конструктивного решения с восемью опорными пилонами
28
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Рис. 8. Принятое конструктивное решение с четырьмя опорными пилонами13

5. Организация производства работ в стесненных условиях
Воссоздаваемая колокольня расположена вблизи от Успенского собора
монастыря, что наложило свои ограничения на принимаемое конструктивное
решение по устройству «столика». Вначале предполагалось устроить восемь
небольших пилонов, не бросающихся в глаза на фоне общей конфигурации
колокольни, разместив их по углам восьмигранной в плане колокольни. Однако скорректированный ввиду стесненных условий итоговый вариант проекта предусматривает возведение четырех массивных пилонов. Это обусловлено тем фактом, что устройство свайного фундамента под пилоны со стороны
Успенского собора технически не осуществимо.
Силами группы специалистов «АК-Проект» была выполнена работа, начатая предшественниками еще в 1940-х гг., посвященная возрождению колокольни Иосифо-Волоцкого монастыря. Ее воссоздание позволит восстановить
исторические панорамы ансамбля, возродить архитектурный облик утраченной исторической колокольни и решить функциональные задачи монастыря.
Еще в середине XIX в. колокольне была дана точная оценка, повлиявшая на
дальнейшую судьбу памятника:
13

Сафронов В.И., Поверганова Е.А., Смолин И.В. Проект фрагментарной реставрации и консервации с вариантами воссоздания утраченных объемов на историческом месте. Конструктивные
решения. Т. 3. Кн. 4. М. : ООО «АК-Проект», 2011.
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«Я нахожу, — писал академик К.А. Тон, — что колокольня еще не представляет такой опасности, чтобы уничтожить ее и потерять безвозвратно один
из превосходнейших памятников древнего зодчества, а потому полагаю, <…>
со всем возможнейшим вниманием изыскать средство сохранить существование драгоценной древности» (1849 г.)» [26].

И даже теперь, после взрыва 1941 г., находятся эти средства, которые в
будущем позволят нашим потомкам оценить всю красоту колокольни Иосифо-Волоцкого монастыря и восхититься строительными достижениями своих
предков как XVI века, так и, смеем надеяться, века XXI.
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K.A. Tsvetkov, Yu.I. Naumova
RECONSTRUCTION PROJECT OF A BELL TOWER OF JOSEPH OF VOLOKOLAMSK
MONASTERY: ARCHITECTURAL, TOWN-PLANNING AND STRUCTURAL ASPECTS
All over the world a lot of unique architectural monuments are lost according to
different reasons. The role of cultural objects can hardly be overestimated and their total loss is irretrievable. Preservation of architectural monuments and complexity of their
investigation and design solutions development depend on many factors: age of the
monument, structural peculiarities, geographical position, their value as objects of cultural heritage, etc.
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The article offers the description of a reconstruction project of a bell tower in Joseph
of Volokolamsk Monastery, which had been destructed in 1941. The bell tower in Joseph
of Volokolamsk Monastery situated in Volokolamsk region of the Moscow Region near
village Teryaevo is an outstanding example of the architecture and construction technologies of the 16th—17th centuries. The design group conducted extensive research, made
a conclusion on the state of the surviving elements and offered several variants of bell
tower reconstruction. It was decided to reconstruct the bell tower over the surviving first
tier with transferring the loads to the new bearing structure. The first tier is being reconstructed and preserved.
Key words: restoration, reconstruction, preservation, bell tower, Joseph of Volokolamsk Monastery, historical and bibliographical investigations, metrical analysis, townplanning analysis
References
1. Zhilenko O.B., Alekseenko V.N. Rezul’taty obsledovaniya pamyatnika arkhitektury XIX
veka — khrama Svyatykh Apostolov Petra i Pavla v g. Sevastopole [Inspection Results of the
Architectural Monument of the 19th Century — St. Peter and St. Paul’s Church in Sevastopol].
Stroitel’stvo unikal’nykh zdaniy i sooruzheniy [Construction of Unique Buildings and Structures]. 2014, no. 12 (27), pp. 90—111. (In Russian)
2. Kopylova N.S., Korzun N.L. Restavratsiya pamyatnikov arkhitektury v Irkutske (na
primere dokhodnogo doma po ulitse Fridrikha Engel’sa, byvshey Zhandarmskoy) [Restoration
of Architectural Monuments in Irkutsk (on the Example of the Tenement Building on Friedrich
Engels Street, the Former Zhandarmskaya Street)]. Izvestiya vuzov. Investitsii. Stroitel’stvo.
Nedvizhimost’ [News of Higher Educational Institutions. Investment. Construction. Real Estate]. 2014, no. 1 (6), pp. 111—125. (In Russian)
3. Meshcheryakov V.V. Muzeefikatsiya dvortsa Menshikova v Sankt-Peterburge [Museumification of Menshikov Palace in Saint Petersburg]. Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Seriya 2: Istoriya [Vestnik of Saint-Petersburg University. Series 2. History]. 2008,
no. 3, pp. 173—183. (In Russian)
4. Osmanov E.E Mecheti Biyuk Khan-Dzhami i Takhtaly-Dzhami v Bakhchisarae [The
Mosques Juma-Jami and Tahtali-Jami in Bakhchisarai]. Uchenye zapiski Tavricheskogo
natsional’nogo universiteta im. V.I. Vernadskogo. Seriya «Istoricheskie nauki» [Scientific
Notes of Taurida National V.I. Vernadsky University. Series: Historical Sciences]. 2014, vol. 27
(66), no. 4, pp. 65—75. (In Russian)
5. Beloyarskaya I.K. Istoriko-restavratsionnye issledovaniya teploy tserkvi Bogoyavleniya Georgievskogo prikhoda v gorode Vologde [Historical and Restoration Investigations of the
Ward Church of the Church of the Epiphany of the Saint George Parish in Vologda]. Arkhitekton: izvestiya vuzov. Teoriya arkhitektury [Architecton: Proceedings of Higher Education.
Theory of Architecture]. 2015, no. 50. Available at: http://archvuz.ru/2015_2/9. Date of access:
04.08.2015. (In Russian)
6. Darley G. A Future for Farm Buildings. London, SAVE Britain`s heritage, 1988.
7. Volker Stoll, Carsten Leibenart. Geotechnische und Hydrogeologische Arbeiten fur den
Wiederaufbau der Frauenkirche Dresden und deren Umfeld. Prirodnye usloviya stroitel’stva
i sokhraneniya khramov pravoslavnoy Rusi : sbornik tezisov 5-go Mezhdunarodnogo nauchno-prakticheskogo simpoziuma [Natural Conditions of Construction and Preservation of the
Cathedrals of Orthodox Russia : Collection of Abstracts of the 5th International Science and
Practice Symposium]. N. Novgorod, 2013, pp. 41—49. (In Russian)
8. Stubbs J.H., Makaš E.G., Bouchenaki M. Architectural Conservation in Europe and the
Americas. Hoboken, New Jersey, John Willey & Sons, Inc., 2011, 512 p.
9. Zhidkov A.A., Nazarov I.A., Gorelov V.A. Instrumental’nye obmery Khrama Khrista
Spasitelya: vossozdanie dukhovnogo velichiya [Tool Measurements of the Cathedral of Christ
the Saviour: Reconstruction of the Spiritual Greatness]. Geodezist” [Geodesist]. 2001, no. 5,
pp. 20—21. (In Russian)
10. Katrunova E.I. Proekt rekonstruktsii tserkvi Uspeniya Bogoroditsy na Sennoy ploshchadi arkhitektora D.A. Butyrina [Reconstruction Project of the Church of Dormition of the
Mother of God on Sennaya Square by the Architect D.A. Butrin]. Aktual’nye problemy teorii
32

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2016. № 1

Архитектура и градостроительство. Реконструкция и реставрация

i istorii iskusstva : sbornik statey 3-ey Mezhdunarodnoy konferentsii molodykh spetsialistov
[Current Problems of the Theory and History of Art : Collection of Articles of the 3rd International Conference of Young Specialists]. 2012. Available at: http://www.actual-art.org/131st2012/rus19/512-katrunova-tserkov-uspeniya-na-sennoj.html. Date of access: 04.08.2015.
(In Russian)
11. Drobotushenko E.V. Arkhitekturnyy ansambl’ Chikoyskogo Ioanno-Predtechenskogo
monastyrya kak ob”ekt istoricheskogo izucheniya. Po materialam polevykh issledovaniy [Architectural Complex of the Chikoysk John- Predtechensky Monastery as an Object of Historical Investigation]. Balandinskie chteniya [Balandinsk Readings]. 2014, no. 1, pp. 222—228.
(In Russian)
12. Kozlova G.S. Revalorizatsiya arkhitekturnogo ansamblya Chudotvorskoy tserkvi v g.
Irkutske [Revaluation of the Architectural Complex of Thaumaturgy Church in Irkutsk]. Balandinskie chteniya [Balandinsk Readings]. 2014, vol. 9, no. 2, pp. 31—40. (In Russian)
13. Kuznetsova-Pavskaya E.S., Letvinova O.G. Graficheskaya rekonstruktsiya tserkvi
Vozneseniya v sele Khaldeevo Tomskoy gubernii [Graphical Reconstruction of the Ascension Church in Khaldeevo Village of Tomsk Province]. Izbrannye doklady 60-y nauchno-tekhnicheskoy konferentsii studentov i molodykh uchenykh. (24—25 aprelya 2014 g.) [Selected
Works of the 60th Science and Technical Conference of Students and Young Scientists (April
24—25, 2014)]. Tomsk, TGASU Publ., 2015, pp. 261—267. (In Russian)
14. Blagovidova N.G. Novo-Ierusalimskiy monastyr’ kak unikal’nyy dukhovnoprosvetitel’skiy tsentr [New Jerusalem Monastery as a Unique Spiritual and Educational Center]. Arkhitekton: izvestiya vuzov. Istoriya arkhitektury [Architecton: Proceedings of Higher
Education. History of Architecture]. 2013, no. 41. Available at: http://archvuz.ru/2013_1/13.
Date of access: 04.08.2015. (In Russian)
15. Kurlaev E.A. Rekonstruktsiya oblika metallurgicheskogo zavoda XVIII v. v vide
komp’yuternoy modeli [Reconstruction of the Appearance of Ironworks of the 18th Century as
a Computer Model]. Ekonomicheskaya istoriya [Economical History]. 2008, no. 6, pp. 9—17.
(In Russian)
16. Dragomirov D.Yu. Komp’yuternaya trekhmernaya rekonstruktsiya pamyatnikov arkhitektury [Computer 3D Reconstruction of Architectural Monuments]. Vestnik Udmurtskogo universiteta [The Bulletin of Udmurt University]. 2006, no. 12, pp. 141—144. (In Russian)
17. Anikeeva S.O. Ob opyte ispol’zovaniya tekhnologii BIM dlya muzeefikatsii derevyannykh pamyatnikov arkhitektury [On the Experience of Using BIM Technology for Museumification of Wooden Architectural Monuments]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta.
Kul’turologiya i iskusstvovedenie [Tomsk State University Journal. Culturology and Art History]. 2014, no. 1 (13), pp. 31—36. (In Russian)
18. Anikeeva S.O. Vossozdanie utrachennykh pamyatnikov istorii i arkhitektury s
pomoshch’yu tekhnologii BIM (na primere doma s pechkoy, s. Panovo, Krasnoyarskiy kray)
[Reconstruction of the Lost Historical and Architectural Monuments Using BIM Technologies
(on the Example of a House with a Stove, Village Panovo, Krasnodar Region]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Istoriya [Tomsk State University Journal. History]. 2013,
no. 3 (23), pp. 7—9. (In Russian)
19. RGADA. F. 1192.Op. 3. D. 10a. [Russian State Archive of Ancient Documents].
(In Russian)
20. RGADA. F. 280. Op. 3. D. 211. [Russian State Archive of Ancient Documents].
(In Russian)
21. TsIAM. F. 206. Op. 1. D. 1528. [Russian State Archive of Ancient Documents].
(In Russian)
22. RGADA. F. 1192. Op. 4. D. 1. [Russian State Archive of Ancient Documents].
(In Russian)
23. TsIAM. F. 454. Op. 3. D. 6. [Russian State Archive of Ancient Documents]. (In Russian)
24. Ob okhrane i ispol’zovanii pamyatnikov istorii i kul’tury (v red. Ukazov Prezidiuma VS
RSFSR ot 18.01.1985 g., Federal’nogo zakona ot 25.06.2002. № 73-FZ) St. 35 [On Preservation and Use of Historical and Cultural Monuments (in Edition of the Decree of the Supreme
Soviet of the Russian Soviet Federative Socialist Republic from 18.01.1985, Federal Law from
25.06.2002. No. 73-FZ), article 35]. (In Russian)

Architecture and urban development. Restructuring and restoration

33

1/2016
25. Ob ob”ektakh kul’turnogo naslediya (pamyatnikakh istorii i kul’tury) narodov Rossiyskoy Federatsii : federal’nyy zakon Rossiyskoy Federatsii ot 25 iyunya 2002 g. № 73-FZ
(s izmeneniyami na 13 iyulya 2015 goda) [On Objects of Cultural Heritage (Historical and
Cultural Monuments) of the Peoples of the Russian Federation from June 25, 2002 no. 73FZ (with Amendments from July, 13, 2015]. Rosiyskaya gazeta [Russian Newspaper]. 2003,
March, article 5.1. (In Russian)
26. RGADA. F. 1192. Op. 4. D. 1. L. 65. [Russian State Archive of Ancient Documents].
(In Russian)
A b o u t t h e a u t h o r s : Tsvetkov Konstantin Aleksandrovich — Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Department of Strength of Materials, Moscow State
University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU), 26 Yaroslavskoe
shosse, Moscow, 129337, Russian Federation; +7 (499) 183-85-59; +7 (499) 183-43-29; sopromat@mgsu.ru;
Naumova Yuliya Igorevna — Master student on the program “Reconstruction and
Restoration of Buildings and Structures”, Department of Architecture of Civil and Industrial
Buildings, Moscow State University of Civil Engineering (National Research University)
(MGSU), 26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation; +7 (495) 287-49-14
(ext. 3059), agpz@mgsu.ru.
F o r c i t a t i o n : Tsvetkov K.A., Naumova Yu.I. Proekt vossozdaniya kolokol’ni Iosifo-Volokolamskogo monastyrya: arkhitekturnye, gradostroitel’nye i konstruktivnye aspekty [Reconstruction Project of a Bell Tower of Joseph of Volokolamsk Monastery: Architectural, TownPlanning and Structural Aspects]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of
Civil Engineering]. 2016, no. 1, pp. 22—34. (In Russian)

34

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2016. № 1

Проектирование и конструирование строительных систем. Проблемы механики в строительстве

Проектирование и конструирование
строительных систем.
Проблемы механики в строительстве
УДК 624.04
Н.П. Барбашев
НИУ МГСУ
РАСЧЕТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ АРКИ В ГРУНТЕ НА ДЕЙСТВИЕ
ДИНАМИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ
Железобетонные арки достаточно широко применяются в строительстве подземных сооружений. Исследование работы железобетонных арок под действием
динамических нагрузок (взрывных, ударных, сейсмических) позволит повысить
эффективность проектирования и применения. Решена задача о расчете железобетонной арки в грунте на действие динамической нагрузки — волны сжатия. Решение основано на численных методах решения дифференциальных уравнений в
частных производных. Разработана компьютерная программа, произведены расчеты железобетонной трехшарнирной арки П-образного переменного поперечного
сечения. Расчеты позволили оценить несущую способность конструкции с помощью критериев расчетных предельных состояний.
Ключевые слова: железобетонная арка, волна сжатия, грунт, метод прямых,
колебание, численный метод, динамическая нагрузка

Железобетонные арки, подверженные воздействию динамических нагрузок, используются в строительстве подземных сооружений. Последствия действия динамических нагрузок — значительный материальный ущерб, травмы
и гибель людей. Особое внимание уделяется обеспечению безопасности таких
сооружений [1—5]. Это возможно только с правильным подходом к оценке
риска и обеспечением качества расчетной процедуры [6—9].
Рассмотрим расчет железобетонной трехшарнирной арки в грунте
П-образного переменного поперечного сечения на действие динамической нагрузки (рис. 1). Расчет производился на основе численных методов решения
дифференциальных уравнений в частных производных.
Нагрузка: динамическая — волна сжатия в грунте (рис. 1, б); q1 = 0,01с;
q2 → ∞; p1, p2 = 0,8p1; статическая равномерно распределенная нагрузка не учитывается.
Геометрические характеристики: радиус r = 6,92 м; высота поперечного
сечения переменная, плавно меняющаяся h = (0,35...0,5) м; ширина b = 1,0 м;
площадь рабочей арматуры Aa = 0,0024632 м2, А'а = 0,0012316 м2.
Материалы: бетон класса В30; арматура класса А300.
Расчетный коэффициент постели грунта kгр = 400 кН/м2.
Расчет производится на основе решения замкнутой системы уравнений,
позволяющей выполнить упругопластический расчет криволинейных железобетонных конструкций при действии динамических нагрузок. Учитываются
упругопластические свойства арматуры и бетона в процессе колебания конструкции, диаграммы s—e которых переменны [10, 11].
© Барбашев Н.П., 2015
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Рис. 1. Схема нагружения (а), закон изменения динамической нагрузки во времени
(б), поперечное сечение (в) железобетонной трехшарнирной арки в грунте П-образного
переменного поперечного сечения под действием динамической нагрузки

Принятые обозначения:
Q(x, t) — поперечная сила; Mk(x, t) — изгибающий момент в сечении;
N(x, t) — продольная сила; w(x, t) — перемещение точки по координате Y;
v(x, t) — перемещение точки по Х; yц.т(x) — расстояние от верхнего волокна до
геометрического центра тяжести сечения; yN(x, t) — расстояние от верхнего
волокна до точки приложения равнодействующей продольного усилия; t —
время; Kx(x) — коэффициент упругого отпора основания при перемещении
точки по X; qy(x, t) — заданная поперечная распределенная динамическая нагрузка.
Уравнения колебаний:
∂N ( x, t ) Q( x, t )
+
− Px ( x, t ) = 0;
∂x
r ( x)

(1)

∂M k ( x, t ) ∂
+
N ( x, t ) ( yц.т ( x) − y N ( x, t ) ) +
∂x
∂x
+ K x ( x)v( x, t )b( x) yц.т ( x) = 0;
−Q( x, t ) +

(

)

(2)

∂ 2 M k ( x, t ) ∂
N ( x, t ) ∂ 2
−
N
(
x
,
t
)
γ
(
x
,
t
)
−
+ 2 N ( x, t ) ( yц.т ( x) − y N ( x, t ) ) +
(
)
r ( x)
∂x 2
∂x
∂x

(

)



∂
∂ 2 w( x, t )
+ ( K x ( x)v( x, t )b( x) yц.т ( x) ) −  − m( x)
+ q y ( x, t )  b( x) = 0.
2
∂x
∂t



Изменение кривизны:
∂ 2 w( x, t ) ∂  v( x, t ) 
kc ( x, t ) =
− 
.
∂х 2
∂х  r ( x) 
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Продольная деформация:
∂v( x, t ) w( x, t )
(5)
.
ε c ( x, t ) =
−
∂х
r ( x)
Для связи между усилиями и деформациями использованы диаграммы
s—e арматуры и бетона [12, 13] (рис. 2):
M k ( x) =f1 ( κc ( x), ec ( x) ) ; N ( x) =f 2 ( κc ( x), ec ( x) ) .

(6)

Рис. 2. Расчетная диаграмма деформирования бетона (а), арматуры (б)

Расчет выполняется методом прямых решения дифференциальных уравнений в частных производных [14—16]. В результате получены системы обыкновенных дифференциальных уравнений второго порядка (выражающие поперечные и продольные колебания конструкции) и система алгебраических
уравнений (условия неразрывности деформаций) [17]. Данная методика применялась в [18—20].
Разработана компьютерная программа с использованием ПК MATLAB.
Арка разделена на 12 отрезков: n = 12 (i = 0, 1, 2, …, 12) (рис. 3). Шаг счета по
времени: τ = 0,00005 c. Поперечное сечение разделено на 10 равных отрезков
(волокон): m = 10 (i = 0, 1, 2, …, 10).

а
б
Рис. 3. Схема для расчета на ЭВМ (а); расчетное поперечное сечение (б)

Расчет конструкций производится методом подбора нагрузки, руководствуясь критериями достижения первого предельного состояния:
предельные деформации сжатого бетона: eб,макс ≤ eб,пред = 0,003;
предельные деформации растянутой арматуры: eа,макс ≤ eа,пред = 0,025;
отношение кривизны: κc ,макс κc,т ≤ 3 ( κc,т = 0,0081) .
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Определены характеристики напряженно-деформированного состояния
арки, некоторые из них сведены в таблицу.
Нагрузка

Сечение 0;12

p1, кН/м2

100

200

220

250

300

400

p2, кН/м2

80

160

176

200

240

320

eб,макс

0,0010

0,0023

0,0025

0,0025

0,0029

0,0036

eа,макс

0,0009

0,0020

0,0022

0,0023

0,0026

0,0032

–0,0041 –0,0109

–0,0113

–0,0093

–0,0120 –0,0142

eб,макс

0,0006

0,0024

0,0025

0,0028

0,0032

0,0039

eа,макс

0,0006

0,0023

0,0024

0,0027

0,0031

0,0037

κс, 1/м

0,0016

0,0058

0,0075

0,0075

0,0108

0,0193

eб,макс

0,0005

0,0011

0,0019

0,0014

0,0016

0,0038

eа,макс

0,0005

0,0011

0,0017

0,0014

0,0016

0,0036

κс, 1/м

0,0048

0,0088

0,0099

0,0130

0,0138

0,0173

eб,макс

0,0009

0,0026

0,0030

0,0040

0,0049

0,0070

eа,макс

0,0008

0,0024

0,0028

0,0036

0,0045

0,0065

–0,0027 –0,0083

–0,0100

–0,0122

–0,0131 –0,0184

eб,макс

0,0009

0,0011

0,0014

0,0025

0,0045

0,0041

eа,макс

0,0009

0,0011

0,0013

0,0024

0,0042

0,0036

κс, 1/м

–0,0031

0,0086

0,0079

–0,0096

–0,0136 –0,0160

κс, 1/м
Сечение 3

Сечение 5

Сечение 9

κс, 1/м
Сечение 11

При нагрузке p1 = 220; p2 = 176 кН/м2 происходит исчерпание несущей
способности бетона по первому предельному состоянию, разрушение бетона
сжатой зоны в сечении 9. Отметим, что деформации в арматуре и кривизна
конструкции не достигают своих предельных значений. На рис. 4 отражено
изменение изгибающего момента и продольной силы в сечении 9 при нагрузке
p1 = 220; p2 = 176 кН/м2. На рис. 5 — зависимости s—e для верхнего волокна
бетона и нижней арматуры в сечении 9.

а
б
Рис. 4. Изменение изгибающего момента М во времени (а); изменение продольной силы N (б)
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а
б
Рис. 5. Зависимость sб—εб в верхнем волокне бетона (а); зависимость sа—e
в нижней арматуре (б)

На рис. 6 приведено распределение напряжений по высоте сечения 9 в
различные моменты времени. В момент времени t = 0,139 c происходит разрушение верхнего волокна бетона.

Рис. 6. Напряжение в бетоне и арматуре в разные моменты времени для сечения 9

Выводы. Решена задача о расчете железобетонной трехшарнирной арки
в грунте П-образного переменного поперечного сечения на действие динамической нагрузки. Расчет произведен на основе численных методов решения
дифференциальных уравнений в частных производных.
Разработана компьютерная программа с использованием ПК MATLAB.
Произведены расчеты железобетонной арки при различных значениях нагрузки и определены характеристики напряженно-деформированного состояния.
Произведена оценка несущей способности конструкции с помощью критериев расчетных предельных состояний. Определяющим критерием явилась
прочность сжатого бетона.
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CALCULATION OF DYNAMIC LOAD IMPACT ON REINFORCED CONCRETE
ARCHES IN THE GROUND
Concrete arches are widely used in the construction of underground facilities. The
analysis of their work under dynamic loads (blasting, shock, seismic) will improve the
efficiency of design and application. The article addresses the problems of calculation
of reinforced concrete arches in the ground in terms of the action of dynamic load —
compression wave. The calculation is made basing on the decision of a closed system
of equations that allows performing the calculation of elastic-plastic curved concrete
structures under dynamic loads. Keeping in mind the properties of elastic-plastic reinforcement and concrete in the process of design variations, σ—ε diagrams are variable.
The calculation is performed by the direct solution of differential equations in partial derivatives. The result is based on a system of ordinary differential equations of the second order (expressing the transverse and longitudinal oscillations of the structure) and
the system of algebraic equations (continuity condition of deformation). The computer
program calculated three-hinged reinforced concrete arches. The structural calculations
were produced by selection of the load based on the criteria of reaching the first limit
state: ultimate strain of compressed concrete; ultimate strain tensile reinforcement; the
ultimate deformation of the structure. The authors defined all the characteristics of the
stress-strain state of the structure. The presented graphs show the change of bending
moment and shear force in time for the most loaded section of the arch, the dependence of stresses and strains in concrete and reinforcement, stress changes in time for
the cross-sectional height. The peculiarity of the problem is that the action of the load
provokes the related dynamic forces — bending moment and longitudinal force. The
calculations allowed estimating the carrying capacity of the structure using the criteria of
settlement limit states. The decisive criterion was the compressive strength of concrete.
Key words: reinforced concrete arch, compression wave, soil, method of lines,
oscillation, numerical method, dynamic load
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УДК 624.074.2
А.А. Григорян, Е.В. Лебедь
НИУ МГСУ
ВЕЛИЧИНЫ НАЧАЛЬНЫХ УСИЛИЙ
В ДВУХПОЯСНОМ МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КУПОЛЕ
ПРИ УСТРАНЕНИИ НОРМАЛЬНЫХ И МЕРИДИОНАЛЬНЫХ
ПОГРЕШНОСТЕЙ МОНТАЖА
Выполнен компьютерный анализ величин начальных усилий при силовом устранении погрешностей монтажа двухпоясного ребристо-кольцевого металлического
купола. Рассмотрены погрешности положения узлов парных меридиональных ребер
в нормальном и меридиональном направлениях при монтаже купольного каркаса с
временной центральной опорой. К выбранным узлам прикладывались сосредоточенные силы для ликвидации относительных отклонений смежных ребер и фиксировались возникающие в стержнях начальные усилия. Величины полученных усилий
сравнивались с усилиями, возникающими в стержнях от постоянной и расчетной нагрузок проектирования. Результаты исследования представлены в виде рисунков,
схем, таблиц и графиков. На основе анализа полученных данных сделаны выводы о
влиянии начальных усилий на напряженное состояние купольного каркаса.
Ключевые слова: металлический купол, монтажная схема, относительные
отклонения узлов, силовые подгоночные операции, начальные усилия

Каркасы большепролетных металлических куполов включают в себя множество конструкций, которые перед монтажом собираются из отдельных отправочных марок в виде секций или элементов. При этом незначительные отличия отдельных монтажных конструкций друг от друга в пределах допусков
отражаются погрешностями пространственного положения их узлов, т.е. геометрическая форма сооружения искажается. В результате этого действительное положение узлов пространственного сооружения получают определенные
отклонениями по сравнению с проектом [1, 2].
Величины возможных отклонений узлов в каркасах большепролетных металлических стержневых систем можно определить несколькими способами:
применить геометрический расчет точности сборки каркасов из плоских
конструкций как составных монтажных элементов на основе теории размерных цепей [3];
использовать результаты оценки отклонений плоских составных конструкций на основе численного моделирования их сборки методом МонтеКарло [4—6];
выполнить статический расчет решетчатых плоских конструктивных элементов каркасов или пространственных стержневых систем в целом методом
Мора, который позволяет определить перемещения узлов системы по заданным деформациям стержней [7].
выполнить численное компьютерное моделирование действительной геометрической формы пространственной стержневой системы методом МонтеКарло или численной имитации на компьютере в процессе сборки и монтажа
каркаса с учетом случайной изменчивости длин стержней [8, 9].
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Все эти способы позволяют получить сведения о возможных несовершенствах действительной геометрической формы стержневых каркасов пространственных сооружений, но степень достоверности этих сведений будет разной.
Первый и второй способы дают сведения только для таких пространственных стержневых систем, которые могут быть разбиты на отдельные плоские
составные конструкции. Третий способ применим только для геометрически
неизменяемых плоских и пространственных систем, собираемых из отдельных стержней, и характеризуется взаимной зависимостью их действительных
размеров друг от друга. Наиболее близкими к реальным каркасам большепролетных пространственных стержневых систем следует считать сведения, полученные четвертым способом — на основе компьютерного моделирования
действительной формы стержневых систем с учетом случайной изменчивости
размеров конструкций. Тем более, что только этим способом можно учесть
конструктивно-технологические особенности металлических каркасов стержневых пространственных систем и особенности их монтажа.
Несовершенства действительной геометрической формы в большепролетных металлических стержневых системах и погрешности в их узловых сопряжениях приводят к появлению начальных усилий в конструкциях, что снижает
их несущую способность.
В настоящее время существуют разные подходы в определении начальных усилий в стержнях каркасов металлических пространственных сооружений, связанных с погрешностями их сборки или монтажа. Одни предлагают
учитывать несовершенства конструктивной формы путем введения в расчет
коэффициента, учитывающего уменьшение несущей способности отдельных
стержней [10]. Например, для систем, стержни которых испытывают осевое
сжатие, влияние начальных несовершенств предлагается учитывать коэффициентом условия работы 0,9. Другие основаны на том, что к сооружению прикладываются силовые или деформационные воздействия, характер которых
напрямую связан с искажениями действительной геометрии стержневой системы по отношению к проектной [11].
Однако такие подходы не учитывают разные и меняющейся схемы взаимодействия между отдельными конструктивными элементами металлических
пространственных стержневых систем в процессе монтажа, которые оказывают влияние и на сами погрешности. Это происходит из-за применения разных
подгоночных операций при соединении конструкций в процессе сборки или
монтажа каркасов сооружений. Подгоночные операции при монтаже обеспечивают возможность полноценной проектной сборки в единый каркас всех
конструктивных элементов металлических большепролетных стержневых
систем [12, 13]. В процессе такой подгонки производят взаимное смещение
конструкций с целью обеспечения возможности соединения их друг с другом
в узлах [14]. Причем это сопровождается взаимным силовым воздействием на
конструкции, что приводит к появлению начальных усилий в конструктивных
элементах пространственных каркасов.
Даже при монтаже каркаса ребристо-кольцевого купола с временной центральной опорой под верхним кольцом центры узлов меридиональных ребер
соседних секторов не будут совмещаться друг с другом в одной точке. ПоDesigning and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering
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грешности монтажа приводят к отклонению положения узлов конструкций в
нормальном n, кольцевом k и меридиональном m направлениях.
Ранее авторами была разработана и предложена к использованию методика [15], моделирующая процесс силового устранения погрешностей. Согласно
ее концепции для совмещения узлов смежных конструкций, которые из-за погрешностей отклоняются от проектного положения и от друг друга, по направлениям n, k, m к ним прикладываются парные силы Fn, Fk, Fm.
В данном исследовании выполнен компьютерный анализ величин начальных усилий при силовом устранении погрешностей по направлениям n,
m. Исследования проводились в соответствии с общими принципами аналогичных исследований напряженно-деформированных состояний стержневых
пространственных систем на компьютерных расчетных моделях [16—22], а
также с учетом особенностей программы ЛИРА [23]. Рассматривался монтаж
двухпоясного ребристо-кольцевого металлического купола объемными секторами с предварительной установкой меридиональных ребер на временную
центральную опору [24—26]. Объектом исследования служил металлический
купол диаметром 96 м, сферический каркас которого радиусом кривизны 48 м
включает в себя 16 ребер и 9 колец, расстояние между кольцами 8 м, а между
поясами — 3 м (рис. 1). Стержни каркаса назначались из прокатных уголков
согласно выполненному ранее проектированию купола [27].

Рис. 1. Исследуемый каркас ребристо-кольцевого металлического купола

Авторами установлено также [28], что наиболее благоприятной расчетной
схемой меридионального ребра для монтажа купола с временной центральной опорой является такая его установка, которая соответствует шарнирным
опорам в узлах нижнего пояса решетчатого меридионального ребра (рис. 2).
В этом случае при силовой подгонке понадобится прикладывать меньшие величины пар сил Fi и, следовательно, будут получены меньшие величины начальных усилий в стержнях Nнач.
Для совмещения узлов меридиональных ребер соседних секторов, которое
имитировало их выравнивание с целью установки соединительных элементов,
к смежным конструкциям прикладывались парные силы Fn, Fm по нормальному n и меридиональному m направлениям соответственно.
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Силы Fn по направлению нормальных отклонений прикладывались в середине ребер купола как
в зоне их наибольших величин
(рис. 3). Силы Fm по направлению
меридиональных отклонений так
же прикладывались в зоне их наибольших величин — у верхнего
кольца (рис. 4).
Величины внешних парных
сил Fn, Fm назначались такими,
чтобы вызываемые ими деформации меридиональных ребер от
каждой отдельной силы в сумме
составляли устраняемые погрешРис. 2. Схема решетчатого меридиональности или отклонения dj.
ного ребра

Рис. 3. Схема устранения нормальных погрешностей

Рис. 4. Схема устранения меридиональных погрешностей

Таким образом, деформация каждой из соединяемых конструкций меридионального ребра соответствовала половине отклонения их относительно
друг друга f j = δ j 2 . Размер относительных отклонений узлов смежных ребер (в разные стороны) ограничивался суммарной величиной d j = 2s j , что эквивалентно примерно 95 % надежности полученных результатов.
Статистические данные о предельных отклонениях d j  =3s j узлов меридиональных ребер из-за погрешностей монтажа этого купольного каркаса
были получены ранее на основе компьютерного статистического моделирования монтажа методом Монте-Карло по программе Е.В. Лебедя MONTAG [8].
Здесь они представлены в виде отклонений d j = 2s j (рис. 5).

Рис. 5. Графики статистических отклонений δj = 2σj из-за погрешностей размеров
конструкций в пределах допуска: а — нормальные; б — меридиональные
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В процессе исследований фиксировались величины пар сил Fn, Fm и величины возникающих во всех стержнях решетчатых меридиональных ребер начальных усилий Nнач. Величины начальных усилий Nнач в стержнях, обозначенных на схеме меридионального ребра (см. рис. 2), сравнивались с усилиями,
возникающими в этих же стержнях от постоянной нагрузки Nпост и расчетной
Nрасч нагрузок, которые были определены при проектировании. Данные по результатам такого анализа были сведены в таблицы и диаграммы.
В табл. 1 приведены результаты устранения нормальных относительных
отклонений узлов меридиональных ребер купольного каркаса приложением
пары сил Fn. Здесь для каждого стержня решетчатого меридионального ребра
приведены возможные начальные усилия Nнач, усилия от постоянной нагрузки
на куполе Nпост, усилия от расчетной нагрузки Nрасч, относительные величины
начальных усилий в сравнении с максимальными усилиями от постоянной и
расчетной нагрузок.
Tабл. 1. Усилия в стержнях при силовом устранении нормальных отклонений парой сил Fn = 8,224 кН
Продольные силы в стержнях, кН

Раскосы

Верхний пояс

Нижний пояс

Стержни

48

Н–2
Н–5
Н–8
Н–11
Н–14
Н–17
Н–20
Н–23
В–1
В–6
В–9
В–12
В–15
В–18
В–21
В–24
2–3
4–5
7–8
10–11
13–14
16–17
20–21
23–24

От постоянной От расчетной
От устранения
нагрузки Nпост нагрузки Nрасч погрешностей Nнач
–373,0
–387,5
–319,5
–229,0
–151,5
–104,0
–80,5
–69,0
–239,5
–108,5
–115,5
–134,5
–143,5
–139,0
–124,0
–111,5
–50,5
–23,6
–53,0
–52,5
–38,6
–22,1
–9,0
–5,9

–1720,0
–1425,0
–920,0
–530,0
–486,0
–525,0
–500,0
–391,0
–950,0
–565,0
–437,0
–775,0
–985,0
–825,0
–755,0
–545,0
–218,0
–273,5
–408,0
–349,5
–249,0
–60,0
–113,5
–129,0

±10,1
±26,8
±42,3
±55,8
±55,5
±41,5
±26,3
±9,6
±16,2
±31,3
±45,0
±56,8
±57,3
±45,0
±31,3
±16,2
±10,1
±9,6
±8,6
±7,3
±7,7
±8,6
±9,6
±10,1

Относительные, %
N нач
N нач
Nпост,max Nрасч,max
2,61
6,90
10,90
14,39
14,32
10,71
6,77
2,48
6,76
13,07
18,79
23,72
23,92
18,79
13,07
6,76
19,06
18,11
16,23
13,77
14,53
16,23
18,11
19,06

0,59
1,56
2,46
3,24
3,23
2,41
1,53
0,56
1,64
3,18
4,57
5,77
5,82
4,57
3,18
1,64
2,48
2,35
2,11
1,79
1,89
2,11
2,35
2,48
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Продольные силы в стержнях, кН

Стойки

Стержни
1
3–4
6–7
9–10
12–13
15–16
18–19
21–22
24

От постоянной От расчетной
От устранения
нагрузки Nпост нагрузки Nрасч погрешностей Nнач
0,0
–9,9
–27,6
–30,8
–27,5
–20,9
–14,5
–6,8
0,0

0,0
–131,5
–84,0
–98,5
–62,5
–69,5
–60,0
–44,8
–82,0

0,0
±2,7
±5,3
±7,5
±1,1
±7,5
±5,3
±2,7
0,0

Окончание табл. 1
Относительные, %
N нач
N нач
Nпост,max Nрасч,max
0,00
8,77
17,21
24,35
3,57
24,35
17,21
8,77
0,00

0,00
2,05
4,03
5,70
0,84
5,70
4,03
2,05
0,00

В табл. 2 приведены результаты устранения меридиональных относительных отклонений узлов меридиональных ребер купольного каркаса приложением пары сил Fm. Здесь для каждого стержня решетчатого меридионального
ребра приведены возможные начальные усилия Nнач, усилия от постоянной
нагрузки на куполе Nпост, усилия от расчетной нагрузки Nрасч, относительные
величины начальных усилий в сравнении с максимальными усилиями от постоянной и расчетной нагрузок.
Табл. 2. Усилия в стержнях при силовом устранении меридиональных отклонений парой сил Fm = 8,208 кН
Продольные силы в стержнях, кН

Верхний пояс

Нижний пояс

Стержни
Н–2
Н–5
Н–8
Н–11
Н–14
Н–17
Н–20
Н–23
В–1
В–6
В–9
В–12
В–15
В–18
В–21
В–24

От постоянной От расчетной
От устранения
нагрузки Nпост нагрузки Nрасч погрешностей Nнач
–373,0
–387,5
–319,5
–229,0
–151,5
–104,0
–80,5
–69,0
–239,5
–108,5
–115,5
–134,5
–143,5
–139,0
–124,0
–111,5

–1720,0
–1425,0
–920,0
–530,0
–486,0
–525,0
–500,0
–391,0
–950,0
–565,0
–437,0
–775,0
–985,0
–825,0
–755,0
–545,0
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±19,2
±34,8
±45,0
±49,5
±48,3
±41,5
±29,0
±11,4
±17,0
±29,2
±36,1
±37,8
±33,8
±24,8
±10,6
±8,4

Относительные, %
N нач
N нач
Nрасч,max
Nпост,max
4,95
8,97
11,61
12,77
12,45
10,71
7,48
2,93
7,09
12,18
15,08
15,78
14,12
10,33
4,41
3,49

1,12
2,02
2,62
2,88
2,81
2,41
1,69
0,66
1,72
2,96
3,67
3,84
3,43
2,51
1,07
0,85
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Окончание табл. 2
Относительные, %
N нач
N нач
Nрасч,max
Nпост,max

Продольные силы в стержнях, кН

Стойки

Раскосы

Стержни

От постоянной От расчетной
От устранения
нагрузки Nпост нагрузки Nрасч погрешностей Nнач

2–3
4–5
7–8
10–11
13–14
16–17
20–21
23–24
1
3–4
6–7
9–10
12–13
15–16
18–19
21–22
24

–50,5
–23,6
–53,0
–52,5
–38,6
–22,1
–9,0
–5,9
0,0
–9,9
–27,6
–30,8
–27,5
–20,9
–14,5
–6,8
0,0

–218,0
–273,5
–408,0
–349,5
–249,0
–60,0
–113,5
–129,0
0,0
–131,5
–84,0
–98,5
–62,5
–69,5
–60,0
–44,8
–82,0

20,24
14,58
8,35
1,89
4,72
10,66
16,93
22,55
0,00
9,17
15,83
19,48
20,45
18,43
13,56
5,68
0,00

±10,7
±7,7
±4,4
±1,0
±2,5
±5,7
±9,0
±12,0
0,0
±2,8
±4,9
±6,0
±6,3
±5,7
±4,2
±1,8
0,0

2,63
1,89
1,08
0,25
0,61
1,38
2,20
2,93
0,00
2,15
3,71
4,56
4,79
4,32
3,17
1,33
0,00

Для максимальных по абсолютной величине усилий в стержнях от постоянной нагрузки Nпост,max при устранении нормальных и меридиональных погрешностей построены диаграммы (рис. 6), показывающие изменения относительных величин начальных усилий в стержнях нижнего и верхнего поясов и
решетки Nнач Nпост,max.

/

а

б

в

г

/

Рис. 6. Диаграммы отношения Nнач Nпост,max в стержнях меридиональных
ребер: а — верхнего пояса; б — нижнего пояса; в — раскосов; г — стоек решетки
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Для максимальных по абсолютной величине усилий в стержнях от расчетной нагрузки Nрасч,max при устранении нормальных и меридиональных погрешностей также построены диаграммы (рис. 7), показывающие изменение
относительных величин начальных усилий в стержнях нижнего и верхнего поясов и решетки Nнач Nрасч,max.

/

а

б

в
г
Рис. 7. Диаграммы отношения Nнач Nрасч,max в стержнях меридиональных ребер:

/

а — верхнего пояса; б — нижнего пояса; в — раскосов; г — стоек решетки

Представленные в табл. 1 и 2 данные свидетельствуют о существенной
величине возможных начальных усилий в стержнях металлического каркаса
ребристо-кольцевого купола, возникающих в результате силового устранения
погрешностей его монтажа. При этом наибольшие величины начальных усилий при устранении нормальных погрешностей в поясах решетчатых ребер
достигают 24 % по отношению к усилиям от постоянной нагрузки и 6 % по
отношению к усилиям от расчетной нагрузки. В то же время наибольшие величины начальных усилий при устранении меридиональных погрешностей в
поясах решетчатых ребер приближаются к 16 % по отношению к усилиям от
постоянной нагрузки и к 4 % по отношению к усилиям от расчетной нагрузки.
Выводы. Силовое устранение погрешностей возведения каркаса двухпоясного металлического ребристо-кольцевого купола вызывает появление существенных величин начальных усилий в стержнях.
Предлагаемая методика позволяет определить величины возможных начальных усилий в стержнях, возникающих из-за силового устранения погрешностей возведения каркасов двухпоясных металлических куполов.
Начальные усилия при силовом устранении погрешностей достигают существенных величин, которые могут изменить распределение усилий в стержнях и повлиять на несущую способность каркасов куполов.
Начальные усилия при силовом устранении нормальных погрешностей
превышают начальные усилия при силовом устранении меридиональных погрешностей.
Designing and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering
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A.A. Grigoryan, E.V. Lebed'
INITIAL FORCES VALUES IN THE DOUBLE-LAYER METAL DOME IN CASE
OF ELIMINATION OF NORMAL AND MERIDIONAL IMPERFECTIONS
OF INSTALLATION
Computer analysis of the values of the initial forces due to force elimination of assembly errors of double-layer framed metal dome has been performed. The position
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errors of nodes of pair meridional ribs were considered in the normal and meridional
directions at installation of the dome frame with temporary central support. For selected
nodes concentrated forces were applied to eliminate the relative deviations of adjacent
ribs and the resulting internal forces in the bars were registered. The values of these
internal forces were compared to the forces in bars resulting from the dead load and design load. The results of the investigation are presented in the form of figures, diagrams,
tables and graphs. Based on the analysis of the data obtained, conclusions are made
about the influence of initial forces on the stress state of the frame of the dome.
Key words: metal dome, assembly model, relative deviations of joints, force fitting
operations, initial forces
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УДК 624 + 550.34
О.В. Мкртычев, А.А. Бунов, В.Б. Дорожинский
НИУ МГСУ
СРАВНЕНИЕ ЛИНЕЙНО-СПЕКТРАЛЬНОГО
И НЕЛИНЕЙНОГО ДИНАМИЧЕСКОГО МЕТОДОВ РАСЧЕТА
НА ПРИМЕРЕ ЗДАНИЯ РАМНО-СВЯЗЕВОЙ
КОНСТРУКТИВНОЙ СХЕМЫ ПРИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИИ
Приведены результаты расчетов на сейсмическое воздействие линейно-спектральным и прямым динамическим методами для здания с рамно-связевым каркасом. Получено значение коэффициента K1, которое сравнивается со значением,
указанным в действующих нормативных документах.
Ключевые слова: железобетонное здание, напряженно-деформированное
состояние, нелинейная динамика, сейсмика, землетрясение, расчет конструкций,
конструктивные схемы

Землетрясение является быстротекущим высоко нелинейным процессом
[1—5]. В действующих нормативных документах при расчете на сейсмическое воздействие используется коэффициент K1, учитывающий допускаемые
повреждения зданий и сооружений, т.е. нелинейную работу строительных
материалов и конструкций [6—11]. Его значение принимается в зависимости
от конструктивной схемы здания. Однако в связи с развитием строительства
и появлением новых конструктивных решений данный коэффициент следует
определять, исходя из расчетного обоснования. Выполним расчет пятиэтажного здания на сейсмическое воздействие линейно-спектральным и прямым
динамическим методами [12—20].
Здание с рамно-связевой конструктивной схемой имеет размеры 24×12×
×16 м. Пролет конструкций в обоих направлениях составляет 6 м. Толщина
перекрытия — 0,18 м. Колонны — квадратные 0,4×0,4 м. Балки перекрытий —
прямоугольные 0,4×0,3 м. Ядро жесткости — толщиной 0,18 м. Конструкции
выполнены из монолитного железобетона: бетон класса В25, арматура класса
А400.
Сейсмическое воздействие рассматривалось по ортогональным направлениям интенсивностью 9 баллов и задавалось в виде трехкомпонентных синтезированных акселерограмм (рис. 1). Расчеты линейно спектральным методом
выполнялись в ПК ЛИРА 10.4, анализировались усилия и армирование в колоннах.
Ниже приведены некоторые результаты расчетов.
При сейсмическом воздействии в основании ядра жесткости возникают
большие напряжения, превышающие прочность материалов конструкций, развиваются значительные пластические деформации и происходит разрушение
опорных элементов (рис. 2). Ядро жесткости перестает нести нагрузку, в результате чего усилия перераспределяются на соседние колонны, которые не
запроектированы на такие нагрузки (рис. 3, табл. 1, 2). В итоге происходит
обрушение всего здания в целом.
© Мкртычев О.В., Бунов А.А., Дорожинский В.Б., 2015
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а

б
Рис. 1. Синтезированные акселерограммы сейсмического воздействия: а — гори-

зонтальная компонента Х; б — горизонтальная компонента Y

Рис. 2. Разрушение основания ядра жесткости при сейсмике 9 баллов, K1 = 1
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Рис. 3. Результаты расчета колонн при сейсмическом воздействии 9 баллов, K1 = 1
после отказа ядра жесткости: а — продольные усилия при воздействии по оси Х, тс; б — про-

дольные усилия при воздействии по оси Y, тс; в — армирование, %
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Табл. 1. Усилия (максимальные) в колоннах 1-го яруса при сейсмическом воздействии 9 баллов, K1 = 1 после отказа ядра жесткости, кН
Номер
1
2
3

Колонна
Средняя
Крайняя
Угловая

9 баллов, K1=1
–534,3
–195,6
–140,3

Табл. 2. Армирование (расчетное) в колоннах 1-го яруса при сейсмическом воздействии 9 баллов, K1 = 1 после отказа ядра жесткости, %
Номер
1
2
3

Колонна
Средняя
Крайняя
Угловая

9 баллов, K1=1
22,47
19,05
29,08

Аналогичные результаты получаются при расчете на сейсмическое воздействие путем прямого интегрирования уравнений движения с использованием, например, программного комплекса LS-DYNA при учете всех видов
нелинейностей. Работа материала конструкций описывается с помощью трехлинейной диаграммы работы бетона на сжатие. Общий вид расчетной модели
приведен на рис. 4.

Рис. 4. Общий вид расчетной модели здания

Ниже приведены некоторые результаты расчета.
В момент времени t = 5,3 с в угловых зонах основания ядра жесткости
возникают значительные напряжения, и, как следствие, начинают развиваться пластические деформации (рис. 5, а). При t = 5,8 с деформации достигают
предельных значений (рис. 5, б), происходит разрушение опорных элементов
(рис. 5, в).
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Рис. 5. Пластические деформации ei в момент времени t: а — t = 5,3 с; б — t = 5,8 с;

в — t = 6,1 с

Дальнейшее разрушение элементов приводит к отказу ядра жесткости.
Нагрузка перераспределяется на соседние колонны (рис. 6, б), которые постепенно лавинообразно разрушаются (рис. 6, в). Происходит прогрессирующее
обрушение всего здания (рис. 6, г, рис. 7).
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в

г
Рис. 6. Осевые нормальные напряжения s в момент времени t: а — t = 5,3 с; б —

t = 7,0 с; в — t = 7,2 с; г — t = 7,7 с
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Рис. 7. Вертикальные перемещения w в момент времени t: а — t = 7,0 с; б —

t = 7,5 с; в — t = 8,0 с

Выводы. Нелинейным динамическим методом для данного здания определен коэффициент K1, который составил K1 = 0,4. Для уточнения полученного
значения необходимо выполнить несколько расчетов на представительный набор синтезированных акселерограмм с различными характеристиками сейсмического воздействия. Данные исследования планируем провести в ближайшее
время.
Согласно действующим нормативным документам для зданий такого типа
K1 = 0,25...0,3. Таким образом, для зданий, запроектированных на действие
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9-балльного сейсмического воздействия, мы получаем недостаток сейсмостойкости несущих конструкций в 1,5...2 раза.
Для обеспечения сейсмобезопасности зданий и сооружений, особенно для
уникальных объектов, коэффициент K1 должен определяться путем проведения расчетов с достаточным научным обоснованием, в частности с применением нелинейных динамических методов.
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O.V. Mkrtychev, A.A. Bunov, V.B. Dorozhinskiy
COMPARISON OF LINEAR SPECTRAL AND NONLINEAR DYNAMIC CALCULATION
METHOD FOR TIE FRAME BUILDING STRUCTURE IN CASE OF EARTHQUAKES
An earthquake is a rapid highly nonlinear process. In effective normative documents
there is a coefficient K1, which takes into account limit damage of building structures,
i.e. non-linear work of building materials and structures during seismic load. Its value
depends on the building constructive layout. However, because of the development of
construction and new constructive solutions this coefficient should be defined according
to design-basis justification.
The article considers the five-storey building calculation on seismic impact by linearspectral and direct dynamic methods. Our research shows that the coefficient K1 for this
building is 0.4, which was calculated using nonlinear dynamic method. According to effective normative documents K1 is 0.25…0.3 for buildings of this type. Thus we get a lack
of seismic stability of bearing structures by 1.5…2 times.
In order to ensure the seismic safety of buildings and facilities, especially of unique
objects, the coefficient K1 should be determined by calculations with sufficient scientific
justification, particularly with the use of non-linear dynamic methods.
Key words: reinforced concrete building, stress-strain state, nonlinear dynamics,
seismicity, earthquake, structural analysis, structural layout
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УДК 624.072.2
В.С. Уткин, С.А. Соловьев
ФГБОУ ВО «ВоГУ»
РАСЧЕТ НАДЕЖНОСТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ БАЛКИ
НА СТАДИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПО КРИТЕРИЮ ДЛИНЫ
ТРЕЩИНЫ В БЕТОНЕ
Предложены методы расчета надежности железобетонной балки по критерию
длины трещины при ограниченной статистической информации о контролируемых
параметрах. Рассмотрено применение теории свидетельств Демпстера — Шефера для определения статистического математического ожидания надежности при
наличии подмножества интервалов надежности. К каждой расчетной ситуации приведены числовые примеры. Отмечена важная роль применения механики разрушения для дальнейшего развития методов расчета железобетонных конструкций.
Ключевые слова: надежность, железобетонная балка, вероятность безотказной работы, длина трещины, теория возможностей, теория свидетельств, длина трещины, теория свидетельств

В 2010 г. вступил в силу Закон РФ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», в котором сформулированы требования к количественной оценке безопасности зданий и сооружений, выраженные в ГОСТ
Р 54257—2010 «Надежность строительных конструкций и оснований», Межгосударственном стандарте ГОСТ 31937—2011 «Здания и сооружения. Правила
обследования и мониторинга» и в других нормативных документах. Согласно
ГОСТ Р 54257—2010 под понятием «надежность» понимается способность строительного объекта выполнять требуемые функции в течение расчетного срока
эксплуатации. От надежности несущих конструкций на стадии эксплуатации, в
т.ч. железобетонных балок, зависит механическая (конструкционная) безопасность здания, безопасность пребывания людей и непрерывность технологических процессов в зданиях и сооружениях. Одной из мер безопасности (надежности) выступает вероятность безотказной работы элемента конструкции или
системы элементов. При расчетах надежности ГОСТ Р 54257—2010 рекомендует применять вероятностно-статистические методы при наличии достаточных
данных об изменчивости контролируемых параметров в математической модели предельного состояния, в частности «если количество (длина ряда) данных
позволяет производить их статистический анализ».
За последнее время появились [1—3], в которых отмечается, что дальнейшее совершенствование методов расчета строительных конструкций требует
широкого привлечения теории надежности [4, 5]. Также в [1] отмечено, что «метод (расчета) по предельным состояниям не дает четкого ответа о надежности
конструкций, не позволяет их проектировать с заданным уровнем надежности
и оценивать качество проектного решения по данному критерию». В [2] указывается на то, что «накопленный отечественный и зарубежный опыт позволяет в
настоящее время разрабатывать нормативные документы на основе теории надежности, а при проектировании новых и реконструкции существующих зда68

© Уткин В.С., Соловьев С.А., 2015

Проектирование и конструирование строительных систем. Проблемы механики в строительстве

ний и сооружений применять методы количественной оценки надежности».
В НИИЖБ им. Гвоздева также считают, что «существующие полувероятностные методы не решают задачу количественного выражения рисков в строительной отрасли и более совершенными способами оценки надежности конструкций
служат вероятностные методы расчета на основе методов теории надежности».
В [6] отмечено, что «оценка риска и надежности несущих конструкций и ключевых элементов является необходимым условием обеспечения безопасности зданий и сооружений». Из всего отмеченного следует, что разработка и совершенствование методов расчета надежности различных строительных конструкций
на стадии проектирования и эксплуатации по различным критериям работоспособности является актуальной задачей на данный момент. В СП 63.13330.2012
«Бетонные и железобетонные конструкции» указано, что «расчет бетонных и
железобетонных конструкций можно производить по заданному значению надежности на основе полного вероятностного расчета при наличии достаточных
данных об изменчивости основных факторов, входящих в расчетные зависимости». Расчет надежности строительных конструкций вероятностно-статистическими методами был рассмотрен в [1, 4, 5]. Однако, как отмечают некоторые
авторы [7, 8], полную статистическую информацию о контролируемых параметрах для расчета надежности на стадии эксплуатации, как предусмотрено по
ГОСТ Р 54257—2010, зачастую не удается получить, особенно если оценивается оперативная надежность индивидуального несущего строительного элемента
или индивидуальной конструкции в целом. В связи с этим получили развитие
новые методы расчетов надежности при ограниченной статистической информации о контролируемых параметрах [8, 9].
В [10] К.А. Пирадовым и Н.В. Савицким отмечено, что обоснованного теоретически расчета железобетонных балок при наличии в них трещин в
настоящее время не разработано, а существующий расчет по предельным состояниям, введенный в 1955 г., построен на целом ряде эмпирических коэффициентов, в связи с чем предлагается переходить к расчету железобетонных
конструкций методами механики разрушения. Не случайно в последнее время появляется все больше работ, рассматривающих расчет железобетонных
конструкций с позиции механики разрушения [11—13], особенно при наличии
трещин в бетоне. Процесс образования и развития трещин в железобетонных
коротких балках рассмотрен в работе А.С. Залесова и Т.И. Барановой [14].
Определение остаточной несущей способности железобетонной балки на стадии эксплуатации по критерию длины трещины приведено в [15].
СП 63.13330.2012 предусматривается расчет железобетонных конструкций
по критерию прочности арматуры и бетона, жесткости, образованию трещин и
ограничению ширины их раскрытия. Расчет надежности железобетонных конструкций по этим критериям можно найти в [8, 9]. Однако в нормативных документах требование по ограничению длины трещины отсутствует, в то время
как появление трещин приводит к снижению несущей способности конструкции, снижению ее жесткости и долговечности, усиливает деградацию бетона
и арматуры. Длина трещины оказывает влияние на положение нейтральной
оси железобетонной балки, что приводит к повышению напряжений в арматуре и бетоне балки. Достижение в железобетонной балке предельной (криDesigning and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering
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тической) длины трещины, устанавливаемой согласно положениям механики
разрушения, означает самопроизвольный рост трещины и возможное разрушение конструкции при действующей эксплуатационной нагрузке. В данной
статье предлагается рассмотреть методы расчета надежности железобетонной
балки на стадии эксплуатации по критерию длины трещины при ограниченной статистической информации о контролируемых параметрах. Рассмотрим
вариант, в котором трещина пересекает рабочую растянутую арматуру в бетоне железобетонной балки, приводит к возрастанию напряжений в арматуре
и смещению нейтральной оси балки в область сжатого бетона с возрастанием
напряжений в бетоне.
Математическую модель предельного состояния железобетонной балки
по критерию длины трещины с учетом изменчивости результатов измерения
ее длины lcrc можно записать в виде
l ≤ l
,
(1)
crc

crc ,ult

где lcrc — измеряемая на стадии эксплуатации длина трещины; lcrc ,ult — критическая (предельная) длина трещины, устанавливаемая методами механики
разрушения или другими условиями.
По [16] длину трещины в изгибаемых железобетонных конструкциях, показанную на рис. 1, на стадии эксплуатации можно определить современным
неразрушающим ультразвуковым методом (например приборами УКБ-1М, Бетон-12, «Бетон-транзистор» [17] и т.п.) по формуле
2

a  tl 
V 2 2
(2)
,или lcrc
=
lcrc
tl − t =
  − 1,
2
2 t 
где V — скорость распространения
ультразвука в ненарушенном (без трещин) участке бетона железобетонной
конструкции, которую по [17] можно
a
определить как V = , где a — расt
стояние (база) измерений для обоих
участков; t — время распространения
ультразвукового сигнала на участке
Рис. 1. Определение длины трещины
без трещин; tl — время распространеультразвуковым методом
ния ультразвукового сигнала на участке с трещиной.
По ГОСТ 17624—87 минимальная база прозвучивания принимается не менее 120 мм. Между бетоном и рабочими поверхностями ультразвуковых преобразователей должен быть обеспечен надежный акустический контакт, для
чего применяют вязкие контактные материалы (солидол по ГОСТ 4366, технический вазелин по ГОСТ 5774 и др.). Для снижения влияния арматуры на
распространение ультразвуковых волн в железобетонных конструкциях рекомендуется производить измерения (располагать плоскость «излучатель — приемник») в промежутках между стержнями рабочей арматуры железобетонной
конструкции. Положение рабочей арматуры можно определить моноблочным
детектором арматуры «Profoscope».
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В [18] отмечено, что при длине трещины lcrc = 0,3h0, где h0 — рабочая высота сечения балки, создаются благоприятные условия для изменения направления развития трещин с поперечного на продольное, что может привести к выколам части бетона балки, ограниченного трещинами и может резко снизить
несущую способность железобетонной балки или привести к разрушению.
Такую длину трещины в расчетах железобетонных конструкций можно принять за предельную (критическую) по требованиям безопасности в понятиях
механики разрушения.
Математическую модель (1) с учетом (2) при условии, что время распространения ультразвука в бетоне балки tl и t не может быть отрицательным,
можно записать в виде
2

 t%l 
0,36h02
a


или
1
.
t
≤
t
+
(3)
1
1
−
≤
 
l
a2
0,6h0  t% 
На практике для индивидуальной железобетонной балки зачастую не удается получить полную информацию о tl и t в расчетной модели предельного
состояния (3) и применить рекомендованный стандартом ГОСТ Р 54257—2010
вероятностно-статистический метод расчета надежности, например, из-за
ограниченности времени на испытание, изменения длины трещины во времени, сложности измерения длины (глубины) трещины в стесненных условиях
при ограниченной ширине балки и
влияния на результат измерений tl
арматуры. В связи с этим предлагается в условиях ограниченной
информации о параметрах tl и t
для расчета надежности несущих
железобетонных элементов использовать метод, основанный на
теории возможностей [8, 9, 17]. Нечеткую переменную tl при обозначении tl = X будем описывать
Рис. 2. Функция распределения возможфункцией распределения возможностей p X ( x) : F ( x), F ( x) — нижняя и верхняя
ностей, изображенную на рис. 2 и (граничная) функции распределения нечеткой пеполучившую наибольшее приме- ременной X; 1 — левая ветвь; 2 — правая ветвь
нение на практике [8, 9] с аналитическим видом:
  x − a 2 
x
(4)
p X ( x) = exp  − 
 ,
  bx  
( X − X min ) ; X и X — наибольшее и наи=
где ax 0,5 ( X max + X min ) ; bx = max
max
min
− ln a
меньшее значения в множестве {X} нечеткой переменной X, полученных по
результатам испытаний (измерений); a ∈ [0; 1] — уровень среза, значением
которого задаются [20]. Обратная функция x от X, полученная из (4), имеет вид
x =ax ± bx q x , где обозначено q x = −p x ( x).
Designing and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering

71

1/2016
0,36h02
=
C (детерминированная величина) будем
a2
иметь вторую нечеткую переменную Y = Сt%, которую также будем описывать
функцией распределения возможностей вида (4). Расчетная математическая
модель предельного состояния для расчета надежности железобетонной балки
по критерию длины трещины примет вид
X ≤ Y.
(5)
Расчет надежности железобетонной балки по математической модели (5)
будем производить с использованием теории возможностей [8, 9, 21], по которой надежность характеризуется возможностью R и необходимостью N безотказной работы балки.
При выполнении условия ax ≤ ay (средняя длина трещины меньше или равна «средней» предельной длине трещины) возможность безотказной работы
балки принимается R = 1. Для определения необходимости безотказной работы N балки необходимо вычислить значение x* (рис. 3), что можно сделать из
решения уравнения πX(x) = πY(y) при x* = x = y, т.е. из равенства
При обозначении

(x

*

− ax )

bx

=

(x

*

1+

− ay )

by

.

(6)

Рис. 3. Графики функций πX(x) и πY(y) при ax < ay

Из всех полученных значений x* по (6) выбирают то, которое удовлетворяет условию ax ≤ x* ≤ ay, как показано на рис. 3. Подставляя значение x*
в (4), находят возможность отказа Q. Необходимость безотказной работы будет определяться как N = 1 – Q.
Таким образом, надежность железобетонной балки по критерию длины
трещины характеризуется интервалом [N, R]. Истинное, но неизвестное, значение вероятности безотказной работы железобетонной балки по критерию
длины трещины находится внутри этого интервала.
Пример. Пусть условно известны: Xmax = 54 мкс; Xmin = 50 мкс; Ymax = 60 мкс;
Ymin = 58 мкс. Тогда ax = 52 мкс; ay = 59 мкс; bx = 2,31 мкс; by = 1,16 мкс — при
α = 0,05, так как ax = 52 ≤ ay = 58, то возможность безотказной работы балки, как
( x* − 52 ) = ( x* − 59 ) , тогда x* = 56,7 мкс.
видно по рис. 3, R = 1. По (6) имеем:
2,31
1,16
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При этом значении x* необходимость безотказной работы будет:
  56,7 − 52  2 
N=
1 − exp  − 
1 − 0,016 =
0,984 . Надежность железобетонной
 =
  2,31  
балки по критерию длины трещины характеризуется интервалом [0,984; 1].
Истинное значение вероятности безотказной работы железобетонной балки по
критерию длины трещины находится внутри этого интервала. Отсутствие однозначного значения надежности, в отличие от вероятностно-статистических
методов расчета надежности, снижает информативность результатов расчета
надежности, что можно считать недостатком данного метода.
Рассмотрим расчетную модель предельного состояния вида (5), в которой
X характеризуется функцией распределения возможностей вида (5), а
Y = Сt% — время можно определить достаточно точно и много раз, независимо от изменения длины трещины. В связи с этим примем для Y нормальный
(гауссовский) закон распределения с плотностью вероятности вида
 1  y − m 2 
1
y
=
fY ( y )
exp  − 
  . На рис. 4 условно показаны графики функ
 2  S y  
2p S y


ции распределения возможностей πX(x) и плотности вероятности fY(y).

Рис. 4. Функция плотности вероятности fY(y) распределения Y и функции границ
распределения нечеткой переменной X (верхняя F xX(x)
( x) при ax < my
( x)и нижняя F xX(x))

По [4, 8] имеем нижнюю и верхнюю вероятности безотказной работы железобетонной балки по критерию (1) в общем виде:

P

∞

∞

0

0

fY ( y ) F x ( y )dy, P
∫=

∫f

Y

( y ) F x ( y ) dy,

(7)

где в функциях Fx(x) обозначено x = y, так как они общей физической природы [4].
Применительно к описанной выше математической модели (1) предельного состояния будем иметь:
P

ax

∫
0

1
e
2p S y

(


 y − my
−
2
 2Sy


)

2



 −  y − ax
  b
  x

e


 2


∞

dy + ∫
ax

1
e
2p S y

(


 y − my
−
2
 2Sy


Designing and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering

)

2







1dy;

(8)

73

1/2016
∞

P= 1− ∫
ax

1
e
2p S y

(

 y −m
y

−
2
 2Sy


)

2



 −  y − ax 
  b 2
  x 

e

dy.

(9)

Рассмотрим пример с использованием некоторых данных из предыдущего
примера. Пусть условно известны: Xmax = 54 мкс; Xmin = 50 мкс; my = 59 мкс;
Sy = 1,16 мкс. Тогда ax = 52 мкс; bx = 2,31 мкс при α = 0,05. По (8) и (9) имеем:
52

∫

=
P

0

1
e
2p1,16

 ( y − 59 )2 
  y − 52 
−
 2⋅1,162  −  2,31  2

 


∞

e

∞

dy + ∫

52

1
e
2p1,16

 ( y − 59 )2 

−
 2⋅1,162 



=
1dy 1;

 ( y − 59 )2 
  y − 52 
−
 2⋅1,162  −  2,31  2

 


1
P=
e
e
dy =
1− ∫
0,998.
52 2p1,16
Надежность железобетонной балки по критерию длины трещины характеризуется интервалом [0,998; 1]. Истинное, но неизвестное значение вероятности безотказной работы находится внутри этого интервала. Как видно из
примера, получена более информативная статистическая информация о надежности и вероятности безотказной работы несущего элемента.
Следует иметь в виду, что на экспериментальные исследования, как отмечено в [22], влияют влажность и отрицательные температуры окружающей
среды. Так с увеличением влажности бетона значительно возрастает скорость
распространения ультразвуковых колебаний в бетоне. По этой причине определение глубины трещины в бетоне при дефектоскопии конструкций и сооружений в процессе эксплуатации вышеуказанным способом осуществляется с
некоторой поправкой в расчетной модели (5). Так, нечеткая переменная будет

(1 − 0,00205W )
(1 − 0,00205W )

1,21 2

X = tl Cw , где Cw =

1,21 2

, где W — средняя влажность ненару-

l

шенного бетона, % по массе; Wl — средняя влажность бетона в зоне трещины на участке установки излучателя и приемника ультразвуковых колебаний,
% по массе.
Для некоторых железобетонных балок, к которым предъявлен повышенный уровень эксплуатационной безопасности (ответственности), требуется
производить несколько независимых испытаний для определения остаточной
(оперативной) надежности по тому или иному критерию. Полученные значения надежности в виде интервалов  P; P  будут различны. Следовательно,
i

отдельный интервал надежности  P; P  является одним из значений некоторого случайного подмножества интервалов надежности. Статистический анализ таких величин осуществляется методами теории свидетельств Демпстера — Шефера [23—26].
Чтобы найти статистическое математическое ожидание значения надежности в виде одного интервала требуется статистический анализ этой информации. Так, статистическое математическое ожидание Е из совокупности
 P; P  находят по формулам [24, 25]:


i
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n
d F ( x)

=
w
w
=
EX
d
m ( Ai ) inf Ai ;
∑

∫ dx
i =1

Ω
(10)

n
 EX = w d F ( x) d w =
m ( Ai ) sup Ai ,
∑
∫ dx

i =1
Ω

где Ai — подмножество множества W; X — непрерывная случайная величина;
EX — математическое ожидание (нижнее и верхнее); m ( Ai ) =—Cбазовая
вероятi N,
ность, которая находится по формуле m ( Ai ) = Ci N , где N — число интервалов; Ci — в общем случае количество испытаний (измерений) в одном из подмножеств Ai ≤ Ω.
Рассмотрим на примере оценку статистического математического ожидания надежности по информации в виде совокупности интервалов остаточной (оперативной) надежности, полученных по результатам испытаний,
измерений и расчетов. Пусть известны значения интервалов остаточной надежности балки в виде [0,92; 1]; [0,91; 1]; [0,93; 1]; [0,93; 1]; [0,90; 1]. По условию примера Ci = 1, N = 5. Для данных, приведенных в интервалах, имеем
1
1
1
1
1
и по (10) получим
=
m ( A1 ) =
; m ( A2 ) =
; m ( A3 ) =
; m ( A4 ) =
; m ( A5 )
5
5
5
5
5
1 + 1 + 1 + 1 + 1)
(=
(0,92 + 0,91 + 2 ⋅ 0,93 + 0,90) = 0,918 . СтатиEX
5 и EX =
5
5
стическое математическое ожидание надежности представлено в виде интервала [0,918; 1].
Выводы. Предложены методы расчетов надежности железобетонной балки
по критерию длины трещины при ограниченной статистической информации
о контролируемых параметрах в расчетной модели предельного состояния.
Рассмотрено применение теории свидетельств Демпстера — Шефера для
расчета статистического математического ожидания надежности при наличии
информации в виде подмножества интервалов.
Приведены числовые примеры расчета надежности в качестве алгоритмов
расчета надежности по критерию длины трещины.
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V.S. Utkin, S.A. Solov’ev
CALCULATION OF REINFORCED CONCRETE BEAM RELIABILITY ON OPERATION
STAGE BY CRACK LENGTH CRITERION
The mechanical (structural) reliability of a building, safety of people and continuity
of the technological processes in buildings and structures depend on the reliability of
the bearing structures on operation stage, including reinforced concrete beams. One
of the measures to provide safety and reliability is the probability of no-failure operation of structural elements or systems of elements. For reliability calculation the Russian
State Standard recommends to apply probability and statistical methods when possessing enough data on variability of the controlled parameters in the mathematical model
of the limit state, in particular, when the amount of data allows conducting its statistical
analysis. In the current time there appear the works pointing, that the future advancing
of calculation methods for building structures requires the wide use of reliability theory.
The article describes the methods for calculating the reliability of a reinforced concrete beam according to the criterion of crack length with the limited statistical information about controlled parameters. The authors illustrate the application of the theory of
evidence to determine the statistical mathematical expectation of reliability in the presence of a subset of reliability intervals. Each design case is followed by numerical examples. The article underlines the importance of applying fracture mechanics for the further
development of the methods of calculation of reinforced concrete structures.
Key words: reliability, reinforced concrete beam, probability of no failure, crack
length, the theory of possibilities, the theory of evidence
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Инженерные изыскания и обследование зданий.
Специальное строительство
УДК 725 + 528.4
Р.В. Шульц, А.А. Анненков*, Н.В. Куличенко
КНУСА, *ДонНАСА
ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ЗАДАЧАХ ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ
Приведены результаты геодезического мониторинга высотного здания с использованием современных геодезических технологий. Для определения крена
высотного здания использованы ГНСС-технологии. Исследовано температурное
влияние на конструкции высотного здания. По результатам мониторинга зафиксировано наличие крена и изгиба здания. Для определения характера изгиба использован метод наземного лазерного сканирования, по результатам которого зафиксировано наличие изгиба здания.
Ключевые слова: высотное здание, крен здания, изгиб здания, температурное воздействие, ГНСС-технологии, наземное лазерное сканирование, геодезический мониторинг

Задача геодезического мониторинга инженерных сооружений является одной из наиболее распространенных и ответственных в комплексе проблем, которые решаются геодезическими методами. Особое место уделяется вопросу
ведения мониторинга высотных зданий (жилых и торгово-офисных комплексов), которые активно возводятся практически во всех развитых странах мира.
В отечественной и зарубежной практике наиболее досконально проработаны
геодезические методы наблюдений за башенными сооружениями. К таким сооружениям относятся дымовые трубы, телевизионные башни, радиовышки и
пр. Хорошо известно, что при выполнении наблюдений за высотным сооружением основными характеристиками, подлежащими определению, являются
осадка фундамента, крен и изгиб сооружения.
Традиционно мониторинг выполнялся с использованием хорошо известных геодезических методов и способов. Так, осадку и крен сооружения
определяли методом нивелирования (геометрического, тригонометрического,
гидростатического), а крен и изгиб высотного сооружения — методами оптического проектирования и геодезических засечек. Для реализации этих методов традиционно использовали оптические нивелиры, оптические теодолиты,
приборы вертикального проектирования [1], для определения относительных
перемещений сооружения — различные типы датчиков. Особенно эффективны рассмотренные методы были при выполнении мониторинга башенных
сооружений. Очевидно, что мониторинг высотных зданий, функциональное
назначение которых, материал изготовления и конструктивная схема отличаются от башенных сооружений, должен выполнятся другими методами и с использованием иных, более современных, подходов и новых приборов.
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С появлением новых геодезических приборов и систем, в число которых
входят глобальные навигационные спутниковые системы (ГНСС), системы наземного лазерного сканирования, электронные тахеометры, цифровые датчики
и пр., постоянно расширяется сфера применения этого оборудования при решении задач инженерной геодезии, и в т.ч. задач геодезического мониторинга.
Один из обзоров этих методов приведен в [2—3], где подробно описаны все
современные методы геодезического мониторинга: ГНСС, электронные тахеометры, лазерные сканеры, инклинометры, оптико-волоконные датчики и автоматизированные системы геодезического мониторинга.
В течение последних 10—15 лет реализован целый ряд проектов по внедрению новых методов измерений и приборов в решение задач геодезического
мониторинга высотных зданий. И хотя до четких методических рекомендаций
о применении этих методов еще очень далеко, тем не менее следует отметить
наиболее интересные и полезные с нашей точки зрения результаты.
Безусловно, наиболее распространенным геодезическим прибором на сегодняшний день является электронный тахеометр. Универсальный прибор,
позволяющий решать практически все геодезические задачи. Известно множество примеров применения электронных тахеометров в задачах мониторинга инженерных сооружений, в т.ч. и высотных зданий [4—6]. В качестве
примера приведем [7], в которой анализируются результаты геодезического
мониторинга высотных зданий с помощью роботизированного электронного
тахеометра. Среди возможных недостатков электронных тахеометров отметим
необходимость создания опорной геодезической сети для мониторинга и относительно невысокую скорость измерений.
Недостатков электронных тахеометров лишены системы ГНСС [8, 9].
ГНСС позволяют определять перемещения круглосуточно с высокой частотой
измерений и необходимой точностью. Одним из первых примеров применения ГНСС является работа [10], где излагается опыт авторов при выполнении
геодезического мониторинга высотных зданий при воздействии ветровых нагрузок с помощью ГНСС-технологий. Поскольку речь идет о динамических
нагрузках, то для мониторинга применялся режим кинематики в реальном
времени. Приведен опыт мониторинга за зданиями в Чикаго и Сиднее. Отмечено, что первый опыт применения ГНСС для динамического мониторинга
относится к 1993 г., для здания в г. Альберта (Канада) высотой 160 м также
исследовались ветровые нагрузки. В [11] детально рассмотрены точность и
особенности функционирования ГНСС. Далее приведены результаты мониторинга высотных зданий в условиях различных нагрузок: ветровой, температурной и землетрясений. Даны рекомендации по повышению надежности
и эффективности ГНСС-измерений с помощью псевдоспутников. В [12] решается задача аналогичная предыдущей работе. Мониторинг выполнен для
здания высотой 234 м. Использовано три приемника для определения горизонтальных смещений и вращения. Результаты ГНСС-измерений сравнивались с
результатами измерений акселерометром и показали высокую эффективность
ГНСС-измерений. [13] продолжает и подтверждает результаты, полученные
в [12], и при этом приводятся результаты оценивания жесткости зданий по материалам ГНСС-измерений от воздействия ветровой нагрузки. Отметим также,
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что ГНСС широко применяется и на стадии строительства высотных зданий.
В качестве примера приведем [14], в которой с использованием ГНСС обеспечена вертикальность высотного здания при строительстве. Более детальный анализ возможностей обеспечения вертикальности высотных зданий с помощью ГНСС приведен в [15]. Здесь проанализированы экспериментальные
результаты сравнения оптического вертикального проектирования и ГНССизмерений в режиме реального времени при строительстве башен-близнецов
Европейского центрального банка во Франкфурте. Все приведенные работы
доказывают высокую эффективность ГНСС-технологий в решении задач,
связанных с высотным строительством. Однако следует отметить, что необходимость установки антенн ГНСС непосредственно над точкой измерений
ограничивает их применение и таким образом использование ГНСС является
наиболее эффективным в качестве источника опорных данных и контрольных
измерений.
Еще одним современным и набирающим популярность методом является
наземное лазерное сканирование [16]. Преимуществом этого метода измерений является огромная избыточность измерения, благодаря которой появляется возможность выполнять построение точных трехмерных моделей инженерных сооружений. Сложности возникают при обработке данных наземного
лазерного сканирования. Большая избыточность данных требует сложных алгоритмов фильтрации данных, удаления грубых ошибок и пр. В задачах мониторинга наземное лазерное сканирование пока что используется эпизодически.
Трудности возникают при сопоставлении результатов сканирования в различных циклах. На сегодняшний день наиболее удачным считается подход, при
котором на сооружении располагают специальные марки, координаты которых определяют электронным тахеометром. Впрочем, исследования по наземному лазерному сканированию развиваются довольно интенсивно, и вскоре
мы ожидаем появление новых подходов и методик по проведению мониторинга с использованием этого метода.
Отдельно следует сказать об использовании современных высокоточных
датчиков наклона. Так, в [17] приведены результаты мониторинга высотных
зданий с помощью системы таких датчиков. Наблюдения на первом этапе
выполнялись на стадии строительства. Полученные результаты измерений
были использованы для уточнения проектной модели здания и дальнейшего
мониторинга на стадии эксплуатации. Главный недостаток систем датчиков
состоит в том, что они не являются самостоятельными источниками информации. Для получения полной картины перемещения здания необходима
дополнительная информация для фиксации пространственного положения
датчика, которая может быть получена с помощью ГНСС или электронного
тахеометра.
Поскольку все современные методы измерений обладают как преимуществами, так и недостатками, ключ к решению проблемы геодезического мониторинга высотных зданий следует искать в комплексном использовании
различных средств измерений. Такой подход получил название автоматизированных систем геодезического мониторинга и реализован во многих зарубежных проектах. Классическим примером комбинирования различных средств
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измерений являются [18, 19], где изложена структура и подход к организации
системы мониторинга самого высокого здания мира — Башни Халифа — на
стадии строительства.
Приведенный анализ свидетельствует о широких перспективах применения современных геодезических технологий и методов в задачах мониторинга
высотных сооружений. Очевидно, что данное направление является весьма актуальным и требует всестороннего анализа и дальнейших детальных исследований.
Целью представленной работы является анализ возможностей и эффективности современных геодезических технологий при решении задачи мониторинга высотных зданий на примере результатов геодезического мониторинга пространственных перемещений высотного торгово-офисного центра в
Киеве.
Высотное строительство в Киеве интенсивно развивается в течение последних десяти лет. За это время был возведен ряд высотных жилых комплексов (высотой до 130 м), а также ряд зданий офисного назначения. Известно,
что Киев находится в достаточно сложных геологических условиях, и поэтому
для всех зданий высотой свыше 100 м проектом обязательно предусматривается выполнение геодезического мониторинга за пространственными перемещениями здания в течение первых двух лет после введения в эксплуатацию. В нашем случае объектом исследования стал торгово-офисный центр «Гулливер»
(рис. 1), расположенный в центральной части города и имеющий высоту 161 м.
Здание в плане имеет форму вытянутого эллипса с ориентацией большой оси в
направлении северо-запад — юго-восток.

Рис. 1. Торгово-офисный центр «Гулливер», г. Киев (Режим доступа:
https://3dwarehouse.sketchup.com/model.html?id=87aa91f23bbeada4b244696c7491b9fe)

Постановка задачи геодезического мониторинга начинается с установления необходимой точности измерений. В случае высотных зданий такая задача
является довольно сложной, поскольку действующая нормативная документаEngineering research and examination of buildings. Special-purpose construction
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ция относит высотные здания к категории высотного строительства и, соответственно, все величины не нормируются, а определяются расчетным путем. Для
назначения точности геодезического мониторинга можно исходить из требований обеспечения допустимого отклонения от вертикали при строительстве
здания. Однако и для такой величины существует несколько вариантов расчета [1]. Были выбраны наиболее известные модели расчета:

δ1 = 4,55 3 H 2 ; δ 2 = 0,5 H ; δ3 = 0,167 H ; δ 4 = 2,82 H ,
где Н — высота здания, м.
В этих моделях коэффициенты подобраны таким образом, что при подстановке величины Н в метрах расчетную величину получают в миллиметрах. Для
наглядности выполненные расчеты приведены в графическом виде на рис. 2.

Рис. 2. Графики допустимых отклонений от вертикали для различных моделей
расчета

В геодезии принят следующий критерий определения точности геодезического мониторинга:
m = 0,2δ.
Иными словами, погрешность мониторинга должна быть не больше одной
пятой от величины допустимого перемещения. Если мы возвратимся к рис. 2,
то очевидно, что наименьшие допустимые перемещения на высоте 160 м допускает модель три (30 мм), следовательно погрешность мониторинга не должна
превышать 6 мм.
В соответствии с проектом мониторинг здания выполнялся раз в полгода.
Для выполнения геодезического мониторинга пространственных перемещений здания было принято решение использовать технологии ГНСС, которые
обеспечивают необходимую точность определения координат в плане. Проектом была предусмотрена установка двух пунктов принудительного центрирования на крыше здания. На этих пунктах на период наблюдений стационарно
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устанавливались ГНСС-антенны. Наблюдения выполнялись непрерывно в течении суток. В качестве исходной системы координат использовалась Городская система координат г. Киева, пункты которой определены в Национальной
референцной системе координат УСК-2000, ориентация и масштаб которой
соответствуют системе координат ITRF2000 на эпоху 2005 г.
Всего было выполнено пять циклов наблюдений. Здесь мы представим и
проанализируем результаты первых трех циклов. Все наблюдения можно разделить на зимние и летние. Летние наблюдения проводились в июле, а зимние
в декабре. По продолжительности каждый цикл длился одни сутки, в течение
которых непрерывно выполнялись ГНСС-измерения с частотой 30 с. В качестве окончательных координат принималось среднее значение координат за
сутки. Первый зимний цикл был принят в качестве исходного, и все остальные
наблюдения сравнивались с ним. Перемещения в летний и зимний периоды
относительно начального цикла определялись как разница средних значений
координат. Для оценки точности выполненных измерений по результатам отклонений от среднего значения были получены средние квадратические погрешности определения приращений координат базовых линий. С этой целью
были вычислены отклонения от средних значений по формулам:
лето
∆X iлето = X iлето − X сред
;

лето
∆Yi лето = Yi лето − Yсред
;

зима
зима
ΔX iзима = X iзима − X сред
; ΔYi зима = Yi зима − Yсред
.

Получены следующие оценки погрешностей определения координат:
в летний период m X лето = 0,0052 м, mY лето = 0,0049 м и в зимний период
m X зима = 0,0043 м, mY зима = 0,0059 м, которые соответствуют паспортной
точности оборудования ГНСС.
Поскольку точность определения координат соответствует также необходимой точности определения перемещения (6 мм), то были определены компоненты крена здания. Результаты определения крена приведены в таблице.
Результаты определения крена в летний и зимний периоды
Период
Лето
Зима
Лето-Зима

DX, м
0,0605
0,0577
0,0028

DY, м
–0,0059
–0,0164
0,0105

Крен, м
0,0608
0,0600
0,008

Общая величина крена сооружения составляет 60 мм. Важно отметить, что
величина зафиксированного крена фактически не изменилась за год, что свидетельствует о стабилизации деформационного процесса. Анализ компонентов крена показывает, что в направлении, перпендикулярном длинной стороне
здания, перемещения в летний и зимний периоды отличаются в среднем на
10 мм.
Для большей наглядности представим результаты определенных отклонений по координатным осям за сутки с часовым интервалом в графическом виде
на рис. 3 и 4.
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Рис. 3. Суточные перемещения ГНСС-антенны в зимний и летний периоды в направлении оси X

Рис. 4. Суточные перемещения ГНСС-антенны в зимний и летний периоды в направлении оси Y

Если в направлении оси X перемещения в летний и зимний периоды носят
случайный характер, то в направлении оси Y перемещения имеют четко выраженные систематические отклонения. Полученные результаты наводят на
мысль о влиянии внешних воздействий на здание. Поскольку в рассмотренных
случаях ветровое воздействие не было существенным, сделано предположение о влиянии температуры на геометрию здания [3, 12], а зафиксированные
вариации крена вызваны односторонним нагревом одной из сторон здания.
В период летних наблюдений среднесуточная температура составляла 20 °C, а
в период зимних наблюдений — –10 °C. В такой ситуации мы имеем дело не с
креном, а с изгибом конструкции здания. Схема образования изгиба конструкции от температурного воздействия приведена на рис. 5. На широтах Киева
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максимальное температурное воздействие направлено как раз перпендикулярно длинной стороне здания, что соответствует именно изменению координаты
Y. Для определения изгиба недостаточно выполнить измерения только в верхней точке здания. Достоверная фиксация изгиба возможна минимум по пяти
точкам, которые равномерно расположены по высоте здания.
t
ΔY

ΔZ
ΔX

Z

X
Y

Рис. 5. Возникновение изгиба здания от температурного воздействия

Ввиду того, что дополнительная установка точек не была предусмотрена, было предложено определить изгиб здания с помощью метода наземного
лазерного сканирования. Метод позволяет построить поверхность здания с
точностью, достаточной для определения деформационных характеристик.
Для сканирования поверхности здания в летний и зимний периоды был использован лазерный сканер Leica ScanStation 2, который позволяет воссоздать поверхность сканирования с погрешностью 2 мм. Поскольку в плане
здание является симметричным относительно продольной оси, то для выяснения характера деформации достаточно выполнить сканирование одной
стороны здания.
По результатам сканирования наиболее сложным этапом является сравнение между собой двух моделей, полученных в летний и зимний период. Имея
построенные поверхности по результатам сканирования в двух циклах, появляется возможность построения композитной поверхности, которая представляет рельеф изменения координат поверхности здания. Построение композитной поверхности выполняют следующим образом:
загрузка облака точек летнего цикла сканирования;
предварительная обработка данных;
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создание триангуляционной модели (TIN-модель1) по методу триангуляции Делоне, редактирование модели;
загрузка облака точек зимнего цикла сканирования;
предварительная обработка данных;
создание триангуляционной модели (TIN-модель2) по методу триангуляции Делоне, редактирование модели;
создание композитной поверхности.
При создании композитной поверхности используют две TIN-модели и
точки пересечения ребер TIN-моделей между двумя поверхностями. Отметками в композитной поверхности являются отклонения координат в направлении перпендикулярном поверхности фасада здания. Таким образом, полученная композитная поверхность позволяет исследовать изменение геометрии
поверхности.
Полученная по результатам сканирования композитная поверхность приведена на рис. 6, где отклонения поверхности
от предыдущего цикла пропорциональны
яркости точек поверхности. Анализируя
отклонения, можно убедиться, что в нижней и центральной частях здания величины отклонений находятся в пределах
точности измерений, которая составляет
3...4 мм. Наиболее интересные результаты
зафиксированы в верхней части здания.
В самом верху здания на высоте 110...
150 м зафиксированы перемещения в
диапазоне 11...13 мм. Остается открытым
вопрос, являются ли эти отклонения результатом дополнительного крена, который произошел в течение полугода, или
же это изгиб здания вследствие влияния
Рис. 6. Композитная поверхность
температуры окружающей среды. Для отклонений поверхности здания межпроверки этой гипотезы построим ги- ду двумя циклами сканирования
стограмму распределения полученных
отклонений. Далее, аппроксимируем гистограмму функцией распределения
нормального закона. В случае наличия именно крена отклонения должны быть
симметричными и подчиняться нормальному распределению. Построенная
гистограмма и варианты аппроксимации различными законами распределения
приведены на рис. 7.
На рис. 7 для примера показана аппроксимация различными законами
распределения, в т.ч. нормальным законом распределения, логистическим законом распределения, законом распределения Вейбулла и пр. Даже визуальный анализ рис. 7 показывает, что отклонения не подчиняются нормальному
распределению, а следовательно, зафиксированное различие кренов в зимний
и летний периоды является изгибом и предположительно вызвано влиянием
температуры.
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Рис. 7. Гистограмма распределения отклонений поверхности здания

Таким образом, комплексное использование современных геодезических
технологий для решения задач геодезического мониторинга подтверждает
свою высокую эффективность. Главным выводом следует считать, что для
решения сложных, ответственных задач необходимо использовать различные
типы измерительной аппаратуры. Технологии ГНСС являются эффективными
при определении глобальных перемещений сооружений. С другой стороны,
данные наземного лазерного сканирования позволяют определять специфические виды деформаций, такие как изгиб.
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R.V. Shul’ts, A.A. Annenkov, N.V. Kulichenko
EXPERIENCE OF USING MODERN TECHNOLOGIES IN THE TASKS
OF HIGH-RISE BUILDINGS GEODETIC MONITORING
The results of geodetic monitoring of a high-rise building using modern geodetic
techniques are presented. The analysis of the possibilities and perspectives of modern
geodetic techniques application, such as GNSS technologies, electronic robotic total
stations, terrestrial laser scanning and systems of sensors are submitted. The bending
study of a high-rise building in the center of Kiev with the height of 161 m was made.
For determination of a high-rise building bending GNSS technology was used. GNSS
antennas were installed on the roof of the building. Observations were carried out at
each cycle during the day. With the help of GNSS technologies the total tilt of the building was determined and periodic variations of the building tilt were fixed. The size of the
bending was averaged at 60 mm with the variations near 10 mm. Based on the results of
the monitoring it has been suggested that the changes in the value of the building tilt are
the result of the impact of seasonal temperature changes. In this case, the tilt variations
represent the bending along the axis of the maximum temperature exposure. The temperature effect on the constructions of high-rise buildings was investigated. For the bend
determination method of terrestrial laser scanning was used. Basing on the data of the
terrestrial laser scanning three-dimensional model of the building surface has been constructed. After comparing the results of three-dimensional models of a building surface in
two seasons the bend value of the building, in which the upper part was 13 mm bended,
was determined. The studies confirmed that when we carry out the geodetic monitoring
of large and complex objects we must use different types of modern geodetic equipment
to provide a complete picture of structures deformation.
Key words: high-rise building, building tilt, bending of a building, thermal effects,
GNSS technologies, terrestrial laser scanning, geodetic monitoring
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Н.П. Лукутцова, А.А. Пашаян, Е.Н. Хомякова
БГИТУ
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДОБАВОК
НА ОСНОВЕ ТРАВИЛЬНЫХ РАСТВОРОВ, СОДЕРЖАЩИХ
СОЛИ ЖЕЛЕЗА, НА СТРУКТУРУ И ПРОЧНОСТЬ
МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА
Приведены результаты использования отработанных травильных растворов сталепрокатных заводов, содержащих соли железа, в качестве наномодифицирующих добавок для изделий на основе цементного вяжущего. Показана
эффективность действия рассматриваемых добавок на структуру и прочность
мелкозернистого бетона (МЗБ). При использовании предлагаемых добавок в количестве 0,32 % от массы цемента на 28-е сут естественного твердения прочность
МЗБ возрастает в 1,8 раза за счет дополнительного образования гидросиликатов, уплотнения структуры и уменьшения общей пористости цементной системы
в 2 раза.
Ключевые слова: наномодифицированные добавки, травильные растворы,
соли железа, мелкозернистый бетон, структура бетона, прочность при сжатии

Современные тенденции развития строительной индустрии связаны с применением новых высокоэффективных материалов при использовании ресурсои энергосберегающих технологий их получения [1].
В распоряжении Правительства РФ1 в числе приоритетных направлений
по охране окружающей среды указывается необходимость развития систем использования вторичных ресурсов, в т.ч. переработка отходов. Таким образом,
применение техногенных промышленных материалов в качестве компонентов,
улучшающих характеристики строительных изделий, является актуальным направлением для исследований [2—10].
При этом известно, что применение наномодифицирующих добавок является очень актуальным, так как их использование позволяет целенаправленно
регулировать структуру материалов на микро- и наноуровнях [11—18].
В производственной деятельности сталепрокатных заводов (СПЗ) в процессе удаления ржавчины с поверхности стали ее обрабатывают растворами
кислот.
Химизм процесса травления углеродистой стали в растворе соляной кислоты описывается следующими уравнениями (1)—(6):
(1)
fe 2 o3 +6hCi → 2feCi3 +3h 2 o;
fe3o 4 +8hCi → 2feCi3 +feCi 2 +4h 2 o;

(2)

feo+2hCi → feCi 2 +h 2 o;

(3)

1
Об экологической доктрине Российской Федерации: постановление Правительства РФ от
31 августа 2002 г. № 1225р // Российская газета. 2002. № 176 (3044).
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Fe+2HCI → FeCI 2 +2 [˜ ];

(4)

2FeCI3 +2 [ Н ] → 2FeCI 2 +2HCI;

(5)

(6)
2feCi3 +fe → 3feCi 2 .
В результате солянокислого травления образуются растворы с высоким
содержанием хлоридов железа (II) и (III) — отработанные травильные растворы (ТР). В этой связи, учитывая эколого-экономическую важность проблемы
утилизации невостребованных отработанных ТР, актуальным и перспективным направлением как с научно-технической, так и с экологической точек
зрения являются исследования по их использованию в качестве добавок для
изделий из мелкозернистого бетона (МЗБ).
В настоящее время в литературе представлен большой объем научно-технической информации по различным типам и видам добавок к бетонам (чаще
всего комплексных) широкого профиля действия.
Среди большого разнообразия основными следует признать добавки, повышающие прочность бетона, так как это достигается за счет уплотнения его
структуры. Процесс гидратации носит сложный, многостадийный характер и
зависит от множества факторов, в т.ч. от качественно-количественного состава
и размеров частиц, являющихся центрами кристаллизации.
Целью работы является исследование влияния добавок на основе ТР, содержащих соли железа, на структуру и прочность МЗБ.
В качестве добавки использовали отработанные солянокислые ТР Орловского сталепрокатного завода плотностью 1,35 г/см3 с суммарным содержанием солей железа (II) и (III) 200...350 г/л и соляной кислоты 20...60 г/л.
Сочетанием различных инструментальных методов исследования определен химический состав солянокислых ТР.
Методом потенциометрического титрования определено суммарное содержание солей железа и кислоты. Фотоколориметрическим методом определено содержание катионов железа (II) и (III)2. Содержание кислоты определялось по разности результатов потенциометрического (суммарное содержание
кислых компонентов в добавке) и фотоколориметрического измерений [19].
Результаты исследований обобщены в табл. 1.
Табл. 1. Количественный состав отработанных солянокислых ТР
Компонент отработанных ТР

FeCI2

FeCI3

HCI

Содержание, г/л

325,0

12,0

16,7

По данным гранулометрического анализа методом лазерной дифракции
на анализаторе Zetatrac, Microtrac (США) средний диаметр частиц в добавке
составляет 0,2 мкм. При этом доля частиц в диапазоне от 0,01 до 0,1 мкм составляет 8,8 %; от 0,1 до 0,5 мкм — 76,2 %; от 0,5 до 1 мкм — 4,3 %; от 1 до
3 мкм — 10,7 % (рис. 1).
2

ПНД Ф 14.1:2:4.50—96. Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой
концентрации общего железа в питьевых, поверхностных и сточных водах фотометрическим
методом с сульфосалициловой кислотой. М. : ФБУ «ФЦАО», 2011. 22 с.
Research of building materials

95

1/2016

Рис. 1. Гистограмма распределение частиц по размерам в добавке

В составе добавки содержание гидрозолей с размером частиц 38...576 нм
составляет 85,1 %. В щелочной среде происходит их коагуляция и наночастицы, распределяясь равномерно по всему объему, выполняют роль центров кристаллизации. Такое же действие оказывают и железосодержащие
компоненты, входящие в состав добавки. Они вступают в обменное взаимодействие с продуктами гидратации цементного теста, в результате чего
на молекулярном уровне образуются нерастворимые кристаллы гидроксидов
железа (II) и (III) [18].
Таким образом, добавки на основе ТР, содержащие соли железа, можно
отнести к наномодифицирующим.
Исследование влияния добавок на основе солей железа на структуру и
прочность цементных изделий осуществляли на образцах цементного камня
(ЦК) и МЗБ.
Образцы ЦК и МЗБ изготавливали на основе портландцемента марки
ЦЕМ I 42,5 Н производства п. Костюковичи (Могилевская обл., Республика Беларусь). Химический состав, % по массе: CaO — 61,9; SiO2 — 20,67;
Al2O3 — 4,88; MgO — 5,71; SO3 — 3,64; Fe2O3 — 2,4; Na2O — 0,30; K2O– 0,90;
TiO2 — 0,27; прочие — 0,29. Минеральный состав, % по массе: C3S — 19,8;
C2S — 35,0; C3A — 4,6; C4AF — 7,9. Удельная поверхность — 330...
370 м2/кг. Нормальная густота — 27...28 %. В качестве заполнителя МЗБ использовали кварцевый песок ООО «АгроСтройИнвест» (Брянск) с модулем
крупности 1,5.
Добавки вводили с водой затворения в смеси, необходимой для получения
цементного теста нормальной густоты, в количестве 0,16...0,64 % (в пересчете
на сухое вещество) от массы цемента.
Определение и расчет прочности образцов МЗБ проводили в соответствии
с ГОСТ 10180—20123.
Тепловую обработку образцов проводили в лабораторной пропарочной
камере КПУ-1М по режиму: подъем температуры до 70 °С в течение 3 ч, выдержка при температуре 70 °С — 4 ч, снижение температуры в течение 3 ч.
3

ГОСТ 10180—2012. Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам. М. :
Стандартинформ, 2012. 35 с.
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Структуру контрольных и наномодифицированных образцов ЦК исследовали методом сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) на приборе
TESCAN MIRA 3 LMU и азотной порометрии на приборе Sorbi-M.
По данным СЭМ, установлено, что образец ЦК с добавкой на основе ТР
(рис. 2, б) отличается более плотной структурой относительно контрольного
образца ЦК (рис. 2, а).

а
б
Рис. 2. Микроструктуры ЦК (×100): а — контрольный образец; б — образец с добавкой

солянокислых ТР (0,32 % от массы цемента)

При введении предлагаемой наномодифицирующей добавки в ЦК в количестве 0,32 % от массы цемента объем пор размером менее 94,6 нм уменьшается от 0,008 до 0,004 см3/г, т.е. в 2 раза, вследствие того, что добавка оказывает
кольматирующее действие. Так же происходит уменьшение удельной поверхности пор, определенной методом БЭТ (Брунауэра, Эммета, Теллера) от 3,9
до 2,1 м2/г. Распределение пор по размерам, в соответствии с классификацией,
принятой IUPAC, в образцах ЦК приведено в табл. 2.
Табл. 2. Распределение пор по размерам в образцах ЦК
Распределение пор

Образец, %
Контрольный

С добавкой, содержащей соли железа

Мезопоры (2...50 нм)

7,6

76,6

Макропоры (более 50 нм)

92,4

23,4

По данным рентгенофазового анализа (рис. 3) установлено, что при введении наномодифицирующих добавок на основе ТР, количество портландита уменьшается, об этом свидетельствует снижение интенсивности линий
Сa(OH)2 (a, нм: 0,427; 0,335; 0,246; 0,182) [20], что приводит к предотвращению щелочной коррозии и способствует долговечности изделий.
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а
б
Рис. 3. Рентгенограммы ЦК: а — контрольный образец; б — образец с добавкой солянокислых ТР (0,32 % от массы цемента)

Анализ минерального состава контрольного (рис. 4, а) и модифицированного (рис. 4, б) образцов показал, что при введении в состав ЦК солянокислых
ТР происходит увеличение содержания гидратированных силикатных минералов C3S и C2S.

а

б
Рис. 4. Минеральный состав образцов ЦК: а — контрольный образец; б — образец с

добавкой солянокислых ТР (0,32 % от массы цемента)

В контрольном образце ЦК (рис. 5, а) отчетливо видны пластинчатые
структуры, характерные для портландита, тогда как в образце с добавкой солянокислых ТР (рис. 5, б) пластинчатые структуры не наблюдаются.
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а
б
Рис. 5. Микроструктуры ЦК (×10 000): а — контрольный образец; б — образец с
добавкой солянокислых ТР (0,32 % от массы цемента)

В присутствии катионов Fe2+ и Fe3+ и анионов CI– формируются напряженно деформированные структуры гидросиликатов кальция (см. рис. 5, б), прорастающие друг в друга, уплотняющие систему и способствующие значительному повышению прочности, что согласуется с результатами [21].
Образцы ЦК с разным содержанием добавки на различных сроках и условиях твердения обладают следующими значениями прочности (табл. 3).
Табл. 3. Прочность ЦК на различных сроках и условиях твердения
Прочность на сжатие, МПа
ВоздушноСодержание
Твердение
Через 28 сут
Образец
влажностные
добавки, %
в условиях тепло- после тепловой
условия твердения
вой обработки
обработки
3 сут
28 сут
Контрольный
—
51,5
62,0
49,9
68,4
0,16
45,8
96,5
—
—
С добавкой
0,32
44,0
121,2
73,2
149,7
0,64
47,6
96,9
—
—

Установлено, что оптимальное содержание добавки, обеспечивающее
максимальную прочность, составляет 0,32 % от массы цемента. При этом на
ранних сроках твердения (3 сут) она оказывает замедляющее влияние на процесс гидратации по сравнению с контрольным составом. Однако на 28-е сут
твердения в воздушно-влажностных условиях прочность на сжатие образцов с добавкой превосходит контрольный состав почти в 2 раза и составляет
121,2 МПа.
Анализ результатов, полученных после пропаривания, показал, что
прочность на сжатие увеличивается по сравнению с контрольным составом
в 1,5 раза, а через 28 сут после пропаривания — в 2,2 раза.
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Экспериментально показано, что зависимости прочности на сжатие R и
прочности на растяжение при изгибе Rtb МЗБ от содержания добавки носят
экстремальный характер (табл. 4).
Табл. 4. Прочность МЗБ на 28-е сут твердения в воздушно-влажностных условиях
Образец
Контрольный
С добавкой

Содержание
добавки, %
—
0,16
0,32
0,64

Прочность на
сжатие, МПа
21,3
27,9
38,5
27,6

Прочность на растяжение
при изгибе, МПа
6,70
6,94
7,71
6,90

Оптимальное содержание добавки, обеспечивающее максимальное значение R, составляет 0,32 % от массы цемента. На 28-е сут твердения в воздушновлажностных условиях R образцов МЗБ с добавкой превосходит контрольный
состав в 1,8 раза и составляет 38,5 МПа, тогда как значение Rtb превосходит
контрольный состав на 15,0 %.
Выводы. Экспериментально обоснована возможность уплотнения и упрочнения структуры цементных изделий за счет использования добавок на основе
солей железа.
На основании рентгенофазового анализа и проведенной СЭМ установлено, что в присутствии солянокислых ТР, содержащих соли железа, формируются структуры гидросиликатов кальция, уплотняющие систему и способствующие значительному повышению прочности на сжатие.
Доказано, что рассматриваемая добавка, оказывает направленное воздействие на формирование структуры ЦК за счет уменьшения общей пористости
цементной системы. При этом происходит уменьшение пор с размером более
50 нм в 3 раза и увеличение объема пор с размером от 2 до 50 нм в 10 раз, что
обусловливает существенное повышение прочности ЦК и МЗБ.
Экспериментально определено оптимальное содержание добавки, которое
обеспечивает максимальное увеличение прочности образцов МЗБ. При содержании добавки 0,32 % от массы цемента прочность на сжатие увеличивается
от 21,3 до 38,5 МПа, т.е. в 1,8 раза, а прочность на растяжение при изгибе возрастает на 15 %.
Библиографический список
1. Володченко А.А., Загороднюк Л.Х., Прасолова Е.О., Ахмед А.А., Кулик Н.В., Коломацкий А.С. Проблема рационального природопользования // Вестник Белгородского государственного технического университета им. В.Г. Шухова. 2014. № 6. С. 7—10.
2. Баженов С.И., Алимов Л.А. Высококачественные бетоны с использованием отходов промышленности // Вестник МГСУ. 2010. № 1. С. 226—230.
3. Ramesh M., Karthic K.S., Karthikeyan T., Kumaravel A. Construction materials from
industrial wastes — a review of current practices // International Journal of Environmental
Research and Development. 2014. No. 4. Pp. 317—324.
4. Pati D.J., Iki K., Homma R. Solid waste as a potential construction material for costefficient housing in India // 3rd World Conference on Applied Sciences, Engineering &
Technology. Kathmandu, 2014. Pp. 240—245.
100

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2016. № 1

Строительное материаловедение

5. Орешкин Д.В. Проблемы строительного материаловедения и производства строительных материалов // Строительные материалы. 2010. № 11. С. 6—9.
6. Алфимова Н.И., Черкасов В.С. Перспективы использования отходов производства керамзита в строительном материаловедении // Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. 2010. № 3. С. 21—24.
7. Булдыжов А.А., Алимов Л.А. Самоуплотняющиеся бетоны с наномодификаторами на основе техногенных отходов // Промышленное и гражданское строительство.
2014. № 8. С. 86—88.
8. Alfimova N.I., Sheychenko M.S., Karatsupa S.V., Yakovlev E.A., Kolomatskiy A.S.,
Shapovalov N.N. Features of application of high-mg technogenic raw materials as a
component of composite binders // Research Journal of Pharmaceutical, Biological and
Chemical Sciences. 2014. No. 5. Vol. 5. Pp. 1586—1591.
9. Шаповалов Н.Н., Калатози В.В., Юракова Т.Г., Яковлев О.А. Композиционные
вяжущие с использованием техногеного алюмосиликатного сырья // Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. 2015.
№ 3. С. 44—48.
10. Тухарели В.Д., Акчурин Т.К., Чередниченко Т.Ф. Эффективный модифицированный бетон с использованием отходов нефтепереработки для монолитного строительства // Вестник Волгоградского архитектурно-строительного университета. Строительство и архитектура. 2014. № 37 (56). С. 112—120.
11. Лесовик В.С., Строкова В.В. О развитии научного направления «наносистемы
в строительном материаловедении» // Строительные материалы. 2006. № 9. С. 93—101.
12. Фиговский О.Л., Бейлин Д.А., Пономарев А.Н. Успехи применения нанотехнологий в строительных материалах // Нанотехнологии в строительстве: научный Интернет-журнал. 2012. Т. 4. № 3. С. 6—21. Режим доступа: http://nanobuild.ru/ru_RU/journal/
Nanobuild_3_2012_RUS.pdf. Дата обращения: 15.10.2015.
13. Яковлев Г.И., Полянских М.С., Мачюлайтис Р., Керене Я., Малайшкене Ю., Кизиневич О., Шайбадуллина А.В., Гордина А.Ф. Наномодифицирование керамических материалов строительного назначения // Строительные материалы. 2013. № 4. С. 62—64.
14. Lukuttsova N.P., Pykin A.A. Stability of nanodisperse additives based on metakaolin //
Glass and Ceramics. 2015. Vol. 71. No. 11. Pp. 383—386.
15. Lukuttsova N.P., Lesovik V.S., Postnikova O.A., Gornostaeva E.Y., Vasunina S.V.,
Suglobov A.V. Nano-disperse additive based on titanium dioxide // International Journal of
Applied Engineering Research. 2014. No. 22. Vol. 9. Pp. 16803—16811.
16. Lukuttsova N., Pykin A. Application of nanodispersed schungite as functional concrete
admixture // Scientific Israel. Technological Advantages. 2010. Vol. 12. No. 3. Рр. 40—43.
17. Пыкин А.А. Свойства и структура бетона с добавкой нанодисперсного шунгита // Технология бетонов. 2011. № 3. С. 52—54.
18. Хомякова Е.Н., Пашаян А.А., Лукутцова Н.П. Исследование свойств цементного камня, наномодифицированного добавками на основе солей железа // Международный научно-исследовательский журнал. 2015. № 5—2 (36). С. 111—113.
19. Винникова О.С., Лукашов С.В. Потенциометрирование отработанных железосодержащих травильных растворов // Вестник Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности. 2010. № 5. С. 112—116.
20. Овчаренко Г.И., Гильмияров Д.И. Фазовый состав автоклавных известковозольных материалов // Известия высших учебных заведений. Строительство. 2013.
№ 9 (657). С. 28—33.
21. Тараканов О.В., Белякова Е.А. Влияние тонкодисперсных активных добавок
на свойства наполненных цементных композиций // Роснаука. Строительство. 2013.
№ 4. Режим доступа: http://www.rusnauka.com/12_KPSN_2013/Stroitelstvo/4_135868.
doc.htm. Дата обращения: 11.11.2015.
Research of building materials

101

1/2016
Поступила в редакцию в сентябре 2015 г.
О б а в т о р а х : Лукутцова Наталья Петровна — доктор технических наук, профессор, заведующая кафедрой производства строительных конструкций, Брянский
государственный инженерно-технологический университет (БГИТУ), 241037,
г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, д. 3, 8 (4832) 74-05-13, natluk58@mail.ru;
Пашаян Арарат Александрович — доктор химических наук, профессор, заведующий кафедрой химии, Брянский государственный инженерно-технологический
университет (БГИТУ), 241037, г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, д. 3, 8 (4832) 64-9914, pashayan_ararat@mail.ru;
Хомякова Екатерина Николаевна — аспирант кафедры производства строительных конструкций, Брянский государственный инженерно-технологический
университет (БГИТУ), 241037, г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, д. 3, 8 (4832) 74-0513, kat-himik@inbox.ru.
Д л я ц и т и р о в а н и я : Лукутцова Н.П., Пашаян А.А., Хомякова Е.Н. Исследование
влияния добавок на основе травильных растворов, содержащих соли железа, на структуру и прочность мелкозернистого бетона // Вестник МГСУ. 2016. № 1. С. 94—104.
N.P. Lukuttsova, A.A. Pashayan, E.N. Khomyakova
INVESTIGATION OF THE EFFECT OF ADDITIVES ON THE BASIS OF PICKLING
SOLUTIONS CONTAINING IRON SALTS ON THE STRUCTURE AND STRENGTH
OF FINE CONCRETE
The modern tendencies of construction industry development are connected with
the use of new high-efficient materials with the application of resource- and energysaving technologies of their generation. The use of industrial man-made products as the
components improving the characteristics of construction products is now a promising
field of research.
The article presents the results of the use of waste pickling solutions of steel rolling
factories, containing salts of iron as nanomodified additives for the products based on cement binder. The effectiveness of the influence of the considered additives on the structure and strength of fine-grained concrete is shown. If using this additive in the amount
of 0.32 % from the mass of cement for 28 days of natural hardening, the fine concrete
strength is growing by 1.8 times due to additional formation of hydrosilicates, densification of structure and reduction of the total porosity of the cement system by 2 times.
Key words: nanomodified additives, pickling solutions, iron salts, fine grained concrete, concrete structure, compressive strength
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Безопасность строительных систем.
Экологические проблемы в строительстве.
Геоэкология
УДК 691:504.054
К.Г. Пугин, Я.И. Вайсман, М.Г. Бояршинов
ПНИПУ
Математическое моделирование эмиссии
тяжелых металлов в водные объекты
из строительных материалов, полученных
на основе отходов производства
При вовлечении отходов производства в качестве сырья для получения строительных материалов возникают риски повышения экологической техногенной нагрузки на объекты окружающей среды. Эти риски связаны с возможной эмиссией тяжелых металлов из строительных материалов при их использовании. Рассмотрен один
из инструментов, позволяющий прогнозировать данную эмиссию в зависимости от
кислотности среды и времени пребывания материала в среде. Основой математической модели послужили экспериментальные данные, полученные при определении
миграционной активности металлов из цементобетонов в водные растворы. Предлагаемая модель позволяет делать прогноз техногенного воздействия на окружающую
среду и соизмерять это воздействие с ассимиляционной возможностью природной
среды района применения строительных материалов. Это позволит производить
эффективную оценку создаваемых и применяемых технологий утилизации отходов
производства с учетом условий эксплуатации получаемых материалов.
Ключевые слова: математическое моделирование, отходы производства,
эмиссия загрязняющих веществ, строительные материалы, тяжелые металлы, водные объекты

В настоящее время отходы производства рассматриваются в качестве альтернативы первичным природным ресурсам при изготовлении строительных
материалов и изделий из них [1, 2]. Использование отходов производства в
строительной отрасли позволяет снизить экологическую нагрузку на объекты
окружающей среды и население как следствие снижения объемов размещаемых в окружающей среде неутилизируемых отходов и уменьшения использования первичных природных ресурсов.
Вместе с тем из практики известно, что при контакте с агрессивными
природными средами строительных материалов, полученных на основе или
с добавлением отходов производства, наблюдается миграция из них загрязняющих веществ, в частности тяжелых металлов (ТМ) [3—5]. Обычно ТМ в
строительных материалах, полученных из отходов производства, находятся
в неподвижной форме, однако возможны условия, при которых возрастает
их миграционная способность. Выполненными нами ранее исследованиями
[6—8] экспериментально установлено, что миграция ТМ увеличивается при
изменении кислотности рН окружающей среды, образовании новых поверхностей контакта строительного материала с агрессивными средами, нахождении
© Пугин К.Г., Вайсман Я.И., Бояршинов М.Г., 2015
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материала в них под воздействием механических нагрузок, циклов замораживания и прочих воздействиях, сопровождаемых нарушениями сплошности материалов. Миграция ТМ существенным образом влияет не только на состояние
окружающей среды и здоровье населения, но и на основные параметры строительных изделий, полученных из отходов, такие как прочность, коррозионная
стойкость и иные физико-механические свойства, определяющие временной
ресурс их использования [9—12]. В этой связи возникает объективная необходимость в научно-обоснованном прогнозе скорости и интенсивности миграционных процессов ТМ.
В настоящее время оценка негативного воздействия на объекты окружающей среды строительных материалов, полученных из отходов, основывается,
как правило, на эмпирических данных и, соответственно, требует значительных
временных и материальных затрат. Полученная информация имеет ограниченный и запаздывающий характер, не позволяет оперативно произвести оценку и прогнозировать это воздействие, своевременно принимать необходимые
управленческие решения. Использование математического моделирования позволяет решать подобного класса задачи с минимальными материальными и
временными затратами, дает значительный объем достоверной информации
о концентрациях отдельных веществ и продуктов их взаимодействия, предоставляет возможность делать прогнозные оценки рассматриваемых процессов
на долгосрочную перспективу [13—15]. В настоящей работе предлагается математическая модель эмиссии ТМ из строительных материалов на примере
цементобетона полученного на основе отходов производства в водные среды,
позволяющая учесть основные закономерности изменения концентрации ТМ
в водонасыщенных средах, окружающих строительные конструкции, изготовленные с использованием отходов промышленности, разработать инструментарий для решения задачи прогнозирования последствий воздействия техногенной нагрузки на окружающую среду.
Частным подходам по моделированию процессов миграции поллютантов
в окружающую среду из отходов промышленности посвящен целый ряд работ
отечественных ученых и зарубежных исследователей (Р.А. Кулматов, 1982;
А.К. Прокофьев, 1983; И.А. Лапин, 1988; Benedetti, 1996; Lores Pennock, 1998;
Lofts S., 2000; В.А. Мироненко, 2000, В.А. Соколова, 2008).
Миграция ТМ из строительных конструкций и материалов возможна при
непосредственном их контакте с жидкостями, в частности с водными объектами (атмосферные осадки, грунтовые воды, реки и озера). Типичными примерами могут являться железобетонные сооружения, щебень в дорожных основаниях, в асфальте и цементобетоне. В первом приближении моделирования
миграционных процессов используются положения теории процесса массопереноса «свободного гидроксида кальция» из цементобетона в жидкость, обусловленного «выщелачиванием» переносимого компонента из твердой фазы
в жидкую [16—19].
Основой математической модели послужили экспериментальные данные, полученные при определении миграционной активности металлов из цементобетонов в водные растворы с рН = 4,8 (аммонийно-ацетатный буфер) и
рН = 7 (дистиллированная вода) [6—8]. Рассматривался процесс эмиссионного
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поступления ванадия из твердой фазы (под твердой фазой понимаются фрагменты цементобетона, содержащего в качестве крупного и мелкого заполнителя шлак — отходы доменного производства) в жидкость.
Принимается ряд допущений (гипотез):
S
1) концентрации CvS ванадия и CCa
кальция в цементобетоне постоянны в
пределах рассматриваемого промежутка времени.
2) скорость изменения концентрации CV ванадия в жидкости пропорциональна разности концентраций CvS − Cv с коэффициентом пропорциональности kV;
3) скорость изменения концентрации CCa кальция в жидкости пропорциоS
нальна разности концентраций ( CCa
− CCa ) с коэффициентом пропорциональности kCa;
4) скорость изменения показателя pH кислотности жидкости пропорциональна содержанию концентрации CCa кальция в жидкости с коэффициентом
пропорциональности kpH;
5) химическая реакция образования ванадата кальция описывается уравнением Cao+v2 o5 = Ca ( vo3 )2 .
Соотношение для молярных масс ванадия и кальция (без учета молярной
массы кислорода) определяется выражением
40,078Ca +2 ⋅ 50,94v = ( 40,078+2 ⋅ 50,94 )Cav .
2
Таким образом, массовая доля кальция в нерастворимом соединении ванадата кальция составляет
=
a 40,078
=
141,958 0, 28232 ,
массовая доля ванадия в том же соединении равна
b = 1 − a = 101,88 141,958 = 0,71768;
6) скорость изменения концентрации CCaV ванадата кальция в жидкости
S
пропорциональна концентрации CCa
кальция (если концентрация кальция
ниже допустимого значения) или концентрации CvS ванадия (если концентрация ванадия ниже допустимого значения) с коэффициентом пропорциональности kCaV;
7) скорость поступления ванадия из бетона в жидкость увеличивается с
ростом показателя pH кислотности жидкости и уменьшается из-за образования нерастворимого соединения ванадата кальция Ca ( vo3 )2 , блокирующего
поровые отверстия в бетоне.
Согласно принятым гипотезам изменение концентраций ванадия, кальция
и ванадата кальция, а также показателя кислотности pH в жидкости представляется в виде
kCavbCCa a , CCa < aCv b;
dCv
(1)
= kv ( CvS − Cv ) − 
dt
kCav Cv , CCa ≥ aCv b;
kCav CCa , CCa < aCv b;
dCCa
S
(2)
= kCa ( CCa
− CCa ) − 
dt
kCav aCv b , CCa ≥ aCv b;

(

)

dCCav  kCav CCa a , CCa < aCv b;
=
dt
kCav aCv b , CCa ≥ aCv b;
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d
ph = kph CCa .
dt
В дифференциальных уравнениях (1) и (2) коэффициенты

(4)

kv = e fv ( ph − 7,0) − gv CCa ;

(5)

kCa = e fCa ( ph − 7,0) − gCa CCa

(6)

зависят, в свою очередь, от показателя pH кислотности среды и концентрации
CCa кальция в жидкости для более точного описания явлений, наблюдаемых в
экспериментах: параметры fV и fCa регулируют увеличение скорости эмиссии
ванадия и кальция из бетона при повышении кислотности жидкости; параметры gV и gCa влияют на снижение скорость эмиссии ванадия и кальция из бетона при повышении концентрации CCa кальция в жидкости.
Экспоненциальные зависимости коэффициентов (5) и (6) выбраны для
усиления влияния значений кислотности pH среды и концентрации CCa на изменение скоростей изменения концентраций CV и CCa, поскольку линейные зависимости вида kv= f v ( ph − 7,0 ) − g v CCa и kCa= f Ca ( ph − 7,0 ) − g Ca CCa не позволили получить результаты, адекватные данным натурных измерений.
Результативность математической модели (1)—(4) определяется удовлетворительным выбором набора коэффициентов kV, kCa, kCaV, kpH, fV, fCa, gV и gCa.
Для верификации математической модели (подбора подходящих значений
перечисленных параметров) используются данные экспериментального определения концентрации ванадия в жидких модельных средах [6], приведенные
в табл. 1.
Табл. 1. Экспериментальные значения концентрации ванадия в жидкой среде в
зависимости от времени пребывания образца, кг/м3∙10–3
Номер
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Условия эксперимента

Продолжительность эксперимента, сут
0

1

3

5

7

10

20

30

1

Шлаковый щебень
в дистиллированной воде

0 0,303 0,511

2

Цементобетон
на шлаковом щебне
в дистиллированной воде

0 0,045 0,065 0,094 0,083 0,081 0,075 0,04

3

Шлаковый щебень
в ацетатно-аммонийном
буфере (рН 4,8)

0 0,903 1,181 1,457 1,588 1,54 1,183 0,935

4

Цементобетон
на шлаковом щебне
в ацетатно-аммонийном
буфере (рН 4,8)

0 0,605 0,825 0,841 0,845 1,171 1,164 0,857

0,5

0,416 0,086 0,073 0,035
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Точное решение системы обыкновенных дифференциальных уравнений
(1)—(4) невозможно, поэтому для получения решения целесообразно использовать численную схему интегрирования Рунге — Кутты [20], имеющей четвертый порядок погрешности аппроксимации:
 K1 =
f ( xk , yk ) ;

K = f  x + h , y + h K ;
k
1
 k
 2
2
2 



h
h 

 K 3 = f  xk + , yk + K 2  ;
2
2 


 K = f ( x + h, y + hK ) ;
k
k
3
 4
h

yk +1 =yk + ( K1 + 2 K 2 + 2 K 3 + K 4 ) .

6


Для проведения расчетов принято содержание: ванадия в цементобетоне — CvS = 0,92 кг/м3 (учтено содержание ванадия в шлаке и содержание шлака в цементобетоне), свободного кальция в межпоровом пространстве цеменS
тобетона — CCa
= 1, 29 кг/м3 (начало этапа разложения высокоосновных соединений цементобетона), a = 0,28232, b = 0,71768.
Начальные значения искомых величин в жидкости: СV = 0,0 кг/м3, CCa =
= 0,0 кг/м3, CCaV = 0,0 кг/м3.
Для приведенных в табл. 1 данных подобраны значения коэффициентов
математической модели (1)—(4), в наилучшей степени аппроксимирующие
данные экспериментальных измерений (табл. 2, номер эксперимента соответствует данным табл. 1).
Табл. 2. Значения коэффициентов модели
Номер

kV

kCa

kCaV

kpH

fV

fCa

gV

gCa

1

0,469⋅10–8 0,162⋅10–8 0,331⋅10–5 0,716⋅103 0,189⋅103 0,576⋅10–3 0,852⋅10–3 0,761⋅10–3

2

0,577⋅10–9 0,201⋅10–9 0,520⋅10–5 0,888⋅103 0,550⋅103 0,900⋅10–3 0,405⋅10–3 0,788⋅10–3

3

0,115⋅10–7 0,331⋅10–8 0,618⋅10–5 0,155⋅104 0,216⋅102 0,727⋅10–3 0,735⋅10–3 0,607⋅10–3

4

0,729⋅10–8 0,202⋅10–8 0,702⋅10–5 0,139⋅105 0,173⋅101 0,839⋅10–2 0,136⋅10–2 0,232⋅10–2

На рис. 1—9 приведены эволюции концентрации ванадия в жидкости и
показателя pH кислотности (щелочности) жидкой среды, полученные в результате численного решения системы обыкновенных дифференциальных уравнений (1)—(4), а также экспериментальные значения, определенные при проведении экспериментов.
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Рис. 1. Зависимость от времени t, сут, концентрации CV, кг/м3, ванадия в жидкости
и экспериментальные значения той же концентрации □ при использовании шлакового
щебня в дистиллированной воде

Рис. 2. Зависимость от времени t, сут, показателя кислотности pH жидкости при
использовании шлакового щебня в дистиллированной воде
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Рис. 3. Зависимость от времени t, сут, концентрации CV, кг/м3, ванадия в жидкости
и экспериментальные значения той же концентрации □ при использовании бетона на
шлаковом щебне в дистиллированной воде

Рис. 4. Зависимость от времени t, сут, показателя кислотности pH жидкости при
использовании бетона на шлаковом щебне в дистиллированной воде
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Рис. 5. Зависимость от времени t, сут, концентрации CV, кг/м3, ванадия в жидкости
и экспериментальные значения той же концентрации □ при использовании шлакового
щебня в ацетатно-аммонийном буфере (рН 4,8)

Рис. 6. Зависимость от времени t, сут, концентрации CV, кг/м3, ванадия в жидкости
и экспериментальные значения той же концентрации □ при использовании бетона на
шлаковом щебне в ацетатно-аммонийном буфере (рН 4,8)

Для оценки погрешности d полученных решений целесообразно использовать чебышевское определение нормы=
d max C ( ti ) − Ciexp , как правило,
ti

применяемое при оценке адекватности результатов вычислительного моделирования (табл. 3, номер эксперимента соответствует данным табл. 1), где
C(t) — найденное из решения дифференциальной задачи распределение концентрации рассматриваемого вещества (ванадия); Ciexp — фактическое значение концентрации того же вещества; ti — момент времени проведения эксперимента.
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Табл. 3. Погрешности модели d, определенные на основе чебышевской нормы,
полученные с использованием данных экспериментальных измерений
Номер эксперимента

1

Погрешность модели

0,119⋅10

2
–3

3

0,132⋅10

–4

0,484⋅10

4
–4

0,934⋅10–4

По итогам моделирования разработан и зарегистрирован программный
комплекс № 2015610613 «Вычислительное моделирование концентрации ТМ,
эмитируемых строительными материалами на основе отходов промышленности, в жидких средах». Начальное окно работы программного комплекса и
пример работы представлены на рис. 7 и 8.

Рис. 7. Начальное окно работы программного комплекса

Рис. 8. Пример работы программного комплекса

Выполненное в настоящей работе построение математической модели
миграции металлов из элементов строительных конструкций позволяет количественно описать экспериментально зафиксированные и статистически обработанные временные зависимости концентрации ТМ (в частности, ванадия) в
растворах воды и модельных средах. Всестороннее изучение фундаментальных
качественных и количественных зависимостей поступления ТМ в кислые (щелочные) и нейтральные растворы, а также в модельные жидкости, учет влияния формы, размера и химического состава частей строительных элементов,
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построение уравнений кинетики взаимодействия подвижных форм ионов ТМ
дает возможность сформулировать адекватную действительности постановку
дифференциальной краевой задачи, описывающей эволюцию концентрации ТМ
в кислых (щелочных) и нейтральных растворах, методика решения которой возможна на основе приближенных (численных) методов прикладной математики.
Математическое моделирование процесса миграции ТМ, базирующееся на
фундаментальных законах физики, химии, механики жидкости и газа, корректных методах численного решения краевых задач, позволяет делать прогноз
негативного воздействия на геосферные оболочки и соизмерять это воздействие с ассимиляционной возможностью природной среды региона применения строительных материалов, полученных на основе отходов производства.
Это позволит производить эффективную оценку создаваемых и применяемых
технологий утилизации отходов производства с учетом условий эксплуатации
строительных материалов.
Библиографический список
1. Dijkstra J.J., Meeusse J.C.L., van der Sloot H.A., Comans R.N.J. A consistent
geochemical modelling approach for the reactive transport of major and trace elements in
MSWI bottom ash // Appl. Geochem. 2008. No. 32 (6). Pp. 1544—1562.
2. Eikelboom E., Ruwiel E., Goumans J.J.J.M. The building materials decree: an example of a Dutch regulation based on the potential impact of materials on the environment //
Waste Manage. (Oxford) 2001. No. 21 (3). Pp. 295—302.
3. Fthenakis V., Wang W., Kim C.H. Life cycle inventory analysis of the production of
metals used in photovoltaics // Renew. Sustain. Energy Rev. 2009. No. 13 (3). Pp. 493—517.
4. Quintelas C., Rocha Z., Silva B. et al. Removal of Cd(II), Cr(VI), Fe(III) and Ni(II)
from aqueous solutions by an E. coli biofilm supported on kaolin // Chem. Engineering J.
July 2009. 149. 1-3. pp. 319—324.
5. Jackobsen H., Kristoferrsen M. Case studies on waste minimization practices in
Europe / Topic report — European Topic Centre on Waste // European Environment Agency.
February 2002. No. 2.
6. Пугин К.Г., Волков Г.Н. Вопросы экологии использования твердых отходов черной металлургии в строительных материалах // Строительные материалы. 2012. № 8.
С. 54—56.
7. Pugin K.G., Vaisman Y.I. Methodological approaches to development of ecologically
safe usage technologies of ferrous industry. Solid waste resource potential // World Applied
Sciences Journal (Special Issue on Techniques and Technologies). Berlin : Springer, 2013.
No. 22. Рр. 28—33.
8. Пугин К.Г., Мальцев А.В. Исследование возможности переработки металлургических шлаков в Пермском крае путем производства тротуарной плитки //
Фундаментальные исследования. 2013. № 1—2. С. 419—421.
9. Kendall Alissa, Keoleian Gregory A., Lepech Michael D. Materials design for
sustainability through life cycle modeling of engineered cementitious composites // Materials
and Structures. 2008. Vol. 41. No. 6. Pp. 1117—1131.
10. Bhander G.S., Christensen T.H., Hauschild M.Z. EASEWASTE — life cycle
modeling capabilities for waste management technologies // Int. J. Life Cycle Assess. 2010.
15. Pp. 403—416.
11. Gаbler H.E., Gluh K., Bahr A., Utermann J. Quantification of vanadium adsorption
by German soils // J. Geochem. Explor. 2009. 103 (1). Pp. 37—44.
12. Пугин К.Г. Тяжелые металлы в отходах черной металлургии // Молодой ученый. 2010. № 5—1. С. 135—139.
114

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2016. № 1

Безопасность строительных систем. Экологические проблемы в строительстве. Геоэкология

13. Батракова Г.М., Бояршинов М.Г., Горемыкин В.Д. Модель для расчета рассеивания эмиссии с территории захоронения твердых бытовых отходов // Геоинформатика.
2005. № 2. С. 43—49.
14. Батракова Г.М., Бояршинов М.Г., Ташкинова И.Н. Методика математического
моделирования биоразложения нитробензола и анилина в почве // Фундаментальные
исследования. 2014. № 12—9. С. 1855—1861.
15. Балабанов Д.С., Бояршинов М.Г. Рассеяние отработанных газов автотранспорта
над городской территорией. Saarbrucken : LAMBERT Academic Publishing, 2012. 120 с.
16. Федосов С.В., Румянцева В.Е., Хрунов В.А., Аксаковская Л.Н. Моделирование
массопереноса в процессах коррозии бетонов первого вида (малые значения числа
Фурье) // Строительные материалы. 2007. № 5. С. 70—71.
17. Федосов С.В., Румянцева В.Е., Касьяненко Н.С., Красильников И.В.
Теоретические и экспериментальные исследования процессов коррозии первого вида
цементных бетонов при наличии внутреннего источника массы // Строительные материалы. 2013. № 6. С. 44—47.
18. Каюмов Р.А., Федосов С.В., Румянцева В.Е., Хрунов В.А., Манохина Ю.В.,
Красильников И.В. Математическое моделирование коррозионного массопереноса гетерогенной системы «жидкая агрессивная среда — цементный бетон». Частные случаи
решения // Известия Казанского государственного архитектурно-строительного университета. 2013. № 4 (26). С. 343—348.
19. Федосов С.В., Румянцева В.Е., Касьяненко Н.С. Физико-химические основы
жидкостной коррозии второго вида цементных бетонов // Строительство и реконструкция. 2010. № 4 (30). С. 74—77.
20. Корн Г., Корн Т. Справочник по математике. 4-е изд. М. : Наука, 1977. 832 с.
Поступила в редакцию в октябре 2015 г.
О б а в т о р а х : Пугин Константин Георгиевич — кандидат технических наук, доцент кафедры автомобилей и технологических машин, Пермский национальный
исследовательский политехнический университет (ПНИПУ), 614990 г. Пермь,
Комсомольский пр-т, д. 29, 8 (342) 219-80-67, 123zzz@rambler.ru;
Вайсман Яков Иосифович — доктор медицинских наук, профессор, научный
руководитель кафедры охраны окружающей среды, Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ), 614990 г. Пермь,
Комсомольский пр-т, д. 29, 8 (342) 219-80-67, 123zzz@rambler.ru;
Бояршинов Михаил Геннадьевич — доктор технических наук, профессор кафедры автомобилей и технологических машин, Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ), 614990 г. Пермь, Комсомольский
пр-т, д. 29, 8 (342) 239-14-92, 9128841776@mail.ru.
Д л я ц и т и р о в а н и я : Пугин К.Г., Вайсман Я.И., Бояршинов М.Г. Математическое
моделирование эмиссии тяжелых металлов в водные объекты из строительных материалов полученных на основе отходов производства // Вестник МГСУ. 2016. № 1.
С. 105—117.
K.G. Pugin, Ya.I. Vaysman, M.G. Boyarshinov
Mathematical modeling of the emission of heavy metals inTO water
bodies from building materials derived from production waste
At the present time industrial waste is considered to be an alternative to primary natural resources when producing construction materials and products. The use of industrial
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waste in the construction branch allows reducing ecological load on the environment and
population as a result of reducing the amount of unrecyclable waste and reducing the
use of primary natural resources.
Though when involving waste products as raw material in the preparation of building materials there occur environmental risks of anthropogenic impact increase on the
environment. These risks are related to possible emission of heavy metals from construction materials in use. The article describes a tool which allows predicting this issue,
depending on the acidity of the medium, the residence time of the material in the environment. The experimental data obtained in determining the migration activity of metals
from cement concretes to aqueous solutions served as the basis for the mathematical
model. The proposed model allows us to make a prediction of anthropogenic impact on
the environment and commensurate this impact with the possibility of assimilation of the
environment area where the building materials are applied. This will allow conducting an
effective assessment of the created and applied technologies of waste disposal, taking
into account the operating conditions of the materials produced.
Key words: mathematical modeling, production waste, emission of pollutants, construction materials, heavy metals, water objects
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УДК 697.1
О.Д. Самарин
НИУ МГСУ
ОБОСНОВАНИЕ УПРОЩЕННОГО МЕТОДА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОПОТЕРЬ ЧЕРЕЗ ПОДЗЕМНЫЕ ЧАСТИ
ОГРАЖДЕНИЙ ЗДАНИЯ
Рассмотрен приближенный расчет двумерного температурного поля грунта с
наружной стороны подземной части здания с помощью аналитического решения
дифференциального уравнения теплопроводности методом источников и стоков
с учетом имеющихся граничных условий. Представлены результаты определения
сопротивления теплопередаче зон пола по грунту на основании полученного температурного поля. Проведено сравнение указанных результатов с нормативными
требованиями, приведенными в СП 50.13330.2012, а также с данными численных
расчетов других авторов, использующих конечно-разностную аппроксимацию уравнения теплопроводности с учетом промерзания грунта. Показано, что требования
СП 50.13330.2012 являются физически обоснованными, а численные расчеты также могут быть описаны полученной в данной работе аналитической зависимостью
при надлежащем выборе числовых коэффициентов с сохранением инженерного
вида расчетной методики.
Ключевые слова: теплопотери, сопротивление теплопередаче, подземная
часть, промерзание грунта, зона пола

Точный расчет теплопотерь через подземные части наружных стен и полы
по грунту имеет первостепенное значение для определения мощности системы
отопления подвальных помещений. И хотя доля этой тепловой нагрузки в общих энергозатратах здания, как правило, невелика [1], требуемые параметры
внутреннего микроклимата должны поддерживаться и в этом случае. Кроме
того, в последнее время расширилось строительство объектов с увеличенными размерами заглубленных в грунт частей, например, подземные автостоянки
или расширенный объем технических помещений.
Традиционно в нашей стране трансмиссионные теплопотери через подземные конструкции определялись путем разбиения последних на зоны, начиная от уровня Земли, причем для каждой зоны устанавливалось свое сопротивление теплопередаче. Такой подход сохранился и в последнем действующем
нормативном документе — СП 50.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 23-02—2003 "Тепловая защита зданий"», а также в пособии [2].
При всей своей упрощенности такая методика использовалась достаточно длительное время и не приводила к сколько-нибудь существенным ошибкам. Однако процесс теплопередачи через массив грунта является все же достаточно
сложным, и совершенствование его расчета с получением более точных инженерных рекомендаций сохраняло актуальность. В то же время опять-таки
в силу больших математических затруднений, значительных работ в этой области до недавнего времени было немного. В этой связи можно упомянуть,
например, [3], где приводится одно из аналитических решений данной задачи.
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Тем не менее в последние годы появились фундаментальные исследования, результаты которых приведены в [4—9], где рассматриваемая проблема
решается путем численного моделирования с использованием дифференциальных уравнений теплопередачи в грунте, и даже с учетом фазовых переходов содержащейся в нем влаги. Получаемые данные являются весьма точными
и принимают во внимание все основные влияющие на процесс факторы, хотя
и не всегда имеют инженерную форму. За рубежом подобные вопросы также
рассматривались при сходной постановке задачи и методах решения. Однако
там внимание уделяется отоплению подвальных помещений [10—16] и теплопередаче в различного рода заглубленных в грунт теплообменных аппаратах
[17—19].
Но и существующие упрощенные рекомендации, приведенные в СП
50.13330.2012 и [2], могут иметь научное обоснование. Рассмотрим упрощенную постановку задачи по расчету стационарного двумерного температурного
поля массива грунта. Такая схема будет хорошо выполняться для протяженных зданий с достаточно заглубленными подвалами. Ее изображение показано
на рис. 1. Сущность упрощения состоит в том, что выделяется четвертьбесконечный массив, заключенный между горизонтальной и вертикальной полуплоскостями, соответствующими поверхности грунта и внешней поверхности
подвальной стены. Для учета теплообмена со стороны подвального помещения и наружного воздуха вводятся дополнительные условные слои толщиной
δв = λ/αв и δн = λ/αн, м, где λ — теплопроводность массива грунта, Вт/(м·К);
αв и αн — коэффициенты полного теплообмена между подвальной стеной и помещением и между грунтом и окружающей средой, Вт/(м2·К) соответственно.
Тогда при вычислении тепловых потоков и сопротивлений теплопередаче в качестве расчетных должны приниматься температуры именно на границах этих
вспомогательных слоев, увеличивающих объем исследуемого массива. На
рис. 1 данные слои изображены без заливки, в отличие от грунта, показанного
серым цветом.

Рис. 1. Расчетная схема теплопередачи через массив грунта
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После этого можно использовать граничные условия 1-го рода, задавая
на вспомогательных поверхностях постоянные температуры, равные температуре внутреннего воздуха в подвале tв и расчетной температуре наружного
воздуха tн. Поскольку распространение теплоты в твердых телах для стационарных условий подчиняется уравнению Лапласа и рассматривается двумерный случай, данную задачу можно решать методом источников и стоков.
Для четвертьбесконечного массива с линиями равного потенциала, представляющими собой прямые, пересекающиеся в критической точке, как это
представлено на рис. 1, в роли источника должен выступать точечный вихрь.
Тогда линии тока, вдоль которых происходит распространение теплоты, оказываются концентрическими окружностями с центром в критической точке.
Их длина составит l = πr/2, где r — радиус окружности. Поэтому для каждой
линии тока можно записать выражение, позволяющее определить локальную
плотность теплового потока q′, Вт/м2:
λ
2λ
q ′ = ( tв − tн ) =
(1)
( tв − tн ) .
l
πr
Если теперь выделить элементарную трубку тока толщиной dr, удельный
тепловой поток через трубку dQl, Вт/м, на 1 м длины массива, измеряемой перпендикулярно плоскости изображения, будет равен
2λ
dQl = q′dA =
(2)
( tв − tн ) dr ,
πr
где dA = dr1, м2/м — удельное поперечное сечение трубки тока. Интегрируя
по граничной поверхности между радиусами r1 и r2, находим общий линейный
тепловой поток между двумя линиями тока Q1–2, Вт/м:
r2

r 
2λ
2λ
(3)
( t в − t н ) dr = ( t в − t н ) ln  2  ,
πr
π
 r1 
r1
откуда по определению сопротивления теплопередаче вычисляем его среднее
значение для участка поверхности стены шириной δ между r1 и r2:
π ( r2 − r1 )
(t − t ) A
πδ
R1− 2 = в н 1− 2 =
=
, м2·К/Вт.
(4)
Q1− 2
2λ ln ( r2 r1 ) 2λ ln ( r2 r1 )
Легко видеть, что разность температур в полученное выражение уже не
входит. Воспользуемся теперь им для получения конкретных значений R1–2, и
сопоставим с требованиями СП 50.13330.2012. Поскольку ширина зоны в этом
случае равна 2 м, принимаем δ = 2, а среднюю теплопроводность грунта возьмем на уровне λ = 1,2 Вт/(м·К), также по данным СП 50.13330.2012. Очевидно,
что при этом для первой зоны r1 = δв, для следующих — ri+1 = ri + 2. Близкие
подходы к решению задачи о распространении теплоты на примере наружного
угла здания были реализованы автором в [20]. Отсюда находим
p
.
(5)
Ri =
 ri + 2 
1, 2ln 

 ri 
На рис. 2 показано сравнение результатов расчета по формуле (5), отмеченных черными маркерами, с нормативной величиной Ri (сплошная линия).
Q1− 2 = ∫
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Рис. 2. Сопоставление результатов расчета по формуле (5) и требований СП
50.13330.2012

При этом, строго говоря, поскольку четвертая зона формально имеет неопределенную ширину и локализацию, охватывая часть подвала, оставшуюся
после выделения трех первых зон, выражением (5) для вычисления R4 непосредственно пользоваться нельзя. Однако можно задать некоторую разумную
величину, в данном случае r4 = 10, r5 = 12 м, исходя из ширины существующих
зданий. В этом случае рис. 2 демонстрирует хорошее совпадение, если взять
δв = r1 = 0,7 м. При λ = 1,2 Вт/(м·К) это соответствует значению αв = 1,2/0,7 =
= 1,7 Вт/(м2·К).
На рис. 3 сопоставлены значения, полученные по зависимости (4) с одним
из вариантов расчетов, содержащихся в [5]. Формулу (5) здесь непосредственно
использовать уже нельзя, поскольку при вычислениях в [5] была использована
другая теплопроводность грунта, а именно 0,28 Вт/(м·К) для талого и 0,34 Вт/
(м·К) — для мерзлого, поэтому приходится вернуться к общему выражению.
Как и в предыдущем случае, маркерами показаны значения, полученные по
предлагаемой упрощенной зависимости, т.е. (4), а сплошная линия обозначает данные [5] с соответствующим пересчетом из единиц коэффициента теплопередачи к сопротивлению. Легко видеть, что наблюдается достаточно хорошее качественное и даже количественное совпадение, если считать величину
δв = r1 = 0,15 м, что соответствует αв = (0,34 + 0,28)/(2·0,15) = 2,07 Вт/(м2·К),
т.е. значению того же порядка, что и при сравнении с нормативными требованиями.
Аналогичной получается картина и при сопоставлении с другими вариантами из [4] и [5]. Таким образом, можно сделать вывод, что соотношение (4)
на самом деле является достаточно универсальным и способно описывать как
нормативные значения, приведенные в СП 50.13330.2012, которые в силу этого являются все же в определенной мере физически обоснованными, так и результаты численных расчетов при надлежащем выборе числовых коэффициентов. Причем значение αв около 2 Вт/(м2·К) является наиболее подходящим при
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определении величины δв = r1, поскольку при этом наблюдается максимальное
совпадение сравниваемых уровней Ri. Следовательно, применение формулы
(4) позволяет повысить точность расчета теплопотерь через подземные части
ограждений, сохраняя при этом простоту и инженерный характер традиционной методики, приведенной в СП 50.13330.2012. Конечно, она формально не
учитывает конкретных особенностей конструктивного решения ограждений,
контактирующих с грунтом, а также того обстоятельства, что в реальных условиях фактически наблюдается не двумерный, а трехмерный характер распространения теплоты и соответствующий вид температурного поля, но проведенное в работе сопоставление показывает возможность таких допущений.
В сочетании с простотой и многолетним опытом использования это является
существенным преимуществом, что, разумеется, не исключает применения более совершенных подходов при необходимости детальных расчетов или для
особо сложных объектов.

Рис. 3. Сравнение данных [5] и результатов расчетов по выражению (4)
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SUBSTANTIATION OF THE SIMPLIFIED METHOD OF DETERMINING HEAT LOSSES
THROUGH UNDERGROUND PARTS OF BUILDING ENCLOSURES
Currently, the successful development of construction industry depends on the
improved energy performance of buildings, structures and facilities, as well as on the
quality assurance of the indoor climate. The approximate calculation of two-dimensional
temperature field of the ground outside the underground part of the building is considered using the analytical solution of differential equation of thermal conduction by the
method of sources and sinks according to the existing boundary conditions. This problem
is a very high-priority task now because of actualization of building standards in Russian
Federation and because of the increasing demands to safety and security of heat supply.
That’s why it is very important to find a simple but accurate enough dependence for the
heat losses through the floor situated on the ground.
The results of the estimation of thermal resistance of floor areas on the ground
are presented on the basis of the obtained temperature field. The comparison of these
results with the regulatory requirements specified in SP 50.13330.2012, and with the
data of numerical calculations of other authors using finite difference approximation of
the thermal conduction equation with consideration of soil freezing is held. It is shown
that the requirements of the SP 50.13330.2012 are physically reasonable, and numerical
calculations can also be described by the analytical dependence obtained in this paper
with appropriate selection of the numerical coefficients with the preservation of engineering form of the calculation procedure. The obtained model is easy to use in engineering
practice especially during preliminary calculations. The presentation is illustrated with
numerical and graphical examples.
Key words: heat losses, thermal resistance, underground part, soil freezing, floor area
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УДК 697.7
А.А. Туник
ИРНИТУ
Математическая модель процессов
тепломассопереноса в плоском солнечном
коллекторе SUN 1
Приведена математическая модель процессов тепломассопереноса в плоском жидкостном солнечном коллекторе, на основе которой была разработана
новая гелиоустановка под названием SUN 1, имеющая оригинальную форму тепловоспринимающих трубок, позволяющую теплоносителю дольше находиться
под воздействием солнечной энергии, а следовательно нагреваться до большей
температуры, что, в свою очередь, увеличивает скорость его нагрева.
Ключевые слова: солнечный коллектор, солнечная радиация, теплоноситель, тепловоспринимающие трубки, математическая модель, термодинамические
характеристики, КПД коллектора, температура теплоносителя

Системы жизнеобеспечения играют огромную роль в жизни каждого современного человека. Сейчас уже тяжело представить себе жизнь без таких
благ цивилизации, как электричество, отопление и горячая вода. Однако далеко не каждый задается вопросом о том, откуда они берутся.
Ежегодное потребление угля в мире составляет примерно 3 млрд т. Одна
крупная теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) в среднем сжигает примерно 2 млн т
угля в год. Это и позволяет нам получать тепло и свет. Но мало кто задумывается о двух основных моментах.
Во-первых, все выбросы ТЭЦ являются токсическими веществами, негативно воздействующими на организм человека. Во-вторых, запасы ископаемого топлива конечны и постоянно уменьшаются, при этом потребление энергии
постоянно растет. Помимо этого во многих населенных пунктах существуют
проблемы с теплоснабжением, а в некоторых отдаленных и труднодоступных
районах отсутствует устойчивое энергоснабжение.
Кроме ТЭЦ существуют гораздо более экологически чистые источники
энергии или альтернативные источники энергии. К ним относятся вода, земля,
солнце, ветер, биотопливо и др. На данный момент в мире ведется активное
освоение данного вида энергетики.
Альтернативная энергетика, в частности солнечная энергетика, имеет
множество достоинств:
неиссякаемый источник энергии;
данные технологии легко интегрировать в уже существующие системы
энергоснабжения;
общедоступность возобновляемых ресурсов позволяет уменьшить зависимость стран от импорта традиционного вида топлива;
мобильность и автономность данных технологий позволяет использовать
их даже в самых труднодоступных местностях [1];
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возможность применения наукоемких технологий [2—5];
экологически чистое производство энергии [6].
Если воспользоваться атласом ресурсов солнечной энергии на территории
России О.С. Попеля, С.Е. Фрида [7], то можно увидеть, что во многих регионах
нашей страны уровень солнечной активности позволяет применять гелиоколлекторы. Однако анализ различных моделей плоских солнечных коллекторов
показал, что большинство из них малоэффективны в регионах с холодным климатом, при том что солнечная активность в большей части данных регионов
имеет высокий уровень. В связи с этим было проведено исследование на возможность внесения ряда существенных нововведений в конструкцию плоских
солнечных коллекторов, что позволит увеличить их эффективность и КПД.
Математическая модель плоского жидкостного солнечного коллектора
Уже не раз встречались случаи успешного применения математического
моделирования при исследовании процессов тепломассопереноса в различных
системах и средах [8—12]. На основе [13—16] была разработана математическая модель плоского жидкостного солнечного коллектора, благодаря которой можно исследовать процессы тепломассопереноса в плоском солнечном
коллекторе, а также рассчитать термодинамические параметры и КПД любой
модели гелиоустановок указанного типа.
В плоском солнечном коллекторе происходят теплопотери через верхнюю
Ut и нижнюю Ub части устройства, а также через его боковые стенки Uh, что
вместе составляет полный коэффициент теплопроводности, представленный в
виде следующего соотношения:
UL = Ut + Ub + Uh.

(1)

Расчет коэффициента теплопроводности Uh через боковые стенки коллектора это крайне сложная задача. Однако в правильно спроектированном
устройстве эти потери будут крайне малы, поэтому ими можно пренебречь.
Коэффициент теплопроводности через нижнюю часть солнечного коллектора рассчитывается по формуле

U b = 1 Rобщ ,

(2)

где Rобщ — суммарное сопротивление теплопроводности всех слоев, лежащих
ниже трубного узла м2∙°С/Вт, и согласно [7] находится по формуле
R0 =

d
d1 d2
+
+ ... + n ,
l1 l 2
ln

(3)

где δ — толщина слоя; λ — коэффициент теплопроводности слоя.
Из формулы (3) видно, что с увеличением толщины утеплителя увеличивается коэффициент теплопроводности через заднюю стенку коллектора.
Эмпирическое соотношение для коэффициента теплопроводности через
верхнюю часть коллектора было получено С.А. Клейном [14] на основе метода
Г.Ц. Хоттеля и Б.Б. Верца [15]:
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где N — число стеклянных покрытий; Та — температура окружающей среды, К;
Тр — температура поглощающей пластины, К; f = (1 − 0,04hw + 5 ⋅ 10−4 hw2 ) ×(1 + 0,058 N )
04hw + 5 ⋅ 10−4 hw2×) (1 + 0,058 N ); s — постоянная Стефана-Больцмана, Вт/м2⋅К4; ep — степень
черноты пластины; eg — степень черноты стекла; hw — коэффициент конвективной теплоотдачи в окружающую среду, Вт/м2⋅°C, определяется по формуле

h=
5,7 + 3,8v,
(5)
w
где v — скорость ветра, м/с.
Из формулы (4) видно, что с увеличением числа стеклянных покрытий
тепловые потери через верхнюю часть коллектора уменьшаются.
Режим работы солнечного коллектора описывается уравнением энергетического баланса, которое расчленяет энергию солнечной радиации на полезную энергию и потери. Воспользуемся основным уравнением баланса энергии
для солнечных коллекторов [13]:

{

}

Ac  HR ( ta )  b +  HR ( ta )  d= Qu + QL + Qs ,
(6)
где Ас — площадь коллектора; Н — плотность потока солнечного излучения
(прямого или рассеянного), падающего на единицу площади поверхности с
произвольной ориентацией; R — коэффициент перехода от плотности прямого
или рассеянного излучения к плотности потока излучения в плоскости ориентации коллектора; (τα) — приведенная поглощательная способность системы
покрытий относительно прямого и рассеянного излучения; Qu — тепловой поток, переданный рабочей жидкости коллектора (полезное тепло), Вт; QL — тепловые потери коллектора в окружающую среду путем излучения и конвекции, а также путем теплопроводности по опорам поглощающей пластины и
т.д. Потери вследствие отражения от покрытий учитываются членом (τα), Вт;
Qs — поток тепла, аккумулируемого коллектором, Вт.
На рис. 1, а [13] изображено ребро длиной (W – D)/2. Выделим элемент ребра единичной длины в направлении потока жидкости, ширина которого равна
∆x (рис. 1, б [13]).

Рис. 1. Баланс энергии для элемента ребра [13]
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Воспользуемся выражением, приведенным в [13] для плоского коллектора и описывающим поглощенную коллектором полезную энергию на единицу
длины в направлении потока жидкости:
qu′ =
(W − D ) F + D   S − U L (T f − Ta )  .

(7)

Из этого выражения в [13] выведено выражение
=
qu′ WF ′  S − U L (T f − Ta )  .

(8)

где F ′ — эффективность коллектора, равная

F′ =

1 UL

1
1
1 
W
+
+

 U L [ D + (W − D) F ] Cb pDi h foi 

,

(9)

где (W – D) — ширина изолированного ребра солнечного коллектора, т.е.
W — расстояние между трубами, м; D — диаметр трубы (рис. 2 [13]), м; F —
эффективность прямого ребра коллектора прямоугольного профиля; h foi —
коэффициент теплоотдачи от стенки трубы к жидкости; Di — внутренний диаметр трубы, м; Cb — проводимость соединения листа с трубой. Проводимость
соединения листа с трубой можно оценить, если известны коэффициент теплопроводности kb, средняя толщина слоя g и длина соединения b:

Cb =

kb b
.
g

(10)

Рис. 2. Размеры листа и трубы [13]

Проводимость может оказывать существенное влияние на рабочие характеристики коллектора. Экспериментально доказано, что простое крепление труб к
листу с помощью проволоки или струбцин приводит к существенному ухудшению характеристик коллектора. Необходим надежный контакт металлов, чтобы
сопротивление между листом и трубой не превышало 0,03 (м⋅°С)/Вт.
Вернемся к уравнению (9). Для большинства геометрических схем коллектора физический смысл параметра F ′ становится ясным, если принять во внимание, что знаменатель уравнения (9) представляет собой представление сопротивления переносу тепла от жидкости к окружающему воздуху. Это
сопротивление обозначим 1/Uo. С другой стороны, числитель представляет соSafety of building systems. Ecological problems of construction projects. Geoecology
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бой сопротивление переносу тепла от поглощающей пластины коллектора к
окружающему воздуху.
U
(11)
F′ = o .
UL
Другая трактовка F ′ следует из уравнения (8). Согласно этому уравнению, F ′ в некоторой точке представляет собой практически полное отношение фактически поглощенной энергии к полезной энергии, поглощенной в
случае, когда температура поглощающей пластины равна локальной температуре жидкости.
Вторая трактовка нуждается в пояснении. Рассмотрим идеализированный
случай:
когда интенсивность теплоотдачи от стенки трубы к жидкости бесконечно
велика h foi → ∞ или сопротивление теплоотдаче от стенки трубы к жидкости
равно нулю;
контакт между пластиной и трубой является идеальным, т.е. сопротивление переносу тепла от листа к трубе равно нулю;
пластина изготовлена из материала с бесконечно большой теплопроводностью.
При этих условиях температура пластины, очевидно, не зависит от x и равна локальной температуре жидкости. Кроме того, эффективность ребра F = 1.
Согласно уравнению (7), полезная энергия в этом случае будет максимальной
и равной

(

)

( qu )′max =W  S − U L (T f

− Ta )  .

(12)

Подставляя этот результат в уравнение (8), получим

=
F

qu′
≤ 1.
qu′ max

(13)

Для любой конструкции коллектора и любого расхода жидкости коэффициент F ′ является практически постоянной величиной. Единственными переменными в уравнении (9), которые могут зависеть от температуры, являются
отношения U L Cb , U L h foi и эффективность ребра F. Для большинства конструкций коллектора наиболее существенной из этих переменных будет F, но
и она не очень сильно зависит от температуры.
Полезная энергия на единицу трубы, определяемая уравнением (8), в конечном счете передается жидкости. Жидкость поступает в коллектор при температуре T foi и выходит при более высокой температуре T fo о . С помощью рис. 3
[13] баланс энергии для элемента жидкости на участке одной трубы длиной
Dy можно представить в виде
 pT f | y − mC
 pT f | y +Dy +Dyqu′ = 0,
mC

(14)

где m — массовый расход теплоносителя, кг/ч; Ср — теплоемкость теплоносителя, Дж/(кг∙К).
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Рис. 3. Баланс энергии для элемента жидкости [13]

Если разделим уравнение на Dy, найдем предел при Dy → ∞ и подставим
выражение (8) для qu′ , то получим
dT
 p f − WF ′  S − U L (T f − Ta )  =
(15)
mC

 0.
dy
Интегрируя это выражение в предположении, что F ′ и UL не зависят от y
(при граничном условии T f | y = 0 T f0i ), получим следующее распределение температуры:
T f − Ta − S U L
 p 
− U WF ′y mC
,
(16)
=e  L
T fi − Ta − S U L
где W — расстояние между трубками коллектора, м; F ′ — эффективность
коллектора; S — энергия солнечного излучения, поглощенного единицей поверхности, Дж; UL — полный коэффициент теплопередачи, Вт/м2∙°C; Ta — температура воздуха, К; Tf — температура жидкости, К.
Если длина коллектора в направлении потока равна L, то температуру
жидкости на выходе из коллектора T foi можно определить, заменяя y в выражении (16) величиной L.
Выразим из данного уравнения Tf:

T f −=
Tf − S U L e

 p 
− U LWF ′L mC

(T

fi

− Ta − S U L ) .

(17)

Получим необходимую нам формулу для вычисления температуры жидкости на выходе из коллектора Tf:

=
Tf e

 p 
− U LWF ′L mC

(T

fi

− Ta − S U L ) + Ta + S U L .

(18)

Для вычисления температуры жидкости на выходе из коллектора необходимо знать величину полного коэффициента теплопередачи коллектора.
Коэффициент теплоотдачи h foi характеризует интенсивность теплообмена между поверхностью тела и окружающей средой. Коэффициент α показывает, какое количество тепла передается от единицы поверхности стенки к
жидкости в единицу времени при разности температур между стенкой и жидкостью в 1 К.
Установлено, что коэффициент теплоотдачи зависит от многих факторов:
вида и режима движения жидкости, ее физических свойств, размеров и формы
стенки, шероховатости стенки. Определение h foi является основной задачей
расчета теплообменных аппаратов. Обычно коэффициент теплоотдачи определяют из критериальных уравнений, полученных преобразованием дифференSafety of building systems. Ecological problems of construction projects. Geoecology

131

1/2016
циальных уравнений гидродинамики и конвективного теплообмена методами
теории подобия.
Согласно положениям теории подобия конвективный теплообмен без изменения агрегатного состояния вещества в стационарных условиях может
быть описан критериальным уравнением вида
(19)
Nu = f(Re, Pr, Gr, Г, ...).
Критерий Нуссельта, входящий в уравнение (19), является определяемым.
При известном значении Nu коэффициент теплоотдачи может быть рассчитан
по формуле
Nul
,
h foi =
(20)
d
где d — диаметр трубок, м.
Коэффициент отвода тепла из коллектора FR представляет отношение фактической полезной энергии коллектора к полезной энергии, когда температура
всей поглощающей пластины равна температуре жидкости на входе:

(

) ,
(T − T )

GC p T f0o − T f0i

(21)
S − U L f i
a
0

где G — расход жидкости на единицу площади коллектора.
С учетом формулы (16) при y = L коэффициент FR можно также представить в виде
−U L F ′

GC p 
1 − e GC p  .
(22)
=
FR

UL 


Коэффициент FR никогда не может быть больше коэффициента F'.
Зная температуру теплоносителя на входе в коллектор T f0i , а также коэффициент отвода тепла FR, можно рассчитать полную полезную энергию плоского солнечного коллектора по следующей формуле:
QU = AFR  S − U L T f0i − Ta  .
(23)


Термодинамические характеристики и коэффициент полезного действия
(КПД) солнечного коллектора SUN 1
После анализа вышеописанной модели был разработан солнечный коллектор SUN 1 (SolarUnit 1) (рис. 4).
FR =

(

)

Рис. 4. Плоский жидкостный солнечный коллектор SUN 1
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Дальнейшее описание будет вестись по рис. 5.
6

2
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7
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Рис. 5. Солнечный коллектор SUN 1 в разрезе: 1 — стеклопакет; 2 — деревянные штапики; 3 — стальной лучепоглощающий лист; 4 — гребенка; 5 — медные трубки; 6 — фольга;
7 — утеплитель; 8 — корпус из фанеры; 9 — выходные патрубки

Корпус 8 солнечного коллектора SUN 1 выполнен из фанеры, покрытой
антикоррозионной мастикой.
Поверхность солнечного коллектора представляет собой светопрозрачную
изоляцию из стеклопакета 1, который закреплен деревянными штапиками 2.
Под стеком находится воспринимающая поверхность или абсорбер 3. Он представляет собой металлический лист, покрытый черной эмалью. Использование
стеклопакета, состоящего из двух стеклянных листов позволило сократить теплопотери через переднюю часть коллектора.
Медные трубки 5 имеют форму змеевика и присоединяются к медно-латунным гребенкам 4 с диаметром условного прохода 20 мм. Также коллектор
имеет четыре выходных патрубка 9, что позволяет использовать разные варианты подключения.
Внутренние стенки коллектора SUN 1 обклеены фольгой 6, как и лицевая
сторона утеплителя, что позволяет снизить теплопотери через боковые и задние стенки, кроме того, улучшено теплопоглощение трубок.
Утеплителем 7 в данном устройстве является поропласт [17]. Теплопроводность λ данного утеплителя составляет 0,036 Вт/м2·°С, что гораздо ниже,
чем у многих известных утеплителей. Кроме того, слой утеплителя в данном
коллекторе больше, чем у аналогов. Это позволит сократить тепловые потери
через заднюю стенку SUN 1.
Конструкция солнечного коллектора SUN 1 позволяет производить его
вскрытие, ремонт и замену отдельных его деталей.
Благодаря описанной выше математической модели, и в частности формуле (18), удалось установить, что при прочих равных условиях с увеличением
длины нагревательных трубок солнечного коллектора увеличивается время
нахождения теплоносителя в зоне нагрева, а следовательно, и его конечная
температура на выходе из солнечного коллектора увеличится. В свою очередь,
это увеличивает скорость нагрева теплоносителя гелиоустановкой.
Safety of building systems. Ecological problems of construction projects. Geoecology
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В связи с этим в конструкции SUN 1 была применена форма трубок в виде
змеевика. Такая форма позволяет увеличить длину трубок коллектора при
стандартном размере его корпуса.
На рис. 6 наглядно показана зависимость температуры на выходе из солнечного коллектора от длины трубок на примере солнечного коллектора SUN 1.

Рис. 6. График зависимости температуры теплоносителя на выходе из коллектора
от энергии, падающей на единицу поверхности и расхода теплоносителя при различных длинах труб

Для испытания солнечного коллектора SUN 1 был построен стенд (рис. 7),
на котором помимо него были размещены еще две гелиоустановки, а именно
плоский коллектор «Сокол» и вакуумный HY-CY.
После ряда экспериментов и сравнительных анализов
подтвердился тот факт, что в
солнечном коллекторе SUN 1
теплоноситель нагревался на
10...30 мин быстрее, чем в коллекторе «Сокол», имеющем
сходную конструкцию, а в некоторых случаях температура теплоносителя на выходе из коллектора SUN 1 была выше, чем
Рис. 7. Испытательный стенд солнечных
у коллектора HY-CY с более вы- коллекторов
соким КПД. При этом площадь
коллектора SUN 1 в два раза меньше, чем у двух других моделей.
В таблице приведены термодинамические характеристики и КПД гелиоустановки SUN 1 в разное время суток и при разных погодных условиях, рассчитанных по математической модели.
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Эффективность
прямого ребра
прямоугольного
профиля F

Коэффициент
теплоотдачи от
стенки трубы жидкости h fo i

Коэффициент
эффективности
коллектора F

Коэффициент отвода тепла FR

Полная полезная
энергия Qu, Вт

Часовой КПД

Погодные условия

2,52

2,79

0,797

586,95

0,78

0,78

55,14

0,60

11:00 , облачно,
небольшой дождь

2

20.06.2012

158,33

2,56

2,83

0,795

609,23

0,78

0,78

101,76 0,64

10:20, облачно,
без осадков

3

21.06.2012

349,49

3,36

3,63

0,754

729,04

0,74

0,74

220,51 0,63

16:00, переменная
облачность

4

22.06.2012

387,65

3,40

3,67

0,752

656,44

0,74

0,73

260,23 0,67

14:15, ясно

5

30.06.2012

519,84

3,56

3,83

0,745

636,08

0,73

0,72

351,42 0,68

11:35, ясно

6

03.07.2012

692,78

3,93

4,20

0,728

838,16

0,72

0,71

480,02 0,69

Оптический КПД

Энергия, падающая на единицу
поверхности S, Вт
91,80

Коэффициент теплопроводности
через верхнюю
часть коллектора
Ut, Вт/ м2 ∙ °С
Полный коэффициент теплопроводности UL, Вт/
м2 ∙ °С

Дата
замера
19.06.2012

Коэффициент теплопроводности
через нижнюю
часть коллектора
Ub, Вт/ м2 ∙ °С

Номер позиции
1

13:20, ясно

3,38

3,65

0,753

776,94

0,74

0,74

0,72 248,42 0,69

13:15, переменная
облачность

108,29

3,69

3,96

0,739

873,87

0,73

0,73

39,02

0,36

14:50, переменная
облачность

13.07.2012

604,15

4,01

4,28

0,725

726,77

0,71

0,70

387,90 0,64

14:50, переменная
облачность

10

31.07.2012

304,85

3,53

3,80

0,747

749,13

0,74

0,73

202,36 0,66

11:30, переменная
облачность

11

11.08.2012

714,67

3,54

3,81

0,746

914,30

0,74

0,73

486,77 0,68

13:35, ясно

12

06.10.2012

586,94

4,03

4,30

0,724

1047,50

0,72

0,71

404,35 0,69

14:55, ясно

7

09.07.2012

8

12.07.2012

9

362,30

0,27
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Полный коэффициент теплопроводности UL, Вт/ м2 ∙ °С

Эффективность прямого ребра прямоугольного профиля F

Коэффициент эффективности коллектора
F

Коэффициент отвода
тепла FR

Полная полезная
энергия Qu, Вт

Часовой КПД

Погодные условия

2,39

2,66

0,805

509,95

0,79

0,79

98,74

0,66

14:20, переменная
облачность

14

28.12.2012

473,47

2,21

2,48

0,815

506,40

0,80

0,80

346,44 0,73

14:40, дымка

15

12.01.2013

516,02

2,67

2,94

0,789

545,57

0,77

0,77

361,96 0,70

14:00, ясно

16

31.01.2013

669,24

2,34

2,61

0,808

560,62

0,79

0,79

502,51 0,75

15:30, ясно

17

09.02.2013

672,55

2,20

2,47

0,815

520,81

0,80

0,80

514,33 0,76

13:05, ясно

18

21.02.2013

699,84

2,36

2,63

0,807

518,79

0,79

0,79

516,23 0,74

14:25, ясно

19

24.03.2013

709,20

3,17

3,44

0,763

525,09

0,75

0,74

489,08 0,69

15:00, ясно

20

30.03.2013

250,70

2,68

2,95

0,789

497,42

0,77

0,77

166,46 0,66

13:45, дымка

21

05.04.2013

636,26

2,77

3,04

0,784

480,22

0,77

0,76

449,57 0,71

11:00, ясно

22

10.04.2013

501,77

3,03

3,30

0,770

674,76

0,76

0,76

357,72 0,71

14:55, переменная
облачность

23

27.04.2013

424,87

2,89

3,16

0,778

703,50

0,77

0,76

299,05 0,70

11:35, переменная
облачность

24

25.05.2013

511,99

3,53

3,80

0,746

867,64

0,74

0,73

347,37 0,68

15:26, ясно

25

28.05.2013

423,94

3,14

3,41

0,765

653,57

0,75

0,75

305,10 0,72

14:15, дымка

0,27

Оптический КПД

Коэффициент теплопроводности через
верхнюю часть коллектора Ut, Вт/ м2 ∙ °С

149,47

Коэффициент теплоотдачи от стенки трубы жидкости h fo i

Энергия, падающая
на единицу поверхности S, Вт

27.10.2012

Коэффициент теплопроводности через
нижнюю часть коллектора Ub,
Вт/ м2 ∙ °С

Дата
замера

13

0,72
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Номер позиции

Продолжение табл.

Коэффициент отвода тепла FR

0,74

0,73

144,95 0,63

15:20, переменная
облачность

27

05.07.2013

571,03

2,91

3,18

0,777

671,75

0,76

0,76

414,71 0,73

12:25, переменная
облачность

28

16.07.2013

89,06

2,87

3,14

0,779

599,12

0,76

0,76

37,69

29

23.07.2013

527,04

4,08

4,35

0,722

798,11

0,71

0,70

335,37 0,64

15:00, ясно

30

13.05.2015

576,00

3,86

4,13

0,731

919,97

0,72

0,72

367,24 0,64

14:40, ясно

31

10.06.2015

577,73

3,69

3,96

0,739

846,05

0,73

0,73

374,42 0,65

32

13.06.2015

463,46

3,74

4,01

0,737

772,95

0,73

0,72

33

16.06.2015

621,36

4,00

4,27

0,725

878,62

0,72

0,71

0,72 292,20 0,63
415,72 0,67

34

20.06.2015

665,14

3,79

4,06

0,734

835,97

0,73

0,72

439,98 0,61

14:00, ясно

35

27.06.2015

665,86

3,47

3,74

0,749

883,19

0,74

0,74

422,65 0,63

16:10, переменная
облачность

36

30.06.2015

666,58

4,17

4,44

0,718

867,62

0,71

0,71

388,73 0,58

14:01, ясно

37

01.07.2015

667,30

3,53

3,80

0,746

698,63

0,73

0,73

417,94 0,63

15:05, облачно

38

08.08.2015

611,86

4,24

4,51

0,715

725,50

0,70

0,70

375,61 0,61

14:40, ясно

39

12.08.2015

91,30

2,71

2,98

0,787

490,21

0,77

0,76

46,75

3,30

3,57

0,759

707,61

0,75

0,74

0,72 319,65 0,65

137

Средние
значения

487,06

0,27

0,27

0,42

0,51

Погодные условия

Коэффициент эффективности коллектора F

900,19

Часовой КПД

Эффективность
прямого ребра прямоугольного профиля F
0,744

Полная полезная
энергия Qu, Вт

Полный коэффициент теплопроводности UL, Вт/ м2 ∙ °С
3,86

Оптический КПД

Коэффициент теплопроводности
через верхнюю
часть коллектора Ut,
Вт/ м2 ∙ °С
3,59

h fo i

Энергия, падающая
на единицу поверхности S, Вт
231,19

Коэффициент теплоотдачи от стенки трубы жидкости

Дата
замера
22.06.2013

Коэффициент теплопроводности
через нижнюю
часть коллектора
Ub, Вт/ м2 ∙ °С

Номер позиции
26

11:15, дождь

15:30, ясно
15:20, облачно
11:00, ясно

16:30, пасмурно
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Выводы. Описанная в данной статье математическая модель позволила
установить, какие технические решения можно использовать в конструкции
плоских солнечных коллекторов для того, чтобы увеличить их эффективность
в регионах с холодным климатом. В частности она показала, что, увеличив
длину тепловоспринимающих трубок солнечного коллектора, можно увеличить время нахождения теплоносителя в зоне нагрева и при этом увеличить
его температуру на выходе из гелиоустановки, что, в свою очередь, увеличит
скорость нагрева теплоносителя. Также она математематически подтвердила
уже известные факты, что можно сократить теплопотери через переднюю и
заднюю стенки коллектора, увеличив число стеклянных покрытий и толщину
утеплителя соответственно. Это доказывает достоверность представленной в
данной статье математической модели.
В результате была разработана новая модель плоского жидкостного солнечного коллектора SUN 1 с оригинальной формой трубок, позволяющей увеличить длину трубок устройства при стандартном размере его корпуса. Экспериментально подтверждено, что форма тепловоспринимающих трубок SUN 1
в виде змеевика ускорила нагревание теплоносителя на 10...30 мин по сравнению с солнечным коллектором «Сокол». Новая модель гелиоустановки обладает уникальными термодинамическими и гидродинамическими характеристиками, рассчитанными благодаря вышеупомянутой математической модели
и представленными в таблице. На солнечный коллектор SUN 1 был получен
патент на полезную модель [18].
В заключение следует подытожить, что благодаря техническим нововведениям солнечный коллектор SUN 1 хорошо показал себя в испытаниях и способен работать в регионах с холодным климатом. В совокупности с продуманной системой автоматизации [19—21] солнечный коллектор SUN 1 можно
использовать для отопления и горячего водоснабжения любого типа объектов.
Библиографический список
1. Соловьёва Е.Г., Кондратенков А.Н. Система автономного энергоснабжения здания в условиях ІІ климатической зоны // Вестник МГСУ. 2013. № 10. С. 208—215.
2. Алферов Ж.И., Андреев В.М., Зимигорова Н.С., Третьяков Д.Н. Фотоэлектрические свойства гетеропереходов AlGaAs-GaAs // ФТП. 1969. Т. 3. № 11. С. 1633—1637.
3. Фрид С.Е., Коломиец Ю.Г., Мордынский А.В., Сулейманов М.Ж., Арсатов А.В.,
Ощепков М.Ю. Эффективность солнечных водонагревателей в климатических условиях России // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Серия:
Технические науки. 2012. № 6. С. 21—26.
4. Такаев Б.В., Казанджан Б.И., Солодов А.П. Воздушный солнечный коллектор с
прозрачной тепловой изоляцией капиллярного типа // 1-я Всероссийская школа-семинар молодых ученых и специалистов : сб. науч. тр. М. : МЭИ, 2002. С. 256—261.
5. Байжабагинов А.М., Булатбаев Ф.Н., Булатбаева Ю.Ф. Сравнительный анализ
эффективности работы солнечных элементов для выбора объекта исследования и внедрения // Strategiczne putania swiatowej nauki — 2014 : материалы X Междунар. науч.практ. конф. 2014. Vol. 35. Przemyśl: Nauka i studia. С. 25—29.
6. Рахнов О.Е., Саклаков И.Ю., Потапов А.Д. Особенности построения схем теплоснабжения от автономных источников для крупных производственных комплексов и логистических центров в урбосистемах на экологических принципах // Вестник
МГСУ. 2013. № 11. С. 177—187.
138

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2016. № 1

Безопасность строительных систем. Экологические проблемы в строительстве. Геоэкология

7. Попель О.С., Фрид С.Е., Коломиец Ю.Г., Киселев С.В., Терехова Е.Н. Атлас ресурсов солнечной энергии на территории России. М. : Объединенный институт высоких температур РАН, 2010. 54 с.
8. Гагарин В.Г., Гувернюк С.В. Математическая модель эмиссии волокон при обдуве воздушным потоком минераловатных изделий и ее использование при прогнозировании долговечности утеплителя вентилируемого фасада // Вестник Отделения
строительных наук Российской академии архитектуры и строительных наук. 2009.
№ 13. С. 135.
9. Трошкина Г.Н., Чертищев В.В. Расчет параметров системы солнечного теплоснабжения // Материалы докладов Российского национального симпозиума по энергетике. Екатеринбург, 2001. С. 297—299.
10. Хаванов П.А., Маркевич Ю.Г., Чуленёв А.С. Физико-математическая модель теплообмена в конденсационных поверхностях теплогенераторов // Интернет-Вестник
ВолгГАСУ. Серия: Политематическая. 2014. № 4 (35). Ст. 22. Режим доступа: http://
vestnik.vgasu.ru/attachments/22KhavanovMarkevichChulenev-2014_4_35_.pdf.
11. Кузнецов Г.В., Шеремет М.А. Математическое моделирование тепломассопереноса в условиях смешанной конвекции в прямоугольной области с источником
тепла и теплопроводными стенками // Теплофизика и аэромеханика. 2008. Т. 15. № 1.
С. 107—120.
12. Табунщиков Ю.А., Бродач М.М. Математическое моделирование и оптимизация тепловой эффективности зданий. М. : АВОК-ПРЕСС, 2002. 194 с.
13. Кляйн С.А., Даффи Дж., Бекман У.А. Анализ переходных режимов в солнечных коллекторах типа «горячий ящик» // Труды Американской общества инженеровмехаников. Серия А: Энергетические машины и установки. 1974. № 2. 30 с.
14. Klein S.A. The effects of thermal capacitance upon the performance // Transactions
of the conference on the use of solar energy. University of Arizona Press, Vol. 2. Part 1. 74.
1958.
15. Hottel H.C., Woertz B.B. performance of flat-plate collectors // Trans. ASME. 64.
91. 1942.
16. Реттих Г. Коллекторы и гелиотермические системы / пер. Н. Корженец. Минск
: Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова,
2007. 43 c.
17. Бурдонов А.Е., Барахтенко В.В., Зелинская Е.В., Толмачева Н.А.
Теплоизоляционный материал на основе термореактивных смол и отходов теплоэнергетики // Строительные материалы. 2015. № 1. С. 48—52.
18. Пат. 112364 RU, МПК F24J2/24. Солнечный коллектор / М.Ю. Толстой, Н.В. Акинина, А.А. Туник ; патентоообл. ГОУ ИрГТУ. № 2011130485/06 ; заявл. 21.07.2011 ;
опубл. 10.01.2012. Бюл. № 1.
19. Садилов П.В., Петренко В.Н. Внедрение автоматизированной гелиоустановки
горячего водоснабжения в г. Сочи // Великие реки — 2004 : материалы Междунар.
науч.-пром. форума (18—21 мая 2004 г.). Нижний Новгород, 2004. С. 40.
20. Пат. 2313046 RU, МПК F24J2/38. Автономная система слежения за перемещением солнца по небосводу / В.Я. Ерофеев, М.В. Кабанов, А.И. Тарасова,
Д.Ф. Гупало; патентообл. Институт мониторинга климатических и экологических систем. № 2006103187/06 ; заявл. 03.02.2006 ; опубл. 20.12.2007.
21. Шиняков Ю.А., Шурыгин Ю.А., Аржанов В.В., Осипов А.В., Теущаков О.А.,
Аржанов К.В. Автоматизированная фотоэлектрическая установка с повышенной энергетической эффективностью // Доклады томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники. 2011. № 2-1 (24). C. 282—287.
Поступила в редакцию в ноябре 2015 г.
Safety of building systems. Ecological problems of construction projects. Geoecology

139

1/2016
О б а в т о р а х : Туник Александр Александрович — соискатель кафедры инженерных коммуникаций и систем жизнеобеспечения, инженер-теплоэнергетик отдела энергоучета, Иркутский национальный исследовательский технический университет
(ИРНИТУ), 664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 83, alextun@mail.ru, info@istu.edu.
Д л я ц и т и р о в а н и я : Туник А.А. Математическая модель процессов тепломассопереноса в плоском солнечном коллекторе SUN 1 // Вестник МГСУ. 2016. № 1. С. 126—142.
A.A. Tunik
Mathematical model of heat-mass exchange processes
in a flat solar collector SUN 1
The active development of environmental friendly energy sources alternative to
HPPs is currently of great importance in the world. Such alternative energy sources
are: water, ground, sun, wind, biofuel, etc. If we have a look at the atlas of solar energy
resources on the territory of Russia, we can make a conclusion, that in many regions of
our country solar activity level allows using solar collector. Though the analysis of different models of solar collector showed, that most of them are ineffective in the regions with
cold climate, though the solar activity of these regions is of a great level.
In this regard, a mathematical model of heat-mass exchange processes in flat solar
collectors is introduced in this article. The model was a basis for the development of a
new solar collector, named SUN 1, which has an original heating tubes form. This form
allows heat transfer medium to be under the influence of solar energy for a longer time
and consequently to warm to a higher temperature, increasing the warming rapidity.
Key words: solar collector, solar radiation, heat transfer medium, heating tubes,
mathematical model, thermodynamic characteristics, collector efficiency coefficient, heat
transfer medium temperature
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УДК 627.8
В.В. Орехов
НИУ МГСУ
УСТОЙЧИВОСТЬ ГРУНТОВОЙ ПЛОТИНЫ
С ВЕРТИКАЛЬНОЙ ДИАФРАГМОЙ
Рассмотрены результаты расчетно-теоретического прогноза напряженнодеформированного состояния высокой грунтовой плотины с противофильтрационным элементом из укатанного асфальтобетона. Расчеты выполнены методом
конечных элементов в упругопластической постановке и с учетом поэтапности
возведения плотины и заполнением водохранилища после окончательного возведения плотины. Показано, что работа грунтовой плотины с вертикально расположенной диафрагмой при заполнении водохранилища характеризуется горизонтальным смещением низовой упорной призмы в нижний бьеф и образованием в
верховой упорной призме опускающегося вдоль диафрагмы клина. Несмотря на
это, возможное разрушение плотины происходит классическим способом — обрушением низового откоса по кругло-цилиндрической поверхности.
Ключевые слова: грунтовая плотина, асфальтобетонная диафрагма, напряженно-деформированное состояние, устойчивость плотины

Анализ работы большого числа построенных к настоящему времени грунтовых плотин [1—13] с асфальтобетонной диафрагмой показывает их высокую надежность. В тоже время опыт строительства и эксплуатации сверхвысоких плотин такого типа отсутствует, и их работа практически не исследована [14—16].
Рассмотрим результаты численных исследований напряженно-деформированного состояния и устойчивости грунтовой плотины из галечника высотой
256 м с асфальтобетонной диафрагмой из укатанного асфальтобетона. Заложение верхового и низового откосов плотины 1:2, толщина вертикально расположенной диафрагмы варьируется от 2,5 м внизу до 0,7 м в верхней части плотины.
В качестве материала диафрагмы был рассмотрен хорошо укатанный асфальтобетон, содержащий 7 % битума. Прочностные (табл.) и деформационные характеристики укатанного асфальтобетона были получены из обработки результатов трехосных испытаний [17, 18], выполненных в НИУ МГСУ
(МИСИ) под руководством Л.Н. Рассказова, в виде их паспортов прочности
и деформируемости. Также в расчетах в качестве аналога был использован
паспорт прочности и деформируемости нурекского галечника с плотностью
укладки 2,25 г/см3 [19].
Свойства материалов плотины
Материал тела плотины
Галечник
Асфальтобетон
© Орехов В.В., 2015

Плотность
r, г/см3
2,25
2,49

Сцепление Тангенс угла внутреннего
c, МПа
трения tgj
0,09
0,96
0,375
0,809
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Расчеты напряженно-деформированного состояния плотины выполнялись
методом конечных элементов по вычислительной программе «Земля» [20],
реализующей модель пластического течения с упрочнением грунта [19], с учетом поэтапности возведения плотины (четыре этапа возведения горизонтальными слоями) и заполнением водохранилища после окончательного возведения плотины.
Как показали результаты расчетов, к моменту окончания возведения напряженно-деформированное состояние плотины характеризуется максимальными вертикальными перемещениями тела плотины Uy порядка 3,3 м и максимальными сжимающими напряжениями Sy порядка 5 МПа (правило знаков
для напряжений: + сжатие).
В диафрагме из укатанного асфальтобетона при наполнении водохранилища материал работает в допредельном состоянии. Однако за счет перемещения
верхней части диафрагмы в нижний бьеф на величину dUx = 1,4 м (рис. а) в
верховой упорной призме на глубине порядка 100 м по контакту с диафрагмой
возникает узкая зона предельного состояния материала, а по границе с малоподвижной частью верховой упорной призмы формируется потенциальная поверхность обрушения (рис. г).
В верховой упорной призме формируется клин, верхняя часть которого
опускается примерно на dUy ~ 0,2 м (рис. б) и зависает на диафрагме и малоподвижной части верховой упорной призмы (рис. в). При этом вся плотина,
кроме контактной зоны между диафрагмой и верховой упорной призмой, работает в допредельном состоянии. Локальные коэффициенты запаса в диафрагме из укатанного асфальтобетона более 1,25.
При этом предельное состояние грунта kz = 1 в некоторой точке или внутренней области грунтовой плотины еще не означает, что весь грунтовый
массив находится в предельном состоянии. Признаком разрушения плотины
является прогрессирующий характер накопления пластических деформаций в
зонах предельного состояния материала плотины [21].
Ключевым вопросом оценки безопасности сооружения является определение коэффициента запаса общей устойчивости, для вычисления которого в
расчетах необходимо довести грунтовую плотину до разрушения, что может
быть сделано путем уменьшения прочностных свойств материалов плотины.
Общий коэффициент запаса при этом определяется по зависимости
c
tgj
K=
=
,
Z
**
c
tgj**
где c** и tgj** — значения прочностных характеристик материалов плотины,
при которых расчеты прогнозируют ее разрушение.
Как показали результаты расчетов, разрушение плотины происходит при
уменьшении прочностных характеристик всех материалов плотины в 2,5 раза.
Устойчивость плотины определяется устойчивостью низовой упорной призмы, разрушение откоса которой происходит по классической кругло-цилиндрической поверхности (рис. д).
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Результаты расчета плотины с диафрагмой из укатанного асфальтобетона: а —

дополнительные горизонтальные перемещения dUx, м, от заполнения водохранилища; б — дополнительные вертикальные перемещения dUy, м, от заполнения водохранилища; в — вертикальные напряжения Sy, МПа⋅102; г — локальные коэффициенты запаса; д — зона предельного
состояния при уменьшении прочностных характеристик материалов плотины (на 5000-й итерации расчета)
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Вывод. Работа грунтовой плотины с вертикально расположенной диафрагмой при заполнении водохранилища характеризуется образованием в верховой упорной призме опускающегося вдоль диафрагмы клина. При этом наличие потенциальной поверхности обрушения в верховой упорной призме (по
краям опускающегося клина) не оказывает влияния на общую устойчивость
плотины.
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V.V. Orekhov
STABILITY OF EARTH DAM WITH A VERTICAL CORE
Earth dam with impervious element in the form of asphaltic concrete core is currently the most promising type of earth dams (due to simple construction technology
and universal service properties of asphaltic concrete) and is widely used in the world.
However, experience in the construction and operation of high dams (above 160 m) is
not available, and their work is scarcely explored. In this regard, the paper discusses the
results of computational prediction of the stress-strain state and stability of a high earth
dam (256 m high) with the core. The authors considered asphaltic concrete containing
7 % of bitumen as the material of the core. Gravel was considered as the material of
resistant prisms. Design characteristics of the rolled asphaltic concrete and gravel were
obtained from the processing of the results of triaxial tests.
The calculations were performed using finite element method in elastoplastic formulation and basing on the phased construction of the dam and reservoir filling.
The research shows, that the work of embankment dam with vertical core during
filling of the reservoir is characterized by horizontal displacement of the lower resistant
prism in the tailrace and the formation of a hard wedge prism descending along the core
in the upper resistant prism.
The key issue of the safety assessment is to determine the safety factor of the
overall stability of the dam, for calculation of which the destruction of the earth dam is
necessary, which can be done by reducing the strength properties of the dam materials.
As a results of the calculations, the destruction of the dam occurs with a decrease in
the strength characteristics of the materials of the dam by 2.5 times. The dam stability
depends on the stability of the lower resistant prism. The destruction of its slope occurs
on the classical circular-cylindrical surface. The presence of a potential collapse surface
in the upper resistant prism (on the edges of the descending wedge) does not affect the
overall stability of the dam.
Key words: earth dam, asphaltic concrete core, stress-strain state, stability of a
dam.
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УДК 624.131
С.Н. Чернышев, Т.В. Зоммер, А.А. Лаврусевич
НИУ МГСУ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЛЬТРАЦИОННОЙ НЕОДНОРОДНОСТИ
СКАЛЬНЫХ МАССИВОВ ОСНОВАНИЯ ГИДРОСООРУЖЕНИЯ
МЕТОДОМ статиСТАТИЕСКОГО на пРИМЕРЕ
БОГУЧАНСКОЙ ГЭС
Проведен статистический анализ массовых определений коэффициента
фильтрации в целях построения наиболее точной расчетной модели фильтрационного поля неоднородного скального основания плотины, необходимой для
фильтрационных расчетов, а также прогноза фильтрационных режимов гидротехнических сооружений и их оснований. Получена эффективная оценка коэффициента фильтрации на основе закона статистического распределения. Предложен
формализованный подход к определению структурных элементов поля фильтрационной неоднородности скальных массивов основания гидросооружения на основе статистического анализа. Показан способ выделения инженерно-геологических
элементов с учетом фильтрационной неоднородности скальных грунтов на примере Богучанской ГЭС на р. Ангаре.
Ключевые слова: гидротехнические сооружения, скальные основания, фильтрационный режим, фильтрационная неоднородность, натурные наблюдения, статистический анализ фильтрационной неоднородности, Богучанская ГЭС, Ангара

Сложенные из разных горных пород скальные основания гидросооружений чаще всего имеют неоднородные по степени трещиноватости [1—7]
участки. Для детальной проработки и оконтуривания неоднородности на геологических разрезах требуется большое количество скважин и горных выработок. Однако сложный рельеф бортов долины и наличие мощного потока в
русле ограничивают возможность проходки дополнительных скважин, шахт
и штолен.
Задача построения гидрогеологической модели с учетом фильтрационной
неоднородности и скоростных характеристик подземного потока, полученных,
в частности, на основе фильтрационной модели блочной среды сетей трещин
[8—10], ставится в пособии к СНиП [11].
Однако в [11] оказывается не учтен масштабный эффект, возникающий в
связи с тем, что объем опробованной зоны при одиночных откачках и нагнетаниях на несколько порядков меньше объема основания гидроузла и на два
порядка меньше объема подлежащих цементации фильтрующих зон. При этом
предлагаемое нами эффективное расчетное значение коэффициента фильтрации основания существенно отличается от рекомендуемого в [11].
Построение модели водопроницаемости скальных грунтов основания рассматриваемой в качестве примера Богучанской ГЭС [12] с учетом фильтрационной неоднородности включает весь спектр классификации оснований по
степени водопроницаемости — от практически водонепроницаемых до очень
сильноводопроницаемых (табл. 1) [11].
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Табл. 1. Классификация скальных массивов на основе показателя степени водопроницаемости
Степень водопроницаемости

Коэффициент
Удельное водопоглощение
фильтрации Kф, м/сут
q, л/мин

Практически водонепроницаемые

> 0,005

> 0,01

0,005…0,3

0,01…0,1

Водопроницаемые

0,3…3

0,1…1

Сильноводопроницаемые

3…30

1…10

> 30

> 10

Слабоводопроницаемые

Очень сильноводопроницаемые

В условиях ограниченного объема информации при расчленении массива
скального основания гидросооружения на инженерно-геологические элементы (ИГЭ) авторы считают целесообразным применять формализованный подход, основанный на математико-статистическом анализе. При этом используется алгоритм расчленения неоднородного массива на ИГЭ по результатам
ограниченного числа определений одного показателя в отдельных точках
массива [13].
Алгоритм может быть применен для анализа неоднородности на основе
достаточно большого множества определений свойства массива при соблюдении условия, что в пределах ИГЭ случайные колебания показателя свойства
или какой-либо его функции, например, логарифма показателя свойства, подчиняются нормальному закону распределения. В последнем случае все цифровые значения показателя должны быть пересчитаны для приведения к виду,
при котором они подчиняются закону нормального распределения.
Полученные по разработанной методике границы ИГЭ и эффективные
значения показателей свойств массива в пределах этих выделенных элементов
могут служить материалом для определения глубины врезки бетонных плотин
в скальные основания, а также материалом для назначения глубины и плотности цементационных завес, размещения дренажей и решения других задач
гидротехнического проектирования [14—18].
В данном случае неоднородные скальные массивы основания Богучанской
ГЭС расчленяем по численным значениям показателя удельного водопоглощения q, л/мин, определение которого в массовом количестве выполняется при
инженерных изысканиях скального основания гидроузла. Количество определений удельного водопоглощения в сотни раз превышает число полевых определений модуля деформации штампами или прессиометрией. Гидравлический
эксперимент позволяет охарактеризовать достаточно большой (порядка нескольких десятков кубических метров) объем массива посредством осреднения неоднородности сети трещин.
По сравнению с другими показателями удельное водопоглощение изменяется в широком диапазоне, что делает его удобным инструментом для расчленения неоднородного массива на ИГЭ. Показатель удельного водопоглощения
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соответствует требованию алгоритма Б.Г. Слепцова [13] по характеру вероятностного распределения случайной величины в массиве: функция случайной
величины в виде десятичного логарифма lgq и lgKф имеет нормальное распределение, что показано по результатам многочисленных экспериментов в магматических и осадочных массивах горных пород в [19].
Выделив ИГЭ по показателю удельного водопоглощения, таким образом
расчленяем массив на зоны трещиноватости, в каждой из которых для определения механических характеристик массива можем планировать ограниченное количество дополнительных штамповых и прессиометрических испытаний.
Оценка расчетной характеристики водопроницаемости каждого ИГЭ может быть сделана путем осреднения множества значений q. При этом необходимо отметить, что ввиду масштабного эффекта среднее арифметическое
значение q из множества опытов не соответствует эффективному значению
водопроницаемости для большого объема, что было отмечено впервые в [19].
Экспериментальная проверка указанного предположения впервые была
проведена одновременно в лаборатории кафедры гидрогеологии МГРИ [20]
на приборе МСМ-1 и Б.Г. Самсоновым [21]. Авторы [20] поместили в центре модели с заданной круговой областью фильтрации и плановой неоднородностью массива водопонижающую скважину. Разбивка модели принималась
равномерной. При проведении эксперимента для каждого блока коэффициент
фильтрации назначался случайным образом из совокупности, соответствующей логарифмически нормальному (две модели) и нормальному (одна модель)
распределениям. Для каждого исходного распределения были найдены средние арифметическая, геометрическая и гармоническая.
Понижение в центральной скважине было задано постоянным. По измеряемому расходу, поступавшему в скважину при установившемся режиме потока, была определена эффективная оценка водопроницаемости неоднородного
массива, которая затем сравнивалась со статистическими оценками исходных
распределений. Оказалось, что для нормального распределения неоднородностей среднее арифметическое коэффициента фильтрации Kф элементов неоднородности примерно совпадало с рассчитанной по скважине оценкой для
всего объема модели.
Таким образом, среднее при Гауссовом распределении неоднородностей
является эффективной оценкой. Для логарифмически нормального распределения коэффициентов фильтрации элементов неоднородности модели полученная по скважине эффективная оценка оказалась близка к средней геометрической. Причем средняя арифметическая оказалась больше эффективной
оценки, а средняя гармоническая — меньше эффективной оценки, что вполне
совпадает с теоретическими предположениями.
С помощью статистического метода проверки гипотезы удалось установить, что взятый по ИГЭ фактический материал не противоречит логарифмически нормальному закону распределения удельных водопоглощений q и коэффициентов фильтрации Kф (табл. 2) [19].
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Табл. 2. Сходимость гипотезы о нормальном распределении коэффициентов фильтрации

Гранит в русле
р. Днепр
Траппы в долине
р. Ангары
Песчаники, алевролиты, аргиллиты в
долине р. Ангары
То же по другому
ИГЭ
Граниты в долине
р. Селенги
То же по другому
ИГЭ

Вероятность
Проверяемая Число
Объем Критерий
подтвержденной
гипотеза
разрядов выборки Пирсона
гипотезы
Согласие эмпирических данных
с логарифмически нормальным
распределением

Опробованные
породы

4

38

0,10

0,85

4

82

0,62

0,43

8

109

1,05

0,96

8

105

4,84

0,44

4

45

0,14

0,70

6

53

2,01

0,56

Предлагаемая методика оценки свойств неоднородного массива способствует решению двух задач: расчленения массива на статически внутренне
однородные ИГЭ и оценки расчетных параметров массива в пределах выделенных элементов.
Для решения задачи расчленения предлагаем построение сводной гистограммы опытных результатов по всему массиву (рис.).

Сводная гистограмма и дифференциальные кривые распределения удельного водопоглощения осадочных пород под руслом р. Ангары на участке Кодинских створов
Богучанской ГЭС

В результате получаем многовершинное распределение или сумму нескольких распределений, каждое из слагаемых которых представляет отдельный ИГЭ массива. В математическом смысле задача заключается в выделении
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отдельных слагаемых распределений из суммы. В геологическом отношении
каждое из слагаемых распределений получено в отдельном генетически обособленном участке массива.
Соответствие каждой составляющей определенному генетическому элементу массива вытекает из предпосылки, принятой до математического анализа: мы расчленяли суммарное распределение на отдельные нормальные
распределения, а нормальное распределение верно только для генетически
обособленного ИГЭ. После нахождения граничных значений распределений
необходимо по специально разработанному алгоритму определить на разрезе
области, в которых локализованы соответствующие ИГЭ.
Для уточнения на геологическом разрезе границ литологически различных пород, зон выветривания и повышенной трещиноватости воспользуемся
числовыми данными фильтрационного опробования. На геологический разрез
наносятся по скважинам числовые значения показателя свойства lgq, по которому ведется расчленение массива.
Против каждого значения lgq номером обозначается слагаемое распределение, в условные границы которого попадает данное значение lgq. Рядом со
значением lgq следует отметить (через запятую, на трех возможных позициях)
номера слагаемых распределений, к которым числовое значение может быть
отнесено, но с меньшей вероятностью. На второй позиции (сразу после численного значения lgq) указывается номер (или номера) r-го слагаемого также
из суммы распределений, для которого данное числовое значение попадает в
пределы lgq ± σr.
Это означает, что при данном значении показателя гипотеза о том, что
данный интервал опробования относится к r-му однородному элементу, не
отвергается примерно на 33%-м уровне значимости, т.е. является весьма вероятной. Если условие не выполняется ни для одного номера r, то на второй
позиции ставится прочерк.
Аналогично на третьей позиции указываются номера составляющих, для
которых данное значение попадает в интервал lgq ± 2σr (или прочерк, если
ни для какой новой составляющей это не выполняется). В этом случае гипотеза r-й составляющей не отвергается примерно на 5%-м уровне значимости,
т.е. является относительно менее вероятной. Наконец, на четвертой позиции
указываются номера составляющих, для которых данное значение попадает в
интервал lgq ± 3σr. В этом случае гипотеза r-й составляющей не отвергается на
1%-м уровне значимости, т.е. она еще менее вероятна.
Таким образом, каждому индивидуальному значению показателя ставится
в соответствие цифровой код с четырьмя позициями вида lgq (с возможными
прочерками в последних трех позициях), определяющий во второй позиции
максимально правдоподобную классификацию этого значения lgq, а также
возможные (с разной вероятностью) варианты классификации. В целях оптимального выполнения процедуры присвоения цифровых кодов рекомендуется заранее выписать сигмовые, двухсигмовые и трехсигмовые интервалы для
каждого из слагаемых распределений. Поскольку большинство индивидуальных значений располагается вблизи средних значений составляющих, коды,
как правило, содержат по одному или несколько прочерков, вся процедура
производится достаточно быстро.
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После присвоения цифровых кодов всем индивидуальным значениям показателя свойства можно приступать к прорисовке результирующего фильтрационного разреза, заключающейся в объединении на разрезе интервалов
с одинаковыми основными значениями во второй позиции кода. Границы
между скважинами проводятся на формальной основе по геологическим соображениям. Например, если номер 4 присвоен совокупности с особо большими
значениями lgq, т.е. заметно измененным выветриванием породам, то границы
между скважинами естественно тянуть вдоль кровли коренных. Если внутри
ограниченного таким образом элемента 4 попадается интервал с номером 3,
то это может быть интерпретировано как появление останца сохраненных пород. В таком случае вокруг номера 3 нужно показать границу ИГЭ с меньшим
значением lgq, чем в номере 4.
То же появление интервала 3 в окружении элементов под номером 4 может быть интерпретировано как статистически случайный отскок экспериментального значения за условно выделенную числовую границу распределения с
цифрой 4. При такой интерпретации мы обращаемся к третьей и последующим
позициям цифрового кода. Если находим там значение 4, то можем принять
предложенную интерпретацию с основанием тем большим, чем ближе к началу строки в цифровом коде стоит 4. Если же в коде цифра 4 отсутствует, то
гипотеза случайного отскока должна быть отвергнута как весьма мало правдоподобная.
Вероятности, присвоенные каждой позиции кода, служат мерой правдоподобности гипотезы о случайном отскоке. Низкие значения ограждают нас от
чрезмерного упрощения границ только на основе геологических соображений
и одновременно дают возможность более четко изображать на разрезах геологические гипотезы с использованием геологических знаний и накопленного опыта. Последние цифры кода служат, главным образом, для устранения
с разреза геологически неудобной рисовки, выполняемой в угоду кажущейся
точности.
После нанесения границ на геологические разрезы можно уточнить параметры каждого ИГЭ или соответствующего ему распределения. Наилучшие
оценки могут быть получены после проведения границ на разрезах. Для этого
необходимо с каждого разреза снять числовые значения по каждому ИГЭ и
составить новые совокупности 1, 2, 3, 4 и т.д. по числу слагаемых распределений, выделенных при первоначальном анализе и на разрезах. В новых совокупностях будут учтены все изменения, которые были внесены в ходе рисовки
разрезов с учетом геологических соображений и косвенных, например геофизических, данных [22].
Для каждой из полученных совокупностей по известным статистическим
формулам могут быть вычленены среднее значение, стандарты для среднего
и индивидуального значений, а также другие статистические оценки, которые
оказываются полезны на практике [23—27].
Такой дополнительной эффективной в гидравлическом смысле оценкой
для удельного водопоглощения q коэффициента фильтрации Kф оказывается
среднее геометрическое. Обработка материалов изысканий согласно данной
методике заканчивается составлением таблицы характеристик каждого ИГЭ.
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Результаты предложенного статистического анализа массовых определений коэффициента фильтрации позволяют получить эффективную оценку коэффициента фильтрации и построить наиболее точную расчетную модель фильтрационного поля неоднородного скального основания, необходимую для
фильтрационных расчетов и прогноза фильтрационного режима гидросооружений и их оснований.
Библиографический список
1. Chernyshev S.N., Paushkin G.A. Determination du module de deformabilite des
roches en place // Symposium International — Reconnaissance des Sols et des Roches par
Essais en Place. Paris, Fr., 1983.
2. Raymer J., Maerz N.H. Effect of variability on average rock-mass permeability //
48th US Rock Mechanics. Geomechanics Symposium, University of Minnesota, Twin Cities
CampusMinneapolis, United States, 1—4 June 2014. 2014. No. 3. Pp. 1822—1829.
3. Орехов В.Г., Зерцалов М.Г., Шимельмиц Г.И., Фишман Ю.А., Толстиков В.В. Исследование схемы разрушения системы «бетонная плотина — скальное основание» //
Известия Всероссийского научно-исследовательского института гидротехники
им. Б.Е. Веденеева. 1988. Т. 204. С. 71—76.
4. Зерцалов М.Г., Толстиков В.В. Учет упругопластической работы бетонных плотин и скальных оснований в расчетах с использованием МКЭ // Гидротехническое
строительство. 1988. № 8. С. 33—36.
5. Chernyshev S.N., Dearman W. Rock fractures. London : Butterwort-Heinemann,
1991. 272 p.
6. Orekhov B.G., Zertsalov M. Fracture mechanics of engineering structures and rocks.
Rotterdam, 2001.
7. Mohajerani S., Baghbanan A., Bagherpour R., Hashemolhosseini H. Grout penetration
in fractured rock mass using a new developed explicit algorithm // International Journal of
Rock Mechanics and Mining Sciences. 2015. Vol. 80. Pp. 412—417.
8. Chernyshev S.N. Estimation of the permeability of the jointy rocks in massif // Symp
on Percolation through Fissured Rock, Proc., Sep 18—19 1972. Stuttgart, W Ger.
9. Чернышев С.Н. Движение воды по сетям трещин. М. : Недра, 1979. 142 с.
10. Газиев Э.Г., Речицкий В.И., Боровых Т.Н. Исследование фильтрационного потока в блочной среде применительно к проектированию сооружений в скальных массивах // Труды Гидропроекта. 1980. № 68. С. 137—147.
11. П 54—90. Методика составления моделей водопроницаемости скальных массивов в основаниях гидротехнических сооружений. Пособие к СНиП 2.02.02—85.
СПб. : ВНИИГ, 1992. 97 c.
12. Чернышев С.Н. Экзогенные деформации траппов в долине р. Ангары // Известия высших учебных заведений. Геология и разведка. 1965. № 12. С. 78—85.
13. Рац М.В., Чернышев С.Н., Слепцов Б.Г. Разработка критериев оптимальной
глубины врезки бетонных плотин в скальные основания. Статистический анализ водопроницаемости основания Богучанской ГЭС. М. : ПНИИИС, 1975.
14. Рассказов Л.Н., Анискин Н.А. Фильтрационные расчеты гидротехнических сооружений и оснований // Гидротехническое строительство. 2000. № 11. С. 2—7.
15. Malakhanov V.V. Classification of states and criteria for the operational reliability
of water-development works // Hydrotechnical Construction. 2000. Vol. 34. No. 11.
Pp. 531—537.
16. Зоммер В.Л. Специфика гидравлических и гидротехнических научных исследований в лаборатории гидромеханики и гидравлики // Строительство: наука и образование. 2015. № 2. Ст. 5. Режим доступа: http://nso-journal.ru.
156

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2016. № 1

Гидравлика. Инженерная гидрология. Гидротехническое строительство

17. Ходзинская А.Г., Зоммер Т.В. Гидравлика и гидрология транспортных сооружений. M. : МГСУ, 2014. 92 с.
18. Рассказов Л.Н., Анискин Н.А., Желанкин В.Г. Фильтрация в грунтовых плотинах в плоской и пространственной постановке // Гидротехническое строительство.
1989. № 11. С. 26—32.
19. Ильин Н.И., Чернышев С.Н., Дзекцер Е.С., Зильберг В.С. Оценка точности определения водопроницаемости горных пород / под ред. Л.Д. Белый. М. : Наука, 1971. 150 с.
20. Чаповский А.Е., Перцовский В.В. Экспериментальное исследование неоднородности горных пород в плане // Разведка и охрана недр. 1972. № 1. С. 45—49.
21. Самсонов Б.Г., Зильберштейн Б.М., Бурдакова О.Л. Определение гидрогеологических параметров при эффективной неоднородности водоносных горизонтов // Гидрология и инженерная геология. Экспресс-информация ВИЭМС, МГ СССР. 1972. № 4.
22. Савич А.И., Речицкий В.И., Замахаев А.М., Пудов К.О. Комплексные исследования деформационных свойств массива долеритов в основании бетонной плотины
Богучанской ГЭС // Гидротехническое строительство. 2011. № 3. С. 12—22.
23. Анискин Н.А., Тхань То В. Прогноз фильтрационного режима грунтовой плотины Юмагузинского гидроузла и ее основания // Гидротехническое строительство. 2005.
№ 6. С. 19—25.
24. Рассказов Л.Н., Анискин Н.А., Бестужева А.С., Саинов М.П., Толстиков В.В.
Сангтудинский гидроузел: напряженно-деформированное состояние и фильтрация
в основании плотины и в обход гидроузла // Гидротехническое строительство. 2008.
№ 5. С. 45—58.
25. Rasskazov L.N., Aniskin N.A. Filtration calculations for hydraulic structures and
foundation beds // Hydrotechnical Construction. 2000. Vol. 34. No. 11. Pp. 525—530.
26. Wu J.L., He J. Determination of volumetric joint count based on 3D fracture network
and its application in engineering // Applied Mechanics and Materials. 2014. Vols. 580—583.
Pp. 907—911.
27. Gudmundsson A., Lo Tveit I.F. Sills as fractured hydrocarbon reservoirs: Examples
and models // Geological Society Special Publication. 2014. Vol. 374 (1). Pp. 251—271.
Поступила в редакцию в ноябре 2015 г.
О б а в т о р а х : Чернышев Сергей Николаевич — доктор геолого-минералогических наук, профессор, профессор кафедры инженерной геологии и геоэкологии, Национальный исследовательский Московский государственный строительный
университет (НИУ МГСУ), 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26, 8 (499) 18383-47, 9581148@list.ru;
Зоммер Татьяна Валентиновна — преподаватель кафедры инженерной геологии и геоэкологии, заведующий лабораторией гидравлики, Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет (НИУ
МГСУ), 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26, ZommerTV@mgsu.ru;
Лаврусевич Андрей Александрович — доктор геолого-минералогических наук,
профессор, профессор кафедры инженерной геологии и геоэкологии, заведующий
кафедрой инженерной геологии и геоэкологии, Национальный исследовательский
Московский государственный строительный университет (НИУ МГСУ), 129337,
г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26, 8 (499) 183-83-47, lavrusevich@yandex.ru.
Д л я ц и т и р о в а н и я : Чернышев С.Н., Зоммер Т.В., Лаврусевич А.А. Определение
фильтрационной неоднородности скальных массивов основания гидросооружения
методом статистического анализа на примере Богучанской ГЭС // Вестник МГСУ.
2016. № 1. С. 150—160.

Hydraulics. Engineering hydrology. Hydraulic engineering

157

1/2016
S.N. Chernyshev, T.V. Zommer, A.A. Lavrusevich
STATISTICAL ANALYSIS OF DETERMINING THE FILTRATION HETEROGENEITY
OF FOUNDATION ROCK MASS OF HYDRAULIC STRUCTURES ON THE EXAMPLE
OF THE BOGUCHANSKAYA HPP
In the article the authors carried out a statistical analysis of mass determination of
the filtration coefficient, which allows us to construct the most accurate calculation model
of seepage field of inhomogeneous bedrock foundation of the dam needed for seepage
calculations and to predict seepage regime of hydraulic structures and their grounds. The
algorithm can be applied to analyze heterogeneity based on the large set of definitions
of the properties of soil, subject to the condition that within the engineering geological
element of random fluctuations of the index properties or some of its functions, e.g., logarithm of index properties, obey normal distribution law. In the latter case, all digital values
of the index should be recalculated and presented in the form, in which they submit to
the law of normal distribution. The authors received effective evaluation of the filtration
coefficient on the basis of the law of statistical distribution.
Correspondence of each component to a particular genetic element of the array
is derived from the premise, adopted prior to the mathematical analysis: we divided the
total distribution into separate normal distributions, and normal distribution is only true for
a genetically separate engineering-geological element. After finding boundary values of
the distributions it is required to determine the cut regions, in which relevant engineeringgeological elements are localized, with the help of specially designed algorithm. In order
to clarify geological distinction between the various lithological zones, zones of weathered and fractured zones, we use numerical data of filtration sampling. Then we put the
numerical values of the index properties of lgq on which segmentation of the array occurs, on a geological cross section, respectively, for each well.
After assigning numerical codes to the individual values of the indicator properties
you can begin to image the geological section, where we combine the intervals with identical key values in the second position of the code. The boundaries between the drilled
wells are held on a Pro forma basis for geological reasons. For example, if the set of
values with the largest number lgq, which corresponds to the species with a visually perceptible change when exposed to weathering, has a number 4, the boundaries between
the drilled wells will naturally stretch along the roof of the bedrock. If according to the
proposed methodology, within the limited element number 4, the interval is flagged with
number 3, it can be interpreted as the appearance of the outcrop of other rocks. In this
case we need to show the boundary of engineering-geological element with a smaller
value of lgq around the 3, than it is inside the engineering-geological element number 4.
For each of the obtained groups of values, calculated using known statistical formulas,
we calculated the mean value and other statistical estimates that are useful in practice.
For example, the geometric mean is an effective in a hydraulic sense evaluation
of the specific absorption coefficient of the filter. So the authors proposed a formalized
approach to defining the structural elements of the filtration field inhomogeneity of a rock
mass of hydraulic structures foundation on the basis of statistical analysis. The article
shows how to highlight the engineering-geological elements with the filtration inhomogeneity of rocky soils on the example of the Boguchanskaya HPP on the Angara River.
Key words: hydraulic structures, rock foundations, seepage conditions, heterogeneity of filtration, field observations, statistical analysis of the filtration heterogeneity, Boguchanskaya HPP, Angara
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М.Г.Ф. Канен, В.А. Масленников
ФГБОУ ВО «ИВГПУ»
ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
В ЛИНИЯХ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА
АВТОМОТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Рассмотрены обоснования потребности населенных пунктов в технологических линиях для технического осмотра автомототранспортных средств.
Предложена методика расчета нормативов обеспечения пунктами технического осмотра, основанная на использовании математического анализа теории
массового обслуживания для нестационарных потоков заездов, и определения
проектных параметров на основе оптимизации.
Ключевые слова: сеть пунктов, технический осмотр, линия технического осмотра, система массового обслуживания, математическая модель

Процесс строительства новых объектов сети пунктов технического осмотра (ПТО) автомототранспортных средств (АМТС) должен быть управляемым, для чего необходимо располагать надежной методикой определения потребности в них [1—7].
В настоящее время потребность субъектов и входящих в их состав муниципальных образований в ПТО АМТС должна определяться по методике, утвержденной постановлением Правительства РФ от 22.12.2011 № 1108 [8, 9]. Однако,
как показал анализ и последующая проверка на практике, указанная методика
не в полной мере отвечает предъявляемым требованиям [6]. Альтернативный
вариант методики расчета нормативов обеспечения ПТО, предложенный в
[10, 11], также не лишен недостатков, поскольку лишь частично учитывает
неравномерный характер заездов АМТС на технический осмотр. Недостатки
перечисленных методик могут быть частично или полностью преодолены, если
для обоснования потребности населенных пунктов в таких объектах использовать математический аппарат теории массового обслуживания [12].
Рассмотрим совокупность двух групп объектов: сети ПТО и парка АМТС
города или муниципального образования как многоканальную систему массового обслуживания (СМО) с ожиданием вида М|M|n(m). Для подобных
СМО вероятность появления точно k событий в течение некоторого фиксированного промежутка времени имеет распределение Пуаcсона и выражается формулой [13]
Pk =

ak −a
e ,
k!

(1)

где a — параметр закона Пуассона, определяющий среднее число событий,
возникающих в течение рассматриваемого промежутка времени; e — основание натуральных логарифмов.
© Канен М.Г.Ф., Масленников В.А., 2015

161

1/2016
Если АМТС, сосредоточенные в данном населенном пункте, считать точками, равномерно распределенными по его площади S, то величину параметра
a, ед./ч, можно определить из выражения [14, 15]
(2)
a = λ S ( Дt η ) ,
где l — интенсивность потока событий; S — площадь населенного пункта;
Д — число дней работы ПТО в году; t — продолжительность времени смены
линий ПТО; h — коэффициент использования времени смены.
Известно, что роль интенсивности потока событий l в случае поля точек
играет его плотность r — среднее число точек, приходящихся на единицу площади. Заменив площадь населенного пункта равновеликой ей площадью круга радиуса R и переходя от плотности АМТС в населенном пункте к плотности АМТС, подлежащих техническому осмотру в течение календарного года,
можно записать
a = ko ρπR 2 ( Дt η) ,
(3)
где ko — коэффициент, учитывающий долю общего числа АМТС населенного пункта, подлежащих техническому осмотру в течение календарного года с
учетом кратности его произведения; R — средний радиус застройки населенного пункта.
Эффективная работа городской сети ПТО возможна при условии, что число заезжающих на технический осмотр АМТС будет достаточным для обеспечения ее полной загрузки. Это условие применительно к рассматриваемому
виду СМО можно представить в виде [16, 17]
ak −a
e ≥ [ Pн ] ,
(4)
k =0 k !
где [ Pн ] — показатель, определяющий требуемый уровень надежности расчета (доверительная вероятность).
Из выражения (4) получим
k −1

1− ∑

ak −a
e ≤ 1 − [ Pн ].
(5)
k =0 k !
Значение k применительно к СМО с ожиданием определяют как сумму
двух слагаемых
k = n + no = n (1 + a ) ,
(6)
где n — число АМТС, находящихся на линиях технического осмотра сети
ПТО, ед.; no — число АМТС, стоящих в очереди на технический осмотр на
ПТО, ед.; a — коэффициент, устанавливающий соотношение между числом
АМТС, находящихся на линиях, и числом мест в очереди, a = 1.
С учетом выражения (3) неравенство (5) можно представить в виде
k −1

Rk = ∑

k

 ko ρπR 2 
 k ρπR2
k −1 
Дt η  − oДtη

Rk = ∑
e
≤ 1 − [ Pн ].
(7)
k!
k =0
Выражение (7) представляет собой математическую модель для определения числа заездов АМТС на ПТО при условии, что поток заездов является
простейшим.
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Ниже (табл. 2) приведен расчет числа заездов АМТС для условий города
Иваново, площадь застройки которого составляет S = 105⋅106 км2, средний радиус застройки R = 5780 км, а показатели обслуживаемого парка АМТС приведены в табл. 1.
Табл. 1. Парк АМТС г. Иваново
Вид АМТС, стоящих на учете в ГИБДД
Показатели

Авто- Легковые
Грузовые
бусы автомобили автомобили

Наличие АМТС, ед.
Число АМТС, подлежащих
техническому осмотру
Кратность технического
осмотра xi, раз/год

Прицепы
и полуприцепы

Мотоциклы

2554

101050

22878

13134

7904

2554

81623

21711

9640

7845

2

1

1

1

1

Остальные показатели, используемые в математической модели (7), имеют следующие значения: kо = 0,85; r = 1404,95 ед./км2; p = 3,14; Д = 301 день;
t = 8 ч; h = 0,9; [ Pн ] = 0,95.
Табл. 2. Расчетное число заездов АМТС на ПТО
Число заездов k, ед./ч

Вероятность Rk

Число заездов k, ед./ч

Вероятность Rk

0...32

0,0002

39

0,0060

33

0,0003

40

0,0090

34

0,0005

41

0,0134

35

0,0009

42

0,0195

36

0,0015

43

0,0276

37

0,0024

44

0,0383

Из табл. 2 видно, что условию Rk ≤ 1 − [ Pн ] отвечает значение k = 44, поэтому с учетом выражения (6) имеем n = 22 ед./ч.
В соответствии с принятой в настоящее время методикой расчета числа
поточных технологических линий получим [18—22]
mл = τл Rл ,
(8)
где tл — такт поточной технологической линии, мин; Rл — ритм поточной
линии, мин.
При определении трудоемкости и времени на проведение технического
осмотра путем хронометражных наблюдений для известного числа рабочих
постов на линии Xп = 3 и среднего количества работников на посту Рп = 1,0 выражение для определения tл имеет вид
τл = t то + t п ,
(9)
где t то — такт поточной технологической линии, мин; t п — ритм поточной
линии, мин.
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Результаты хронометражных наблюдений за работой трех ПТО АМТС,
имеющих в общей сложности четыре линии технического осмотра, приведены
в табл. 3.
Табл. 3. Затраты времени на проведение технического осмотра АМТС, мин
Показатели работы линии
Вид АМТС

Закон распределения времени
технического
осмотра

ti

st

ut

1. Легковые автомобили

34,5

12,9

0,42

Вейбулла

2. Грузовые автомобили

57,0

20,1

0,40

Вейбулла

3. Автобусы

73,1

23,8

0,34

Нормальный

4. Прицепы и полуприцепы

49,3

10,7

0,29

Нормальный

5. Мотоциклы

15,0

3,9

0,37

Вейбулла

Средневзвешенные затраты времени t то определяются из выражения
M

t то = ∑ t i ξi δi ,

(10)

i=1

где M — число групп АМТС, подлежащих техническому осмотру; di —
доля АМТС i-й группы от общего числа АМТС, подлежащего техническому
осмотру.
По данным табл. 1 и 3 получим
t то

0 1 0,06

= 40,8.
Тогда такт линии технического осмотра при tп = 3,5 мин по формуле (9)
составит
τ л = 40,8 + 3,5 = 44,3.

Ритм линии технического осмотра АМТС
Rл = 60 n .
(11)
После подстановки расчетного значения n получим
Rл = 60 22 = 2,7.
Тогда, число линий технического осмотра АМТС по формуле (8) составит
mл = 44,3 2,7 = 16, 4.
Преимущество использования для решения данной задачи математической модели стационарного простейшего потока событий (заездов АМТС
на технический осмотр) заключается в том, что результаты расчетов могут
рассматриваться как пессимистические, следовательно, более надежные [10,
23—27].
Выводы. Существующие методы обоснования потребности населенных
пунктов в линиях технического осмотра не учитывают значительную неравномерность заездов на них транспортных средств, поэтому имеют недостаточную точность.
164

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2016. № 1

Транспортные системы

Для повышения точности расчетов в данной работе рекомендуется использовать математический аппарат теории массового обслуживания для нестационарных потоков заездов, а проектные параметры определять на основе
оптимизации.
Библиографический список
1. Кирьянов В.Н. Стратегия обеспечения безопасности дорожного движения в
Российской Федерации. М. : ДОБДД, 2005. № 28. С. 5—15.
2. Верзилин В.А., Бычков В.П., Заложных В.М. Применение программно-целевого
метода как основы государственного управления в области обеспечения безопасности
дорожного движения // Автотранспортное предприятие. 2013. № 8. С. 6—8.
3. Куликов Ю.И., Пугачев И.Н. Государственный технический осмотр — залог безотказной работы автомобильного транспорта // Автотранспортное предприятие. 2014.
№ 8. С. 8—13.
4. Encyclopedia of automotive engineering // Wiley Online Library. Режим доступа:
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781118354179. Дата обращения: 01.09.2015.
5. Service station // GNU Free Documentation License. Режим доступа: http://
knowledgerush.com/encyclopedia/Service_station. Дата обращения: 07.08.2015.
6. MathWorks. Режим доступа: www.mathworks.com. Дата обращения: 01.10.2013.
7. Robert Bosch GmbH. EU CO2 Fleet Target for Passenger Cars. 2009.
8. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2011 г.
№ 1108. Москва: «Об утверждении методики расчета нормативов минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра для субъектов Российской
Федерации и входящих в их состав муниципальных образований» // «Российская газета». № 5673 от 31 декабря 2011 г.
9. Федеральный закон Российской Федерации от 1 июля 2011 года № 170-ФЗ г.
Москвы«О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации // «Российская газета». № 5518
от 4 июля 2011 г.
10. Павлишин С.Г. Расчет нормативов обеспеченности населения пунктами технического осмотра АМТС // Автотранспортное предприятие. 2012. № 6. С. 27—32.
11. Павлишин С.Г. Определение пропускной способности пунктов технического
осмотра АМТС // Автомобильная промышленность. 2009. № 7. С. 26—28.
12. Масуев М.А. Проектирование предприятий автомобильного транспорта: учебное пособие для студентов высших учебных заведений. М. : Академия, 2007. 224 с.
13. Вентцель Е.С. Исследование операций: задачи, принципы, методология: учеб.
пособие. 3-е изд., стереотип. М. : Дрофа, 2004. 208 с.
14. Канен М.Г.Ф., Масленников В.А., Усипбаев У.А. Обоснование потребности
в линиях технического осмотра // Информационная среда ВУЗА : материалы XXI
Междунар. науч.-техн. конф. Иваново : ИВГПУ, 2014. С. 338—340.
15. Канен М.Г.Ф., Масленников В.А. Повышение эффективности процесса диагностирования автомобилей // Информационная среда ВУЗА : материалы XIX Междунар.
науч.-техн. конф. Иваново : ИВГПУ, 2012. С. 352—354.
16. Гнеденко Б.В., Коваленко И.Н. Введение в теорию массового обслуживания.
М. : Ком книга, 2005. 397 с.
17. Канен М.Г.Ф., Масленников В.А., Усипбаев У.А., Туленов А.Т., Джунисбеков А.С.
Определение нормативов потребности в пунктах технического осмотра транспортных
средств // Ауэзовские чтения-12 : тр. Междунар. науч.-практ. конф. Шымкент : ЮКГУ
им. Ауэзова, 2014. Т. 1. Роль регионального университета в развитии инновационных
направлений науки, образования и культуры. С. 213—215.
Transportation systems

165

1/2016
18. Корчагин В.А., Хабибуллин Р.Г., Макарова И.В. Перспективные направления
развития системы фирменного сервиса автомобильной техники // Фундаментальные
исследования. 2013. № 4. С. 806—811.
19. Корнаков А.М., Цветков В.Я. Поддержка принятия решений при управлении
промышленным предприятием // Современные наукоемкие технологии. 2010. № 1.
С. 94—95.
20. Королева Е.Б., Жигилей О.Н., Кряжев А.М., Сергиенко О.И., Сокорнова Т.В.
Наилучшие доступные технологии: опыт и перспективы. СПб. : ООО «Ай-Пи», 2011.
123 с.
21. Кочетков А.В., Ермолаева В.В., Ермолаев Б.В., Мырзахметов Б.А. Новые инструментальные средства изыскания и проектирования объектов транспортного строительства // Вестник Саратовского государственного технического университета. 2010.
Т. 1. № 1 (44). С. 189—194.
22. Резчиков А.Ф., Твердохлебов В.А. Причинно-следственные комплексы взаимодействий в производственных процессах // Проблемы управления. 2010. № 3.
С. 51—59.
23. Леонов С.А. Математическая оценка факторов, оказывающих влияние на производственно-сбытовую деятельность швейных предприятий // Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности. 2013. № 5 (347). С. 5—10.
24. Усуфов М.М.О. Перспективы развития автосервиса // Технико-технологические
проблемы сервиса. 2012. Т. 19. № 1. С. 72—77.
25. Curtin K.M., McCall K.H., Qiu F. Determining optimal police patrol areas with
maximal covering and backup covering location models // Netw. Spatial Econ. 2010.
Vol. 10. No. 1. Pp. 125—145.
26. Rodgard Runflats // Rodgard Runflat & Polymer Solutions. Режим доступа: http://
www.rodgard.com/runflats.htm. Дата обращения: 07.07.2014.
27. A European strategy for clean and energy efficient vehicles state of play 2011 —
Commission Staff working paper // SEC (2011) 1617 Final. Brussels. 14.12.2011. Pp. 1—17.
Поступила в редакцию в ноябре 2015 г.
О б а в т о р а х : Канен Махмуд Гадора Федлалла — аспирант кафедры автомобилей и автомобильного хозяйства, Ивановский государственный политехнический
университет (ФГБОУ ВО «ИВГПУ»), 153037, г. Иваново, ул. 8 Марта, д. 20, 8 (4932)
32-51-83, k_aah37@mail.ru;
Масленников Валерий Александрович — кандидат технических наук, доцент,
заведующий кафедрой автомобилей и автомобильного хозяйства, Ивановский государственный политехнический университет (ФГБОУ ВО «ИВГПУ»), 153037,
Иваново, ул. 8 Марта, д. 20, 8 (4932) 32-51-83, k_aah37@mail.ru.
Д л я ц и т и р о в а н и я : Канен М.Г.Ф., Масленников В.А. Обоснование потребности
населенных пунктов в линиях технического осмотра автомототранспортных средств //
Вестник МГСУ. 2016. № 1. С. 161—169.
M.H.F. Kanen, V.A. Maslennikov
RATIONALE FOR THE NECESSITY OF TECHNICAL INSPECTION LINES
FOR MOTOR VEHICLES IN RESIDENTIAL AREAS
Due to the influence of many different factors, the arrival of vehicles to technical
inspection lines is stochastic. The existing methods of designing the network of technical
inspection do not take full account of this fact, the consequence of which is the lack of
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inspection lines load at some periods of the year and its excess in the other. In the first
case, we evidence the deteriorating of economic performance of these facilities, in the
second — the quality of evaluating the technical condition of vehicles suffers. The authors proposed a method of justifying the minimum requirements of residential areas in
the lines of technical examination, taking into account the probabilistic nature of vehicles
inspection revenue. The use of the proposed method was shown on the example of a
large village. Using the mathematical apparatus for calculation of queuing theory allows
not only identifying the areas in need of inspection lines, but also, if necessary, providing
technical and economic evaluation of the results obtained by calculations.
Key words: network of stations, technical inspection, technical inspection line,
queuing system, mathematical model
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и организация строительства
УДК 338:69
Т.Р. Алексеева
НИУ МГСУ
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ИННОВАЦИОННОГО ЛИЗИНГА
В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ
Одной из задач, стоящих перед строительным комплексом сегодня, является переход к инновационному технологическому укладу. Нужны новые эффективные механизмы управления его инновационным развитием. К управлению
инновационной деятельностью организаций строительного комплекса необходимо привлекать специализированные инжиниринговые компании, оказывающие услуги по инновационному инжинирингу. В рамках услуг инновационного
инжиниринга предложено применение нового управленческого инструмента —
инновационный лизинговый инжиниринг. Предложены и обоснованы функции
инжиниринговых компаний, осуществляемые в рамках этого инструмента инновационного развития строительного комплекса. Рассмотрен процесс управления рисками в данной сфере. Уточнена классификация рисков инновационного
лизинга в строительном комплексе. Выявлены и обоснованы риски управляющей инжиниринговой компании, уточнены риски других участников лизинговых
отношений. Предложен новый подход к снижению рисков инновационного лизинга с участием управляющей инжиниринговой компании на основе методов
распределения рисков между участниками лизинговых отношений, страхования
и хеджирования рисков.
Ключевые слова: строительный комплекс, управление рисками, инновационный лизинг, инжиниринговая компания, инновационный лизинговый инжиниринг,
хеджирование рисков, форвардные контракты

Перед строительным комплексом как одним из важнейших секторов национальной экономики стоит задача модернизации и перехода на инновационный путь развития. Разработка и внедрение новых технологий в процесс производства строительной продукции позволит улучшить ее качество, обеспечит
экологическую безопасность, энергоэффективность и др.
Проблемы инновационного развития экономики отражены в трудах многих ученых [1—16]. Для ускоренного перехода строительного комплекса к инновационному технологическому укладу необходимы новые эффективные механизмы управления инновационной деятельностью строительно-монтажных
организаций, предприятий стройиндустрии и других организаций, которые он
объединяет. По мнению ученых, таким механизмом является инновационный
инжиниринг — комплекс услуг, обеспечивающих инновационное развитие
организаций [1, 2, 9, 10]. Инновационный инжиниринг имеет разновидности.
Так, например инновационный промышленный инжиниринг заключается в
проведении технического, технологического и энергетического аудитов организаций, в т.ч. в исследовании их производственных и инженерных систем,
применяемых технологий, оборудования, техники и т.д. Выявляются «узкие
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места» и резервы роста эффективности их деятельности, оценивается возможность внедрения систем энергосбережения и др. На основании полученных
результатов разрабатываются проекты модернизации предприятий. Инновационный строительный инжиниринг — это комплекс услуг по разработке
проектов по строительству инновационных зданий и сооружений, например
умных домов, экодомов и др.
В рамках инновационного инжиниринга в строительном комплексе инжиниринговые компании на наш взгляд могут оказывать услуги по «инновационному лизинговому инжинирингу», т.е. услуги по управлению лизингом
с целью активизации и дальнейшего развития инновационной деятельности
организаций строительного комплекса и минимизации их трансакционных издержек. По нашему мнению, лизинг является одним из факторов ускорения
инновационного развития строительного комплекса.
Он имеет ряд преимуществ (налоговая экономия, применение ускоренной
амортизации, длительные сроки финансирования, снижение риска освоения
инноваций и др.) по сравнению с кредитованием, финансированием инновационной деятельности за счет собственных средств, венчурным финансированием и др. Проблема развития лизинга отражена в трудах ученых [2, 3, 7, 8,
17—23].
Сущность классической лизинговой сделки заключается в том, что организация строительного комплекса может обратиться в лизинговую компанию
с заявкой на приобретение необходимого имущества. Лизинговая компания
приобретает его для этой организации и передает ей как лизингополучателю
в пользование на определенный срок за плату. В качестве предмета лизинга
может быть движимое и недвижимое имущество, которое не запрещено законодательством.
В отличие от классической схемы лизинга мы предлагаем возложить
функции управления лизингом на специализированную инжиниринговую
компанию, владеющую большей информацией о лизинговых компаниях, потенциальных лизингополучателях, ценах на оборудование и его поставщиках,
а также имеющей соответствующие компетенции в области оказания инжиниринговых услуг и опыт по управлению проектами. Комплекс услуг по управлению лизингом предлагается охарактеризовать как инновационный лизинговый
инжиниринг [2]. Оказание таких услуг организациям строительного комплекса, по нашему мнению, будет способствовать активизации и дальнейшему развитию их инновационной деятельности. Схема лизинговых отношений в строительном комплексе в рамках «инновационного лизингового инжиниринга»
приведена на рис. 1.
В ходе научного исследования нами предложены и обоснованы следующие функции инжиниринговых компаний, осуществляемые в рамках инновационного лизингового инжиниринга в строительном комплексе:
управление материальными ресурсами, в т.ч. диагностика потребности
проектов модернизации и инновационно-технологического перевооружения
предприятий строительного комплекса в оборудовании, технике, недвижимости и другом имуществе, которое предполагается приобрести в лизинг, или
диагностика собственного имущества, которое может быть реализовано по
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Услуги по выбору предмета лизинга
и продавца
Услуги по выбору лизингодателя, страховой компании и др.
Страховая компания
Лизингодатель —
лизинговая
компания
Договор куплипродажи
предмета
лизинга
Продавец

или
Договор
лизинга
Лизинговые
платежи
Поставка
предмета
лизинга

Управляющая
инжиниринговая компания
Договор инжиниринга
Лизингополучатель —
строительно-монтажная организация, предприятие стройиндустрии, организация по
эксплуатации и техническому
обслуживанию строительных
машин и оборудования и др.
Управление лизинговым циклом
в строительном комплексе, в т.ч.
управление рисками инновационного лизинга, управление
стоимостью лизингового проекта, управление качеством, управление контрактами, управление
изменениями и др.

Рис. 1. Схема лизинговых отношений в строительном комплексе в рамках инновационного лизингового инжиниринга

схеме, например, возвратного лизинга с целью рефинансирования капитальных вложений; выбор поставщиков необходимых ресурсов для обеспечения
проектов модернизации предприятий строительного комплекса; организация
и контроль поставки предмета лизинга;
управление контрактами (планирование контрактов, в т.ч. лизингового
контракта, страхового и других сопутствующих контрактов, выбор лизингодателя, выбор страховой компании и других контракторов; помощь в процессе
заключения лизингового и других сопутствующих контрактов; контроль изменения контрактов);
управление стоимостью лизингового проекта (планирование величины
лизинговых платежей, разработка графика лизинговых выплат, оценка эффективности лизинга, контроль лизинговых платежей в течение периода действия
договора лизинга);
управление выполнением гарантийных обязательств (организация технического обслуживания и ремонта предмета лизинга в процессе его эксплуатации или процесса замены предмета лизинга при обнаружении в нем производственных недостатков);
управление человеческими ресурсами (подбор персонала для реализации
проекта, обучение специалистов, работающих на предприятиях строительного
комплекса, — лизингополучателей и др.);
управление рисками инновационного лизинга (выявление рисков, их анализ, выбор методов снижения рисков, оценка эффективности предложенных
схем минимизации риска и др.).
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управление изменениями в процессе эксплуатации предмета лизинга и
помощь предприятию строительного комплекса при завершении лизинговой
сделки, разработка предложений и оказание услуг по заключению, например,
нового договора лизинга или по продлению старого договора и др.;
управление трансакционными издержками (информатизация деятельности предприятий, организация управленческого учета по центрам ответственности, дифференциация контрактов в зависимости от уровня неопределенности и специфики активов, проведение независимых экспертиз и др.)
В данной статье хотелось бы уделить особое внимание управлению рисками инновационного лизинга в строительном комплексе в рамках инновационного лизингового инжиниринга. При осуществлении лизинговой сделки
ее участники подвергаются различным рискам: риск непогашения лизинговых
платежей, имущественные риски, валютные, инфляционные и другие риски
(рис. 2). Риски подразделяются на общие, которые имеют место вне зависимости от вида экономической деятельности, и специфические для определенного
вида экономической деятельности — лизинга. К общим рискам относятся: политические, юридические, инфляционные, валютные, процентные, налоговые
и другие риски.
Политические риски — это возможность финансовых потерь связи с изменениями политической ситуации в стране, забастовками и т.п. Юридические
риски связаны с потерями, которые могут возникнуть из-за изменений законодательных актов. Риски, которые связаны с возникновением потерь из-за
налоговых изменений — это налоговые риски. Валютные риски возникают в
связи с возможными денежными потерями в результате колебания валютных
курсов.
Рассмотрим далее специфические риски для каждого из участников лизинговой сделки (рис. 2).
Моральное старение предмета лизинга связано с возможным появлением
на рынке более совершенного аналога и стремлением лизингополучателя к замене устаревшего лизингового имущества и досрочному расторжению сделки,
риском непогашения лизинговых платежей лизингополучателем, также риск
оппортунистического поведения участников лизинга может быть с сокрытием информации, например, лизингополучателем, который может представить
ошибки в эксплуатации предмета лизинга как его недостатки и потребовать
соответствующую компенсацию.
Технологические риски лизингополучателя связаны с вероятностью отклонений в технологии выполнения работ, маркетинговые — с вероятностью уменьшения прибыли в результате снижения объема реализации выпускаемой продукции или цены на нее; риск оппортунистического поведения
участников лизинга связан с сокрытием информации, например, о качестве и
свойствах предмета сделки продавцом или сокрытием информации о методах
расчета лизинговых платежей лизингодателем для получения односторонней
выгоды и др.
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Виды рисков инновационного лизинга
при оказании услуг инновационного лизингового инжиниринга
Общие риски:
политические, юридические,
инфляционные, валютные,
налоговые и др.
Риски лизингополучателя:
имущественные (пожар, порча, кража и
др.);
технологические;
маркетинговые;
финансовые риски (платежеспособности, рентабельности, банкротства);
оппортунистическое поведение участников лизинга;
невыполнение обязательств участников
лизинга и др.

Риски продавца:
технические (гарантии на предмет лизинга);
вероятность обратного выкупа лизингового имущества и др.
Риски управляющей инжиниринговой
компании:
связанные с выбором предмета лизинга;
связанные с выбором продавца, лизингодателя, страховой компании;
оппортунистическое поведение участников лизинга;
целевые, временные, финансовые, связанные с низким качеством работ по
проекту и др.

Специфические риски
инновационного лизинга
Риски лизингодателя:
имущественные (пожар, взрыв,
кража и др.);
связанные с нарушением поставщиками условий поставки и
обслуживания предмета лизинга;
ускоренное моральное старение
предмета лизинга;
непогашение лизинговых платежей лизингополучателем;
оппортунистическое поведение
участников лизинга;
невыполнение обязательств
участников лизинга и др.

Риски кредитора:
несвоевременная уплата платежей лизингодателем по кредиту;
банкротство лизингодателя и др.

Риски страховой
компании:
недостаточная ликвидность;
оппортунистическое поведение
участников лизинговых отношений и др.

Рис. 2. Виды рисков инновационного лизинга при оказании услуг инновационного лизингового инжиниринга

Риск оппортунистического поведения участников лизинговой сделки продавца предмета лизинга связан с сокрытием информации, например, представление покупателем ошибок в эксплуатации приобретенного имущества как его
недостатков и требование соответствующей компенсации.
Одним из главных участников лизинговых отношений, на наш взгляд, является управляющая инжиниринговая компания. Ее рисками, по нашему мнению, являются риски, связанные с реализуемыми ею функциями управления
лизинговым циклом в рамках инновационного лизингового инжиниринга.
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Важной задачей для всех участников лизинговых отношений является
минимизация этих рисков. Управление рисками представляет собой процесс,
состоящий из следующих этапов: выявления рисков; анализа риска; выбора
метода минимизации рисков и его применение; оценки результатов.
Выявление рисков осуществляется путем сбора и анализа информации о
проекте, об участниках лизинговых отношений, имуществе, которое предполагается приобрести в лизинг, информации, полученной в результате маркетинговых исследований и др.
Анализ рисков выполняется в следующей последовательности: выявление
внешних и внутренних факторов риска и их анализ; оценка конкретного вида
риска с точки зрения финансовой состоятельности проекта и эффективности
инвестирования; устанавливается допустимый уровень рисков и в соответствии с ним проводится анализ отдельных операций. Далее определяются методы минимизации рисков и разрабатывается система мероприятий по снижению потерь от рисков. К методам снижения рисков относятся: распределение
рисков между участниками лизинговых отношений; страхование; резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов; хеджирование рисков;
избежание рисков и др.
Распределение рисков между участниками лизинговых отношений осуществляется путем передачи ответственности за риск участнику, владеющему
наибольшей информацией, способному лучше остальных рассчитывать и контролировать риск. По нашему мнению, таким участником лизинговых отношений является управляющая инжиниринговая компания (см. рис. 2). Ей может
быть передана ответственность за риск по выбору продавца предмета лизинга,
которая в классической схеме лизинговых отношений возлагалась на лизингополучателя или лизингодателя. Также инжиниринговая компания может
быть ответственной за риск по выбору лизингодателя, страховой компании и
других организаций, участвующих в лизинговых отношениях. Управляющая
инжиниринговая компания имеет необходимые компетенции по управлению
инновационным развитием организаций строительного комплекса и владеет
большей информацией по сравнению с другими участниками лизинга. В связи с этим, по нашему мнению, целесообразно передать ей ответственность за
риск выбора предмета лизинга. Каждый из участников лизинговых отношений
подвергается риску оппортунистического поведения лизингодателя, лизингополучателя, продавца и др. В связи с чем ответственность за этот вид риска
следует передать управляющей инжиниринговой компании. Она как наиболее
информированный участник лизинговых отношений, имеющий необходимые
компетенции в сфере управления инновационным развитием организаций
строительного комплекса, управления лизингом, будет контролировать все
процессы лизинговых отношений, и это позволит снизить риск оппортунистического поведения участников лизинговой сделки.
Страхование рисков — это передача определенных видов рисков страховой компании. В классической лизинговой сделке страхователем имущественных рисков (пожар, взрыв, кража, стихийные бедствия и др.) может выступать
лизингодатель или лизингополучатель. Если страхователем является лизингодатель, то сумма страховых выплат включается в состав лизинговых платежей.
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При страховании имущественных рисков размер тарифных ставок определяется в зависимости от условий страхования. Исходя из условий, в которых предполагается содержать лизинговое имущество, величина страхового платежа
может быть снижена. Страховые ставки сильно варьируются в зависимости от
типа имущества, подлежащего страхованию, например мобильного оборудования или стационарного. Выбор страховой компании и разработку схемы страхования, на наш взгляд, может осуществлять инжиниринговая компания в рамках управления рисками инновационного лизинга в строительном комплексе.
Резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов является
одним из методов снижения риска. При расчете суммы резерва используют
следующие подходы: создание структуры резерва, состоящего из двух частей
(общий резерв для покрытия изменений в смете и специальный резерв для покрытия роста цен, отдельных расходов и др.); формирование структуры резерва предполагает определение непредвиденных расходов по видам затрат,
например на оплату труда, материалы и др. Второй подход обеспечивает более
точный контроль непредвиденных расходов, но при этом более трудоемкий
из-за большого числа данных, и его целесообразно применять для небольших
проектов.
Хеджирование рисков — это метод снижения риска с использованием производных финансовых инструментов (фьючерсы, форварды, опционы и др.).
По мнению А.А. Аюпова, для хеджирования лизинговых сделок могут быть
применены форвардные контракты [17]. Эти ценные бумаги в лизинге могут
быть использованы как гарантия уплаты лизинговых платежей лизингополучателями. Использование форвардных контрактов позволяет лизингодателю
избежать или снизить риск неплатежей, а лизингополучателю — погасить задолженность перед лизинговой компанией при недостаточном количестве денежных средств. Форвардный лизинговый контракт — это соглашение между
лизингодателем и лизингополучателем о будущей поставке предмета контракта, обязательное для исполнения. При заключении соглашения оговариваются все условия сделки. Предметом форвардного контракта при лизинге может
быть готовая продукция, выпускаемая лизингополучателем и являющаяся обеспечением уплаты с его стороны лизинговых платежей. Лизингополучатель
обязуется по контракту поставить готовую продукцию, т.е. открывает короткую позицию, и продает форвардный контракт. Лизингодатель покупает этот
контракт, т.е. открывает длинную позицию. В случае отказа от исполнения
форвардного контракта одна сторона уплачивает другой вариационную маржу. При заключении форвардного контракта его участники не застрахованы от
неисполнения обязательств со стороны своего партнера. Так, например, если
цены на предмет контракта выросли к моменту исполнения форвардного контракта, то продавец контракта может уклониться от исполнения своих обязательств и реализовать предмет контракта (готовую продукцию) на спотовом
рынке по более высокой цене. При этом он получит хорошую прибыль, даже
уплатив штрафные санкции. Поэтому партнерам, прежде чем заключать форвардный контракт, следует выяснить платежеспособность и репутацию друг
друга. По нашему мнению, управляющая инжиниринговая компания может
выполнить эту оценку и оказать помощь в реализации форвардной операции.
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По сравнению с форвардом фьючерс более ликвиден, поскольку гарантом
исполнения выступает биржа. При фьючерсном контракте контрагент может
отказаться от сделки, если найдет другую сторону контракта, согласившуюся
выполнить первоначальные условия [17].
Еще одним инструментом хеджирования сделок по лизингу является инновационный лизинговый опцион. При заключении договора лизинга между
лизингодателем и лизингополучателем лизинговая компания одновременно
может заключить инновационный лизинговый опционный контракт. Этот
контракт позволяет лизингодателю в течение оговоренного срока действия
реализовать по цене страйк предмет лизинга продавцу опциона. При этом
лизингодатель как покупатель опциона на продажу имеет лишь право, но не
обязательство продажи предмета сделки, в течение срока действия инновационного лизингового опциона, равного сроку лизинга. Оно возникает, если лизингополучатель не выполняет в рамках договора лизинга свои обязательства
(не выплачивает лизинговые платежи, не проводит плановое техническое обслуживание и др.). В этом случае лизинговое имущество у лизингополучателя изымается, и лизингодатель вправе потом его продать по инновационному
лизинговому опционному контракту. Таким образом, лизингодатель осуществляет хеджирование своих финансовых рисков при неисполнении лизингополучателем обязательств [17]. Избежание рисков — это метод снижения рисков
путем разработки мероприятий внутреннего характера, которые исключают
определенный вид риска.
На наш взгляд, в рамках инновационного лизингового инжиниринга следует функцию управления рисками инновационного лизинга возложить на
инжиниринговую компанию. Она, по нашему мнению, является наиболее информированным участником, владеющим методами управления проектами, в
т.ч. управления рисками, управления лизингом, а также информацией о лизинговых компаниях, о поставщиках, об оборудовании, которое необходимо для
развития инновационной деятельности лизингополучателя — предприятия
строительного комплекса и другой информацией. Это позволит снизить многие риски инновационного лизинга в строительном комплексе и будет способствовать инновационному развитию строительного комплекса и его ускоренному переходу на новый технологический уклад.
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T.R. Alekseeva
RISK MANAGEMENT OF INNOVATIVE LEASING IN A CONSTRUCTION COMPLEX
One of the tasks a construction complex is facing today is the transition to innovative technological form. New efficient mechanisms of management of its innovative
development are needed. It is necessary to involve specialized engineering companies
rendering the services in innovative engineering into innovative activity management of
the organizations of a construction complex. Within these services we offer the use of
new administrative instrument of “innovative leasing engineering”.
In the article the functions of the engineering companies carried out within this instrument of innovative development of a construction complex are offered and proved.
The management process of risks in this sphere is considered. Classification of
risks of innovative leasing in a construction complex is specified. The risks of a managing director of an engineering company are revealed and proved; the risks of other
participants of the leasing relations are specified. New approach to decrease the risks of
innovative leasing with participation of the managing director of an engineering company
is offered on the basis of the methods of risks distribution between the participants of the
leasing relations, insurance and hedging of risks.
Key words: construction complex, risk management, innovative leasing, engineering company, innovative leasing engineering, hedging of risks, forward contracts
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ИНФОРМАЦИОННОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
Рассмотрено практическое применение технологий информационного моделирования для решения задач управления инженерными данными на крупном промышленном объекте на всех этапах жизненного цикла (ЖЦ): от проектирования
до вывода из эксплуатации. Подробно исследованы отечественные решения: 3D
САПР ПОЛИНОМ — для создания 3D-модели объекта, PLM/PDM-платформа НЕОСИНТЕЗ — для обеспечения управления инженерными данными на всех стадиях
ЖЦ и программный продукт InterBridge — для трансляции графических и семантических 2D/3D-данных между САПР и PLM различных платформ.
Ключевые слова: информационное моделирование, ТЭК, 3D САПР, PLM,
управление инженерными данными, промышленное строительство, гражданское
строительство

В настоящее время во всем мире основной концепцией сопровождения
жизненного цикла (ЖЦ) сложных объектов является применение датацентрических информационных систем управления инженерными данными,
позволяющих сопровождать объект на протяжении его ЖЦ и обеспечивать
поддержку соответствия конфигурации объекта его текущему состоянию. Центральная часть такой системы — трехмерная информационная модель объекта
(рис. 1). Информационная модель имеет фундаментальное преимущество перед типовыми пользовательскими приложениями — наличие исчерпывающих
и актуальных данных о топологии промышленного объекта. Как правило, промышленные объекты распределены в пространстве и могут быть размещены
по нескольким зданиям и даже по нескольким удаленным друг от друга территориям. Применение трехмерных инженерных моделей создает новое качество
управления такими объектами, начиная от получения информации о любом
элементе объекта в различных представлениях в один клик мыши и заканчивая
решением многочисленных прикладных задач: пространственно-временного
информационного анализа, отслеживания состояния оборудования, предварительной отработки сложных работ на объекте, обучения персонала и мн.др.
Применение трехмерных информационных моделей объектов промышленного и гражданского строительства (ПГС) и датацентрических систем
управления инженерно-технической информацией в совокупности с регламентами актуализации информации позволяет объединить в общем информационном пространстве всех участников процесса управления объектом, включая
эксплуатирующие, строительные, проектные, конструкторские, ремонтные,
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научно-исследовательские и субподрядные организации, тем самым существенно повышая эффективность их внешнего и внутреннего взаимодействия,
а также снижая стоимость владения активом.

Рис. 1. Датацентрическая информационная система (схематично) управления инженерными данными на основе трехмерной модели

Таким образом, ключевым аспектом разработки современных информационных систем поддержки функционирования объектов ПГС является создание
и поддержание в актуальном состоянии его информационной модели.
САПР для сопровождения ЖЦ сложных технологических объектов
На российском рынке имеется немало трехмерных САПР, различающихся
функциональными возможностями, пользовательским интерфейсом и, конечно, стоимостью. Преобладают продукты крупных зарубежных производителей, поскольку российские 3D САПР предназначены в основном только для
машиностроительного рынка, а имеющиеся российские решения для ПГС до
недавнего времени были представлены только 2D САПР.
В этой связи под влиянием программы импортозамещения актуальной стала тема создания конкурентоспособной отечественной САПР. Рациональная
альтернатива зарубежным системам — отечественная 3D САПР ПОЛИНОМ,
недавно предложенная разработчиком ГК «НЕОЛАНТ» широкому российскому рынку. Это система нового поколения для комплексного трехмерного
проектирования, используемая специалистами компании уже более 10 лет
при строительстве новых и модернизации существующих объектов топливноэнергетического комплекса (Билибинской, Кольской, Нововоронежской АЭС,
установки производства водорода ОАО «Башнефть-Новойл» и др.). ПОЛИНОМ работает с объектами любого масштаба, в т.ч. состоящими из более 1
млн элементов.
Основными особенностями ПОЛИНОМ являются простота освоения и
направленность на отечественные стандарты. База данных программы содер182
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жит десятки тысяч параметрических элементов, созданных в соответствии с
ГОСТом и ТУ. Набор атрибутов позволяет наиболее полно описать конструктивные особенности элементов применительно к отечественной специфике
работы. Использование общей базы данных модели дает возможность контроля работы отдельных пользователей, правильной стыковки различных частей
модели и проверки коллизий.
Наглядно и всесторонне эта система продемонстрировала свои возможности при проектировании установки производства водорода на предприятии
«Башнефть-Новойл» и создании комплексной информационной модели ключевых объектов обустройства Новопортовского месторождения. Созданная
3D-модель позволяет реализовывать множество практических прикладных задач, возникающих на этапе проектирования, включая:
объединение в одной модели в единых координатах всех разделов проекта, созданных в различных САПР, и формирование модели «как спроектировано»;
выявление коллизий до начала строительства и выбор варианта для их
устранения;
оперативное формирование модели «как построено»;
наглядное представление объекта и оперативное обеспечение всей необходимой информацией специалистов на всех уровнях управления через интуитивно-понятные пользовательские интерфейсы, основанные на электронной
трехмерной модели технологической установки;
обучение персонала эксплуатации объекта еще до окончания строительства;
получение изометрических чертежей технологических трубопроводов.
Данная модель является основой системы, которая в дальнейшем позволит решать задачи управления инженерными данными (3D и инженерно-технические данные) на последующих этапах ЖЦ.
Российская PLM-система для российских предприятий ПГС
Несмотря на активное развитие и маркетинговое продвижение 3D САПР,
с помощью которых создается модель будущего объекта, многие проектные
организации в России до сих пор осуществляют проектирование в 2D САПР.
Сложившаяся ситуация в основном обусловлена следующими факторами:
отсутствие в России стандартов на проектирование, требующих разработки и предоставления 3D-моделей;
высокие финансовые затраты на приобретение, сопровождение 3D САПР
и обучение работе в них;
отсутствие понимания у конечных пользователей в цепочке ЖЦ объекта
(за пределами проектирования) преимуществ от использования информационной 3D-модели.
Тем не менее есть и зрелые российские заказчики и проектные институты,
которые уже осознали неизбежность перехода на новую парадигму информационного моделирования. При этом сегодня на рынке программных комплексов для проектирования, конструирования и управления сложными объектами
ПГС на протяжении всего их ЖЦ доминируют популярные зарубежные платформы, представленные такими компаниями, как Autodesk, AVEVA, Bentley
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Systems, Dassault Systemes, Intergraph, PTC, Siemens. Применение заимствованных технологий внутри страны порождает существенную зависимость
от иностранного менеджмента и создает угрозу потери ценнейших данных,
сведений и проектных решений в случае отзыва лицензий на использование
импортированных информационных систем, поскольку стандарты и форматы
хранения данных большинство зарубежных производителей не раскрывает.
Группа компаний «НЕОЛАНТ» участвует в крупнейших проектах нашей
страны (например, для таких компаний, как ГК «Росатом», ПАО «Газпром»,
ПАО «Лукойл», ОАО «АК «Транснефть», ПАО АНК «Башнефть», ПАО «Русгидро») в части создания информационных систем управления сложными промышленными объектами. Кроме того, компания является многолетним партнером большинства зарубежных вендоров соответствующего программного
обеспечения и обладает знаниями их технологий, характеристик, узких мест и
опытом применения в России, что позволяет сделать вывод о наличии следующих недостатков:
направленность существующих решений на стадию проектирования,
практически исключая другие стадии ЖЦ объектов;
ориентация на собственные форматы файлов с возможным импортом/экспортом данных в другие форматы, но с существенной потерей исходной информации;
необходимость значительного финансирования на внедрение и сопровождение информационных систем в ситуации с большими задержками или вовсе игнорированием службой технической поддержки запросов российских
пользователей;
необходимость дорогостоящих высокопроизводительных аппаратных
комплексов с отсутствием при этом быстрой реакции на действия пользователей.
С учетом требований и особенностей задач проектирования, строительства, эксплуатации и вывода из эксплуатации объектов ПГС на территории
РФ компания «НЕОЛАНТ» разработала собственную информационную систему НЕОСИНТЕЗ, предназначенную для консолидации и управления информацией об объекте на всем протяжении его ЖЦ. Это позволяет замкнуть
информационный цикл управления объектом от стадии проектирования до
его вывода из эксплуатации. Фактически это первая отечественная платформа
PLM (Plant Lifecycle Management) для управления объектами ПГС, которая не
только лишена указанных недостатков, но и существенно снижает геополитические риски:
НЕОСИНТЕЗ содержит все необходимые инструменты для информационной поддержки объектов на протяжении их ЖЦ;
информационная модель объекта в основе НЕОСИНТЕЗ не зависит от
САПР/PLM, в котором она была изначально разработана, благодаря встроенному инструменту InterBridge для конвертации и визуализации данных (с
загрузкой полной информации об элементах объектов) большинства популярных САПР/PLM платформ;
НЕОСИНТЕЗ создан для российских реалий как с точки зрения стоимости
владения, так и направленности на отечественные стандарты. Гибко настраивае184

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2016. № 1

Персоналии. Информационные сообщения

мый набор классов и атрибутов позволяет наиболее полно описать конструктивные особенности элементов применительно к специфике работы в РФ;
НЕОСИНТЕЗ позволяет работать с масштабными объектами (от миллиона и более элементов) на обычных офисных компьютерах, обеспечивая
высокое быстродействие за счет специально разработанных механизмов оперативных отображений, манипуляции и пересылки «тяжелых» информационных моделей;
НЕОСИНТЕЗ представляет собой гибко настраиваемую систему, обеспечивающую учет и управление разными данными с возможностью различных
представлений на всех стадиях ЖЦ объекта на основе его информационной
3D-модели. В качестве данных могут выступать, например, общие характеристики и текущие параметры работы оборудования, массо-габаритные параметры компонентов, сведения об используемых на объекте материалах, топологическая информация о взаимном расположении компонентов объекта, сведения
о проводимых на объекте работах с привязкой к конкретным компонентам
объекта и т.п. При этом НЕОСИНТЕЗ снабжен различными интерактивными
способами представления данных (рис. 2). Они могут быть визуализированы и
проанализированы с помощью:
дерева объектов;
электронных документов;
2D генпланов, технологических схем;
2D ГИС / 3D ГИС;
3D-4D-5D-6D-моделей;
сферических панорам;
аналитических панелей и тайм-лайнеров;
различных комбинаций этих представлений.

Рис. 2. Пример реализации доступа к данным (характеристики насоса) посредством 3D-модели и 2D-чертежа в НЕОСИНТЕЗ
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Таким образом, в НЕОСИНТЕЗ возможно подобрать наиболее наглядный способ отображения информации для эффективного принятия решений
в любых ситуациях и для любых задач в процессе управления объектом ПГС
на протяжении его ЖЦ. Вот только некоторые примеры таких задач, которые
можно решить на базе НЕОСИНТЕЗ и за счет интеграции с узкоспециализированными системами:
при проектировании:
оперативный сбор воедино разделов проекта, исключение пространственных (на 3D-модели) и временных (на 4D-модели) коллизий;
контроль работ контрагентов в части учета и хранения проектно-конструкторской документации, полученной от субподрядчиков, с возможностью
корректировки статусов ее согласования и утверждения;
при строительстве:
формирование в автоматическом режиме недельно-суточных заданий для
исполнителей строительной площадки;
информационная поддержка процессов авторского надзора: ведение электронного журнала авторского надзора с фиксацией допущенных отклонений и
возможностью подкрепления любой информации (эскиз, чертеж и т.п.), редактирования и изменения статусов;
мониторинг процессов капитального строительства (рис. 3) за счет синхронизации с графиками календарно-ресурсного планирования и визуализации опережения/отставания выполнения строительно-монтажных работ на
4D-модели сооружения;
планирование ресурсов, управление закупками и поставками;
обучение персонала безопасному производству работ с помощью интерактивных 3D-инструкций по монтажу;
при эксплуатации/выводе из эксплуатации:
ведение общего электронного реестра оборудования;
ведение электронных оперативных эксплуатационных журналов;
автоматизация обходов и осмотров оборудования за счет использования
мобильных устройств и портативных считывателей штрих-кодов (рис. 4);
управление ресурсными характеристиками оборудования за счет интеграции с системами класса автоматизированных систем управления технологическим процессом, визуализация, мониторинг и аналитика наблюдаемых показателей в режиме реального времени;
учет и анализ производимых ремонтов, отказов, дефектов, отклонений и
других событий, возникающих на оборудовании, зданиях и сооружениях объекта;
контроль состояния сварных швов с внесением и отображением информации по каждому шву;
обучение эксплуатационного и ремонтного персонала.
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Рис. 3. Мониторинг строительно-монтажных работ (красным выделено отставание от графика работ)

InterBridge — российская технология для создания единой информационной 3D-модели объекта
Казалось бы, нет никаких проблем создать единую информационную
3D-модель и управлять объектом на протяжении всего ЖЦ. Но одна из главных проблем сегодняшних САПР, с помощью которых появляется информационная 3D-модель объекта, это их дисциплинарная ориентированность.
Существуют специализированные системы, позволяющие эффективно разрабатывать архитектурно-строительные разделы. Есть системы, закрывающие
задачи проектирования автоматизированных систем управления технологическим процессом и электрики. Отдельные мощные решения позволяют оперативно и качественно разрабатывать технологические разделы. Как правило,
модели, создаваемые в подобных системах, удовлетворяют высоким требованиям профильных специалистов и содержат большое количество атрибутивной информации, максимально точно описывающей инженерные решения.
Можно спорить, но сегодня на рынке не существует универсальных САПР,
позволяющих выполнять трехмерное проектирование всех разделов, перечисленных в постановлении Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
Рано или поздно у проектной команды или заказчика возникает потребность в интеграции всех профильных дисциплинарных моделей (далее — субмодели) в единую модель объекта. Причин множество, где ключевыми являются следующие:
обнаружение технических и технологических коллизий возможно только
на единой междисциплинарной модели;
выполнение требований заказчика по передаче комплексной модели.
Информационная 3D-модель обязана работать на ваш бизнес!
Для того чтобы модель имела ценность, она должна быть жизнеспособной — насыщенной максимальным количеством полезной информации и
востребованной на всех этапах ЖЦ объекта. Только тогда она позволит:
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повысить качество принимаемых технических решений за счет визуализации всех инженерных данных и возможности анализа всех технологических
решений, заложенных в модели;
существенно сократить количество замечаний к проектной документации
за счет оперативного поиска и исключения проектных и строительных пространственных и технологических коллизий;
наладить взаимодействие между контрагентами (инвестор — заказчик —
подрядчик), службами (проектировщик — строитель; строитель — инженер
по эксплуатации) и дисциплинами (архитектурно-строительное и технологическое проектирование) за счет возможности работать в едином информационном пространстве модели;
снизить издержки при строительстве и эксплуатации за счет формирования и использования единой комплексной информационной модели объекта,
что обеспечивает быстрый доступ к нужным данным, дает возможность заранее анализировать свою деятельность, решать строительные и эксплуатационные задачи;
создать добавочную стоимость для бизнеса за счет передачи заказчику информационной модели объекта (желательно без привязки к конкретной САПР/
PLM) как результат своей работы, на основе чего можно в любой момент получить необходимые данные, провести их анализ и принять обоснованные инженерные решения.
Как сделать 3D-модель жизнеспособной?
Для решения перечисленных проблем и достижения указанных результатов ГК «НЕОЛАНТ» разработала InterBridge — программный продукт для
оперативной трансляции графических и атрибутивных САПР/PLM данных
различных платформ с целью формирования, просмотра и анализа единой информационной 3D-модели объекта.
С помощью InterBridge можно:
работать с моделью в удобном формате — без привязки к конкретной
САПР/PLM платформе, компактном, а не тяжеловесном, как у большинства
«просмотрщиков», с сохранением всей информации по объекту, что позволит
заказчику использовать модель как визуальный помощник в принятии решений в зоне своей ответственности, не отвлекаясь на проблемы приобретения и
освоения ненужных дорогостоящих профильных САПР;
объединять части проекта, выполненные на базе разных САПР/PLM платформ, в единую (с учетом всех дисциплин) информационную 3D-модель объекта (насыщенную всеми необходимыми атрибутивными характеристиками),
которая будет иметь ценность для последующего управления объектом в цепочке ЖЦ;
переводить модель из одного САПР-формата в другой без потери атрибутивной составляющей, что необходимо в случае, если исполнителю удобно
работать в одном формате, а заказчик (конечный пользователь в цепочке ЖЦ
объекта) требует другой;
по необходимости переводить модель в нейтральный формат (например,
XML, SAT, STEP, ISO 15926).
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Что же получит предприятие от применения технологии InterBridge? Единую информационную среду, в основе которой комплексная информационная
модель объекта. Вне зависимости от того, какую роль предстоит играть предприятию в цепочке создания и управления объектом (будь то проектный институт, строительная компания или эксплуатирующая организация), технология InterBridge позволит компании избежать ряда дорогостоящих и сложных
работ и создаст возможности, такие как:
сохранение действующей САПР/PLM инфраструктуры, так как нет необходимости тратить деньги на покупку лицензий и внедрение новой САПР/
PLM платформы, чтобы работать с исходным форматом, в котором изначально была спроектирована или передана 3D-модель объекта;
оперативное чтение и визуализация в едином информационном пространстве всех данных (инфраструктурные объекты в сотни тысяч элементов);
принятие решений на основе учета и анализа всех характеристик каждого
элемента объекта. Система позволяет в кратчайшие сроки выполнять любые
манипуляции по модели от импорта до поиска коллизий;
решение любых прикладных задач за счет визуализации всего объекта с
самой высокой степенью детализации и учета взаимного расположения элементов объекта (например, при планировании монтажных работ невозможно одновременно смонтировать трубопровод и вентиляцию), характеристик
элементов (например, при необходимости замены лопнувшей трубы можно
мгновенно увидеть, какой у нее диаметр и к какому производителю нужно обратиться) и использования системы как рабочего инструмента (например, для
замены задвижек необходимо сформировать спецификацию) (рис. 4).

Рис. 4. Доступ к атрибутивной информации в InterBridge

В результате достигается:
экономия времени на выполнении ежедневных операций с большим объемом неоднородных данных;
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экономия средств за счет исключения ошибок, которые возможно заранее
отследить с помощью визуализации и анализа всего комплекса данных;
бесперебойное и безопасное функционирование объекта за счет возможности интеграции комплексной информационной модели с эксплуатационными системами на объекте, что позволит своевременно проводить регламентные
мероприятия, например, вовремя отследить угрозу выхода того или иного оборудования из строя и быстро устранить проблему (все характеристики, необходимые для принятия решения и выполнения ремонтных операций, имеются в
модели).
Именно эти возможности сделают предприятие более конкурентоспособным и позволят снизить себестоимость производственных функций, что,
в свою очередь, позволит управлять конечной стоимостью выпускаемой продукции или оказываемых услуг, достигая желаемых показателей прибыли.
Эксперты группы компаний «НЕОЛАНТ» обладают многолетним опытом
создания и сопровождения информационных моделей крупнейших промышленных объектов страны и делают это в кратчайшие сроки с минимальными
ресурсами, а значит, с оптимальной стоимостью для непосредственного заказчика.
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D.V. Marinenkov
EXPERIENCE OF APPLYING INFORMATION MODELING TECHNOLOGIES
WHEN EXECUTING INFRASTRUCTURE PROJECTS OF FUEL
AND ENERGY COMPLEX
At the present time all over the world the main concept of life cycle maintenance of
complex objects is the use of data-centric information systems of engineering data management, which allow providing support of the correspondence of an object configuration
to its present state. The central part of such a system is a 3D information model of the ob-
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ject. The information model has a fundamental advantage in comparison with typical user
applications — presence of complete and up-to-date data on industrial object topology.
The authors consider the practical use of information modeling technologies for
solving the tasks of engineering data management on a large industrial facility on all the
stages of the lifecycle: from design to utilization. Such Russian solutions are investigated
as: 3D CAD POLYNOM — to create 3D model of an object, PLM/PDM-platform NEOSYNTEZ — to provide engineering data management on all the stages of the lifecycle
and a software product InterBridge — to translate graphical and semantic 2D/3D data
between CAD and PLM of different platforms.
Key words: information modeling, fuel and energy complex, 3D CAD, PLM, engineering data management, industrial construction, civil construction
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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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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
на русском и английском языках одновременно
Сначала приводятся все материалы на русском языке, затем единым комплексом
размещаются все материалы на английском языке.
Ниже последовательно описано оформление всех элементов статьи.
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Индекс УДК (Times New Roman 12, normal, интервал 12 пт сверху и снизу, выключка в левый
край)

И.О. Фамилия, И.О. Фамилия (имена авторов на русском языке, Times New Roman
12, bold, выключка в левый край)

Название организации (официально принятое сокращенное, Times New Roman 12, Italic,
интервалы: 3 пт сверху, 12 пт снизу, выключка в левый край)

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ  НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
(Тimes New Roman 12, Bold, по центру)
Аннотация на русском языке объемом не более 500 символов включая пробелы (Arial 9, Normal, со втяжкой 0,7 см и абзацным отступом 0,7 см, интервал
12 пт сверху).
Ключевые слова: ключевые слова на русском языке (Arial 9, Normal, со втяжкой 0,7 см и абзацным отступом 0,7 см, интервал 12 пт снизу).

Аннотация не должна повторять название, должна быть развернутой и точно отражать содержание: проблематика, методы исследования, результаты.
Набор ключевых слов должен включать понятия и термины, упоминаемые в статье и свидетельствующие об актуальности и новизне обсуждаемых исследований и их
результатов.
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.
Перенос слов автоматический, не более 4 переносов подряд в одном абзаце. Текст в таблицах и подписи к рисункам — Times New Roman 10, normal. Заголовки таблиц и подписи к
рисункам набираются с абзацного отступа 0,7 см.
Табл. 1. Тематическое название таблицы (интервал 6 пт сверху и снизу)
Рис. 1. Тематическое название рисунка (интервалы: 6 пт сверху, 12 пт снизу)
Формулы должны быть набраны в редакторе формул. Шрифт — Times New
Roman, устанавливаются размеры шрифта: обычного — 11 пт, крупного и мелкого индекса — соответственно 9 и 7 пунктов, крупного и мелкого символа — соответственно
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,
векторы (a, b и т.п.) — жирным курсивом, символы химических элементов на латинице (Cl, Mg) — прямым. Формулы выключаются в левый край с абзацным отступом.
Запись формулы выполняется автором с использованием всех возможных способов
упрощения и не должна содержать промежуточные преобразования.
! Настоятельно рекомендуем авторам соблюдать следующие требования при наборе формул в текстах статей:
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
по команде «Вставка / Формула» (кнопка со значком «π» на панели быстрого доступа)!
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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.
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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 кра196
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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
198

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2016. № 1

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

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

КБК
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 2016 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
(ИНН получателя платежа)

в

4 0 5 0 1 8 1 0 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7 9
(номер счета получателя платежа)

ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА

БИК 0 4 4 5 8 3 0 0 1

(наименование банка получателя платежа)

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

КБК
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 2016 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 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 НИУ 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 (НИУ МГСУ, л/с 20736Х29560) 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 2016 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.

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

Форма № ПД-4

УФК по г.Москве (НИУ МГСУ, л/с 20736Х29560) 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 2016 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 НИУ 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/

