вестник
VESTNIK MGSU
Основан в 2005 году, 1-й номер вышел в сентябре 2006 г.
Выходит ежемесячно

Научно-технический журнал
по строительству и архитектуре
2016 № 8
Москва 		

НИУ МГСУ

Содержание
Дорошенко А.В. Информационная среда
для российских ученых..............................................5
Архитектура и градостроительство.
Реконструкция и реставрация
Савенкова А.И. Комплекс успенского собора
астраханского кремля................................................7
Проектирование и конструирование
строительных систем.
Проблемы механики в строительстве
Золина Т.В., Садчиков П.Н. Моделирование
снеговой нагрузки на покрытие промышленного
здания.........................................................................25
Станкевич А.Н. Модифицированный метод
прямых.......................................................................34
Строительное материаловедение
Ерофеев В.Т., Сальникова А.И.
Исследование реологических свойств
модифицированного битума....................................48
Кравцов А.В., Цыбакин С.В. Влияние
совместного помола цемента и медеплавильного
шлака на свойства раствора и растворной смеси....64
Лопанов А.Н., Фанина Е.А., Гузеева О.Н.
Регулирование электрических и реологических
свойств гетерогенных систем на основе кварцевого
песка и графита механической активацией
кварцевого песка.......................................................78

Учредители:
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский
Московский государственный строительный
университет» (НИУ МГСУ),
общество с ограниченной ответственностью
«Издательство АСВ»
Выходит
при научно-информационной поддержке
Российской академии архитектуры
и строительных наук (РААСН),
международной общественной организации
«Ассоциация строительных
высших учебных заведений» (АСВ)
Зарегистрирован Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
(Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-63119
от 18 сентября 2015 г.
Включен в утвержденный ВАК Минобрнауки России
Перечень рецензируемых научных журналов
и изданий, в которых должны быть опубликованы
основные научные результаты диссертаций
на соискание ученых степеней кандидата
и доктора наук
Индексируется в РИНЦ,
Научной электронной библиотеке «киберленинка»
UlrichsWeb Global Serials Directory,
DOAJ, EBSCO, Index Copernicus,
RSCI (Russian Science Citation Index
на платформе Web of Science)

Proceedings
of Moscow State University
of Civil Engineering
Scientific and technical journal
on Construction and Architecture
Founded in 2005,
1st issue was published in September, 2006.
Published monthly
Founders: Moscow State University of Civil Engineering
(National Research University) (MGSU),
ASV Publishing House
The Journal enjoys
the academic and informational support provided
by the Russian Academy of Architecture
and Construction Sciences (RAACS),
International Association of Institutions of Higher Education
in Civil Engineering
The Journal has been included in the list of the leading
review journals and editions of the Highest Certification
Committee of Ministry of Education and Science
of Russian Federation in which the basic results of PhD
and Doctoral Theses are to be published

8/2016
Гл а в н ы й р ед а к т о р
акад. РААСН, д-р техн. наук, проф.
Валерий Иванович Теличенко (НИУ МГСУ)
Ре д а к ц и о н н а я к о л л е г и я :
Х.Й.Х. Броуэрс (Технический университет Эйндховена,
Нидерланды),
А.И. Бурханов (ВолгГАСУ),
А.А. Волков (НИУ МГСУ),
П.Г. Грабовый (НИУ МГСУ),
О.В. Игнатьев (РУДН),
Е.В. Королев (НИУ МГСУ),
О.И. Поддаева (НИУ МГСУ),
А.П. Пустовгар (НИУ МГСУ),
Д.Н. Силка (НИУ МГСУ),
Н.В. Сироткина (ВГУ),
А.В. Шамшин (Университет Центрального Ланкашира,
Соединенное Королевство)
Редакционный с овет:
А.А. Волков (председатель),
Ю.М. Баженов, Н.Г. Верстина, О.О. Егорычев,
Е.А. Король, А.Н. Ларионов, И.Г. Лукманова,
Н.С. Никитина, В.И. Теличенко,
З.Г. Тер-Мартиросян (НИУ МГСУ),
С.А. Амбарцумян (Концерн «МонАрх»),
А.Г. Бадалова (МГТУ СТАНКИН)
А.Т. Беккер (ДВФУ, ДВРО РААСН, Владивосток),
Н.В. Баничук, С.В. Кузнецов (ИПМ
им. А.Ю. Ишлинского РАН),
Й. Вальравен (Технический университет Дельфта,
Нидерланды),
Й. Вичан (Университет Жилина, Словакия),
З. Войчицки (Вроцлавский технологический
университет, Польша),
М. Голицки (Институт Клокнера Чешского
технического университета в Праге,
Чешская Республика),
В.Т. Ерофеев (МГУ им. Н.П. Огарева)
П. МакГи (Университет Болтона,
Соединенное Королевство),
Н.П. Осмоловский (МГУ им. М.В. Ломоносова),
П.Я. Паль (Технический университет Берлина,
Германия),
В.В. Петров (СГТУ, Саратов),
Е.И. Пупырев (Межрегиональный союз
проектировщиков),
А.Ю. Русских (Государственная Дума Федерального
Собрания Российской Федерации),
Ю.А. Табунщиков (МАРХИ),
П.А. Акимов, В.И. Травуш (РААСН)
Адрес редакции:
129337, Москва, Ярославское шоссе, 26.
Тел./ факс +7 (499) 188-15-87, (499) 188-29-75,
e-mail: vestnikmgsu@mgsu.ru
Официальный сайт журнала
http://vestnikmgsu.ru
ISSN 2304-6600 (Online)
Периодическое научное издание

Вестник МГСУ. 2016. № 8
Научно-технический журнал

Редакторы Е.Б. Махиянова
Корректор А.А. Дядичева
верстка А.Д. Федотов
Перевод на английский язык О.В. Иванова
Подписан в печать 22.08.2016. Подписан в свет 31.08.2016.
Формат 70х108/16.
Бумага офсетная. Печать трафаретная.
Гарнитура Таймс. Усл.-печ. л. 20. Уч.-изд. л. 12,92.
Тираж 200 экз. Цена свободная. Заказ № 196.
И з д а т е л ь : федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский
Московский государственный строительный
университет».

Издательство МИСИ — МГСУ
www.mgsu.ru, ric@mgsu.ru
(495) 287-49-14, вн. 13-71, (499) 188-29-75.
Отпечатано в типографии издательства МИСИ — МГСУ,
(499) 183-91-44, 183-67-92, 183-91-90.
129337, Москва, Ярославское шоссе, 26
Перепечатка или воспроизведение материалов
номера любым способом полностью или по частям
допускается только с письменного разрешения Издателя.
Распространяется по подписке.

Подписка по каталогу агентства «Роспечать».
Подписной индекс 18077 (полугодовая),
36869 (годовая)

© НИУ МГСУ, 2016

2

Безопасность строительных систем.
Экологические проблемы
в строительстве. Геоэкология
Слюсарь Н.Н. Использование результатов оценки
экологического риска для разработки программ
вывода из эксплуатации старых свалок..................88
Гидравлика. Инженерная гидрология.
Гидротехническое строительство
Курочкина В.А., Богомолова Т.Г., Киров Б.Л.
Антропогенная нагрузка на реки
урбанизированных территорий.............................100
Экономика, управление
и организация строительства
Уварова С.С., Мышовская Л.П., Беляева С.В.
Направления совершенствования системы
саморегулирования в строительстве
с точки зрения теории изменений.........................110
Информационные системы
и логистика в строительстве
Петрова И.Ю., Пучкова А.А. Программный
комплекс для автоматизации проектирования
и производства светопрозрачных строительных
конструкций из поливинилхлорида......................121
Попов П.В., Хартовский В.Е. Построение модели
формирования региональной складской сети......133
Проблемы образования
в высшей строительной школе
Тельной В.И. Формирование пространственных
представлений студентов на занятиях
по графическим дисциплинам...............................143
Авторам...................................................................152
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный
исследовательский Московский государственный строительный университет» (Университет) объявляет о возможности
проведения на базе Университета научных исследований в
докторантуре по теме «Комплексное моделирование процессов координации и управления крупномасштабными городскими проектами рассредоточенного строительства» (научная специальность 05.02.22 — Организация производства
(строительство)).
Подробная информация о докторантуре НИУ МГСУ
размещена на сайте www.mgsu.ru.
Контактный телефон +7 (499) 183-46-38
ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2016. № 8

Content
Doroshenko A.V. Information environment
for russian scientists......................................................5
Architecture and urban development.
Restructuring and restoration
Savenkova A.I. The complex of assumption cathedral
of the astrakhan kremlin...............................................7
Designing and detailing
of building systems.
Mechanics in civil engineering
Zolina T.V., Sadchikov P.N. Modeling of the snow
load on the roofs of industrial buildings.....................25
Stankevich A.N. Modified method of lines................34
Research of building materials
Erofeev V.T., Sal’nikova A.I. Investigation
of rheological properties of modified bitumen............48
Kravtsov A.V., Tsybakin S.V. The influence
of joint grinding of cement and cooper slag
on mortar properties....................................................64
Lopanov A.N., Fanina E.A., Guzeeva O.N.
Regulation of electrical and rheological properties
of heterogeneous systems on the basis of quartz sand
and graphite by mechanical activation
of quartz sand..............................................................78
Safety of building systems. Ecological
problems of construction projects.
Geoecology
Slyusar’ N.N. The use of environmental risk
assessment for the development of retirement
programs for old dumps..............................................88
Hydraulics. Engineering hydrology.
Hydraulic engineering
Kurochkina V.A., Bogomolova T.G., Kirov B.L.
Anthropogenic load on rivers of urban areas............100
Economics, management
and organization of construction
processes
Uvarova S.S., Myshovskaya L.P., Belyaeva S.V.
Directions of improving self-regulating system
in construction in the context of the theory
of change...................................................................110

Editor-in-chief
Member of the Russian Academy
of Architecture and Construction Sciences
(RAACS), DSc, Prof. V.I. Telichenko,
(MGSU)
Editorial board:
H.J.H. Brouwers (Eindhoven University of Technology,
Netherlands),
A.I. Burkhanov (VSUCE, Volgograd,
Russian Federation),
P.G. Grabovyy (MGSU, Moscow, Russian Federation)
O.V. Ignat'ev (PFUR, Moscow, Russian Federation),
E.V. Korolev (MGSU, Moscow, Russian Federation),
O.I. Poddaeva (MGSU, Moscow, Russian Federation),
A.P. Pustovgar (MGSU, Moscow, Russian Federation),
A.V. Shamshin (University of Central Lancashire,
Preston, United Kingdom),
D.N. Silka (MGSU, Moscow, Russian Federation),
N.V. Sirotkina (VSU, Voronezh, Russian Federation),
А.А. Volkov (MGSU, Moscow, Russian Federation)
Editorial council:
A.A. Volkov (Chairman),
Yu.M. Bazhenov, N.G. Verstina, O.O. Egorychev,
E.A. Korol, A.N. Larionov, I.G. Lukmanova,
N.S. Nikitina, V.I. Telichenko, Z.G. Ter-Martirosyan
(MGSU, Moscow, Russian Federation),
S.A. Ambartsumyan (MonArch Group,
Moscow, Russian Federation),
A.G. Badalova (MSTU “STANKIN”, Moscow,
Russian Federation)
A.T. Bekker (Far Eastern Federal University,
FERD RAASN, Vladivostok, Russian Federation),
N.V. Banichuk, S.V. Kuznetsov (A. Ishlinsky Institite
for Problems in Mechanics RAS, Moscow,
Russian Federation),
V.T. Erofeev (Ogarev Mordovia State University, Saransk,
Russian Federation)
M. Holický (Czech Technical University in Prague, Klokner
Institut, Czech Republic),
P. McGhee (University of Bolton,
United Kingdom),
N.P. Osmolovskiy (Lomonosov Moscow
State University, Russian Federation),
P.J. Pahl (Technical University of Berlin, Germany),
V.V. Petrov (Saratov State Technical University,
Russian Federation),
E.I. Pupyrev (Transregional Unity of Designers, Moscow,
Russian Federation),
A. Yu. Russkikh (State Duma of the Federal Assembly of
the Russian Federation),
Yu.A. Tabunshchikov (Moscow Institute of Architecture
(State Academy), Russian Federation),
P.A. Akimov, V.I. Travush (Russian Academy
of Architecture and Construction Sciences, Moscow,
Russian Federation),
J. Vičan (University of Zilina, Slovakia),
J. Walraven (Delft University of Technology, Netherlands)
Z. Wójcicki (Wrocław University of Technology, Poland)
Address:
MGSU, 26, Yaroslavskoye shosse, Moscow,
129337, Russian Federation
Tel./ fax +7 (499) 188-15-87, (499) 188-29-75,
e-mail: vestnikmgsu@mgsu.ru
online version of the journal
http://vestnikmgsu.ru/
ISSN 2304-6600 (Online)
Editorial team of issues:
Editors E.B. Makhiyanova
Corrector A.A. Dyadicheva
layout A.D. Fedotov
Russian-English translation O.V. Ivanova

Reprint or reproduction of material numbers
by any means in whole or in part is permitted only with
prior written permission of the publisher — MGSU.
Distributed by subscription

3

8/2016
Information systems and logistics in civil engineering
Petrova I.Yu., Puchkova A.A. Software package to automate the design and production
of translucent building structures made of pvc................................................................. 121
Popov P.V., Khartovskiy V.E. Modeling of regional warehouse network generation......... 133
Problems of higher education in civil engineering
Tel’noy V.I. Formation of spatial representation of students in the lessons of graphical
disciplines........................................................................................................................... 143
For authors......................................................................................................................... 152

Цели, задачи и тематика журнала.
Редакционная политика
В научно-техническом журнале «Вестник
МГСУ» публикуются научные материалы по проблемам строительной науки и архитектуры (строительство в России и за рубежом: материалы, оборудование, технологии, методики; архитектура: теория,
история, проектирование, реставрация; градостроительство).
Тематический охват соответствует утвержденной Номенклатуре научных специальностей:
из отрасли 05.00.00 Технические науки — группа специальностей 05.23.00 Строительство и архитектура (все специальности), а также в приложении к
строительству и архитектуре:
группа специальностей 05.13.00 Информатика,
вычислительная техника и управление
группа специальностей 05.26.00 Безопасность
деятельности человека
группа специальностей 05.02.00 Машиностроение и машиноведение
отрасль 08.00.00 Экономические науки.
К рассмотрению и публикации в основных тематических разделах журнала принимаются аналитические материалы, научные статьи, обзоры, рецензии
и отзывы на научные публикации по фундаментальным и прикладным вопросам строительства и архитектуры.
Все поступающие материалы проходят научное
рецензирование (двойное слепое) с участием редсовета и привлечением внешних экспертов — активно
публикующихся авторитетных специалистов по соответствующим предметным областям.
Копии рецензий или мотивированный отказ в
публикации предоставляются авторам и в Минобрнауки России (по запросу). Рецензии хранятся в редакции в течение 5 лет.
Редакционная политика журнала базируется на
основных положениях действующего российского
законодательства в отношении авторского права, плагиата и клеветы, и этических принципах, поддерживаемых международным сообществом ведущих издателей научной периодики и изложенных в рекомендациях Комитета по этике научных публикаций (COPE).

4

Aims and Scope. Editorial Board Policy
In the scientific and technical journal “Vestnik MGSU” /Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering/ the scientific materials on construction science and architectural problems are
published (construction in Russia and abroad; materials, equipment,
technologies, methods; architecture: theory, history, design, restoration; urban planning).
The topic area corresponds to the approved Classification of Scientific Specialties:
from the branch Technical Sciences — Construction and Architecture (all the specialties), and in addition to construction and architecture:
Informatics, computer engineering and management (Systems
of design automation in construction and architecture, Mathematical
simulation, numerical methods and program systems);
Emergency management (Safety in case of emergencies (in the
construction), Fire and industrial safety (in the construction));
Machine Engineering and Machine Science (Industrial management);
Economical sciences (Economy and management of the national
economy (in the construction and architecture, including: economy,
organization and management of enterprises, branches, complexes; innovation management; regional economy; logistics; labour economics;
population economics and demography; environmental economics;
business economics; marketing; management; price setting; economical safety; production quality standardization and management; land
planning; recreation and tourism).
Analytical materials, scientific articles, surveys, reviews on scientific publications on fundamental and applies problems of construction and architecture are admitted to examination and publication in the
main topic sections of the journal.
All the submitted materials undergo scientific reviewing (double
blind) with participation of the editorial board and external experts —
actively published competent authorities in the corresponding subject
areas.
The review copies or substantiated refusals from publication are
provided to the authors and the Ministry of Education and Science of
the Russian Federation (upon request). The reviews are deposited in the
editorial office for 5 years.
The editorial policy of the journal is based on the main provisions of the existing Russian Legislation concerning copyright, plagiarism and libel, and ethical principles approved by the international
community of leading publishers of scientific periodicals and stated in
the recommendations of the Committee on Publication Ethics (COPE).
ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2016. № 8

Редакционная статья

ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА
ДЛЯ РОССИЙСКИХ УЧЕНЫХ
В последние годы отмечено существенное увеличение количества издаваемых
научных журналов, а также рост числа публикаций научных статей, книг, патентов и
диссертаций, размещаемых в электронном виде. Для повышения эффективности научной работы российских ученых Министерство образования и науки запустило проект
«Национальная подписка», в рамках которого научным и образовательным организациям по результатам конкурса предоставляется доступ к электронным базам научных
публикаций ведущих зарубежных издательств, университетов, международной базе
диссертаций, международной патентной базе и др. Помимо этого, в последнее время все большее число журналов
размещают публикуемый научный контент в открытом доступе.
В настоящее время современный ученый имеет доступ к невероятному количеству трудов зарубежных и отечественных исследователей, в связи с чем все большую актуальность приобретают вопросы: «как ориентироваться
в таком обилии информации?» и «как оценить, на какие научные труды стоит тратить свое время, а на какие нет?».
Для быстрой и эффективной оценки научных публикаций существуют индексы цитирования, такие как Web
of Science, Scopus, Российский индекс научного цитирования. Эти индексы цитирования представляют собой базы
метаданных публикаций, книг, патентов и т.д. Индексирование журнала авторитетными базами означает, что он
уже прошел жесткий отбор и скорее всего труды, опубликованные в нем, рецензируются ведущими учеными и
представляют научный интерес. Кроме того, индексы цитирования дают возможность ученым сравнивать научные
журналы, получать информацию об авторах, публикующихся в конкретной предметной области, а также быть в курсе последних научных разработок и результатов интеллектуальной деятельности в заданной предметной области.
Одним из наиболее значимых проектов за прошедший год, связанных с продвижением российской науки в
международном информационном пространстве, является создание базы Russian Science Citation Index на платформе Web of Science, в которую наряду с журналом «Вестник МГСУ» вошли 652 российских научных журнала, прошедшие трехэтапную процедуру отбора. Данный проект позволяет читателям со всего мира находить публикации
из Russian Science Citation Index даже в том случае, если поиск был произведен на английском языке, поскольку
сведения о каждой публикации дублируются как на русском, так и английском языках.
Индексы цитирования используются не только авторами для оценки научных публикаций или поиска коллег,
работающих в этом же направлении, но и административным персоналом ведущих научных и образовательных
организаций для оценки деятельности ученых. Министерство образования и науки, а также различные фонды с
помощью указанных индексов цитирования оценивают квалификацию ученых и востребованность их публикаций
при рассмотрении заявок на различные гранты и тендеры, а также при экспертизе подготовленных научных отчетов
и оценке деятельности диссертационных советов, созданных на базе вузов и других научных организаций. Стоит
отдельно отметить, что показатели эффективности наиболее авторитетных международных рейтингов университетов, таких как Academic Ranking of World Universities, Times Higher Education World University Ranking, QS World
University Ranking, в части оценки публикационной активности университетских ученых (весомость которой составляет от 20 до 60 % от окончательного балла), также рассчитываются на основе обозначенных международных
индексов цитирования.
В условиях, когда необходимо производить сравнительную оценку и сопоставлять большие объемы информации и статистических данных, происходит переход от наукометрических показателей к так называемому картированию науки, позволяющему прогнозировать развитие научных трендов, определять актуальные направления
исследования, потенциальные возможности сотрудничества.
В настоящее время в тестовом доступе запущен отечественный продукт «Карта российской науки», который предназначен для осуществления статистического анализа научно-исследовательской активности и обеспечения основы для создания аналитических материалов о состоянии российского сектора научных исследований и
разработок. Информационная система «Карта российской науки» интегрирует в себе информацию из нескольких
источников: Российского индекса научного цитирования; THOMSON REUTERS (SCIENTIFIC) (Web of Science);
RELX Group (Elsevier) (Scopus); ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» (информация по
патентам на изобретения, полезные модели и промышленные образцы); ИС ЭКБСОН (информация по монографиям, учебникам для вузов, учебным пособиям для вузов); ФГАНУ ЦИТиС (информация по НИОКР). Ожидается, что
реализация данного проекта позволит российскому пользователю анализировать различные источники информации
с помощью одного ресурса.
Стоит также отметить, что в последнее время с ростом количества журналов с открытым доступом выросло
и количество недобросовестных издательств, которые берут плату за подготовку статей и быстро публикуют их без
надлежащего научного рецензирования. Публикация трудов в таких изданиях способна оказать неблагоприятное
влияние на репутацию и самого автора, и научной организации, которую он представляет. В условиях глобализации,
существенного повышения уровня открытости, а также информатизации мировой науки, все большее значение для
ученого приобретают такие аспекты, как навыки использования индексов научного цитирования и умение правильно выбирать авторитетные, высокорейтинговые научные журналы для публикации своих трудов. Лишь правильный
выбор научного журнала может гарантировать, что труды ученых будут прочитаны и по достоинству оценены коллегами, занимающимися исследованиями в аналогичной предметной области.
Начальник отдела планирования развития научной деятельности
Управления научной политики НИУ МГСУ
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INFORMATION ENVIRONMENT FOR RUSSIAN SCIENTISTS
In the recent years a substantial increase of the published journals number is evident as well as the increase
in the number of scientific articles, books, patents and dissertations published in electronic form. In order to raise
the effectiveness of scientific work of Russian scientists the Ministry of Education and Science started a project
“National Subscription” in frames of which scientific and educational organizations get access to electronic databases of scientific publications of the leading foreign publishers, universities, international database of dissertations,
international patent base and others as a result of competition. In addition to recently it a growing number of journals
post the scientific content on open access.
At the recent time a modern scientist has access to an incredible number of works of foreign and domestic
researchers, that’s why the following questions become topical: “how to orient oneself in such a plentitude of information?” and “how can one assess which works are worth spending time on them and which are not?”
For prompt and efficient assessment of scientific publications there exist citation indexes such as Web of
Science, Scopus, Russian Science Citation Index. These citation indexes are bases of metadata of publications,
books, patents, etc. Indexation of the journal in credible databases means it has already passed severe selection and
it is more likely that the works are reviewed by leading scientists and are of academic interest. Moreover citation
indexes allow scientists to compare scientific journals, to obtain information about the authors published in certain
knowledge domain and to be aware of the latest scientific developments and results of intellectual activity in the
given knowledge domain.
One of the most important projects of the past year related to the promotion of Russian science in the international information space is the creation of database Russian Science Citation Index on the platform of Web of
Science, where 652 of Russian journals including “Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering”
were included after three-stage selection. This project allows the readers from all over the world finding publications
from Russian Science Citation Index even if the search was in English, because all the data on each publication is
provided both in Russian and in English.
Not only authors use citation indexes for assessing the scientific publications or for searching colleagues
working in the same sphere, but also administrative staff of the leading scientific and educational organizations use
them for estimation of the activity of scientists. The Ministry of Education and Science and various funds estimate
the qualification of scientists and relevance of their publication using the mentioned citation indexes when considering applications for different grants and tenders and during the expertise of the prepared scientific reviews and estimation of dissertation committees created on the bases of universities and other scientific organizations.We should
separately note that the efficiency indicators of the most reliable international university ratings such as Academic
Ranking of World Universities, Times Higher Education World University Ranking, QS World University Ranking
are also counted basing on the mentioned international citation indexes when assessing the publication activity of
university scientists (the weight of which is from 20 to 60 % from the final point). In the conditions when it is necessary to carry out comparative evaluation and compare essential volumes of information and statistical data there is a
transition from scientometrical indicators to the so-called mapping of science, which allows forecasting the development of scientific trends, to determine the topical investigation directions, the potential possibilities for cooperation.
At the present time a Russian product “Map of Russian Science” started operating in test mode. It is aimed
at statistical analysis of scientific-research activity and providing the basis for creation of analytical materials on
the state of Russian sector of scientific investigations and developments. The information system “Map of Russian
Science” integrates the information from several sources: Russian Science Citation Index; THOMSON REUTERS
(SCIENTIFIC) (Web of Science); RELX Group (Elsevier) (Scopus); Federal Institute of Industrial Property (information on patents and inventions, useful models anfd industrial designs); information system EKBSON (information on monographs, textbooks for universities, teaching manuals for universities); Federal State Autonomous
Institution “Center of Information Technologies and Executive Branch” (information on research and development).
It is supposed that this project implementation will allow Russian user to analyze different sources of information using this resource.
We should also note that recently with the increase of open access journals number also a number of unconscientious publishing houses increased, which take money for preparation of articles and quickly publish them
without appropriate scientific reviewing. The publication of works in such journals may make adverse effect on the
reputation of the author and the scientific organization the author represents. In the conditions of globalization, the
great increase of openness level and informatization of the world science such aspects gain greater importance for
scientists as the skill of using science citation indexes and the skill to chose reliable, high-rating scientific journals
for publication of one’s articles. Only the right choice of scientific journal may guarantee that the works of scientists
will be read and duly appreciated by the colleagues doing their researches in the same knowledge domain.
Head, Department of Planning the Scientific Activity Development,
Scientific Policy Administration of MGSU
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Архитектура и градостроительство.
Реконструкция и реставрация
УДК 726
А.И. Савенкова
Филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» НИИТИАГ
КОМПЛЕКС УСПЕНСКОГО СОБОРА
АСТРАХАНСКОГО КРЕМЛЯ
Проведен анализ архитектуры и истории строительства построек, окружающих Успенский собор Астраханского кремля на основе изучения архивных источников, фотоматериалов, публикаций натурного обследования памятников. Собор
с Лобным местом, Архиерейские палаты с Крестовой церковью и Пречистенская
колокольня впервые рассмотрены в качестве целостного архитектурного комплекса, выдержанного в единой нарышкинской стилистике, уникального композиционным построением и типологией отдельных построек.
Ключевые слова: нарышкинский стиль, культовое зодчество, Астрахань, конец XVII — начало XVIII вв.

Успенский кафедральный собор (1698–1710) (рис. 1), расположенный в
Астраханском кремле, представляет собой один из интереснейших памятников нарышкинской стилистики. Это один из ярчайших образцов столпных
пятиглавых соборов русской архитектуры рубежа XVII–XVIII вв., объединяющий в себе черты допетровской архитектуры и новые столичные приемы.
Архитектуре данного памятника посвящена отдельная статья [1]. Предлагаемое исследование касается построек, окружающих собор и представляющих
собой исключительно интересный с архитектуроведческой и исторической
точек зрения комплекс, который никогда тем не менее не был предметом специального исследования. В данной работе на основе тщательного изучения
архивных источников и фотоматериалов, а также натурного обследования
памятников, впервые восстанавливается история создания этого комплекса
и предлагается его интерпретация в общерусском архитектурном контексте.

а
б
Рис. 1. Общий вид комплекса во второй половине XIX в., фото С.М. Вишневского
(а) и план Успенского собора (1698–1710) (б) [2]
© Савенкова А.И., 2016
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Вначале мы рассмотрим комплекс домовой церкви и палат, затем колокольню, и завершим исследование анализом Лобного места. Домовая архиерейская церковь и палаты (рис. 2, 3) упоминаются еще в 1671 г. при митрополите
Иосифе в Летописном сказании Петра Золотарева, описывающем восстание
Степана Разина и беспорядки в Астрахани [3].

Рис. 2. Современное состояние Крестовой церкви, фото автора. 2013 г.

Рис. 3. Переход от Архиерейских палат к Успенскому собору, фото конца
XIX – начала XX в.

При митрополите Сампсоне архиерейский дом был надстроен и представлял собой здание

«о трех партаментах, длиною на 20, а шириною на 7 сажень. В верхнем
партаменте 3 жилыя архиерейския келии и одна кладовая, пред ними сени.
В среднем партаменте 2 жилые же казначейския келии с стенами и малою
кладовою. Внизу оных келий для клади покупаемых про домовой обиход хлеба
и прочих съестных припасов небольшия палаты. На оных же архиерейских келиях вверху — чердаки деревянные, обложены кирпичем; в них летних 4 покоя
и двои сеней» [4].

Новая Крестовая церковь, освященная 14 августа 1709 г. во имя Спаса Нерукотворного, соединялась с Успенским собором посредством двухъярусной
галереи. Ее можно видеть на сохранившихся фотографиях: первый ярус был
каменным, вероятно, с заложенной позднее аркадой, второй — деревянным,
а посередине располагалась небольшая башенка. Галерея была разобрана в советское время. Архиерейские палаты еще в конце XVIII в. были надстроены
двумя этажами, в середине XIX в. — четвертым [5]. Судя по сохранившимся
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фрагментам Крестовой церкви, ее архитектурное решение так же, как решение
других сооружений комплекса, было выдержано в нарышкинской стилистике.
По изображению на гравюре из книги «Путешествия на тарантасе по Восточной России осенью 1856 г.» [6] можно заключить, что церковь была увенчана
одной главой на граненом барабане. До настоящего времени сохранились три
круглые алтарные абсиды в два этажа и наличники их второго яруса с разорванным фронтоном.
Если рассматривать собор, архиерейский дом и Крестовую церковь,
соединенные ныне несуществующим переходом как единую архитектурную композицию, то можно отметить характерность подобного решения
для монастырских построек (переходы между собором Михаила Архангела
(1653–1656) и зимней Введенской церковью (1653) Михаило-Архангельского монастыря в Великом Устюге, между церковью Сергия Радонежского
(1690–1702) и братским келейным корпусом (1690–1694) Высоко-Петровского
монастыря в Москве, между соборной церковью Николая Чудотворца и Евфимия Вяжищского (1685) и церковью Иоанна Богослова, трапезной и церковью Вознесения Господня (1694–1698) Николо-Вяжищского монастыря
в Вяжищах Новгородской области, между собором Введения во храм Пресвятой Богородицы (1681–1688) и церковью Воздвижения Креста Господня
(первая треть XVII в.) Введенского монастыря в пос. Толге Ярославской области) и исключительную редкость его применения для кремлей, подворий
и ансамблей городских соборов. Существовали примеры объединения храмов
и архиерейских палат с помощью галерей, но главное соборное здание при
этом оставалось обособленным. Архиерейские палаты в Ярославле, возведенные ростовским митрополитом Ионой Сысоевичем (1652–1690), соединял
крытый переход с домовой Леонтьевской церковью. Переход между церковью
Рождества Христова (1667–1670) с палатами и надвратной Воздвиженской
церковью (1687–1692) на архиерейском дворе в Вологде первоначально представлял собой обходную галерею, которая только в 1776 г. была перекрыта.
В конце XVII в. при митрополите Илларионе (1682–1708) все постройки архиерейского двора в Суздале — палаты конца XV в., церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в соборной колокольне (1635), домовую церковь (1559)
и др. — прежде стоявшие порознь, были организованы в единый комплекс
при помощи переходов и галерей. Архиерейские палаты были перестроены,
колокольня связана со вторым этажом палат галереей на кирпичных столбах.
В Коломенском кремле архиерейские палаты с домовой церковью Преподобного Сергия Радонежского, построенные при архиепископе Никите (1682–
1704), были соединены переходом с холодной Троицкой церковью. По описи,
составленной в 1734 г. архитектором И. Мичуриным, крытая деревянная галерея на каменных столбах соединяла Троицкую церковь со вторым этажом
палат, в которых располагалась домовая Благовещенская церковь. Примером
перехода, соединяющего здание самого собора и архиерейские палаты, может служить Крутицкое подворье в Москве: Успенский собор (Петра и Павла)
(1667–1689, 1700) связан стеной-галереей Воскресенских переходов и Крутицким теремком (1693–1694) с митрополичьими (1655–1670) и Крестовыми
палатами (домовой церковью Воскресения, перестроенной из здания старого
Architecture and urban development. Restructuring and restoration
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собора в 1650-х гг.). Однако следует отметить, что изначально подворье строилось как монастырь. В целом, традиция строительства архиерейских палат с
домовыми церквями в монастырях восходит, вероятно, к Патриаршему двору
(1655) с храмом Двенадцати Апостолов (перестроен в 1681), возведенными
при Никоне в Московском Кремле. Патриарший двор представлял собой ансамбль построек с двумя внутренними дворами, обнесенными двухъярусными
арочными галереями и одноярусной — со стороны Соборной площади.
Астраханский ансамбль времени занятия кафедры митрополитом Сампсоном представляется живописной группой связанных переходом и пандусом
зданий. Монументальный объем Успенского собора, который играл роль доминанты не только для кремля, но и для всего города, был подчеркнут горизонталью архиерейских палат и стройной вертикалью шатрового завершения
колокольни. Композицию оживляли глава домовой церкви, башенка перехода
между собором и палатами и цилиндрическая форма Лобного места с широкими маршами лестницы. Успенский собор, Крестовая церковь и Пречистенская
колокольня являлись не только архитектурным ансамблем, но были объединены и на сакральном уровне: проводившимся накануне дня чествования иконы Спаса Нерукотворного крестным ходом. Процессия двигалась от Домовой
архиерейской церкви к «находящейся под сводами колокольни» часовне, где
обычно размещалась икона, которую после молебна переносили в Крестовую
церковь, а 16 августа — обратно. Обряд существовал до середины XIX в. [7] и,
по-видимому, имел немаловажное для южного пограничного города значение
в связи с градохранительной ролью образа Спаса Нерукотворного.
Колокольня (рис. 4, 5). Астраханский кафедральный собор был возведен
Дорофеем Мякишевым одновременно с зданием новой колокольни на Пречистенских воротах кремля, где ранее существовала надвратная церковь, построенная в 1614–1615 гг. в честь изгнания из Астрахани Ивана Заруцкого
и Марины Мнишек [8]. Церковь была освящена во имя иконы Казанской Божией Матери, которая сопровождала присланное для освобождения города
войско князя Одоевского. При построении соборной колокольни в 1710 г.
церковь была упразднена [4]. Колокольня на Пречистенских воротах была закончена 14 сентября 1710 г., о чем митрополит Сампсон уведомил Казанского
и Астраханского губернатора графа Петра Матвеевича Апраксина, принимающего живое участие в ее устройстве, и приложил чертеж «по размеру» [9]. Игумен Иосиф пишет, что прежняя колокольня была разобрана вместе с первым
каменным Успенским собором в 1698 г., поскольку находилась с ним в одной
связи, а между 1698 и 1709 г. существовала временная деревянная [10]. Но уже
к 1740 г. к колокольне были подведены контрфорсы, а 6 июля 1765 г. вышло
постановление о ее сломе из-за аварийного состояния и угрозы падения, вызванных непрочным фундаментом. Сенатор Коллегии экономии президент кн.
Сергей Васильевич Гагарин попросил денег на разборку ветхой и строительство новой колокольни, ссылаясь на то, что:
«…определенный в Астрахань по указу правительствующего сената архитектор Меншов оным ветхостям и сметам учинил вновь и представил, что
колокольня имеет большую опасность, в рассуждении восьми трещин, кои простиравшиеся с самого верху донизу и следственно де оную, разобрав, сделать
вновь…» [11].
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Рис. 4. Пречистенская колокольня [5]

Рис. 5. Пречистенская колокольня, архив
астраханской реставрационной мастерской

Пречистенская колокольня была разобрана, а материал употреблен губернатором Никитой Афанасьевичем Бекетовым на постройку каменного дома и
в его имении в .с. Черепаха (после 1917 г. — с. Началово Астраханской обл.).
Строительство Мякишевым колокольни восточнее алтарных абсид собора в
Астрахани можно объяснить высокой плотностью существовавшей на тот момент деревянной застройки на территории кремля западнее собора:
«В начале XVIII в. в кремле располагались воеводские и митрополичьи хоромы, дом дьяков, Приказанная палата, Зелейны двор, Троицкий мужской монастырь, строящийся Успенский собор, несколько церквей и торговая баня. Пространство между ними занимали жилые дворы, тесно примыкавшие друг к другу
и городской стене. По расписному списку 1707 г. их насчитывалось 155» [12].

Также весьма вероятно, что отдельно стоящая вертикаль колокольни посреди кремля могла ассоциироваться с печально известной башней — Раскатом, местом казни св. Иосифа. Пречистенская колокольня была возведена
над главными воротами, находящимися в восточной стене и соединяющими
кремль с Белым городом. На современных планах монастырей можно наблюдать объемы колоколен, размещенных западнее алтаря соборов и встроенных
в стену, как в Астраханском кремле, но подобные архитектурные ансамбли
складывались на протяжении нескольких веков вплоть до наших дней и не
дают возможности утверждать, что первоначальное взаимное расположение
соборов и колоколен было повторено в позднейших строениях (Николо-Берлюковская пустынь в с. Авдотьино Московской области (основана в начале
XVIII в.), Свято-Екатериненский монастырь в с. Видное Московской области
(основан в 1658 г.), Ризоположенский монастырь в Суздале (основан в 1207 г.).
Расположение колокольни восточнее алтарных абсид в одной связи с храмами
также встречается крайне редко. Примерами могут служить московские храмы
Гребневской Богоматери в Белом городе (конец XV в., не сохранился), шатровая колокольня, которая была надстроена над приделом Дмитрия Солунского
в конце XVI в., и собор Николая Чудотворца бывшего Николо-Перервинского
монастыря (1696–1700), колокольня которого расположена над лестничным
подъемом.
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Как и сам астраханский собор, колокольня отличалась нестандартным
архитектурным решением. Об этом можно судить по сохранившимся изображениям: составленному инженер-майором Менделеевым проекту ее реконструкции с объяснением «…в каком состоянии оная имеется, каким манером оную надлежит исправить…» [13] и «Фасаду и профилю Астраханской
крепости» [14].
У основания колокольни с северо-восточной стороны были расположены две небольшие башенки с шатровым завершением. Архитектор А.В. Воробьев, проводивший реставрацию астраханского кремля в середине XX в.,
предположил, что одна из башенок — церковь-часовня Казанской Божией
Матери, а вторая — часовая башня 1736 г. [15]. Действительно, есть вероятность сохранения церкви Казанской Богоматери: в Астраханских епархиальных ведомостях написано, что в 1710 г. митрополит Сампсон перестроил
смежную с Пречистенскими воротами проездную башню в колокольню, вместо сгоревшей в апреле 1709 г. [16]. Традиционному шатровому завершению
колоколен, распространенных в архитектуре XVII в., здесь придана ломаная
форма, встречающаяся крайне редко (колокольня храма апостола Петра и
Павла в Ярославле, 1690-е гг., не сохранилась). Это придает Пречистенской
колокольне новое звучание, схожее с ярусными композициями, характерными для нарышкинского стиля. Судя по сохранившемуся описанию [17] и проекту реконструкции, первый ярус с проездными воротами имел квадратную в
плане форму, второй — восьмигранную, а третий — шестигранную. Подобное решение уникально с точки зрения типологии. Существуют очень редкие
примеры шестигранных колоколен (колокольня Троицкого Герасимо-Болдинского монастыря в Болдине, 1585–1592 гг., не сохранилась, восстановлена в 1987 г.; колокольня церкви Михаила Малеина на Михалице в Великом
Новгороде, 1555–1557 г.). В XVII – начале XVIII в. таких построек уже не
сооружали, так же как и не ставили шестерик на восьмерик. Несколько вогнутая форма граней шатра астраханской колокольни напоминает постройки Суздаля второй половины XVIII в. Употребление шатровой колокольни в
комплексе с пятиглавым храмом кажется вполне закономерным, так как оба
эти типа характерны для архитектуры предшествующего периода.
Лобное место. Композиционная схема астраханского Успенского собора
включает в себя расположенное по оси с запада Лобное место, которое имеет
вид цилиндрического объема, соединенного с основным зданием двухмаршевой лестницей. К моменту реставрации кремля в середине XX в. Лобное место
было сильно руинировано, существовал поздний парапет с ширинками. По сохранившимся фрагментам был восстановлен первоначальный декор парапета,
состоящий из балясин [16]. В таком виде Лобное место было построено одновременно с Успенским собором в 1698–1710 гг. Внутреннее пространство —
одностолпное. К цилиндрическому объему примыкает прямоугольный, находящийся под нижним лестничным пролетом, верхний пролет на ползучей арке
ведет на гульбище собора. Оконные проемы прямоугольной части декорированы разорванными фронтонами, аналогичными тем, что расположены на алтарных абсидах Крестовой домовой церкви. Единственным прототипом астраханского сооружения может служить Лобное место на Красной площади в Москве.
12
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А.Л. Баталов, рассматривая этимологию словосочетания «Лобное место»
относительно московского сооружения, пишет о том, что это славянский перевод с греческого, который на еврейском означает «Голгофа» (место черепа).
Автор делает акцент на использовании на Руси трех обозначений: «Лобное
место», «Голгофа» и «Краниево место» (Новый завет. Мат. 27:33). Также он
отмечает независимость топонима от созвучного «взлобья» горы или казней,
проводимых на площади, и его связь с апокрифическим преданием о погребении на горе Голгофа головы Адама [18].
Лобное место в Москве в первую очередь связано с чином шествия на осляти, проводившимся в неделю Ваий. Оно представляло собой торжественную
процессию. Помимо Москвы обряд проводился в Новгороде, Ростове, Рязани,
Казани, Великих Луках, Свияжске, Тобольске и Астрахани.

«В шествии воздавалась честь архиерею, как лицу, изображавшему собою Великаго Первосвященника, Господа нашего Иисуса Христа, шедшаго на
осляти в Иерусалим. В Москве шествие на осляти совершалось патриархом.
В других же городах оно было совершаемо архипастырями их. При шествии
патриарха в Москве принимал участие сам царь. <…> В древнем чине действа
Ваий о Лобном месте не упоминается. Это может, отчасти, свидетельствовать
о древности чина, что он получил начало в то время, когда еще не было устроено Лобнаго места, или, по крайней мере, когда не было в обычае на Лобном
месте совершать богослужения. В какое время было устроено в Москве Лобное место — неизвестно. Местом же торжественного богослужения Лобное место было уже в начале XVII столетия» [19].

Когда в Москве, уже по позднейшему чину, путь от Успенского собора
до Входо-Иерусалимской церкви или Лобного места совершался обычным
крестным ходом, а обратно происходило шествие, в процессе которого патриарх ехал на осляти. А.Л. Баталов предполагает, что первоначально процессия
в Московском Кремле могла направляться от Успенского собора к церкви Входа Господня в Иерусалим (известной по плану Кремля к XVI в.). Эволюция
московского шествия произошла после 1 октября 1559 г., когда действие обряда вышло за границы кремлевских стен и включило в себя Спасские ворота,
собор Спаса на Рву с престолом Входа в Иерусалим и Лобное место. Причиной переноса престола Входа Господня в Иерусалим за пределы Кремля автор
называет приближение русского обряда к собственно Иерусалимскому чинопоследованию [18]. В другой работе автор приходит к выводу, что датой постройки Лобного места в Москве в качестве каменного амвона является 1589–
1599 гг., а до этого оно было лишь топонимом и упоминалось с 1584 г. [20].
При реставрационных работах, проводимых в середине XX в. в Астраханском кремле, архитектор А.В. Воробьев пришел к выводу о том, что Лобное
место включает элементы более древнего сооружения. Можно выдвинуть два
предположения по этому поводу: возведение нынешнего на основе уже существовавшего раннее Лобного места; его возведение на основе какого-либо другого сооружения. Возникновение более раннего Лобного места можно было
бы связать с получением в 1667 г. Астраханью статуса центра митрополии и
дарования ей права совершать обряд шествия на осляти в неделю Ваий:
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«…благословихом преосвященнейшаго кир Иосифа, митрополита астраханскаго и Терскаго, яко да и он в неделю Ваий, иже празднуется праздник,
вход Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа во Святый град Иерусалим,
да действует и на осля да вседает, яко же и преосвященнейший митрополита,
кир Великаго Новограда и Великих Лук и игр Казанский и Свияжский и прочий,
яко же обычай есть Великороссийскаго Государства святой Великороссийской
церкви» [21].

Можно было бы предположить, что именно в связи с этим здесь возникло
Лобное место — еще до строительства ныне существующего собора.
Против такого предположения можно выдвинуть ряд контраргументов.
Дело в том, что диаметр московского Лобного места меньше астраханского
(13 м против 15 м), что противоречит иерархии системы «столица–провинция»
и вряд ли говорит о том, что в Астрахани копировали московский образец.
К тому же представляется маловероятным сооружение масштабного каменного Лобного места в комплексе с небольшим Успенским собором [20] и деревянной (!) церковью Входа Господня в Иерусалим (была специально возведена
к первому шествию в 1668 г.). Тем не менее все это могло случиться, если при
постройке астраханского Лобного места были использованы фрагменты здания другого предназначения.
Однако есть еще одно соображение, противоречащее возможности возникновения Лобного места в связи с событиями 1667 г. Дело в том, что среди
всех митрополий, получивших право на проведение шествия в Вербное воскресенье, Лобное место было построено только в Астрахани. При этом она не
была первой митрополией, получившей это право: еще до Москвы, судя по
сохранившимся данным, обряд проводился в Великом Новгороде; Тобольск
получил право на проведение чина шествия на осляти практически в тоже время (1669) [22], что и Астрахань.
Хронология строительства и происходивших событий не подтверждает и
версии о том, что Лобное место могло быть создано ближе к 1710 г., так как
обряд был упразднен по всей России, кроме Москвы, постановлением церковного собора уже 1678 г. Это была инициатива патриарха Иоакима (1674–1690),
по-видимому, пытавшегося таким способом выделить главенствующее и почетное положение Москвы и свое лично. Прекращение чина «шествия на осляти» в Москве произошло в 1696 г. при Петре I из-за занимаемого государем
положения при проведении действа: к тому времени оно воспринималось как
выражение подчинения представителю церковной власти, что шло вразрез с
политикой Петра.
При этом к 1703 г. строится каменный Входо-Иерусалимский храм [23],
а к 1710 г. построены второй каменный Успенский собор и Лобное место [24].
Таким образом, строительство или реконструкция Лобного места в Астрахани
происходят спустя 30 лет после указа об отмене обряда «шествия».
В Астрахани удалось избежать полной отмены обряда, и он был трансформирован в простой крестный ход. Так, в «Астраханских Епархиальных Ведомостях» за 1880 г. среди «постоянных и неизменяемых крестных ходов, в
настоящее время, кроме общеизвестных» был указан и проходящий «в неделю
Ваий, во Входо-Иерусалимскую церковь, состоящую в Белом городе, во дворе
прежней семинарии» [25]. Представляется возможным, что астраханские ар14
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хиереи не могли так просто отказаться от проведения чинопоследования в связи с актуальностью миссионерской деятельности среди населения различных
национальностей и вероисповеданий, носившей здесь постоянный характер,
не последнюю роль в которой играло визуальное влияние православной архитектуры и торжественных богослужений, включавших в себя всю городскую
среду. Итак, можно предположить, что Лобное место использовалось для нового крестного хода.
Еще одной проблемой является то, что мы не знаем, называлась ли нынешняя постройка Лобным местом ранее конца XIX в. В то время, как «Лобное место» в Москве — это сооружение, «иерусалимское», наименование которого
закреплено в летописных источниках конца XVI–XVII вв. [26], относительно
астраханской постройки подобный термин не найден в современных ему источниках, и он встречается только с конца XIX – начала XX в. в исследовательских краеведческих трудах.
Итак, мы не знаем, имело ли существующее сейчас сооружение на момент
своего создания функцию и имя московского Лобного места, но пока нет и
фактов, однозначно отрицающих это. В целом, оно могло просто являться парадным крыльцом, использовавшимся при торжественных богослужениях и
выходах. А вот объяснение его уникальной формы, которая могла быть единственной причиной отождествления его с Лобным местом, может лежать в использовании предыдущей постройки.
Версия о возникновении Лобного места на основе ранее существовавшей постройки была впервые озвучена астраханским историком и краеведом
А.С. Марковым, ссылающимся на выводы А.В. Воробьева, полученные при
реставрационных и исследовательских работах. Автор предполагает, что
этим зданием мог быть раскат [27] (в некоторых источниках «роскат»). Существуют упоминания о раскатах не только относительно астраханского кремля.
Укрепления с таким наименованием существовали в Царицыне (Волгоград)
и Черном Яру (Астраханская обл.) в качестве земляных валов, в псковском
кремле в виде башен, в Изборске, Архангельске и других укреплениях.
В толковом словаре дается устаревшее значение слова «раскат» — это насыпь
или деревянный помост у крепостной стены для установки пушек. Раскаты —
весь крепостной вал, все земляные укрепления крепости [28]. В Большой советской энциклопедии раскаты — это русское название, обозначающее бастионы [29]. В словаре русского языка XI–XVII вв. — рубленное из дерева,
каменное или земляное сооружение с помостом для установки пушек [30].
Историк К.С. Носов провел систематизацию «роскатов» на примере Новгородского кремля, выявив три существовавших в XVII в. вида, в т.ч. башнеподобные постройки, деревянные или каменные, различные по форме и высоте.
«Роскаты» были рассчитаны на установку большего количества единиц артиллерии, чем простые башни [31].
Астраханский раскат неоднократно упоминается в письменных источниках в связи с восстанием С. Разина: в сочинениях иностранных путешественников, в расспросных речах русских очевидцев, летописях. Вероятно, во второй
половине XVII в. в кремле существовало несколько раскатов — крепостных
укреплений, имевших вид насыпей или деревянных построек. ОбоснованиArchitecture and urban development. Restructuring and restoration
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ем этого предположения являются указания в текстах Никанора Каменского:
«Не смотря на увещевания митрополита, стрельцы сдались почти без сопротивления, только Бутлер долго работал, стреляя из пушек на одном раскате»
[32], Петра Золотарева: «Всех присекоша саблями и бердышами пред соборною церковью, меж раскату; земля же обагрилася кровию, и мимо церкви до
приказной палаты течаше кровь человеческая, аки река» [33], а также А.В. Воробьева, отметившего при сравнении планов города между башнями Красные
и Никольские ворота восьмую проездную башенку «Раскат», не имеющую
наружного фасада и не возвышающуюся над зубцами стены, аналогичную
укреплениям Новгородского кремля [34].
Однако можно утверждать, что в Астраханском кремле также существовала башня, носящая название «Раскат». Это подтверждается письменными
свидетельствами иностранных путешественников: «…допросили полковника
и приговорили его сбросить с высоты башни, называемой Роскат, Roscat, откуда был сброшен воевода и служивший у него подъячий...» [35]. В «Ключаревской летописи», составленной ключарем астраханского Успенского собора
Кириллом Васильевым (около 1770–1837 гг.), приводятся сведения, по словам
автора, найденные им в «одном отрывке, написанном в 1620 году»:
«Раскат был на самом высоком месте и имел два только заключения: первое — прощать или истреблять, второе — на таком высоком месте — на самом
верху четыре время года по ночам зажигать свет, по которому выходили из
полона русские из орд».

В примечании автором указано, что Раскат построен П.С. Серебряным или
Оболенским по перенесении старой Астрахани на нынешнее место [36]. Однако Е.В. Гусарова отмечает неточность: «князь П.С. Оболенский-Серебряный
не имел отношения к основанию русской Астрахани» [41]. Н.И. Костомаров
в труде «Бунт Стеньки Разина» предполагал, что под этим термином подразумевалась церковная колокольня [38].
На гравюре 1636 г. из книги Адама Олеария «Описание путешествия в
Московию…» впервые опубликованной в 1647 г. [39], где представлены самые ранние и точные изображения Астрахани, Раскат не обозначен. Среди
астраханских историков и краеведов существует мнение, что башня сгорела
во время пожара 1623 г. и была восстановлена после 1636 г. [34]. Отсутствие
башни может объясняться и тем, что она была построена позже, уже не князем Серебряным-Оболенским. Также нельзя исключить и того факта, что по
требованию властей она не была изображена, будучи важным стратегическим
объектом.
Раскат впервые изображен на городской гравюре «Ужасные казни в Астраханском замке» (рис. 6) [40] и панораме (рис. 7) из книги Яна Стрейса «Три
путешествия» (1676) [41]. Эти изображения не отличаются документальной
точностью и скорее являются передачей впечатления от экзотического восточного города и происходящих в нем событий. На гравюре раскат представлен как четырехъярусная башня с плоской крышей, два нижних яруса которой
имеют квадратный план. Надо отметить несоответствие стилистики воспроизведенных построек русской архитектуре и растительности данной климатической зоны.
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Рис. 6. Гравюра «Ужасные казни в Астраханском замке» из книги Я. Стрейса
«Три путешествия» (1676) [40]

Рис. 7. Панорама Астрахани из французского издания книги Я. Стрейса «Путешествия Яна Стрейса в Московии, Татарии, Персии, Индии и ряде других зарубежных
стран» (1684) [41]

На панорамах из книги Николааса Витсена «Северная и Восточная Тартария» (1692) Раскат не изображен: по всей вероятности он был уже снесен,
как отмечает автор в своем сочинении: «Там стояла очень высокая каменная
башня, но ввиду скверной шутки Стеньки Разина, который сбросил с нее начальника, ее теперь снесли» [42].
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Из рассмотренных изобразительных материалов не представляется возможным сделать убедительный вывод о внешнем виде и конкретном местоположении Раската, так как они не могут являться надежными историческими
источниками ввиду специфики их создания и направленности не на конкретику, а на общий образ изображаемого. Можно только утверждать, что башня
находилась внутри кремля.
Определить местоположение Раската можно, опираясь на свидетельства
письменных исторических документов XVII в. При описании казней воеводы
И.С. Прозоровского и митрополита Иосифа встречаются упоминания расположения Раската относительно сторон света и других построек кремля.
Князь Иван Семенович Прозоровский, «находившийся в церкви, был, среди богослужения, вытащен оттуда. Его заставили взойти на высокую башню,
стоящую посреди Астраханскаго кремля (Castle of Astracan) и заменяющую
маяк, плывущим по Каспийскому морю или путешествующим» [43].
Повстанцы «взяли едва дышущаго Губернатора с его ложа и отнесши на
находящейся при преддверии церьковном раскат и сбросили его с онаго на
землю» [44]. Петр Золотарев, непосредственный участник событий восстания,
пишет, что И.С. Прозоровского Разин «велел из соборныя церкви нести на раскат и с раскату бросить на землю на зимней восток (северо-восток), июня в
22 день в начале третьего часа дне в лето 7178, в среду», а сына его, «Бориса Ивановича большаго кинуть с раскату на другую сторону, на полночь (на
север), против Троицкого монастыря» [45]. Митрополит Иосиф «проходя соборную церковь, помолился Господу, Алешка Грузинкин с прочими возвели
его на раскат и, посадя на край раската, против собора к востоку, хотели его
низвергнуть» [46], «он же устрашась, схватился за единого из них и едва с
собою не стащил его; они же удержали их. И положили его святителя на землю вскраи раскату и покатиша сверху вниз, и паде неповинный той страдалец
к востоку перед раскатными дверями к собору» [47].
Опираясь на картографические материалы и принимая во внимание выше
приведенные свидетельства, а также существующий обмерный план подклета
первого каменного Успенского собора, находившегося на том же месте, что
и позднейший, можно сделать вывод о местонахождении отдельно стоящего
Раската между Троицким монастырем и кафедральным собором, в непосредственной близости к последнему. Все это делает весьма вероятным создание
Лобного места на оставшихся фрагментах этой башни.
Итак, из вышесказанного можно заключить, что вероятнее всего в период назначения Астрахани митрополией строительство Лобного места не было
осуществлено, так как его сооружение и масштабы могли быть продиктованы
только предшествующим строением. Башня Раскат, которая могла бы послужить ему основанием, просуществовала, как минимум, до 1671 г. — до поражения разинцев в Астрахани, а упоминание других подходящих построек
в кремле отсутствуют. Строительство Лобного места после отмены чина шествия на осляти было бы нецелесообразно. В таком случае на основе Раската
Лобное место могло существовать только с 1671 по 1678 г. Старое Лобное место перестраивалось и включалось Д. Мякишевым в композицию Успенского
собора. Если же Лобное место не было сооружено в этот промежуток времени,
18
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а в композицию собора были включены фрагменты разрушенного Раската, то
название существующего места Лобным могло быть продиктовано по аналогии с московским его специфической формой.
Анализ и сопоставление изобразительных, фото- и архивных документов,
печатных работ позволяет рассмотреть Успенский собор с Лобным местом,
Пречистенскую колокольню, Архиерейские палаты с Крестовой церковью как
целостный архитектурный ансамбль, возникший практически единовременно, но включивший более ранние постройки, получившие новое смысловое
звучание (Архиерейские палаты, раннее Лобное место или Раскат, надвратная
церковь). Выдержанный в единой нарышкинской стилистике, он характеризуется высоким художественным уровнем архитектуры, гармоничным композиционным построением, соподчинением главного и второстепенных объемов.
Отдельные постройки, входящие в комплекс, а также их взаиморасположение,
отличаются типологической уникальностью. Одновременно он являлся центральным элементом структуры сакрального пространства Астрахани объединенным внутри стен кремля крестным ходом накануне праздника чествования
иконы Спаса Нерукотворного, а его связь с городом осуществлялась посредством шествия на осляти в неделю Ваий. Возможно, митрополит Сампсон, пытаясь сохранить значение Астраханской митрополии и закрепить роль города
как центра православия на фоне, с одной стороны, ограничения царем сферы
влияния патриарха и экономических привилегий церкви, с другой, — попытки
сохранения статуса церкви патриархом, приведшим к некоторой конфронтации между светской и церковной властями во второй половине XVII в., строит
Успенский собор и Лобное место, напрямую апеллирующие к столичному прототипу, с тем, чтобы подчеркнуть преемственность и тесную связь с Москвой.
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A.I. Savenkova
THE COMPLEX OF ASSUMPTION CATHEDRAL OF THE ASTRAKHAN KREMLIN
This article is devoted to an architectural and historical analysis of the constructions forming a complex of Assumption Cathedral of the Astrakhan Kremlin, which earlier
hasn’t been considered as a subject of special research. Basing on the archival sources,
photographic materials, publications and on-site investigations of monuments, the creation history of the complete architectural complex sustained in one style of the Muscovite baroque, unique in its composite construction, is considered. Its interpretation in the
all-Russian architectural context is offered. Typological features of single constructions
come to light. The typology of the Prechistinsky bell tower has an untypical architectural
solution — “hexagonal structure on octagonal and quadrangular structures”. The way of
connecting the building of the Cathedral and the chambers by the passage was characteristic of monastic constructions and was exclusively seldom in kremlins, farmsteads
and ensembles of city cathedrals. The composite scheme of the Assumption Cathedral
includes the Lobnoye Mesto (“the Place of Execution”) located on an axis from the West,
it is connected with the main building by a quarter-turn with landing. The only prototype
of the structure is a Lobnoye Mesto on the Red Square in Moscow.
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In the article the version about the emergence of the Place of Execution on the
basis of earlier existing construction — a tower “the Peal” which is repeatedly mentioned
in written sources in connection with S. Razin’s revolt is considered. The metropolitan
Sampson, trying to keep the value of the Astrakhan metropolitanate, builds the Assumption Cathedral and the Place of Execution directly appealing to a capital prototype to
emphasize the continuity and close connection with Moscow.
Key words: Muscovite baroque, church architecture, Аstrakhan, end of the 17th –
beginning of the 18th centuries
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строительных систем.
Проблемы механики в строительстве
УДК 624.042.42
Т.В. Золина, П.Н. Садчиков
АГАСУ
моделирование снеговой нагрузки на покрытие
промышленного здания
Построена вероятностная модель снеговой нагрузки, воздействие которой
оказывает влияние на работу каркаса промышленного здания. Предложенный подход к моделированию заключается в представлении выборочной последовательности годичных максимумов веса снегового покрова в виде случайного процесса,
значения математических ожиданий и показателей вариации параметров которого варьируются в зависимости от территориальной принадлежности конкретному
снеговому району. Модель адаптирована под программную реализацию средствами ЭВМ через разработанный авторами расчетный комплекс DINCIB-new.
Ключевые слова: промышленное здание, снеговая нагрузка, территориальное районирование, вероятностная модель, случайная величина, индекс надежности

Промышленное здание испытывает целый ряд воздействий, образование
которых носит природный характер. К ним следует отнести снеговую нагрузку, давление ветра на боковую поверхность объекта, сейсмические возмущения и т.д.
Величина снеговой нагрузки на поверхность земли определяется массой
снега на единицу площади. Ее значение, равное произведению толщины на
плотность снежного покрова, напрямую зависит от климатических условий
района застройки. Плотность в разных слоях накопленной толщи снега значительно варьируется. Данный факт объясняется колебаниями температур в
течение всего периода накопления снега, а также давлением верхних слоев
покрова на те, что располагаются ближе к поверхности земли. Поэтому при
измерении массы снега, приходящейся на единицу площади, целесообразно
определять эквивалентный вес талой воды, называемый в метеорологии запасом воды в снежном покрове.
Исходя из требований, предъявляемых к проектированию зданий и сооружений на территории Российской Федерации, значение веса Sg, снежного покрова на площадку 1 м2 горизонтальной поверхности земли определяется по
табл. 1.
Табл. 1. Вес снежного покрова на горизонтальную поверхность в различных районах Российской Федерации
Снеговые районы
Sg, кПа
© Золина Т.В., Садчиков П.Н., 2016

I
0,8

II
1,2

III
1,8

IV
2,4

V
3,2

VI
4,0

VII
4,8

VIII
5,6
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Представленные значения Sg, соответствующие современному территориальному районированию РФ (рис. 1), численно равны средним величинам
годичных максимумов веса снега по результатам измерений за не менее чем
20 лет.
Согласно такому распределению нормативной снеговой нагрузки большая
часть территорий Российской Федерации отнесена к III–IV снеговым районам,
V–VI районы имеют место только в отдельных областях Западной Сибири,
VII–VIII — на Камчатке и Сахалине. Следует отметить, что под I и II районы
в соответствии с принятой в СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» [1]
классификацией попадают местности как вблизи Байкала и Амура, так и расположенные в Европейской части южнее 500 северной широты. Характер формирования нормативной снеговой нагрузки, определяемой как S0 = 0,7Sg для
указанных территорий, хоть они и отнесены к одним категориям, значительно
отличается. Если для районов Сибири толщина снежного покрова невелика, но
устойчива на протяжении всего зимнего периода, то по данным метеостанций
для юга России, при всей нестабильности ее максимальные значения могут
быть значительно выше. Таким образом, основное отличие в данном случае
заключается в величине коэффициента вариации годичных максимумов снеговой нагрузки, а не в значении ее средней величины.

Рис. 1. Территориальное районирование Российской Федерации по весу снежного
покрова

Для возможности перехода при проектировании несущих конструкций
каркаса к методу предельных состояний [2–5] возникает необходимость в
определении максимально возможного значения снеговой нагрузки за весь период эксплуатации промышленного здания [6–8]. Таковое расчетное значение
S может быть представлено в виде произведения соответствующего нормативного показателя S0 на коэффициент надежности gf, обеспечивающий возможный диапазон отклонений нагрузки от средней величины годичных максимумов в конкретном районе застройки. В соответствии с СП 20.13330.2011 [1],
действующим в настоящее время, параметр gf принят равным 1,4.
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Значение снеговой нагрузки имеет случайный характер изменений во времени как в течение отдельно взятой зимы, так и при многолетних сезонных
колебаниях климатических условий [6, 9, 10]. Следовательно, наиболее приемлемой формой ее отображения является вероятностная модель случайного
процесса, значения параметров которой варьируются в зависимости от территориальной принадлежности конкретному снеговому району.
По результатам многочисленных исследований [11–17] среди всех известных моделей, формализующих вероятностный подход к формированию
снеговой нагрузки, выявлен наиболее предпочтительный. Он заключается в
представлении выборочной последовательности годичных максимумов Sm в
виде непрерывной случайной величины, распределенной по закону Гумбеля.
Плотность ее вероятности определяется, как
f ( Sm )
=

 a − Sm
 a − Sm  
1
exp 
− exp 
 ,
b
 b 
 b

(1)

а соответствующая функция распределения

 a − Sm  
exp  − exp 
F ( S=
m)
 .
 b 


(2)

При вероятностном моделировании величины снеговой нагрузки примем
в качестве исходного данный тип распределения. Его параметры a и b могут
быть вычислены через математическое ожидание mS и стандарт s S выборочной совокупности данных метеорологических наблюдений:
(3)
=
a mS − ka s S , b= kb s S .
m

m

m

m

m

Считая известным объем указанной совокупности Smi, равным N, коэффициенты таблицы Гумбеля ka и kb аппроксимируем формулами:
=
ka 0, 45 + 0,34 N −0,69 ,

(4)

=
kb 0,78 + 1,54 N −0,75 .

Следовательно, их предельные значения при N → ∞ равны
ka = 0,45 и kb = 0,78.
Для возможности проведения вероятностных расчетов по восприятию
каркасом промышленного здания действия снеговой нагрузки выразим числовые характеристики случайной величины ее годичных максимумов через
параметры a и b распределения Гумбеля.
Поскольку, согласно СП 20.13330.2011, в качестве Sg принимается значение максимума веса снежного покрова, превышаемое в среднем один раз в
T0 = 25 лет, то обеспеченность снеговой нагрузки составляет
F ( S g ) =−
1

1
=0,96.
T0

(5)

Выразив из (2) величину нагрузки, получаем

(

)

S g = a − b ln − ln  F ( S g )  .

(6)

Таким образом, между группами показателей Sg, mS g , s S g и a, b имеют
место соотношения:
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1 
 S g = a − b ln  − ln 1 −   ;

 T0  


ka

mS g = a + b;
kb


1
s S g =
b.
kb


(7)

Рассматривая величину индекса надежности bS в виде
bSg

g

S g − mS g
,
=
sSg

(8)

с учетом выведенных зависимостей (7) и предельных значений коэффициентов Гумбеля ka и kb, имеем:


1 
(9)
b S g = ka − kb ln  − ln 1 −   = 0, 45 − 0,78ln ( − ln 0,96 ) = 2,045.


T
0




При подстановке численного значения bS g в (8) вероятностная модель веса

снегового покрова, равномерно распределенного по горизонтальной поверхности, отображается в виде

sS 
(10)
S=
mS g + b S g s=
mS g 1 + b S g g  ⇒ S=
mS g 1 + 2,045Var ( S g ) ,
g
Sg
g

mS g 

где Var ( S g ) — коэффициент вариации годичных максимумов веса снегового

(

)

покрова для конкретной местности.
Так, к примеру, приняв за Sg табличные данные СП 20.13330.2011, а коэффициент вариации равным 0,4 (среднее значение для большинства снеговых
районов), получим численную реализацию представленной модели (табл. 2).
Табл. 2. Показатели распределения снеговой нагрузки
Номер
снегового
района

Расчетная нагрузка
Sg = gf S0, кгс/м2

I

Числовые
характеристики

Параметры
распределения Гумбеля

mS g

sSg

a

b

80

44

17,6

36,08

13,731

II

120

66

26,4

54,12

20,597

III

180

99

39,6

81,18

30,888

IV

240

132

52,8

108,24

41,184

V

320

176

70,4

144,32

54,915

VI

400

220

88,0

180,40

68,648

VII

480

264

105,6

216,48

82,375

VIII

560

308

123,2

252,56

96,106

Большая часть промышленных зданий, работа каркаса которых на действие различных сочетаний нагрузок изучалась в ходе исследований авторов
статьи [17–20], располагается на территории Астраханской области, относя28
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щейся к I снеговому району. Графическое представление закона распределения случайной величины годичных максимумов по расчетным значениям параметров (см. табл. 2) для данного района приведено на рис. 2.

а
б
Рис. 2. Распределение случайной величины годичных максимумов веса снежного
покрова Sg, кгс/м2, для Астраханской области: а — плотность распределения; б — функция
распределения

На величину полной снеговой нагрузки на покрытие здания либо сооружения, кроме веса снежного покрова на горизонтальную поверхность земли,
оказывает влияние большое число других факторов. К ним следует отнести:
• ссыпание снега при заданном уклоне покрытия;
• перенос снега под влиянием ветра;
• распределение снеговых отложений в зависимости от формы покрытия;
• подтаивание снега в зависимости от теплотехнических характеристик
кровли;
• возможность отвода талой воды с поверхности покрытия.
Учет указанных факторов в величине полной снеговой нагрузки на покрытие промышленного здания производится посредством внесения в расчетную
модель коэффициентов m, ce, и ct:

(

)

Sснег = µce ct S = µce ct  γ f 0,7 mS g 1 + 2,045Var ( S g )  ,



(11)

где m — коэффициент, принимающий значения в соответствии с обязательным
Приложением Г к СП 20.13330.2011 в зависимости от выбора формы покрытия; ce — коэффициент, учитывающий снос снега с покрытия под действием
ветра и иных факторов; ct — термический коэффициент, учитывающий подтаивание снега на неутепленных покрытиях цехов с повышенными тепловыделениями при уклонах кровли свыше 3 % для отвода талой воды.
Полученная в ходе исследования модель снеговой нагрузки хорошо согласована с вероятностным подходом к определению компонентов нагрузочного фактора на основе математических ожиданий и показателей вариации их
значений. Она адаптирована под программную реализацию средствами ЭВМ
через разработанный авторами расчетный комплекс DINCIB-new.
Предложенный подход к моделированию снеговой нагрузки на покрытие
промышленного здания позволяет соотнести период повторяемости ее преDesigning and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering
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дельного расчетного значения с остаточным сроком службы объекта исследования. Это становится возможным благодаря многократной реализации разработанного автоматизированного алгоритма расчета промышленного здания,
позволяющего оценить изменение состояния технической системы по фактору
времени ее эксплуатации при варьировании значений снеговой нагрузки относительно соответствующего математического ожидания, фиксируя величину
остальных составляющих обобщенной нагрузки.
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T.V. Zolina, P.N. Sadchikov
MODELING OF THE SNOW LOAD ON THE ROOFS OF INDUSTRIAL BUILDINGS
When designing load-bearing framework structures using the method of limiting
states it is necessary to determine the maximum possible value of snow load for the
entire period of operation of an industrial building for the possibility of transition. The
magnitude of the snow load is randomly changed over the time, and therefore the most
appropriate form of its display is a probabilistic model of random process.
The authors have identified the most preferable approach to modeling of snow load.
It consists in presenting a selective sequence of the year maximums in the form of a
continuous random variable distributed according to the Gumbel law. Its parameters are
expressed through the mathematical expectation and the standard sample set of meteorological observations. According to the calculated values of the parameters the authors
have built a graphic interpretation of the law of distribution of this random variable.
When building a model of the total snow load on the roof of a building the influence
of various factors should be considered, such as:
• snow shedding at a given roof slope;
• snow movement caused by wind;
• distribution of snow depending on the roof shape;
• snow melting depending on the thermal characteristics of the roof;
• the ability to drain meltwater from the surface of the roof.
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The resulting model of snow load is adapted for implementation using software
complex “DINCIB-new” developed by the authors. The proposed approach to the modeling of the snow load on the roof of an industrial building allows correlating the repeatability period of its limit calculated value with the residual life of the research object. This
has become possible due to the multiple implementation of an automated algorithm for
calculating an industrial building, which was developed by the authors, with account of
the varying values of snow load in relation to the corresponding mathematical expectation, with registering the quantities of other components of the generalized load.
Key words: industrial building, snow load, territorial zoning, probabilistic model,
random value, reliability index
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УДК 539.3
А.Н. Станкевич
КНУСА
МОДИФИЦИРОВАННЫЙ МЕТОД ПРЯМЫХ
Рассмотрен новый модифицированный метод прямых, который используется
для понижения размерности многомерных задач строительной механики. Метод
применяется для расчета толстых пластин, пластин переменной толщины, неоднородных и многослойных пластин. Предлагается конечно-разностные соотношения
заменить проекционными, что расширит возможности метода прямых и позволит
использовать метод в задачах динамики.
Ключевые слова: модифицированный метод прямых, проекционный метод,
дифференциальные уравнения, понижение размерности, толстые пластины

Основная идея метода для решения многомерных краевых задач заключается в сведении исходных дифференциальных уравнений в частных производных к системе обыкновенных дифференциальных уравнений и формулировке граничных условий для преобразованной таким образом задачи. Такой
подход на первом этапе развития метода прямых предполагал возможность
решения граничных задач для систем обыкновенных дифференциальных уравнений. Это было осуществимо при использовании для понижения размерности исходных уравнений метода конечных разностей, что порождало трехдиагональные матрицы коэффициентов, для которых возможно преобразование
систем обыкновенных дифференциальных уравнений в системы несвязанных
уравнений. Это осуществимо только в случае уравнений с постоянными коэффициентами и затруднительно для решения динамических задач, которые в
связи с этим не рассматривались. Интенсивное развитие численных методов,
обусловленное применением ЭВМ в математических расчетах, существенно
изменило идеологию решения многомерных задач, привело к широкому применению численных методов. Однако следует заметить, что эти нововведения
в меньшей мере коснулись метода прямых. И хотя для решения одномерных
по пространственным переменным граничных и начально-граничных задач
разработаны эффективные и высокоточные численные методы, их применение в методе прямых несущественно. Но именно одномерные разрешающие
уравнения позволяют существенно расширить возможности метода прямых и
гарантировать высокую точность результатов при использовании численных
методов.
На наш взгляд, все этапы метода прямых подлежат модификации. Усовершенствование этого метода следует начинать с выбора наиболее общего
метода понижения размерности исходных уравнений, применяемого к максимально широкому классу задач. По сравнению с методом конечных разностей,
который используется в [1, 2], таким методом является проекционный метод
Бубнова-Галеркина-Петрова [3]. Именно в этом варианте метода Бубнова-Галеркина базисные функции в случае естественных краевых условий могут не
удовлетворять граничным условиям. В вариационном исчислении применяет34
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ся методология сведения главных граничных условий к естественным (метод
штрафов). В строительной механике эту методологию можно тактировать, используя физический смысл граничных условий.
Кроме того, алгоритм понижения размерности на основе проекционного
метода позволяет существенно упростить и систематизировать вид исходных
уравнений. Дело в том, что при применении метода конечных разностей для
понижения размерности исходных уравнений последние принято рассматривать такими, когда производные по пространственным переменным должны
быть второго порядка. В то же время проекционный метод позволяет записывать исходные уравнения относительно производных первого порядка по
пространственным переменным. Это требует введения в исходные уравнения
в качестве неизвестных обобщенные перемещения и соответствующие обобщенные силы. В итоге в уравнения входят все величины, которые определяют
напряженно-деформированное состояние (НДС), сами уравнения не содержат
смешанных производных, а в каждое слагаемое входит по одной производной
по соответствующей координате [4].
Учитывая вышеизложенное, для составления разрешающих уравнений
плоской задачи динамической теории упругости используем расчетную схему,
приведенную на рис. 1.

Рис. 1. Плоская деформация

∂s x ∂t xy
∂ 2u
+
+X =
r 2;
∂x
∂y
∂t
∂t xy ∂s y
∂ 2u
+
+Y =
r 2;
∂x
∂y
∂t
∂u
∂v
s x = ( λ + 2m ) + λ ;
∂x
∂y

(1)

 ∂v ∂u 
t xy =
m  + .
 ∂x ∂y 
Отдельно рассматривается уравнение
∂u
∂v
s y = λ + ( λ + 2m ) .
(2)
∂x
∂y
Здесь учитывается закон парности касательных напряжений t xy =t yx и исключены алгебраические уравнения закона Гука.
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Как и в классическом варианте метода прямых, на область, в пределах которой рассматривается исходная задача, наносится система параллельных прямых с шагом Dy. В направлении переменной y выбирается система базисных
функций (рис. 2).

Рис. 2. Система базисных функций

Поскольку в проекционном методе используется понятие скалярного произведения в функциональном пространстве и вытекающие из этого геометрические идеи, в качестве скалярного произведения двух функций, зависящих от
переменной y, будем рассматривать интеграл от произведения этих функций
по их области определения h − ≤ y ≤ h + :
h+

( f ( y ) ,g ( y ) ) = ∫ f ( y ) g ( y ) dy.
−

(3)

h

С точки зрения этого скалярного произведения, система базисных функций, которые называются локально сосредоточенными, будет ортогональной,
однако матрица Грама таких функций {ji ( y ), j j ( y )} является трехдиагональной, симметричной и невырожденной, следовательно, такая система функций
линейно независима. Поскольку большинство элементов матрицы Грама —
нули, то такую систему называют «почти ортогональной» [5]. В связи с тем,
что такая базисная система является косоугольной, то по аналогии с тензорным исчислением будем рассматривать так называемый взаимный базис ji ( y ),
элементы которого отмечаем верхним индексом в отличие от элементов исходного (основного) базиса, которые отмечают нижним индексом. Элементы
взаимного базиса описываются соотношением

δ ,
( j ( y), j ( y) ) =
i

j

⋅j
i⋅

(4)

1, если i = j
где δ⋅i⋅j = 
— символ Кронекера.
0, если i ≠ j
С точки зрения тензорного исчисления матрица Грама определяет компоненты дважды ковариантного метрического тензора gij =
( ji ( y), j j ( y) ). Кроме этого метрический тензор второго ранга имеет еще три вида компонент:

g ij =
( ji ( y), j j ( y) ) , δ⋅i⋅j =
( ji ( y), j j ( y) ) , δ⋅i⋅j =
( ji ( y), j j ( y) ).

36

(5)

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2016. № 8

Проектирование и конструирование строительных систем. Проблемы механики в строительстве

По аналогии с тензорным исчислением, в связи с косоугольным характером базиса, функции f(y) переменной y ∈  h − , h +  будем ставить в соответ

i
ствие два вида компонент: контравариантные f , которые являются коэффициентами в разложении этой функции по основному базису
f ( y=
) f i ji ( y ),
(6)
и ковариантные, которые являются скалярными произведениями данной функции на элементы основного базиса

=
f i ( f ( y ), ji ( y ) ) ,
(7)
в математике их еще называют моментами функции относительно системы базисных функций.
Здесь и далее по повторяющимся индексам в двучленных выражениях
предполагается суммирование в пределах области определения индекса (соглашение Эйнштейна), в данном случае i = 1, n .
Следует отметить, что соотношения (6), (7) имеют взаимный смысл:
f ( y )= f i ji ( y ),
(8)
=
f i ( f ( y ), ji ( y ) ) .
Поскольку матрица компонент дважды контравариантного метрического

тензора

{g }
ij

является обратной матрице компонент дважды ковариантного

{ }

метрического тензора gij , что в индексной форме записывается соотношением

g ij g jk = δ⋅ik⋅ ,

(9)

то имеют место преобразования:
j
i
=
v j g=
g ij v j ,
ij v , v

(10)

которые в тензорном анализе называются операциями опускания и поднимания индекса, соответственно. При построении уравнений будет использоваться также операция замены индекса:
vj =
δ⋅ji⋅vi , v j =
δ⋅ji⋅v i .

(11)

Для постановки исходной начально-краевой задачи для системы уравнений (1), (2) необходимо задать начальные и граничные условия, которым
должны удовлетворять неизвестные функции. Начальные условия имеют стандартный вид
при t = 0 u ( x, y, 0) = u0 ( x, y ), u& ( x, y, 0) = U 0 ( x, y ),
(12)
v( x, y, 0) = v0 ( x, y ), v&( x, y, 0) = V0 ( x, y ).
Здесь u0 ( x, y ), v0 ( x, y ) — заданные перемещения точек пластины, а

U 0 ( x, y ), V0 ( x, y ) — скорости этих точек в начальный момент времени.
Примем граничные условия нетрадиционного общего вида. Будем считать, что каждая граничная точка пластины связана со смежной точкой окружающей среды двумя упругими стержнями (связями) заданной жесткости, а в
случае трехмерной задачи — тремя (рис. 3).
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Рис. 3. Моделирование граничных условий
0
=
qxx (0, y ) q=
qxy0 ( y ), опредеЗаданы силовые воздействия
xx ( y ), q xy (0, y )
ленные в граничных точках среды, и кинематические воздействия, которые
рассматриваются как известные перемещения смежных точек окружающей
среды. Рассматривая равновесие приграничного участка пластины, получаем
соотношения:

rxx0 u ( 0 , y, t ) − s x ( 0, y, t )= rxx0 D 0xx ( y, t ) + qxx0 ( y, t ) ,
при x = 0  0
0 0
0
rxy v ( 0, y, t ) − t xy ( 0, y, t )= rxy D xy ( y, t ) + qxy ( y, t ) .
Аналогично на трех других участках границы:
l
l
l
l

rxx u ( l , y, t ) + σ x ( l , y, t ) = rxx ∆ xx ( y, t ) + qxx ( y, l ) ,
 l
l
l
l

rxy v ( l , y, t ) + τ xy ( l , y, t ) = rxy ∆ xy ( y, t ) + qxy ( y, t ) ;

при x = l

(13)

(14)

−
−
−
− −
−
t yx =
 ( x, h , t ) ryx u ( x, h , t ) − ryx D yx ( x, t ) − q yx ( x, t ) ,
при y = h 
(15)
−
x, h − , t ) ryy− v ( x, h − , t ) − ryy− D −yy ( x, t ) − q yy
( x, t ) ;
s y (=
+
 t ( x, h + , t ) =
−ryx+ u ( x, h + , t ) + ryx+ D +yx ( x, t ) + q yx
( x, t ) ,
+  yx
при y = h 
(16)
+
+
−ryy+ v ( x, h + , t ) + ryy+ D +yy ( x, t ) + q yy
( x, t ) .
s y ( x, h , t ) =
Построенные граничные условия являются естественными, поскольку вытекают из условий равновесия [5]. Кроме того, эти условия обобщают стандартные граничные условия: при r → 0 заданы напряжения, при r → ∞ заданы
перемещения.
При понижении размерности исходных уравнений с помощью проекционного метода, неизвестные функции ищутся в виде приближенных соотношений:
−

u ( x, y, t ) ≈ u i ( x, t ) ji ( y ) , v ( x, y, t ) ≈ v i ( x, t ) ji ( y ) ,
s x ( x, y, t ) ≈ six ( x, t ) ji ( y ) , t xy ( x, y, t ) ≈ tixy ( x, t ) ji ( y ) ,

(17)

s y ( x, y, t ) ≈ siy ( x, t ) ji ( y ) .
или
38
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u ( x, y, t ) ≈ ui ( x, t ) ji ( y ) , v ( x, y, t ) ≈ vi ( x, t ) ji ( y ) ,
s x ( x, y, t ) ≈ s xi ( x, t ) ji ( y ) , t xy ( x, y, t ) ≈ t xyi ( x, t ) ji ( y ) ,

(18)

s y ( x, y, t ) ≈ s yi ( x, t ) j ( y ) .
i

После подстановки соотношений (17) или (18) в уравнения (1), (2) каждое
из них будет содержать ошибку. Для сведения ошибки к минимуму она должна быть ортогональной к базисным функциям.
Формально каждое из уравнений (1), (2) умножается скалярно на базисные
1, n и после соответствующих матефункции ji ( y ), i =
1, n или ji ( y ), i =
матических преобразований вместо каждого из уравнений (1), (2) получаются
n уравнений, зависящих от меньшего на единицу количества пространственных переменных. При этом следует различать последовательность преобразования уравнений, в которые входят первые производные по пространственным
переменным от перемещений, и уравнений, в которые входят первые производные от напряжений, так как из вида уравнений (1) следует, что функции перемещений должны быть дифференцируемы как минимум один раз, а функции
напряжений — два раза.
Умножая скалярно третье уравнение системы (1) на ji(y), имеем

(

(

)

)

+

h
∂ui
∂v
σ xi = ( λ + 2µ )
+ λ ∫ ϕi ( y )dy =
∂x
∂y
h−
+

h
∂u
∂
= ( λ + 2µ ) i + λ ∫ ϕi ( y ) ( v j ϕi ( y ) ) dy =
∂x
∂y
h−
+

h
∂u
= ( λ + 2µ ) i + λv j ∫ ϕi ( y )ϕ j ( y )dy =
∂x
h−

= ( λ + 2µ )

∂ui
∂u
+ λbij v j = ( λ + 2µ ) i + λbij g jα vα .
∂x
∂x

∂u
относительно пере∂x
менной y являются алгебраическими выражениями и поэтому после скалярного умножения на ji(y) превращаются в моменты этих функций относительно
элементов основного базиса. Для вычисления интеграла функция v( x, y, t )
ищется в виде разложения по основному базису, поэтому величины v j являются коэффициентами разложения по этому базису и далее преобразованы в
моменты с помощью операции опускания индекса:
В приведенной цепочке равенств учтено, что s x ,

v j = g ja va .
Первые производные базисных функций существуют во всех точках определения этих функций, кроме точек выбранных прямых (две для приграничных функций и три для внутренних по y), поэтому интеграл существует и дает
матрицу коэффициентов
h+

bij =∫ ji ( y )j′j ( y )dy.
h

(19)

−
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Окончательно полученное уравнение запишем в виде
dui
λ
1
(20)
bij g ja va +
=
−
s xi .
dx
λ + 2m
λ + 2m
Из четвертого уравнения системы (1) аналогично получаем
dvi
1
(21)
=
−bij g ja ua + t xyi .
m
dx
Несколько иначе следует строить редуцированные уравнения на основе
первых двух уравнений системы (1). Покажем это на примере первого уравнения. Умножая это уравнение скалярно на ji(y), учтем алгебраический характер
некоторых составляющих (здесь производные по x и по t рассматриваются как
производные по параметрам). В результате имеем
+

∂s xi h ∂t xy
∂ 2u
+∫
ji ( y )dy + X i =
r 2i .
∂x h− ∂y
∂t

Интеграл преобразуем, выполняя интегрирование по частям:
+

h
h+
∂s xi
∂ 2u
+ ( t xy ji ( y ) ) − − ∫ j′i ( y )t xy dy =r 2i ,
h
∂x
∂t
h−

после чего можно использовать аппроксимацию
(22)

t xy ( y ) ≈ t xyj j j ( y ),

в результате окончательно получаем
∂s xi
∂ 2u
(23)
+ t xy ( h + ) jn ( h + ) − t xy ( h − ) j1 ( h − ) − bij t xyj = r 2i .
∂x
∂t
Необходимо отметить, что коэффициенты разложения (22) имеют физический смысл значений функций, которые раскладываются при y = yj, т.е. на прямых, поэтому для вычисления значений неизвестной функции при некотором
значении переменной y0 воспользуемся следующим представлением:
t xy ( y0 ) ≈ t xyj j j ( y0 )

(24)

в частности t xy ( h + ) ≈ t xyj j j ( h + ) = tnxy , t xy ( h − ) ≈ t xyj j j ( h − ) = t1xy , из чего следует
t xy ( h + ) jn ( h + ) ≈ δin t xy ( x, h + , t ) ,
t xy ( h − ) j1 ( h − ) ≈ δ1i t xy ( x, h − , t ) .

Из граничных условий на прямых y = h+, y = h– (15), (16) находим
txy(x, h–, t), txy(x, h+, t), в результате чего уравнение (23) будет иметь вид
d s xxi
∂ 2u
(25)
=δ1⋅i⋅k tkxy − δn⋅i⋅k tkxy + b ji g ja t xya − gia X a + r 2i .
dx
∂t
Аналогично на основе второго уравнения системы (1) получим
d t xyi
∂ 2v
(26)
=
δ1⋅i⋅a sayy − δ n⋅i⋅a sayy + b ji s yyj − Yi + r 2i .
dx
∂t
Покажем, что неизвестное syi можно исключить из уравнения (26). Для
этого воспользуемся соотношением (2). Проецируя его на базис ji ( y ), i =
1, n ,
имеем

(

40

)
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∂ui
∂u
(27)
+ ( λ + 2m ) bij v j = λ i + ( λ + 2m ) bij g ja va .
∂x
∂x
∂u
С помощью уравнения (20) исключим i . К окончательному виду урав∂x
нение (26) приведем, заменяя коэффициенты перемещений uj моментами с помощью операции опускания индексов:
d τ xyi
4µ(λ + µ)
b ji g jk bkβ g βα vα +
= δ1⋅i⋅k σ kyy − δ n⋅i⋅k σ kyy +
dx
λ + 2µ
(28)
2
λ
α
⋅α ∂ vα
jk ⋅α
.
b ji g δ k ⋅ σ xxα − g iαY + ρδi⋅
+
∂t 2
λ + 2µ
Аналогично редуцируя второе уравнение системы (1), имеем
dvi
1
(29)
=−bij g ja ua + δ⋅a
i ⋅ t xya .
m
dx
Система редуцированных уравнений (20), (21), (28), (29) получена из исходной системы уравнений (1) в моментах разрешающих функций ui ( x, t ) ,
vi ( x, t ) , s xi ( x, t ) , t xyi ( x, t ) и является связанной системой 4 × n уравнений в
частных производных по одной пространственной переменной, что отвечает
основной идее метода и временной переменной. Предложенная в работе идея
преобразования неизвестных из коэффициентов в моменты и наоборот позволяет получить четыре вида редуцированных уравнений:
• все неизвестные записаны в моментах — это приведенные здесь уравнения;
• все неизвестные записаны в коэффициентах;
• перемещения записаны в коэффициентах, а напряжения в моментах;
• перемещения записаны в моментах, а напряжения в коэффициентах.
Поскольку переход от одного вида уравнений к другому осуществляется с
помощью алгебраических преобразований поднимания и опускания индексов,
то все четыре варианта идентичны и приводят к одинаковым результатам [6].
Различие состоит в удобстве построения вычислительных алгоритмов, о
чем будет сказано ниже.
Для нахождения единственного решения системы редуцированных уравнений необходимо, чтобы разрешающие функции этих уравнений удовлетворяли начальным (по временной переменной t) и граничным (по пространственной переменной x) условиям. Если в классическом варианте метода
прямых граничные условия для редуцированных уравнений получались достаточно сложным путем, а начальные вообще не рассматривались, то применение проекционного метода позволяет элементарно получить начальные
и граничные условия для редуцированных уравнений из исходных. Дело в
том, что начальные (11) и граничные (12)—(14) условия при принятой в данной работе форме представления исходных уравнений являются линейными
алгебраическими соотношениями относительно переменной y, для которой
используется проекционный метод, поэтому применение к начальным условиям (11) проецирования на основной базис дает редуцированные начальные
условия в моментах:
s yi = λ
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ui ( x, 0) = uoi ( x),

при t = 0

vi ( x, 0) = voi ( x),
ui ( x, 0) = U oi ( x),

(30)

vi ( x, 0) = Voi ( x).

Эти условия используются для редуцированных уравнений в моментах
или в смешанном виде, когда перемещения записываются в моментах.
Проецируя на элементы взаимного базиса, получаем начальные условия в
коэффициентах:
u i ( x, 0 ) = uoi ( x ) ,
при t = 0

v i ( x, 0 ) = voi ( x ) ,
u i ( x, 0 ) = U oi ( x ) ,

(31)

vi ( x, 0 ) = Voi ( x ) .
Данные условия используются, если редуцированные уравнения рассматриваются в коэффициентах или в смешанном виде, когда перемещения записываются в коэффициентах.
Иное дело — редуцированные граничные условия. Поскольку исходные
граничные условия в принятом общем виде содержат как обобщенные перемещения u v, так и соответствующие обобщенные усилия sx, txy, т.е. все разрешающие функции исходных уравнений, то каждому из четырех вариантов
редуцированных уравнений соответствуют определенные редуцированные
граничные условия. Исходные граничные условия (13)–(16) в редуцированных
уравнениях используются по-разному. Так, граничные условия на лицевых
плоскостях y = h − и y = h + вошли в редуцированные уравнения и совместно
с объемными силами X ( x, y, t ) и Y ( x, y, t ) определяют внешние воздействия на рассматриваемый объект. Оставшиеся граничные условия на торцевых плоскостях x = 0 и x = l используются для построений граничных условий
редуцированных уравнений. Для редуцированных уравнений в моментах граничные условия получаются проецированием исходных граничных условий
при x = 0 и x = l на элементы основного базиса:
o
rxxo ui ( 0, t ) − s xi ( 0, t )= rxxo D oxxi ( t ) + qxxi
(t ) ,
 o
o
o
o
) rxyi D xyi ( t ) + qxyi ( t ) ;
rxy vi ( 0, t ) − t xyi ( 0, t =
(32)
l
rxxl ui ( l , t ) + s xi ( l , t )= rxxl D lxxi ( t ) + qxxi
(t ) ,
 l
l
l
l
rxyi vi ( l , t ) + t xyi ( l , t )= rxy D xyi ( t ) + qxyi ( t ) .
Для редуцированных уравнений в коэффициентах граничные условия получаются проецированием исходных граничных условий на элементы взаимного базиса:
o i
i
o oi
oi

rxx u (0, t ) − s x (0, t )= rxx D xx (t ) + qxx (t ),
 o i
i
o oi
oi

rxy v (0, t ) − t xy (0, t )= rxy D xy (t ) + qxy (t );
l i
i
l
li
li

rxx u (l , t ) + s x (l , t )= rxx D xx (t ) + qxx (t ),
 l i
i
l
li
li

rxy v (l , t ) + t xy (l , t )= rxy D xy (t ) + qxy (t ).
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Для редуцированных уравнений в смешанном виде редуцированные граничные условия получаются из граничных условий (32) или (33) с помощью
операции поднимания или опускания индексов. Так, например, если редуцированные уравнения содержат функции перемещений в коэффициентах, а функции напряжений в моментах, то соответствующие граничные условия будут
иметь вид
o
rxxo u i (0, t ) − g ij σ xj (0, t ) = rxxo ∆ oixx (t ) + g ij qxxj
(t ),
(34)
 o i
0 oi
ij
ij o
rxy v (0, t ) − g τ xyj (0, t ) = rxy ∆ xy (t ) + g qxyj (t ).
Аналогично выглядят граничные условия на правом конце.
Анализируя вид редуцированных граничных условий, замечаем, что граничные условия только в моментах или только в коэффициентах представляют собой системы 2n отдельных уравнений, в то время как граничные условия
в смешанном виде являются системами 2n связанных уравнений, что существенно усложняет вычислительные алгоритмы решения редуцированных
краевых и начально-краевых задач. Учитывая эту особенность, для практических расчетов будем использовать редуцированные уравнения и соответственно редуцированные граничные условия только в моментах или только в
коэффициентах
Применение ранее предложенных простейших базисных функций не ограничивает возможности предлагаемого варианта метода прямых. Более подробно данные вопросы рассмотрены в наших работах [6–11]. Метод также может
быть распространен на объекты сложной формы, которые не рассматривались
в классическом варианте метода прямых [12].
В постановке плоской задачи теории упругости (плоская деформация)
рассматривается толстая пластина, отнесенная к декартовой системе координат, НДС и геометрические и физические параметры которой не зависят от продольной координаты z, а поперечное сечение занимает область

 h − ( x), h + ( x)  ⊗ [ 0, l ] (рис. 4).



Рис. 4. Поперечное сечение толстой пластины

На область, которую занимает поперечное сечение пластины, наносим систему линий, которые являются геометрическими местами точек, делящими
высоту в каждом сечении с координатой x пластины h(x) = h+(x) – h–(x) на (n– 1)
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h( x )
равных участков Dy ( x) = (см. рис. 4). При каждом x выбирается система
( n − 1)
финитных

функций

{j1 ( x), j2 ( x), j3 ( x), , jn ( x)} ,

где

åñëè
1,
ji ( x) =δij =
åñëè
0,

1, если i = j,
— кусочно-линейные функции (см. рис. 4).
ϕi ( x) = δij = 
0, если i ≠ j.
Особенностью этих функций является то, что они зависят не только от
поперечной координаты y, но и от x, что несколько усложняет построение редуцированных уравнений. В основном это касается интеграла, содержащего в
подынтегральном выражении производную по x. В преобразованиях, приведенных выше, знак производной можно вынести за знак интеграла, поскольку
базисные функции и границы интегрирования не зависят от x. Здесь же подобное преобразование можно выполнить, используя формулу дифференцирования интеграла по параметру x, если подынтегральное выражение и границы
интегрирования зависят от этого параметра:
h(+x )

h(+x )

(x)

(x)

h(+x )

∂ϕ ( x, y )
∂
∂f ( x, y )
f ( x, y )ϕi ( x, y ) dy = ∫
ϕi ( x, y ) dy + ∫ f ( x, y ) i
dy +
∂x h −∫
∂
x
∂x
−
−
h
h
+

+

i
i

(x)

(35)

−

∂h ( x)
∂h ( x)
 f ( x, h + ) ϕi ( x, h + )  −
 f ( x, h − ) ϕi ( x, h − )  .



∂x
∂x 

Дальнейшие преобразования, приводящие к построению редуцированных
уравнений с учетом граничных условий на лицевых поверхностях y = h–(x) и
y = h+(x) изложены в нашей работе [10]. В случае динамических уравнений
учет инерционных составляющих, редуцирование начальных и граничных условий полностью аналогичны приведенным выше.
Разработанная методика построения редуцированных уравнений легко
обобщается на некоторые пространственные динамические задачи теории
упругости. Так, например, для бруса прямоугольного поперечного сечения, занимающего трехмерную область евклидового пространства [ 0, l ] ⊗  hy− , hy+  ⊗
[0, l ] ⊗  hy− , hy+  ⊗  hz− , hz+  в декартовой системе координат { x, y, z} , исходные
уравнения динамической задачи теории упругости записываются относительно компонент вектора перемещений u, v, w и компонент тензора напряжений
sx, txy, txz, tyz, sy, sz. Эти уравнения представляют собой систему дифференциальных уравнений в частных производных первого порядка по пространственным переменным. Неизвестные функции рассматриваются как непрерывные
по координате x и дискретные по координатам y и z. По координатам y и z выбираются базисные функции, описанные выше, что порождает двумерные ба-

(

)

ji ( y )jk ( z ), i =
1, n y ; k =
1, nz . Скалярное произзисные функции y ik ( y, z ) =
ведение в прямоугольнике

 hy− , hy+  ⊗  hz− , hz+ 
+
hz+ hy

( f ( y, z ), yik ( y, z )=) ∫ ∫

f ( y, z )y ik ( y, z ) dydz

hz− hy−
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позволяет проводить редуцирование последовательно сначала по одной координате, потом по другой и наоборот, при этом используется приведенная
выше методика [9]. Предлагаемый в настоящей работе вариант метода прямых
разработан для эффективного применения современных численных методов и
требует незначительной модификации этих методов для построения соответствующих вычислительных алгоритмов.
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A.N. Stankevich
MODIFIED METHOD OF LINES
The main idea of the method of solving multidimensional boundary problems is
reduction of initial differential equations in partial derivatives to the system of ordinary differential equations. One-dimensional resolving equations allow extending the potential of
the method of lines. Although efficient and highly-precise numerical methods have been
developed for solution of one-dimensional and initial-boundary value problems their use
is impossible in the method of lines.
The author considers a new method of lines which is used in order to reduce the dimensionality of multidimensional problems of structural mechanics. The method is used
for calculation of thick plates, plates of variable thickness, heterogeneous and multilayered plates. It is proposed to replace finite-difference relations by projection relations
which will extend the potential of the method of lines and will allow using the method in
the dynamic problems.
Key words: modified method of lines, projection method, differential equations,
dimensionality reduction, thick plates
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В.Т. Ерофеев, А.И. Сальникова
МГУ им. Н.П. Огарева
ИССЛЕДОВАНИЕ РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
МОДИФИЦИРОВАННОГО БИТУМА
Приведены результаты исследований свойств нефтяного вязкого битума,
содержащего 0,5…2,0 % модификатора «Олазол». Определены физико-механические и реологические характеристики модифицированного битума. Проанализированы зависимости динамической вязкости модифицированного битума от количества введенного модификатора, скорости сдвига и температуры нагрева.
Ключевые слова: дорожный битум, модификация асфальтового вяжущего,
реологические свойства, динамическая вязкость

В настоящее время самым распространенным типом дорожных покрытий
являются асфальтобетонные покрытия, изготавливаемые на основе нефтяных
битумов. Из анализа литературных данных следует, что в условиях современного грузонапряженного и интенсивного движения традиционные асфальтобетоны очень часто не способны обеспечить требуемых физико-механических
свойств покрытий и их долговечность. Одним из эффективных способов повышения качества и долговечности асфальтобетонных покрытий является модификация битумов [1–10]. Наиболее известными и активно применяемыми
модификаторами битумов, используемыми для дорожного строительства, являются различные поверхностно-активные вещества, которые, концентрируясь на поверхности раздела термодинамических фаз, вызывают снижение поверхностного натяжения [11].
Однако сейчас у российских специалистов еще не сложились единые
представления об идеальном и реальном дорожном битуме, не сформированы требования к показателям его качества, долговечности в составе дорожной конструкции. Например, у нас не определяется показатель динамической вязкости битума, регламентированный зарубежными стандартами [12].
В ГОСТ 22245-90 не отражены реологические особенности поведения битумов
при технологических и эксплуатационных температурах, хотя реологическая
оценка свойств дает более объективное представление о поведении битумного
материала в асфальтобетоне [13]. Так, при температуре 120 °С и выше асфальтены находятся в молекулярно-дисперсионном состоянии, а при более низких
температурах они образуют ассоциированные комплексы. В зависимости от
концентрации асфальтенов и одного типа низкомолекулярных углеводородов
(петроленов) характер этих систем изменяется от ньютоновского до неньютоновского [14].
Вязкость битума является важнейшей реологической характеристикой.
Снижение его вязкости наблюдается в результате процессов старения вяжу48
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щего. Знание реологических свойств битумов позволяет разобраться в типе их
структуры. Если напряжение сдвига прямо пропорционально скорости течения и скорости сдвига, то наблюдается ньютоновское течение. Ряду битумов
свойственен этот вид течения, и, поскольку их вязкость не зависит от напряжения сдвига, действующие между отдельными молекулами силы достаточно велики, чтобы воспрепятствовать разрушению структурных элементов системы
при сдвиге. Если скорость сдвига нелинейно зависит от напряжения сдвига, то
наблюдается неньютоновское течение [14].
Структура битума зависит от термодинамического состояния и изменяется в зависимости от внешних условий, что определяет особенности реологического поведения материала, а также границы перехода из жидкого состояния
в пластичное и затем в твердое. От структуры битума зависят особенности
проявления его физико-механических свойств в различных эксплуатационных
средах [15].
Известно множество различных адгезионных добавок (Адгезол, ДАД-1,
Амдор-9, Амдор-10, Афтисотдор и др.), однако они обладают недостаточно высокими показателями адгезии к кислым и основным горным породам,
значительно меняют массу после прогрева, что приводит к старению битума
[16–18].
Реологические свойства асфальтобетона в значительной мере определяются свойствами битума, применяемого для его приготовления [19]. Изучение реологических свойств битума с добавками позволяют оценить их влияние на структуру битума, асфальтового вяжущего и асфальтобетонной смеси,
выбрать оптимальное их сочетание и дозировку, получать асфальтобетонные
смеси с требуемыми технологическими свойствами, в частности, с повышенной уплотняемостью при пониженных температурах [20, 21].
Цель настоящих исследований состояла в изучении реологических и физико-механических свойств дорожного битума, содержащего модификатор
«Олазол» в количестве от 0,5 до 2,0 % по массе.
Для исследований применялись следующие материалы:
• неактивированный минеральный порошок МП-1 из карбонатных пород
с истинной плотностью — 2,71 г/см³ и средней плотностью — 1,71 г/см³ по
ГОСТ Р 52129-2003 (ООО «Иссинский комбинат строительных материалов»,
п.г.т. Исса);
• битум марки БНД 60/90 по ГОСТ 22245-90 (ОАО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез», г. Кстово);
• модификатор «Олазол» — продукт конденсации кислот с полиаминами
(диэтилентриамин, триэтилентриамин), внешний вид — подвижная жидкость
от светло-коричневого до темно-коричневого цвета, температура конденсации
200...300 °C, аминное число — 1 г HCl/100 г не более 4,5, кислотное число —
14 г KOH/1 г не более 20, растворяется в органических растворителях, IV класс
опасности (НП ОАО «Синтез-ПАВ», г. Шебекино, Белгородская область).
Изготовление модифицированного битума производили следующим образом. В обезвоженный и разогретый битум (150…160 °С) вводили отмеренное количество модификатора «Олазол» и тщательно перемешивали в течение
20…30 мин.
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Составы образцов модифицированных битумов, используемых для испытаний, приведены в табл. 1.
Табл. 1. Содержание компонентов в модифицированном битуме
Номер состава

Содержание компонентов в составах, масс. %
Битум БНД 60/90

Модификатор «Олазол»

1

100,0

—

2

99,5

0,5

3

99,0

1,0

4

98,5

1,5

5

98,0

2,0

Параллельно исследовались стандартные свойства битума и его реологические характеристики. Реологические свойства (характеристики) модифицированного битума изучены с помощью ротационного модульного реометра
HAAKE MARS III (лаборатория энергосберегающих технологий переработки сырья и материалов ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарева»). Данный реометр предназначен для измерения вязкоупругих свойств консистентных сред
и расплавов полимеров в широком диапазоне температур. Программное обеспечение RheoWin4Job Manager позволяет проводить измерения и обработку
результатов.
Изображения испытаний модифицированного битума на реометре приведены на рис. 1.

Рис. 1. Испытания на реометре HAAKE MARS III
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Реологические исследования для определения зависимости динамической
вязкости от скорости сдвига (угловой скорости осцилляций ротора реометра)
и температуры нагрева проводились на реометре в динамическом режиме с
использованием измерительной системы «плоскость-плоскость» с диаметрами
ротора и плоскости 35 мм. Скорость сдвига составила 0…2000 с–1, диапазон
температур нагрева 60…163 °С, рабочий зазор между плоскостями измерительной системы принимался в соответствии с толщиной расплавленного модифицированного битума и составил 1 мм.
Зависимость изменения вязкости битума с модификатором «Олазол» от
скорости сдвига определяли при следующих температурах: 60, 135, 150 и
163 °С. Выбор температур обусловлен тем, что динамическую вязкость определяют согласно ОДМ 218.7.001-2008 (EN 12569) при 60 °С, кинематическую
вязкость — согласно ОДМ 218.7.001-2008 (EN 12595) при 135 °С, температура вяжущего при приготовлении горячей асфальтобетонной смеси согласно
ГОСТ 12801-84 составляет 130…150 °С, температура горячей асфальтобетонной смеси при изготовлении образцов согласно ГОСТ 12801-84 — 140…160 °С,
старение в тонкой пленке методом RTFOT оценивают при 163 °С.
Определение качества сцепления модифицированного битума с поверхностью кислых пород (гранитный щебень Павловского месторождения) и основных пород (мрамор белый Коелгинского месторождения) проводили в соответствии с ГОСТ 12801-98, раздел 28, изм. № 1. Определение пенентрации
выполняли по ГОСТ 11501-78, температуры размягчения — по ГОСТ 11506-73,
изменения массы после прогрева — по ГОСТ 18180-72, изменения температуры размягчения после прогрева — по ГОСТ 18180-72 и ГОСТ 11506-73, индекса пенетрации — по ГОСТ 22245-90, прил. 2.
Полученные результаты реологических и физико-механических характеристик составов, содержащих модификатор «Олазол», а также контрольных
образцов без модификатора, приведены в табл. 2.
Табл. 2. Характеристики дорожных битумов
Характеристики
Сцепление
с минеральными
материалами, баллы

Величины характеристик битумов
для составов
1
2
3
4
5

основным

4

5

5

5

5

кислым

2

5

5

5

5

Пенетрация при 25 °С × 0,1 мм

68

75

78

90

97

Пенетрация при 0 °С × 0,1 мм

23

26

23

24

24

Температура размягчения, °С

48,5

48,25

48,5

47,75

47,0

Индекс пенетрации

–0,85

–0,66

–0,48

–0,28

–0,27

Изменение массы после прогрева, %
(5 ч при Т = 163 °С)

0,05

0,065

0,065

0,095

0,065

Температура размягчения после
прогрева, °С (5 ч при Т = 163 °С)

57,75

56,50

59,0

57,25

55,60
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Окончание табл. 2
Величины характеристик битумов
для составов

Характеристики
1

2

3

4

5

9,25

8,25

10,50

9,50

8,50

при T = 60 °С

80,73

23,75

39,17

55,91

35,99

при T =135 °С

0,577

0,516

0,468

0,342

0,392

при T =150 °С

0,713

0,365

0,293

0,395

0,307

при T =163 °С

0,186

0,157

0,167

0,138

0,138

при T = 60 °С

6,642

9,872

13,08

2,145

15,9

при T =135 °С

0,593

0,505

0,511

0,399

0,428

при T =150 °С

0,401

0,285

0,262

0,275

0,230

при T =163 °С

0,177

0,157

0,158

0,128

0,139

при T = 60 °С

2,507

3,99

6,468

0,201

7,949

при T =135 °С

0,545

0,463

0,5

0,396

0,435

при T =150 °С

0,306

0,243

0,251

0,224

0,216

при T =163 °С

0,169

0,151

0,155

0,125

0,139

Изменение температуры
размягчения после прогрева, °С
(5 ч при Т = 163 °С)

Динамическая вязкость, Па·с

При скорости сдвига
100 с–1

При скорости сдвига
1000 с–1

При скорости сдвига
2000 с–1

Важным показателем для нефтяных битумов, характеризующим реологические свойства, является динамическая вязкость. Величина динамической
вязкости при 60 °С определяет реологические свойства битума в покрытии в
летний эксплуатационный период и позволяет судить об устойчивости асфальтобетонных покрытий к колееобразованию и другим пластическим деформациям [13]. Динамическая вязкость при 60 °С, которая в России не определяется,
в северных странах является критерием деформации битума вместо температуры размягчения. В ходе испытания производится оценка фундаментальных
свойств вещества, а не эмпирической характеристики, каковой является температура размягчения, при этом корреляция вязкости с деформационной стойкостью асфальта немного лучше, чем такого показателя, как температура размягчения. Однако определение вязкости практически не использовалось в странах
Центральной и Южной Европы, поэтому температура размягчения стала обязательным требованием, а испытание на вязкость при 60 °С было принято как
факультативное [12].
Кинематическая вязкость при 135 °С характеризует перекачиваемость битума и его смешиваемость с минеральными материалами, а вместе с динамической вязкостью при 60 °С и глубиной проникновения — также термочувствительность битума [12].
По результатам определения динамической вязкости исследуемых составов для наглядности рассмотрения построены графики (рис. 3).
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а

б
Рис. 3. (начало) Зависимость динамической вязкости битума µ от скорости сдвига
γ при следующих температурах нагрева: а — Т= 60 °С; б — Т = 135 °С
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в

г
Рис. 3. (окончание) Зависимость динамической вязкости битума µ от скорости
сдвига γ при следующих температурах нагрева: в — Т = 150 °С; г — Т = 163 °С
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В результате проведенных экспериментальных исследований при температуре 60 °С (см. рис. 3, а) наблюдается значительное снижение динамической
вязкости в зависимости от скорости сдвига. Так, например, у битума без модификатора (состав 1) вязкость изменяется в 12 раз при изменении скорости
сдвига от 100 до 1000 с–1. Введение модификатора позволяет снизить вязкость.
Наиболее эффективно снижает вязкость введение 1,5 % модификатора «Олазол» (в 26 раз при изменении скорости сдвига от 100 до 1000 с–1). При температуре 60 °С наблюдается неньютоновское течение с упругой структурой
битума, так как с увеличением скорости сдвига разрушается структура и соответственно значительно понижается динамическая вязкость.
При температуре 135 °С (см. рис. 3, б) с увеличением скорости сдвига до 2000 с–1 происходит незначительное снижение динамической вязкости
контрольного состава (состав 1) и состава, содержащего 0,5 % модификатора
«Олазол» (состав 2). Но с увеличением содержания модификатора и скорости
сдвига наблюдается незначительное увеличение вязкости, несмотря на введенный модификатор. При температуре 135 °С начинается слабоньютоновское течение, при котором динамическая вязкость не всегда зависит от скорости сдвига. Данный температурный режим приближен к температуре перемешивания
асфальтобетонной смеси и ее укладки при строительстве асфальтобетонного
покрытия [13].
Из построенных линейных графиков видно, что при температурах 150 и
163 °С происходит снижение динамической вязкости с ростом скорости сдвига
и содержания добавки. При температуре 160 °С (см. рис. 3, г) на графике хорошо заметны значительные изменения динамической вязкости в зависимости
от скорости сдвига, так, например, у битума без модификатора (состав 1) вязкость изменяется с 147,2 Па·с при скорости сдвига 4,928 с–1 до 2,2057 Па·с при
скорости сдвига 2004 с–1 (98,3 %). При температурах 150 и 163 °С наблюдается
слабоньютоновское течение (свойства приближаются к характеристикам ньютоновской жидкости) с неупругой структурой и линейный характер изменения
динамической вязкости.
Дорожный битум должен обладать необходимой адгезией к поверхности
для обеспечения требуемого коэффициента длительной водостойкости материала и продолжительной эксплуатации в покрытии без шелушения и выкрашивания [1]. Из результатов физико-механических испытаний видно, что
введение модификатора «Олазол» способствует повышению адгезии с минеральными материалами как кислого, так и основного химико-минералогического состава. Высокие показатели адгезии свидетельствуют о способности
модифицированного битума удерживаться на поверхности материалов кислого и основного химико-минералогического составов при воздействии на них
воды. Это характеризует хорошую адгезионную способность модифицированного битума, которая позволяет увеличить срок службы асфальтобетонного
покрытия.
Согласно работам А.С. Колбановской, индекс пенетрации характеризует
структурно-реологический тип битумного вяжущего [22]. Исследования показали, что у модифицированного битума наблюдается повышение показателя
пенетрации (снижение вязкости). Состав 5 с содержанием модификатора в коResearch of building materials
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личестве 2,0 % от массы битума имеет марку БНД 90/130 и является пригодным для использования не только во II и III дорожно-климатических зонах, но
и также в I зоне. Битумы с индексом пенетрации в пределах от –2 до +2 менее
чувствительны к изменениям температур. В исследуемых составах 2–5 наблюдается повышение индекса пенетрации, что показывает большую теплоустойчивость битума по сравнению с контрольным составом (состав 1).
Температура размягчения остается стабильной (состав 3). После прогрева
температура размягчения изменяется в пределах от 8,25 до 10,5 °С. В соответствии с техническими требованиям ГОСТ 22245-90 допустимо изменение температуры после прогрева не более чем на 5 °С, однако в контрольном составе битума (состав 1) после прогрева температура размягчения повышается на
9,25 °С. Поэтому можно выделить составы 2 и 5 модифицированного битума,
в которых температуры размягчения после прогрева повышаются меньше, чем
у контрольного состава, что свидетельствует о замедлении процесса теплового
старения в результате введения модификатора в битум.
По мнению С.К. Илиополова, увеличение температуры размягчения битума после его прогрева является результатом испарения компонентов или
окисления воздухом. Предложенный им метод используется для определения
стабильности битумов при продолжительном хранении при повышенных температурах, оцениваемой по изменению их качественных показателей. Минимальные значения температуры размягчения после прогрева в тонком слое
характеризуют требования к деформационной стойкости битума в процессе
старения. Следует отметить, что в России нормируется только один показатель, характеризующий устойчивость битумов к старению, — «изменение температуры размягчения после прогрева», а в европейских стандартах не менее
трех [14].
Незначительно изменяется (в 1,3…1,9 раз) масса модифицированного битума после прогрева в муфельной печи в течение 5 ч при температуре 163 °С.
Разнообразные реакции, приводящие к изменению химического состава битума (химическое старение) в связи с введением модификатора, не наблюдаются.
Выявлено испарение части легких масел, происходящее в поверхностном слое
битума, и полимеризация, связанная с воздействием тепла. Таким образом, использование в составе асфальтобетонной смеси предлагаемого модифицированного битума позволяет заменить применение битумов, содержащих слишком много легких фракций. По результатам исследований В.А. Золотарева,
данный метод в какой-то степени имитирует условия перемешивания битума с
каменными материалами, транспортирования и укладки смеси [23].
Нагрев битума до высоких технологических температур в процессе производства асфальтобетонных смесей, последующее перемешивание с горячими каменными материалами, транспортировка и укладка смеси в горячем
состоянии приводят к тому, что битум в течение нескольких часов находится
в горячем состоянии, при этом в нем происходят процессы изменений химического состава и структуры [15]. При длительном нагреве, особенно при
высоких технологических температурах, процесс изменения группового состава битума протекает более интенсивно, масла переходят в смолы, а смолы
в асфальтены [24].
56

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2016. № 8

Строительное материаловедение

Нефтяные битумы на всех этапах жизненного цикла — в процессе получения, хранения, транспортирования подвергаются значительным термическим воздействиям. При приготовлении и транспортировке асфальтобетонных смесей помимо действия повышенной температуры (170…200 °С) на них
оказывают влияние межфазовые поверхностные явления в пограничных слоях
контакта вяжущего и минерального наполнителя, а в эксплуатируемом асфальтобетоне — различные климатические воздействия. Все эти факторы оказывают существенное влияние на состав, структуру и свойства нефтяных битумов,
а следовательно, и на долговечность асфальтобетонных покрытий [25].
Известно, что свойства асфальтового вяжущего, зависящие от соотношения количества битума и минерального порошка в составе асфальтобетонной
смеси, также во многом определяют свойства получаемого асфальтобетона.
Поэтому при проектировании состава асфальтобетона одним из важнейших
факторов является получение оптимального состава асфальтового вяжущего,
обеспечивающего получение требуемых характеристик асфальтобетона [26].
Взаимодействие минерального порошка с битумом обусловливается физикохимическими процессами, происходящими на границе битум – каменный материал, в силу которых на поверхности минеральных частиц образуется тонкая
битумная пленка, не только обволакивающая отдельные частицы, но и прочно
сцепленная с ними [27].
В связи с этим для изучения поведения предлагаемого модифицированного битума в конечном продукте — асфальтобетоне проведены физико-механические испытания для определения характеристик асфальтового вяжущего на
основе модификатора «Олазол» в количестве 2,0 % по массе и контрольного
состава асфальтового вяжущего без модификатора. Способ изготовления асфальтовых вяжущих заключался в следующем. Приготовленный битум (при
150…160 °С) вводили в минеральный порошок, разогретый до 150 °С. Составы асфальтовых вяжущих перемешивали до однородного распределения битума в минеральном порошке при 150…160 °С. Образцы асфальтовых вяжущих
изготавливались с использованием форм для асфальтобетона d = 50,5 мм по
технологии приготовления асфальтобетонных образцов, изложенной в ГОСТ
1280-98, раздел 6.
Содержание компонентов в составах приведено в табл. 3.
Табл. 3. Содержание компонентов в асфальтовом вяжущем
Номер
состава
6
7

Содержание компонентов в составах, масс. %
Минеральный порошок Битум БНД 60/90 Модификатор «Олазол»
84,5
15,5
–
84,5
13,5
2,0

Среди физико-механических характеристик рассматривались: плотность
ρm, г/см3, водонасыщение W, %, прочность при сжатии Rсж, МПа, при температурах 50±2 °С, 20±2 °С и 0±2 °С. Кроме того, анализировались коэффициенты
теплоустойчивости и термостабильности.
В табл. 4 приведены результаты испытаний асфальтовых вяжущих, выполненные для определения их физико-механических характеристик.
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Табл. 4. Физико-механические характеристики асфальтовых вяжущих
Характеристики
Средняя плотность, г/см3
Водонасыщение, %
Предел прочности при сжатии при 50 °С, МПа
Предел прочности при сжатии при 20 °С, МПа
Предел прочности при сжатии при 0 °С, МПа

Величины характеристик асфальтовых вяжущих для составов
6
7
1,99
2,02
4,94
3,62
3,32
3,65
7,84
6,82
8,87
10,25

Коэффициент теплоустойчивости, km = R20 R50

2,36

1,87

Коэффициент термостабильности, kmc = R0 R50

2,67

2,81

Из результатов, представленных в табл. 4, видно, что использование модифицированного битума способствует повышению плотности, снижению
водонасыщения, повышению прочности при температурах 0 и 50 °С. Кроме
того, повышается коэффициент термостабильности. Термостабильность —
способность материала одинаково хорошо противостоять образованию сдвиговых деформаций при высокой температуре и трещинообразованию — при
низкой [28].
Стоит отметить снижение в 1,3 раза коэффициента теплоустойчивости
асфальтового вяжущего при введении модификатора. Теплоустойчивость —
свойство битмоминеральных смесей при повышении температуры окружающей среды в различной степени снижать механическую прочность и деформироваться под влиянием нагрузок. Это свойство имеет одно из решающих
значений при выборе компонентов и назначения состава битумоминеральных
смесей и различных мастик в дорожном, аэродромном и других типах строительства. Недостаточная теплоустойчивость таких смесей приводит к деформации покрытий в виде волн, сдвигов и наплывов [29]. Если состав 5 модифицированного битума по результатам испытаний достаточно термостойкий, то
поведение модификатора в асфальтовом вяжущем меняется.
Таким образом, в результате исследований установлено, что введение модификатора «Олазол» оказывает влияние на физико-механические и реологические характеристики битума нефтяного дорожного вязкого, а также на физико-механические характеристики асфальтового вяжущего.
По результатам исследований можно сделать следующие выводы:
• установлено влияние модификатора «Олазол» на физико-механические
свойства модифицированного битума. Получены данные, показывающие повышение адгезии к минеральным материалам кислого и основного химикоминералогического состава, а также замедление процесса теплового старения,
что отражается на конечном продукте — асфальтобетоне, приготовленном с
его использованием, и соответственно обеспечит увеличение сроков службы
асфальтобетонных покрытий;
• исследованы реологические свойства модифицированного битума, при
этом установлены зависимости динамической вязкости от количества введенного в битум модификатора, скорости сдвига при температурах нагрева
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60, 135, 150, 163 °С и выявлено снижение динамической вязкости модифицированного битума;
• проанализированы физико-механические свойства асфальтового вяжущего, приготовленного на основе модифицированного битума. Экспериментально установлено положительное влияние модификатора «Олазол» в
количестве 2,0 % по массе на прочность при 0 и 50 °С, коэффициент термостабильности и показатель водонасыщения асфальтового вяжущего;
• предлагаемый модификатор «Олазол» рекомендуется для использования
в дорожном строительстве при устройстве верхних слоев покрытий автомобильных дорог и городских улиц, а также в качестве поверхностно-активных
веществ в полимербитумных вяжущих для улучшения адгезии к минеральным
материалам. Кроме того, модификатор может найти применение для приготовления битумного лака, мастики, герметика и битумной эмульсии.
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V.T. Erofeev, A.I. Sal’nikova
INVESTIGATION OF RHEOLOGICAL PROPERTIES OF MODIFIED BITUMEN
At the present time the most widely used type of road pavement is asphalt-concrete
pavement produced on the basis of oil bitumen. One of the efficient ways to increase the
quality and durability of asphalt-concrete pavement is modification of bitumen. Though
Russian specialists still don’t have the global view of the ideal and real asphalt cement,
the requirements to its quality and durability indicators in the composition of road structure haven’t yet formed.
The authors present the investigation results of the properties of oil asphalt cement containing 0.5–2.0% of modifier “Olazol”. The physical, mechanical and rheological
properties of the modified bitumen are determined. The dependences of the dynamic
viscosity of the modified bitumen from the quantity of introduced modifier, shear rate and
reheat temperature are analyzed.
Key words: road bitumen, modification of asphalt binder, rheological properties,
dynamic viscosity
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УДК 691.32
А.В. Кравцов, С.В. Цыбакин
ФГБОУ ВО Костромская КГСХА
ВЛИЯНИЕ СОВМЕСТНОГО ПОМОЛА ЦЕМЕНТА
И МЕДЕПЛАВИЛЬНОГО ШЛАКА НА СВОЙСТВА РАСТВОРА
И РАСТВОРНОЙ СМЕСИ
Рассмотрен вопрос использования отходов медеплавильного производства
Челябинской области в качестве компонента смешанного вяжущего, полученного в результате совместного помола цемента и медеплавильного шлака. Изучено
влияние введения суперпластификатора на основе поликарбоксилатных эфиров
на свойства растворной смеси и раствора с использованием полученного смешанного вяжущего. Изучены сроки схватывания цементного камня в составах с разным количеством введенного медеплавильного шлака. Графически представлены
термические колебания полученных смесей в течение 21 ч твердения в нормальных условиях и результаты ультразвукового исследования сроков схватывания цементного теста в течение 5 ч твердения. Описан процесс набора прочности раствора на основе смешанного вяжущего с применением пластифицирующей добавки в
течение 28 сут твердения в нормальных условиях и результаты прочностных испытаний исследуемых образцов. Получены характеристики, расширяющие возможности использования отходов цветной металлургии в бетонах и подтверждающие
низкую эффективность использования данной технологии утилизации шлака медеплавильного производства в бетонах. Более перспективными являются результаты использования тонкомолотого медеплавильного шлака в составе комплексной
органоминеральной добавки.
Ключевые слова: медеплавильный шлак, совместный помол, помол цемента, смешанное вяжущее, поликарбоксилатный суперпластификатор, утилизация
шлака

Шлаки медеплавильного производства, находящегося на территории Челябинской области, в настоящее время не нашли широкого применения при
производстве вяжущих веществ и бетонных изделий [1, 2]. Основными направлениями рациональной утилизации данного вида техногенных отходов
является его применение в химической промышленности и производстве керамических изделий [3–5]. Ранее в [6–8] были проведены исследования, подтверждающие целесообразность применения тонкомолотых медеплавильных
шлаков в качестве самостоятельной минеральной добавки, а также в составе комплексной органоминеральной добавки [9]. Значительное улучшение
свойств полученных бетонов достигнуто благодаря использованию современных суперпластификаторов [10–17].
Целью настоящего исследования является изучение влияния совместного
помола цемента и медеплавильного шлака на процессы структурообразования
цементного камня и прочностные характеристики полученных растворных образцов. Также исследуется влияние поликарбоксилатного суперпластификатора на свойства полученного в результате совместного помола смешанного
вяжущего [18–23].
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При проведении исследования использовались следующие приборы и
оборудование:
• шаровая мельница МЛ-114, в качестве измельчающих тел применялись
стальные шары и цильпепсы общей массой 28 кг. Отношение массы измельчающих тел к массе сырья 4 : 1. В процессе помола производился отбор образцов
через каждые 15 мин;
• пневматический поверхностнометр Товарова «Т-3» (определение площади удельной поверхности вяжущих Sуд, см2/г);
• УК-14П (измерение скорости прохождения ультразвука через свежезатворенный бетонный образец);
• технический термометр ТТЖ-М (измерение термических колебаний свежезатворенной бетонной смеси в течении 1 сут);
• пресс гидравлический П-50 (испытание прочности бетонных образцов
на осевое сжатие).
При проектировании состава растворных смесей использовались следующие материалы:
• портландцемент производства ЗАО «Липецкцемент» ЦЕМ I 42.5Н
(ГОСТ 31108–2003, ГОСТ 30515–97) с нормальной густотой цементного теста
(НГЦТ) 23,25 %, активностью (28 сут) 47,0 МПа, удельной поверхностью Sуд —
3716 см2/г, истинной плотностью rист — 3214 кг/м3;
• песок Храмцовского месторождения (пос. Храмцово, Ивановская область) Мкр — 2,8, насыпной плотностью rнас — 1620 кг/м3, Вп — 6 %;
• медеплавильный шлак Карабашского медеплавильного завода, ρист —
3516 кг/м3, rнас — 1338 кг/м3;
• суперпластификатор «Хидетал-ГП-9 Гамма А» производства ГК «СКТСтандарт».
Уточненный оксидный состав медеплавильного шлака Карабашского месторождения, полученный в ходе химического анализа, приведен в табл. 1.
Табл. 1. Оксидный состав медеплавильного шлака
Наименование оксида

Fe2O3

SiO2

Al2O3 CaO ZnO MgO

K2O

Содержание, % по массе

48,10

31,66

5,89

0,641 0,214

5,61 3,29

1,00

TiO2

При проведении экспериментов использовалось 12 вариантов смешанного
вяжущего, полученного в результате совместного помола цемента и гранулированного медеплавильного шлака в дозировке от 0 до 30 % по массе цемента.
В 6 из 12 исследуемых составов также вводилась пластифицирующая добавка
в дозировке 1,25 % от массы цемента. Водоредуцирующий эффект применяемого суперпластификатора составляет 32 %. Оптимальная дозировка пластифицирующего компонента принималась по результатам [24]. Исследуемые
составы относились к группе по удобоукладываемости П4 (цементное тесто
нормальной густоты).
Для контрольного состава, представляющего собой молотый в течение
1 ч портландцемент, площадь удельной поверхности Sуд составляла 6070 см2/г.
Для обеспечения чистоты эксперимента данное значение Sуд было условно
принято в качестве величины, равной для всех составов. Таким образом, друResearch of building materials
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гие варианты смешанных вяжущих домалывались с ориентацией на площадь
удельной поверхности, близкой к 6000 см2/г. Характеристика исследуемых составов приведена в табл. 2.
Табл. 2. Характеристика исследуемых составов
№

Состав

1

КС М Ц 100 %

6070

Расход материалов,
ρw,
кг/м3
кг/м3
Ц Ш
П Пл
0,2625 0,4425 469 0 1406 — 2338

2

М (Ц 95 % + Ш 5 %)

6048

0,2625 0,4425 445 23 1406 — 2317

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

М (Ц 90 % + Ш 10 %)
М (Ц 85 % + Ш 15 %)
М (Ц 80 % + Ш 20 %)
М (Ц 70 % + Ш 30 %)
КС М Ц 100 % + Пл
М (Ц 95 % + Ш 5 %) + Пл
М (Ц 90 % + Ш 10 %) + Пл
М(Ц 85 % + Ш 15 %) + Пл
М (Ц 80 % + Ш 20 %) + Пл
М (Ц 70 % + Ш 30 %) + Пл

6006
6109
6174
6147
6070
6048
6006
6109
6174
6147

0,2675
0,2675
0,2625
0,2625
0,2200
0,2100
0,2100
0,2150
0,2125
0,2175

Sуд
вяжущего, НГЦТ
см2/г

В/Ц

0,4475
0,4475
0,4425
0,4425
0,3987
0,3890
0,3890
0,3950
0,3925
0,3975

422
398
375
328
469
445
422
398
375
328

47
70
94
141
0
23
47
70
94
141

1406
1406
1406
1406
1406
1406
1406
1406
1406
1406

—
—
—
—
4,6
4,3
4,1
3,9
3,7
3,2

2311
2312
2313
2288
2279
2297
2303
2304
2307
2344

Примечание: НГЦТ — нормальная густота цементного теста; В/Ц — водоцементное отношение; Ц — цемент; Ш — шлак; П — песок; Пл — пластификатор.

Из данных табл. 2 видно, что величина НГЦТ и В/Ц смешанного вяжущего
не имеет постоянной зависимости от увеличения дозировки медеплавильного
шлака. Это связано с тем, что при совместном помоле гранулированного шлака
и портландцемента наблюдается эффект «двойного помола» (за счет большей
твердости материала шлак участвует в помоле цемента), при этом смешанное
вяжущее на выходе включает в себя часть не перемолотых гранул шлака. Невозможность осуществить технологический контроль за постоянством гранулометрии смешанного вяжущего является причиной колебаний НГЦТ и В/Ц
растворной смеси.
При введении суперпластификатора на основе поликарбоксилатных эфиров водоредуцирующий эффект составил от 16,2 до 21,5 % в зависимости от
дозировки медеплавильного шлака.
Для определения сроков начала схватывания цементного теста использовались зависимости, представленные на рис. 1, которые демонстрируют
влияние органоминеральной добавки на скорость прохождения ультразвуковых импульсов через бетонную смесь в зависимости от типа состава. Начало
схватывания соответствует началу 2-го периода гидратации, который характеризуется резким увеличением скорости прохождения ультразвука через
бетонную смесь. При определении сроков начала схватывания также играет
роль угол наклона продолжения кривой изменения скорости прохождения
ультразвука.
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б
Рис. 1. Скорость прохождения ультразвука, м/с, через смеси составов №№ 1–6 (а)
и 7–12 (б) в зависимости от дозировки гранулированного шлака, % от массы цемента

Определение начала и окончания схватывания цементного теста осуществлялось также по термическим графикам. Применяемый метод основан на
оценке начального структурообразования. Изготовленные образцы растворных смесей помещались в стакан, а затем в сосуд Дьюара. Далее сосуд Дьюара
закрывали и в специальное отверстие устанавливали технический термометр
ТТЖ-М. Результаты приведены на рис. 2.
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Рис. 2. Температура, С°, бетонных смесей составов №№ 1–6 (а) и 7–12 (б) в зависимости от дозировки гранулированного шлака, % от массы цемента

Полученные кривые термических колебаний подтверждают влияние введенного медеплавильного шлака на процессы структурообразования цементного камня, при этом дозировка шлака на 5…10 % повышает экзотермию
68
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исследуемых составов. Дальнейшее увеличение дозировки приводит к уменьшению температуры цементного теста.
На основании графиков ультразвукового и термического исследования
графоаналитическим методом были установлены сроки начала и конца схватывания. Результаты приведены в табл. 3 и на рис. 3.
Табл. 3. Характеристики сроков схватывания цементного теста на основе шлакоцементного вяжущего, полученного путем совместного помола компонентов
Сроки схватывания, мин
Номер

Состав

Ультразвуковой
метод (УЗ)

Термический метод
(терм.)

Начало

Начало

Конец

1

КС М Ц 100 %

165

139

635

2

М (Ц 95 % + Ш 5 %)

171

158

664

3

М (Ц 90 % + Ш 10 %)

184

150

669

4

М (Ц 85 % + Ш 15 %)

197

136

659

5

М (Ц 80 % + Ш 20 %)

201

106

637

6

М (Ц 70 % + Ш 30 %)

187

64

663

7

КС М Ц 100 % + Пл

165

40

659

8

М (Ц 95 % + Ш 5 %) + Пл

143

64

632

9

М (Ц 90 % + Ш 10 %) + Пл

126

67

622

10

М(Ц 85 % + Ш 15 %) + Пл

112

56

628

11

М (Ц 80 % + Ш 20 %) + Пл

101

40

645

12

М (Ц 70 % + Ш 30 %) + Пл

91

31

703

Согласно рис. 3, а, использование медеплавильного шлака при совместном помоле цемента способствует увеличению сроков окончания схватывания цементного теста. Существенное расхождение в результатах определения начала схватывания для составов №№ 1–6 различными методами
объясняется тем, что при увеличении дозировки гранулированного шлака
во время помола значительная часть зерен шлака остается не перемолотой,
при этом цементная составляющая смешанного вяжущего подвергается усиленному помолу. В свежезатворенной растворной смеси увеличивается доля
инертной шлаковой фазы. Данные частицы увеличивают амплитуду колебаний ультразвуковых импульсов при ультразвуковых исследованиях и воспринимают часть теплоты, выделяющейся при гидратации активных элементов смешанного вяжущего.
Данные факторы оказывают влияние на расхождение сроков начала
схватывания, однако более точным методом является ультразвуковое исследование, так как оно фиксирует момент появления новообразований в смеси,
в то время как термический метод определяет начало ее тепловыделения, что
является вторичным признаком формирования продуктов совместной гидратации.
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Рис. 3. Сроки схватывания смесей составов №№ 1–6 (а) и №№ 7–12 (б) в зависимости от дозировки гранулированного шлака, % от массы цемента

Если рассматривать сроки схватывания составов №№ 7–12 (рис. 3, б),
увеличение дозировки гранулированного шлака оказало ускоряющее действие. Так, введение 5...30 % медеплавильного шлака при использовании поликарбоксилатного суперпластификатора позволило уменьшить сроки начала
схватывания на 75 мин. При дозировке 5...10 % произошло также ускорение
окончания схватывания, однако дальнейшее увеличение доли шлака привело
к увеличению этого срока.
В рамках настоящего исследования также была изучена динамика набора
прочности кубическими образцами растворных смесей на основе смешанного
вяжущего, полученного в результате совместного помола цемента и гранули70
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рованного медеплавильного шлака, в зависимости от дозировки добавки через
3, 7 и 28 сут твердения в нормальных условиях. Полученные результаты приведены на рис. 4.

а

б
Рис. 4. Прочность образцов на осевое сжатие, МПа, составов №№ 1–6 (а) и 7–12 (б)

Согласно полученным экспериментальным данным, гранулированный
медеплавильный шлак при совместном помоле с цементом, а также введение
поликарбоксилатного пластификатора, оказывают существенное влияние на
прочность на осевое сжатие растворных образцов.
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Для образцов составов №№ 1–6 увеличение дозировки гранулированного
шлака способствовало значительному уменьшению прочности в течение всего периода твердения. Изменение угла наклона кривой твердения в течение
28 сут показывает вступление частиц шлака в гидратационные реакции, но их
малая химическая активность не способствует увеличению прочности по сравнению с контрольным поставом.
Введение пластифицирующей добавки (составы №№ 7–12) снизило прочность контрольного состава на 6,16 МПа. Дальнейшее увеличение количества
вводимого медеплавильного шлака при сокращении абсолютных значений дозировки пластификатора позволило увеличить прочность на осевое сжатие до
25,82 МПа.
Таким образом, введение гранулированного медеплавильного шлака при
совместном помоле не оказало положительного влияния на прочностные свойства раствора при исследовании смесей нормальной густоты. Применение пластифицирующей добавки, несмотря на максимальный водоредуцирующий эффект, также не позволило достичь значений прочности контрольного состава.
При сопоставлении всех полученных данных исследования можно сделать
следующие выводы:
• увеличение дозировки гранулированного шлака в составе смешанного вяжущего, полученного при совместном помоле с цементом, увеличивает продолжительность сроков схватывания цементного теста в первые сутки твердения;
• введение гранулированного медеплавильного шлака при помоле с цементом способствует значительному уменьшению прочности раствора через
28 сут твердения в нормальных условиях;
• использование пластифицирующей добавки в разработанных составах
значительно уменьшает прочность растворных образцов при использовании
смесей нормальной густоты.
Полученные результаты исследования свидетельствуют об отрицательном влиянии использования смешанного вяжущего, полученного в результате
совместного помола гранулированного медеплавильного шлака и суперпластификатора на основе поликарбоксилатных эфиров.
Эффективным способом использования медеплавильного шлака будет его
применение в качестве тонкомолотой минеральной добавки, что подтверждено результатами экспериментов, приведенными в [8]. Дальнейшее развитие
данного научного направления в перспективе позволит организовать рациональную утилизацию техногенных отходов медеплавильного комплекса Южного Урала.
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A.V. Kravtsov, S.V. Tsybakin
THE INFLUENCE OF JOINT GRINDING OF CEMENT AND COOPER SLAG
ON MORTAR PROPERTIES
The problem of applying copper manufacturing waste locating in the Chelyabinsk
region as a component of mixed is considered in this article. Application of mixed binder
with superplasticizers, based on esters with carboxyl groups, have not sufficiently been
studied by the present time due to the diversity of species and complexity of the chemical structure. This trend is current for today’s science because of the growing rates and
scales of building production, in particular, of concrete works. Copper slag dumps located in the Ural Federal district haven’t been widely used in building production or in other
industrial production by the present time. Efficient utilization of copper production waste
materials will help to solve ecological problems in many regions of Russia.
Structure formation period of cement stone based on mixed binder made of Portland cement and granulated cooper slag with application of superplasticizer is studied in
the article. The authors present a thermal variation diagram of mortar based on mixed
binder made of Portland cement and granulated cooper slag in the process of 21 hours
of hardening under normal conditions and the results of ultrasound investigation of concrete structure formation period during 5 hours of hardening. The strength development
process diagram of mortar based on mixed binder made of Portland cement and granu74
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lated cooper slag for 28 days of hardening under normal conditions and the research
results of the compressive strength of concrete samples are shown in this article. The
obtained characteristics don’t confirm the prospects of applying joint grinding for mortar
with the observed kind of non-ferrous metallurgy waste. Also, the obtained results allow
us to make a conclusion about little advantages of using this method of binder production. Copper slag can be more effectively used as a component of complex organic and
mineral admixture for building production with different purposes and fields of application.
Key words: copper slag, joint grinding, cement grinding, mixed binder, polycarbolylate super plasticizer, slag utilization
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УДК 681.7.042
А.Н. Лопанов, Е.А. Фанина, О.Н. Гузеева
БГТУ им. В.Г. Шухова
РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И РЕОЛОГИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ ГЕТЕРОГЕННЫХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ
КВАРЦЕВОГО ПЕСКА И ГРАФИТА МЕХАНИЧЕСКОЙ
АКТИВАЦИЕЙ КВАРЦЕВОГО ПЕСКА
Представлены экспериментальные показатели теплоты смачивания кварцевого песка в зависимости от количества функциональных групп на его поверхности. Установлено, что с ростом удельной поверхности тонкомолотого кварцевого
наполнителя закономерно происходит увеличение общего количества активных
центров, но в расчете на единицу поверхности их количество не изменяется.
Разработан метод регулирования реологических характеристик паст с помощью
пластифицирующих добавок в системе «цемент – кварцевый песок – графит», заключающийся в снижении предельного напряжения сдвига до 0,5…1,3 Па и водокомпозиционного отношения формовочной смеси на 15…25 % при сохранении
вязкости пасты, обеспечивающей равномерное нанесение композита в технологии
наливных полов, обладающих электропроводностью.
Ключевые слова: удельная электропроводность, активность поверхностных
центров, напряжение сдвига, сухие смеси

Тенденции развития рынка современных строительных материалов и технологий расширяют перспективы применения объемных резисторов, полученных на основе токопроводящих композитов, в качестве элементов электроотопительных систем. Актуальность применения электрического обогрева связана
с ограниченностью запасов топливно-энергетических ресурсов, обострением
глобальных экологических проблем и изменениями в мировой экономике [1].
В настоящее время широко используется отопительная система с нагревом
пола, обеспечивающая равномерность распределения температуры воздуха по
высоте помещения. Эффективность напольного лучистого отопления удовлетворяет регламентируемым требованиям теплотехники, санитарии и гигиены.
Большинство современных нагревательных конструкций представлены
неметаллическими проводниками композиционного типа (электропроводящие
бетоны, нагревательные панели, «теплый пол»), в состав которых входят наполнители, обладающие электронным характером электропроводности. Принцип действия основан на обогреве бетонной смеси инфракрасными лучами за
счет лучистой энергии, источником которой являются электрические кабели
стержневого корундового излучателя. Регулирование температуры происходит за счет изменения мощности генераторов и расстояния до резистивного
материала. Также используется индукционный способ электрообогрева для
конструкций из железобетона за счет магнитной энергии, которая преобразуется в арматуре в тепловую [2]. Основным недостатком электропроводящих
бетонов и панелей является ограниченная форма конечной продукции. Кроме
того, стержневые и кабельные излучатели значительно увеличивают себестоимость нагревательной конструкции.
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Применение в качестве носителя электрического тока аллотропных модификаций углерода, обладающих способностью образовывать с цементным
камнем композиции, пропускающие токи наибольшей плотности в постоянном и импульсном режимах, позволит снизить капитальные затраты на производство, монтаж и эксплуатацию электрических систем обогрева.
Возможность направленного изменения свойств и структуры строительных углеродсодержащих материалов позволяет получить композиты функционального назначения с улучшенными эксплуатационными характеристиками,
снизить стоимость продукции без ухудшения строительно-технических параметров. Анализ литературных данных показал, что наиболее эффективными
методами модифицирования резистивных композитов являются механоактивация исходных компонентов и химическое модифицирование, а также сочетание этих двух методов.
В настоящее время существует несколько теорий, объясняющих процессы инициирования химической активности твердых веществ под действием механических сил — это теории Ф. Боудена, Л. Тейбора, П. Тиссена,
В.В. Болдырева и др. При механоактивации минеральных материалов наблюдается повышение дефектности частиц в процессе ударного воздействия при
измельчении и последующий переход в неравновесное состояние, что способствует снижению химической устойчивости и интенсификации ряда физико-химических процессов, в т.ч. и гидратационной активности клинкерных минералов
[3–11].
Цели данной работы — получение композитов на основе графита и тонкомолотого кварцевого песка, исследование влияния механоактивации кварцевого песка на их электрофизические и реотехнологические характеристики.
Объектом исследования в работе являются электропроводящие сухие смеси,
которые при затворении с водой образуют резистивный композит.
Для разработки составов использовали следующие материалы:
• гидравлическое вяжущее — портландцемент CEM I 42,5Н (производитель ЗАО «Белгородский цемент»);
• кварцевый наполнитель — песок Разуменского месторождения;
• электропроводящая фаза — дисперсии графита марки ГЛ-1 Завальевского месторождения;
• пластифицирующие добавки с различной химической основой (поликарбоксилатой и нафталинформальдегидной).
Площадь удельной поверхности исследуемых материалов определяли методом Козени-Кармана по воздухопроницаемости и пористости уплотненного слоя порошка с помощью компьютерного многофункционального прибора
ПСХ-12 SP. Оценку реотехнологических характеристик производили на ротационном вискозиметре Rheotest RN 4.1 (Германия) при однородном сдвиге исследуемых систем в узком зазоре между коаксиальными цилиндрами в интервале скоростей сдвига от 0 до 100 с–1. Измерения величины рН применяемых
растворов и суспензий проводили с помощью потенциометрического метода
(pН-метр pH-150 МИ). Тепловые эффекты химических реакций исследуемых
веществ определяли калориметрическим методом с использованием установки «Эксперт-001-3».
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Изменение основных эксплуатационных параметров материалов выполняли путем введения в их рецептуру высокодисперсного кварцевого песка,
полученного тонким помолом в планетарной мельнице Retsch PM-100 (Германия) с погруженными мелющими шарами.
В процессе механической активации кварцевого песка происходят:
• образование новых активных центров поверхности;
• изменение реакционной способности вследствие изменения суммы поверхностной и внутренней энергии;
• улучшение качества поверхности зерен песка, вследствие удаления загрязнений [6–8].
Для изучения кислотно-основной природы поверхности тонкомолотого
кварцевого заполнителя [14, 15] использовались методы титриметрического
и калориметрического анализов. Титриметрический метод заключается в измерении объема реагента известной концентрации, затраченного на реакцию
взаимодействия с анализируемым раствором для определения по изменению
окраски индикатора точки эквивалентности, в которой достигается эквивалентное соотношение реагирующих веществ. После прямого ацидометрического титрования с учетом объема кислоты, использованного для титрования
исходного раствора Са(ОН)2, и с добавлением исследуемого песка провели
математическую обработку результатов. Полученные зависимости количества
активных центров q, мк-экв/г, и их концентрации в расчете на единицу площади поверхности песка от величины удельной поверхности Sуд, м2/г, представлены на рис. 1.

Рис. 1. Зависимость количества активных центров (1) и количества активных центров в расчете на единицу площади поверхности (2) от величины площади удельной
поверхности песка при механической активации материалов

Установлено, что увеличение концентрации активных поверхностных центров зерен кварцевого песка q, мкг-экв/г, в процессе тонкого помола в мельнице с высокой активирующей способностью происходит за счет повышения
величины площади удельной поверхности Sуд. Плотность активных центров в
расчете на единицу площади поверхности q, мкг-экв/м2, практически не изменяется, поэтому необходимо выяснить относительную химическую активность
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поверхностных соединений. Это было выполнено методом калориметрического анализа путем фиксирования тепловых эффектов при взаимодействии исследуемого песка с раствором NaOH в концентрации 50 % (мас.) с помощью
калориметрической установки «Эксперт-001-3» с чувствительностью 0,001 °С.
Выявлено, что существенно возрастает химическая активность функциональных групп на поверхности тонкомолотого песка в реакции их взаимодействия со щелочью (рис. 2). Также наблюдается значительное увеличение
количества выделяющейся теплоты ΔН, Дж/г, в начальный период протекания
исследуемого процесса вследствие повышенной энергии точечных дефектов
кристаллов, разрыва внутримолекулярных связей, сдвиговых напряжений и
разрушений в кристаллической фазе оксида кремния.
Таким образом, при механической активации песка плотность активных
центров не изменяется, но может варьироваться химическая активность центров. Вероятно, это происходит в результате химических реакций, протекающих на поверхности, например, под воздействием воды, присутствующей в
воздухе. Происходит гидратация поверхностных групп и изменение их реакционной способности.

Рис. 2. Изменение теплового эффекта ΔН при взаимодействии тонкомолотого песка с раствором NaOH: 1 — ΔН, Дж/г; 2 — ΔН, Дж/м2

Для изучения влияния активированного песка на реологические характеристики разработанных сухих смесей проведено исследование их свойств с
помощью ротационного вискозиметра Rheotest RN 4.1. Получены прямая реограмма с нарастающей скоростью сдвига и обратная — с убывающей скоростью [16–20]. Образцы смесей готовили перемешиванием гидравлического
вяжущего и высокодисперсного кварцевого песка с добавлением различной
массовой концентрацией графита.
Установлено, что использование тонкомолотого песка увеличивает водоцементное отношение, влияющее на объем и строение жидкой фазы, развитие
сил сцепления, устойчивость и подвижность системы. При увеличении дисперсности кварцевого наполнителя возрастает энергия внутреннего сцепления
за счет действия межмолекулярных и адгезионных сил, уменьшается толщина
водных прослоек и повышается структурная вязкость смеси. В ходе проведеResearch of building materials
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ния экспериментальной части работы варьировали содержание воды для обеспечения постоянного расплыва мини-конуса (табл. 1).
Табл. 1. Зависимость предельного напряжения сдвига τ0 системы «цемент – тонкомолотый песок – графит» от площади удельной поверхности кварцевого песка
Показатель
τ0, Па
В/Ц
τ0, Па
В/Ц
τ0, Па
В/Ц
τ0, Па
В/Ц

Площадь удельной поверхности кварцевого песка Sуд, м2/г
0,14 (исх.)
0,15
0,19
0,26
0,3
0,39
При массовой концентрации графита 0,1 %
10,1
8,42
6,74
4,93
3,11
2,52
0,33
0,4
0,44
0,5
0,54
0,6
При массовой концентрации графита 0,2 %
16,05
14,92
11,56
8,33
6,11
4,97
0,38
0,5
0,55
0,59
0,62
0,65
При массовой концентрации графита 0,3 %
22,12
18,66
13,15
10,21
7,56
6,86
0,43
0,55
0,58
0,63
0,66
0,7
При массовой концентрации графита 0,4 %
31,21
27,36
22,78
15,45
12,31
10,54
0,48
0,6
0,64
0,69
0,7
0,72

Для снижения водокомпозиционного отношения формовочной смеси вводили пластификаторы на поликарбоксилатной и нафталинформальдегидной
основе. Установлено, что эффективной пластифицирующей добавкой является
поликарбоксилатная, которая эффективно снижает значение предельного напряжения сдвига, что обеспечивает поддержание самонивелирующего эффекта смеси при оптимальном водоцементном отношении (рис. 3).

Рис. 3. Реологические характеристики системы «цемент – тонкомолотый песок –
графит» при добавлении 0,05 % поликарбоксилатного (1) и нафталинформальдегидного (2) пластификаторов и без добавок (3)
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Для определения электрофизических характеристик разработанных составов проводили исследование концентрационных зависимостей удельной
электрической проводимости дисперсий графита в модельных системах «цемент – песок – графит». Подготовка электропроводящих композиций заключалась в перемешивании исходных компонентов, затворении сухой смеси
водой, формовании опытных образцов. После выдержки образцов в течение
месяца при температуре 22 °С проводили измерение электрической проводимости с помощью моста переменного тока при частоте 1000 Гц.
В ходе работ определено, что концентрационный порог протекания электрического тока в исследуемых системах составляет Спор = 0,15 (мас.), при его
достижении в структуре композита наблюдается агрегация контактирующих
графитовых частиц с образованием сплошной трехмерной сетки, проводящей
ток. Для увеличения удельной электрической проводимости дисперсий графита в модельную систему добавляли пластифицирующие добавки, что позволило снизить водокомпозиционное отношение при формировании паст.
Химическая основа пластифицирующей добавки не оказывает существенного
влияния на величину Спор (табл. 2). Увеличение времени активации кварцевого песка приводит к повышению сопротивления опытных образцов и снижению удельной электрической проводимости дисперсий графита в исследуемой системе от 9,8 до 0,018 Ом–1·м–1. Оптимальное время помола составляет
2…5 мин. Дальнейший помол нецелесообразен ввиду ухудшения электрофизических характеристик образцов.
Табл. 2. Концентрационная зависимость удельной электрической проводимости
дисперсий графита в модельной системе «цемент – песок – графит» при водокомпозиционном отношении 0,4
Массовая доля
графита, %
0,15
0,2
0,25
0,3
0,35

Удельная электропроводность, Ом–1·м–1,
при различной площади удельной поверхности песка, м2/г
0,15
0,19
0,26
0,30
0,39
0,04
0,033
0,027
0,025
0,018
0,89
0,5
0,3
0,19
0,11
6,4
3,8
1,8
1,2
0,5
8,4
6,9
2,8
1,8
0,9
9,8
8
3,8
2,5
1,3

Таким образом, разработанный метод регулирования эксплуатационных
характеристик электропроводящих смесей с помощью пластифицирующих
добавок и тонкомолотого кварцевого наполнителя обеспечивает возможность
применения смесей для производства систем электрического обогрева. Изменение концентрации графита позволяет обеспечить стабильность электрофизических параметров резистивных материалов и конструкций на их основе.
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REGULATION OF ELECTRICAL AND RHEOLOGICAL PROPERTIES
OF HETEROGENEOUS SYSTEMS ON THE BASIS OF QUARTZ SAND AND GRAPHITE
BY MECHANICAL ACTIVATION OF QUARTZ SAND
The authors present the experimental performance of the heat of wetting depending
on the number of functional groups on the surface of quartz sand. It is established that
in the process of increase of specific surface of fine ground quartz filler naturally there
is an increase in the total number of active centers, but their number does not change
per unit of surface. The calorimetric method of analysis established that the mechanical
activation increases the reactivity centers. This is the result of chemical reactions occurring on the surface, for example, under the influence of water present in the air. The
authors observed hydration of surface groups and change in their reactivity. A method
of regulation of rheological characteristics of pastes with plasticizing additives in the
system ”cement – quartz sand – graphite“ was developed, which was aimed to reduce
the ultimate shear stress up to 0.5...1.3 PA and water-composite relationship of a sand
mix by 15...25 % while maintaining the viscosity of the paste that provides a uniform application of the composite in screed floors technology possessing electrical conductivity.
Polycarboxylate is an efficient plasticizing additive which maintains self-levelling effect of
the mixture at optimum water-cement ratio. It was determined that the threshold concentration of electrical current flow in the studied system is 0.15 (wt.), at which the aggregation of contacting graphite particles with the formation of a continuous three-dimensional
mesh a conducting current is observed in the structure of the composite. The change
in the concentration of the graphite allows ensuring the stability of the electrophysical
parameters of the resistive materials and structures based on them. In order to increase
the electrical conductivity of graphite dispersions in a model system a plasticizer was
added, which reduces water-composite ratio in the formation of pastes. Chemical-based
plasticizer has no significant effect on the magnitude of the threshold concentration. The
increase in activation time of silica sand leads to the increased resistance of the protoResearch of building materials
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types and to the reduction of specific electrical conductivity of graphite dispersions in
the system under study from 9.8 Om–1·m–1to 0.018 Om–1·m–1. The optimum grind time
is 2...5 minutes. Further grinding is impractical due to the deterioration of the electrical
characteristics of the samples.
Key words: specific electrical conductivity, activity of surface centers, shear stress,
dry mixes
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Безопасность строительных систем.
Экологические проблемы в строительстве.
Геоэкология
УДК 504.05
Н.Н. Слюсарь
ПНИПУ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММ
ВЫВОДА ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ СТАРЫХ СВАЛОК
Разработана методика определения экологических рисков воздействия старых свалок на окружающую среду, основанная на балльной оценке по группам
критериев, учитывающих территориальное размещение объектов, геологические
и гидрологические условия среды, техническое обеспечение объектов. Предложен
подход ранжирования объектов с учетом приоритетности вывода из эксплуатации,
который может быть использован при разработке региональных программ планомерного перехода от эксплуатации свалок к межмуниципальным полигонам.
Ключевые слова: твердые коммунальные отходы, свалка, полигон, экологические риск

Несмотря на постоянное развитие технологий переработки и утилизации
отходов, их складирование на свалках и полигонах до сих пор является одним из наиболее распространенных методов размещения. По данным Росприроднадзора, число специально обустроенных полигонов захоронения твердых
коммунальных отходов (ТКО) в 5 раз меньше, чем санкционированных свалок. Число несанкционированных свалок в 2 раза превышает количество санкционированных объектов захоронения отходов [1].
Отходы, размещенные на свалках, оказывают негативное влияние на атмосферный воздух, поверхностные и подземные водные объекты, почвенный
покров. Кроме того, свалки являются привлекательными объектами для насекомых, грызунов и бродячих животных.
Как и во многих регионах России, число свалок, находящихся в эксплуатации в Пермском крае, многократно превышает количество полигонов (табл. 1).
Табл. 1. Количество и мощность объектов размещения ТКО на территории Пермского края [2]
Действующие, ед.
Закрытые, ед.
Площадь, га
Накоплено, т

Полигоны
32
5
205,7
5 078 908

Свалки
525
104
812,21
13 371 020

Зачастую исторически так сложилось, что места для свалок выбирались
хаотично, вблизи населенных пунктов и без учета геологических и гидроло88
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гических условий местности. Как результат, практически каждый населенный
пункт в регионе имеет собственный объект размещения отходов, часто распложенный в лесном массиве или овраге. В большинстве случаев площадь объектов не превышает 1 га (табл. 2).
Анализ данных о времени ввода объектов захоронения ТКО в эксплуатацию показал, что большая часть объектов находится на стадии активного
формирования эмиссий биогаза и фильтрата (табл. 3).
Табл. 2. Распределение объектов по
площади участка захоронения [2]
Количество объектов
ед.
%
До 1 га
471
70,72
От 1 до 2 га
108
16,22
От 2 до 5 га
58
8,71
От 5 до 10 га
22
3,30
От 10 до 20 га
4
0,60
От 20 га и более
3
0,45
Площадь, га

Табл. 3. Распределение объектов размещения ТКО по возрасту [2]
Площадь, га
До 5 лет
От 5 до 20 лет
От 20 до 50 лет
Старше 50 лет
Нет данных

Количество объектов
ед.
%
17
2,98
369
64,74
173
30,35
11
1,93
96
—

Основные проблемы при эксплуатации свалок связаны как с размещением
ТКО на не предназначенных для этого участках, так и с нарушениями технологии эксплуатации.
В большинстве случаев свалки располагаются на расстоянии 1…2 км от
населенного пункта. С одной стороны, при этом соблюдаются требования по
соблюдению санитарно-защитных зон объектов размещения отходов, с другой стороны, отсутствие локальных систем сбора отходов в малых населенных
пунктах и удаленность объектов от жилой застройки обусловливают недовоз
отходов до объекта и появление несанкционированных свалок в пределах населенных пунктов и за их пределами. Отсутствие постоянного проезда к свалкам, плохое качество подъездных дорог приводит к размещению отходов по
обочинам на подъездах к свалкам.
Большинство свалок не обустроены, не имеют ограждения, КПП, шлагбаума. Отходы складируются на свалках хаотично, изоляция отходов не ведется.
Средняя высота складирования отходов на свалках 2…4 м. Отсутствие систематической изоляции отходов и ограждения участков захоронения приводит
к разносу ветром легких фракций отходов и замусориванию прилегающих
территорий. Результатом отсутствия контроля за объектами и завозимыми отходами часто является возгорание ТКО с привнесением в окружающую среду
вредных продуктов горения компонентов отходов.
Несоответствие конструкции свалки нормативным требованиям, нарушение технологии эксплуатации и неприятный эстетичный вид обусловливают
негативное влияние свалок на окружающую среду и вызывают недовольство
местного населения.
Одним из решений проблемы эксплуатации санкционированных и несанкционированных свалок является создание современных систем сбора отходов
в населенных пунктах, планомерное закрытие и рекультивация/ликвидация
локальных объектов и перераспределение потоков отходов для захоронения
на современных межмуниципальных полигонах.
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В ходе создания новой современной системы сбора и утилизации отходов
возникает вопрос о планомерном выводе из эксплуатации старых объектов захоронения ТКО. Решение о первоочередности вывода объектов из эксплуатации должно быть обосновано не только с точки зрения экономических затрат
на создание оптимальной системы сбора и вывоза отходов, но и с позиции
минимизации воздействия старых свалок на окружающую среду.
Существует ряд подходов, позволяющих на основе методологии анализа
и оценки экологических рисков давать комплексную оценку степени воздействия объектов захоронения отходов на компоненты окружающей среды [3–7],
оценивать безопасность отдельных систем полигонов [8–9] и процессов утилизации ТКО в целом [10]. Разработанные методики оценок основаны на использовании разного рода исходных данных, таких как статистическая отчетность
о негативных событиях [8], экспериментальные исследования [7], данные программ мониторинга и инженерных изысканий на объектах [6, 8].
В целом детальная оценка воздействия объектов захоронения ТКО на
окружающую среду требует проведения ряда длительных изысканий, включая геологические, гидрогеологические и экологические исследования. В то
же время, учитывая большое число свалок и ограниченность информации
о состоянии объектов, требуется комплексный подход, позволяющий с минимальными затратами оценивать уровень потенциального воздействия объекта
на окружающую среду.
Предлагаемый подход к ранжированию объектов по первоочередности
принятия мер по локализации и ликвидации негативного воздействия свалок
на окружающую среду базируется на комплексной оценке экологических рисков объектов захоронения ТКО по группам критериев.
Методика оценки рисков основана на экспертных оценках выбора критериев оценки и использовании открытых данных об объектах захоронения
отходов (в первую очередь данных региональных кадастров отходов производства и потребления), результатов мониторинга на объектах и комплексных
инженерных изысканий (при наличии).
Алгоритм проведения оценки приведен на рис. 1.
Суммарный экологический риск объекта захоронения R рассчитывается
по формуле:
n

R = ∑ Gi K i Fi ,
i =1

где Gi — весовой коэффициент группы критериев в диапазоне от 0 до 100;
Ki — весовой коэффициент критерия риска в диапазоне от 0 до 1; Fi — фактор
влияния критерия.
Оценка проводится с учетом следующих групп критериев:
• территориальные: законодательные требования к расположению объектов захоронения отходов;
• геологические и гидрогеологические: геологические и гидрологические
условия площадки размещения объекта;
• технологические: обустройство участка захоронения отходов;
• биохимическая стабильность отходов: показатели биохимической стабильности отходов в массиве захоронения, обусловливающие уровень эмиссий фильтрата и биогаза.
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Рис. 1. Алгоритм анализа экологического риска объектов захоронения ТКО: ГРОРО — Государственный реестр объектов размещения отходов

Формирование перечня критериев проводилось в т.ч. с учетом требований
нормативно-технической документации по проектированию и эксплуатации
объектов захоронения отходов [11–15], используемого в Пермском крае подхода к отнесению объектов размещения отходов к категориям опасности для
окружающей среды [16] и информации, представленной в Региональных реестрах объектов размещения отходов [2].
Ранжирование критериев риска отдельно для каждой группы (кроме группы территориальных критериев) проводилось группой экспертов с использованием метода парных сравнений. Критерии с наибольшими весовыми коэффициентами были выбраны в качестве значимых для дальнейшего рассмотрения.
Критерии, относящиеся к оценке размещения объектов, не ранжировались, так
как в данную группу попадали критерии, относящиеся к законодательному
ограничению выбора территории размещения объекта захоронения отходов
(запрет на размещение объектов на территориях населенных пунктов, в водоохранных зонах водных объектов, на землях особо охраняемых территорий и
объектов и т.д.).
Фактор влияния критерия косвенно отражает вероятность возникновения
и уровень негативного воздействия объекта захоронения отходов на окружающую среду. Фактор влияния для каждого из рассматриваемых критериев
определялся на основании нормативных требований к размещению участков
объектов захоронения ТКО [11–13], технических и технологических требований обеспечения безопасной эксплуатации объектов [11–15] и результатов полевых и лабораторных исследований на объектах захоронения ТКО [17–19].
Пример ранжирования критериев оценки приведен в табл. 4.
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Табл. 4. Пример значимых критериев и факторов влияния критериев оценки экологического риска объектов захоронения ТКО
Весовой
Фактор весомокоэффиОписание критерия
сти критерия Fi
циент Ki
Территориальные критерии (Gi = 100)
1
> 1000 м
Удаленность от
1,0
жилой застройки
5
< 1000 м
За пределами зоны санитарной
1
охраны (ЗСО) водозаборов
Удаленность от
2
В третьем поясе ЗСО водозаборов
поверхностных
1,0
водозаборов
3
В втором поясе ЗСО водозаборов
4
В первом поясе ЗСО водозаборов
Критерии биохимической стабильности отходов в массиве захоронения (Gi = 10)
1
0
Содержание про2
25
мышленных от0,42
3
50
ходов, %
4
> 50
1
< 10
Содержание био2
10…30
разлагаемой фрак0,33
3
30…60
ции отходов, %
4
60…100
Геологические и гидрогеологические критерии (Gi = 5)
1
10-9
Коэффициент
–7
2
10 …10–9
фильтрации под0,26
стилающих грун3
10–5…10–7
тов, м/с
4
< 10–5
1
>5
2
3…4
Глубина залегания
0,20
грунтовых вод, м
3
2…3
4
<2
Технологические критерии (Gi = 5)
Наличие системы сбора
1
и очистки фильтрата
Наличие глинистого основания, ско2
пление фильтрата в теле свалки
Наличие системы
сбора и очистки
0,20
Наличие глинистого основания, скофильтрата
3
пление фильтрата в понижениях местности вокруг свалки
Просачивание фильтрата
4
в подстилающие грунты
1
90…100
Рекультивация за2
50…89
крытых участков
0,16
3
11…49
складирования, %
4
0…10

Номер

1.1

1.2

2.1

2.2

3.1

3.2

4.1

4.2

Критерий

На основании комплексной оценки критериев были получены граничные
условия для ранжирования объектов захоронения ТКО по степени экологического риска (табл. 5).
Объект захоронения отходов с более высоким показателем суммарного
экологического риска (потенциалом опасности) является источником высокого риска для здоровья населения и объектов окружающей среды, следова92
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тельно, требуется принятие неотложных мер по снижению нагрузки от него
на окружающую среду. Приоритет проведения неотложных мер снижается с
уменьшением степени риска по каждому объекту захоронения отходов. Наименьший балл указывает на низкую чувствительность и незначительные воздействия объекта захоронения отходов на окружающую среду.
Предложенный подход позволяет ранжировать объекты захоронения ТКО
по степени экологического риска и может служить основой для разработки программ планомерного вывода объектов из эксплуатации и их рекультивации.
Табл. 5. Классификация объектов захоронения ТКО по величине суммарного экологического риска
Суммарный
риск

> 1560

1560…2080

< 1560

Потенциал
опасности

Уровень воздействия

Размещение и эксплуатация
объекта осуществляется (или
осуществлялась) с нарушениВысокий ями природоохранных норм.
Объект является источником
сверхнормативного воздействия на окружающую среду
Природоохранные мероприятия
на объекте выполняются
Умеренный не в полном объеме. Объект
является источников воздействия на окружающую среду

Низкий

Объект не оказывает
существенного воздействия
на окружающую среду

Рекомендуемые меры
Приоритетные мероприятия по выводу
объекта из эксплуатации, ликвидации
и/или рекультивации
Проведение мероприятий по доведению
объекта до нормативных требований
Продолжение эксплуатации. Проведение
дополнительных
мероприятий
при необходимости

С учетом необходимости полной перестройки системы сбора и транспортирования ТКО, а также ограниченности ресурсов для проведения рекультивационных работ вывод объектов из эксплуатации рекомендуется осуществлять
в несколько последовательных этапов (рис. 2).

Рис. 2. Схема планомерного вывода из эксплуатации объектов захоронения ТКО:

● — высокий потенциал опасности объекта; ● — умеренный потенциал опасности объекта;
○ —низкий потенциал опасности объекта
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Первый этап предусматривает выполнение работ на свалках с умеренным
потенциалом опасности для окружающей среды. На первом этапе эти объекты
остаются в эксплуатации, но для минимизации воздействия на окружающую
среду их следует обустроить минимальным набором защитных сооружений,
обязательных при любой технологической схеме захоронения отходов:
• подъездной дорогой, соединяющей существующий транспортный проезд с участком захоронения отходов. Дорога должна иметь покрытие, обеспечивающее беспрепятственный проезд к свалке с целью предотвращения
преждевременной разгрузки отходов вдоль обочин. Дополнительно можно
предусмотреть ограждение вдоль подъездной дороги. Тип покрытия и ширина
проезжей части определяются на основании данных об интенсивности транспорта, доставляющего отходы на свалку;
• ограждения участка и установки шлагбаума на въезде на объект, которые
должны обеспечивать отсутствие несанкционированного доступа к объекту;
• защитой участка складирования ТКО от стоков поверхностных вод с вышерасположенных земельных массивов. Для перехвата дождевых и паводковых вод по границе участка захоронение обустраивается нагорная канава;
• обеспечения резервным запасом грунта для предотвращения возгорания
отходов на свалке путем их засыпки. Отходы должны надлежащим образом
уплотняться. Массив отходов должен формироваться с соблюдением нормативного угла откоса;
• создания подготовленной выровненной площадки, специально предназначенной для разгрузки доставляющего отходы на объект транспорта. Не допускается беспорядочное складирование ТКО по всей площади свалки и за ее
пределами.
При принятии решения о том, какие свалки подлежат обустройству, необходимо руководствоваться следующими критериями:
• свалка санкционирована и имеет паспорт;
• площадь земельного отвода достаточна для ее дальнейшей эксплуатации
на период до ее полного закрытия и рекультивации/ликвидации;
• состояние свалки доведено до нормативного, нет неустранимых нарушений (например, нарушение требований по расположению объекта);
• расположение свалки (расстояния до населенного пункта и основных
дорог, близость к другим населенным пунктам) позволяет рассматривать ее в
качестве межпоселенческого объекта захоронения.
На втором этапе проводиться закрытие и рекультивация/ликвидация объектов, обладающих высоким потенциалом опасности для окружающей среды.
Поток отходов перераспределяется на близрасположенные объекты, при необходимости обустроенные на первом этапе.
Для исключения негативного влияния несанкционированной свалки на
окружающую среду возможно два варианта проведения работ:
• рекультивация свалки без вывоза объема складированных отходов (рекультивация объекта);
• экскавация и вывоз складированных отходов на современный межмуниципальный полигон захоронения ТКО с последующей рекультивацией территории (ликвидация объекта).
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Согласно требованиям [15] рекультивация свалки включает в себя два этапа: технический и биологический.
К этапу технической рекультивации относятся первоочередные мероприятия по минимизации негативного влияния свалки на окружающую среду:
• локализация хаотичных навалов мусора за пределами свалки;
• планировка поверхности массива захоронения;
• формирование окончательного (рекультивационного) покрытия на поверхности свалки;
• организация системы экологического мониторинга подземных вод, атмосферного воздуха, почв (требование согласно нормативным документам).
Биологический этап рекультивации включает мероприятия по восстановлению территории свалки для ее дальнейшего использования. Направление
рекультивации — ландшафтно-восстановительное. Биологический этап рекультивации включает в себя посев многолетних трав и посадку кустовой растительности.
Ликвидация объекта захоронения ТКО также проводится в два этапа. Технический этап рекультивации включает в себя следующие мероприятия:
• очистка прилегающей территории от хаотичных навалов отходов;
• экскавация складированных отходов;
• вывоз и перезахоронение отходов на санкционированном объекте;
• планировка территории участка рекультивации;
• нанесение верхнего плодородного слоя.
Для минимизации объемов перезахораниваемых отходов рекомендуется
рассмотреть варианты вторичного использования экскавированных материалов [20], например, свалочных грунтов, которые при соблюдении соответствующих требований после сепарации можно использовать для окончательной
планировки участка рекультивации.
Биологический этап рекультивации территории включает в себя посадку
многолетних трав на участке рекультивации и высадку другой растительности.
Решение о выборе варианта закрытия объекта захоронения ТКО должно
быть принято на основании технико-экономической оценки вариантов с учетом критериев размещения объекта, объемов захороненных отходов, планов
по дальнейшему использованию территории.
На третьем этапе реализации программы минимизации количества объектов захоронения ТКО (при наличии или после ввода в эксплуатацию межмуниципального полигона) происходит перераспределение потоков отходов на
межмуниципальный полигон и рекультивация оставшихся объектов захоронения ТКО.
Разработанный методический подход для оценки экологического риска
старых свалок и полигонов позволяет на основе доступной открытой информации проранжировать объекты захоронения отходов по степени их потенциального воздействия на окружающую среду, дать предварительную оценку
состояния объектов захоронения. Полученные в ходе оценки данные могут
быть уточнены в ходе проведения инженерных изысканий на объектах (при
необходимости в ходе предварительной оценки и обязательно в рамках разработки проектной документации). Совокупный анализ результатов анализа
экологического риска воздействия старых свалок на окружающую среду и
Safety of building systems. Ecological problems of construction projects. Geoecology

95

8/2016
оценки затрат на рекультивацию объектов позволяют разработать программу
планомерного вывода из эксплуатации и рекультивации свалок с минимальными экономическими вложениями.
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N.N. Slyusar’
THE Use of environmental risk assessment for THE development
OF RETIREMENT programS FOR old dumps
Though the technologies of waste recycling and disposal are continuously developing, waste storage on dumps and landfills still remains one of the most popular storage
methods. There are twice more illegal dumps than legal ones. Waste dumps have negative effect on the environment and attract insects, rodents and stray animals. The analysis of data on beginning of operation of municipal solid waste disposals showed that the
majority of them are on the stage biogas emission and filtrate formation.
The paper presents a method for environmental risk assessment for old dumps
and landfills. The assessment method is based on point scoring according to a group of
criteria and takes into account the objects’ sites, geological and hydrological conditions,
technical facilities. The method allows ranking dumps’ sites basing on the priority for
dump closing and it can be used for the development of regional programs for closing old
dumps and operating municipal landfills.
Key words: municipal solid waste, dump, landfill, environmental risk
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Гидравлика. Инженерная гидрология.
Гидротехническое строительство
УДК 556.53:504.04
В.А. Курочкина, Т.Г. Богомолова, Б.Л. Киров*
НИУ МГСУ, *УАСГ
АНТРОПОГЕННАЯ НАГРУЗКА НА РЕКИ
УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Рассмотрена проблема влияния антропогенной нагрузки на речную гидравлику и свойства русловых отложений, которые определяют ход русловых процессов
и общее экологическое состояние водных объектов. Установлена взаимосвязь состояния водного объекта, качества воды в нем и уровня загрязненности донных
отложений. Предложена методика оценки антропогенной нагрузки загрязняющими веществами на реки урбанизированных территорий. Проведен сравнительный
анализ нагрузки на реки России с различным водным стоком.
Ключевые слова: антропогенная нагрузка, урбанизированные территории,
водные объекты, самоочищение водных объектов, загрязнение речных русел, загрязнение, загрязненные донные отложения, экологическое состояние водотоков

Нарастающие темпы урбанизации и рост населения приводят к тому, что
антропогенная нагрузка на водные объекты все время увеличивается. В России
процессы урбанизации протекают более интенсивно, чем в других странах.
За период 1950–1990 гг. процент городского населения планеты увеличился
с 29 до 42 %, а в России с 48 до 75 % [1]. Высокая плотность населения и
значительный промышленный потенциал способствуют тому, что урбанизированные территории становятся преобладающими источниками загрязнения
водных объектов [2]. Эта тенденция определяет прогрессирующие загрязнение
водных объектов с одной стороны и нарастающую потребность в санитарноэкологическом контроле состояния водных объектов — с другой [3–5].
Для организации мониторинга водотоков и снижения негативного воздействия на качество протекающих в них вод необходима оценка величины антропогенной нагрузки и изучение ее пространственно-временной изменчивости. Анализ антропогенной нагрузки на водные объекты позволяет установить
взаимосвязь между количеством поступающих в водный объект загрязняющих
веществ и концентрациями химических веществ в воде [6], определить объемы загрязнений, накопившихся в речном русле за период хозяйственного использования водотока, и оценить влияние урбанизации на его экологическое
состояние [7–9].
В настоящее время в реках имеются загрязнения как природного, так и
техногенного характера. Природный химический состав и свойства воды поверхностных водоемов формируются в зависимости от гидрологических, почвенных, климатических и других особенностей. Естественный характер изменения состава воды связан с сезонными колебаниями гидрометеоусловий и
интенсивностью биологических процессов.
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Поступление антропогенных взвесей в городские водотоки представляет
собой один из основных путей распространения загрязнений на урбанизированных территориях, вынос взвесей с которых может многократно превышать их объем, поступающий в водоток из природных ландшафтов той же
площади [10].
Сточные воды, сбрасываемые в реки, содержат нефтепродукты и другие
трудноокисляемые органические вещества. Большую опасность представляют
соединения тяжелых металлов, которые отличает высокая токсичность в относительно низких концентрациях, а также способность к биоаккумуляции и
биомагнификации.
Усиление контроля над сбросом сточных вод привело к тому, что на современном этапе все большую роль в формировании твердого стока с городских
территорий играют так называемые «площадные источники», образующиеся в
результате поверхностного смыва загрязняющих веществ. Так, согласно официальным данным, ежегодно с территории г. Москвы в расположенную в ее
пределах гидрографическую сеть с поверхностным стоком поступает около
500 тыс. т взвешенных веществ, а объем твердого стока, сбрасываемый в сточных водах хозяйственно-бытовых объектов, составляет 20,5 тыс. т [11, 12].
Поверхностные сточные воды с территорий строек, жилых массивов и
дорог, образующиеся в результате выпадения дождей, таяния снега и производства поливомоечных работ, характеризуются неоднородностью состава,
чрезвычайно сильной загрязненностью нефтепродуктами и, как правило, не
подвергаются очистке вместе со сбросными водами. Они поставляют в водоток
химические примеси в виде взвешенных, эмульгированных и растворенных
веществ неорганического и органического характера, имеющих различные
крупность частиц и физико-механические свойства, которые определяются их
искусственным происхождением [13]. Часть загрязнений попадает из воздуха,
так как загрязненная атмосфера содержит твердые частицы пыли, сажи, аэрозоли, газы (оксиды и диоксиды серы, азота, углерода), являющиеся инициаторами кислотных дождей. Они попадают в атмосферу с выбросами двигателей
внутреннего сгорания автомобилей и дымовых труб промышленных и энергетических предприятий.
Долговременное хозяйственное использование водотоков в городах в качестве приемников сбросных и сточных вод привело к аккумуляции в донных отложениях химических веществ и соединений, опасных для экосистем и здоровья человека. Вследствие высоких сорбционных свойств и подвижности процессов равновесия между жидкой и твердой фазами донные отложения могут
одновременно рассматриваться в качестве одного из факторов самоочищения и
источника вторичного загрязнения экосистемы водотока [14].
Попадание химических примесей и искусственных взвесей в донные отложения приводит также к изменению их физико-механических свойств, повышает связность, что в свою очередь препятствует естественным процессам
самоочищения водных объектов. Масштабы влияния урбанизации на водоток
зависят от соотношения между классом водотока и «мощностью» (площадью,
населенностью, развитием промышленности) центра урбанизации. В качестве
безразмерной количественной характеристики суммарного масштаба, или стеHydraulics. Engineering hydrology. Hydraulic engineering
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пени воздействия на водоток, может выступать антропогенная нагрузка на реку
сточными водами Мвл, определяемая как отношение среднего суммарного расхода сбросных и сточных вод Qс к среднегодовому расходу водотока Q:
Мвл = Qс Q,
(1)
где Мвл — коэффициент антропогенной нагрузки сточными водами; Qс — годовой расход сточных вод, км3/г.; Q — водный сток реки, км3/г.
При Мвл < 1 контролируемое воздействие факторов урбанизации на водоток в ряде случаев позволяет за счет значительных паводковых расходов
(Qп >> ∑Qс) сохранить его самоочистительную способность и поддержать сбалансированную экологическую систему, близкую к естественной. При Мвл > 1
поддерживать удовлетворительное санитарное состояние водотока и сохранять
экологическую систему становится более сложным и дорогостоящим делом по
мере возрастания значения Мвл. В некоторых случаях вследствие необратимых изменений русла реки и полного перерождения экологической системы
возвратить водоток к приемлемому состоянию оказывается невозможным без
осуществления большого комплекса водоохранных мероприятий и очистки загрязненного участка русла.
Влияние центров урбанизации, как правило, не распространяется на весь
водоток в целом (если только он не относится к малым рекам), а качество воды
и характер загрязненности речных русел определяется характерным составом
и количеством загрязнений, поступающих в водные объекты из этих центров.
Поэтому при решении природоохранных проблем и вопросов экологической
безопасности удобно рассматривать антропогенную нагрузку на реку не только
как нагрузку от различных источников загрязнения, но и как нагрузку отдельными загрязняющими веществами. В этом случае ее характеристикой будет
коэффициент антропогенной нагрузки загрязняющим веществом Ki, определяемым как отношение массы mi загрязняющего вещества в объеме сточных вод
к годовому речному стоку в створе урбанизации:

/

Ci Qc mi
,
(2)
=
Q
Q
где Ki — коэффициент антропогенной нагрузки загрязняющим веществом, т/км3;
mi — годовое поступление загрязняющего вещества в водоток, т/г.; Q — водный сток реки, км3/г.; Сi — концентрация загрязняющего вещества, т/км3.
Наиболее универсальной характеристикой антропогенной нагрузки может
служить нормированная нагрузка отдельными загрязняющими веществами
K i′, приведенная к предельно допустимой концентрации (ПДК) этих веществ
(ПДКi):
Ci Qc
K i′ =
.
(3)
QПДК i
Из уравнения видно, что при K′ < 1 водоток в среднем способен разбавить
поступающее загрязняющее вещество и уменьшить его концентрацию ниже
ПДК, а при K′ > 1 в водном объекте будет наблюдаться повышенная антропогенная нагрузка этим загрязняющем веществом, что может негативно повлиять
на экологическое состояние водотока.
=
Ki
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Объем сброса сточных вод в реки России распределяется весьма неравномерно. Наибольший объем сточных вод сбрасывается в бассейн реки
Волги — 18 049,3 млн м3/г. (табл. 1), что составляет 30,2 % от объема сточных
вод, формирующихся по всей стране [1]. При этом площадь водосборного бассейна S реки Волги уступает другим крупнейшим рекам. Так, например, бассейны Оби и Енисея превышают его по площади в 2,2 и 2 раза, соответственно,
а водный сток этих рек — в 1,6 и 2,5 раза больше стока Волги (см. табл. 1).
Табл. 1. Антропогенная нагрузка загрязняющими веществами на реки
Показатель
S, тыс. м2

Волга
1360,0

Обь
2990,0

Енисей
2580,0

Лена
2490,0

Кама
507,0

Ока
245,0

Qc, км3/г.

18,049

6,723

3,146

0,117

4,208

6,215

Q, км /г.

254,0

404,0

630,0

532,0

117,0

38,5

Мвл

0,07

0,02

0,01

0,00

0,04

0,16

mFe, т/г.

22210

1257

516

18

19206

1377

mCu, т/г.

498

35

6

0,06

32

434

463

96

31

1,6

139

205

3

mZn, т/г.
KFe, т/км

87,44

3,11

0,82

0,03

164,15

35,77

3

KCu, т/км

1,96

0,09

0,01

0,00

0,27

11,27

3

KZn, т/км

1,82

0,24

0,05

0,00

1,19

5,32

0,8744

0,0311

0,0082

0,0003

1,6415

0,3577

1,9606

0,0866

0,0095

0,0001

0,2735

11,2727

1,823

0,238

0,049

0,003

1,188

5,325

3

′
K Fe
′
K cu
′
K zn

Как показывают расчеты значений Мвл, все эти факторы приводят к тому,
что Волга испытывает наибольшую нагрузку сточными водами среди рек с годовым стоком свыше 200 км3/г.
В табл. 1 приведены также значения количества загрязняющих веществ по
бассейнам рек для железа mFe и меди mCu — тяжелых металлов третьего класса
опасности и цинка mZn [15], относящегося к четвертому классу опасности. Количество загрязняющих веществ, поступающих в Волгу, составляет 22 210 т/г.
железа, 498 т/г. меди и 463 т/г. цинка. Расчет нормированной нагрузки отдельными загрязняющими веществами показал, что загрязнение железом пред′ = 1,64), медью — для Волги
ставляет наибольшую угрозу для Камы ( K Fe
′ = 1,82) Камы ( K zn
′ = 1,19) и
′ = 1,96), цинком — для притоков Волги ( K zn
( K cu
′ = 5,33), для которых значение нагрузки превысило единицу. Одно из
Оки ( K zn
самых сильных антропогенных влияний испытывает на себе Ока, для которой
′ = 11,27.
нормированная нагрузка достигает величины K cu
После выявления веществ, обеспечивающих максимальный вклад в антропогенную нагрузку, может быть определена суммарная количественная
характеристика антропогенной нагрузки водотока, связанной с той или иной
урбанизированной территорией, для чего следует использовать интегральный
безразмерный коэффициент антропогенной нагрузки Kн, который можно представить в следующем виде:
Hydraulics. Engineering hydrology. Hydraulic engineering
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n

Kн = ∑
i =1

Ci Qc
,
QПДК i

(4)

где i = 1, 2, …, n — определяемые загрязняющие вещества.
Как и в случае коэффициента K i′, при Kн < 1 водоток в среднем способен
разбавить поступающие примеси до уровня ниже ПДК, но при Kн > 1 его экологическое состояние будет нарушено.
Здесь хотелось бы отметить, что при расчете суммарных показателей или
при одновременном содержании в воде нескольких веществ необходимо учитывать лимитирующий показатель вредности и, следовательно, при расчете
суммарной нормированной нагрузки Kн требуется принимать во внимание концентрации С1, С2, ..., Сn веществ с одинаковым лимитирующим признаком.
Приведенное выражение для Kн является приближенным, поскольку не
учитывает фонового загрязнения воды Сфi на подходе к центу урбанизации.
Kн (за вычетом Сфi) приобретает более точный смысл коэффициента, характеризующего суммарную нормированную величину антропогенной нагрузки на
водоток

Ci Qc
.
i =1 Q ( ПДК i − Сфi )
n

Kэ = ∑

(5)

Как уже отмечалось, загрязнение речной воды в результате контакта с донными отложениями приводит к накоплению в них большого числа поллютантов. Накопленные в донных отложениях загрязняющие вещества при определенных условиях могут переходить в растворимые формы и загрязнять водные
массы (вторичное загрязнение). Особенности руслового процесса данного
водного объекта могут оказывать существенное влияние на эти процессы, поскольку результирующие заиление русел зависит от соотношения между темпом седиментации наносов в меженные периоды и темпом размыва отложений
в периоды половодий. Учет указанной динамики руслового процесса требует
точных данных по гидрологии водотока, его морфологическим характеристикам, составу донных и взвешенных наносов, наличию техногенных и антропогенных примесей в русловых грунтах [16].
Действие каждого из этих факторов, в значительной мере влияющих на
точность оценки объема загрязненных отложений, должно выявляться на основе специальных исследований при разработке комплекса мер по улучшению
экологического состояния водотока [17]. На предварительных стадиях изучения ситуации можно проводить количественную оценку объема загрязненных
отложений, накопившихся на рассматриваемом участке водотока [18], с помощью следующего выражения:

Lc =

h
,
Wгр

(6)

где Wгр — гидравлическая крупность граничных (наиболее мелких) частиц
взвеси, м/с; h — средняя глубина потока, м.
В табл. 2 приведены расчетные значения протяженности загрязненных
участков русел в некоторых центрах урбанизации [19].
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Табл. 2. Протяженность загрязненных участков русел
Город
Река
Длина пути
осаждения Lc, м

Москва
Москва

Екатеринбург
Исеть

Рязань
Ока

Калуга
Ока

Тверь
Волга

Владимир
Клязьма

8 000

5 600

17 500

8 295

3 929

5 360

Согласно результатам выполненных расчетов, протяженность загрязненных участков Lc в руслах малых и средних рек может достигать сотни метров, а
в ряде случаев десятков километров (см. табл. 2). Анализ этих результатов показывает, что в водотоках, подверженных значительной антропогенной нагрузке, средний годовой темп нарастания толщины слоя загрязненных отложений
составляет от 0,5 до 5,0 см/г. При этом в расчете на 50-летний период хозяйственного использования и загрязнения водотоков толщина слоя загрязненных
донных отложений достигает 0,25 ± 2,5 м [19, 20].
В заключении хотелось бы отметить, что полученные результаты позволяют подтвердить высокую степень среднегодовой токсической нагрузки на
экосистемы Волги.
Предложенная методика может быть использована при разработке природоохранных программ, направленных на снижение антропогенной нагрузки на
реки. Однако для повышения точности в определении уровня антропогенной
нагрузки необходимо увеличить объем наблюдений и повысить контроль над
объемами и качеством сточных вод зарегистрированных водопользователей, а
также продолжить учет источников загрязнения. Это связано с тем, что, если
для оценки антропогенной нагрузки (по предложенной методике) необходимые достоверные данные о водном стоке реки можно получить в специальной
литературе, то данные об объемах сточных вод и количестве загрязняющих
веществ по каждому водопользователю получить достаточно сложно.
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V.A. Kurochkina, T.G. Bogomolova, B.L. Kirov
ANTHROPOGENIC LOAD ON RIVERS OF URBAN AREAS
The increasing speed of urbanization and population growth lead to the increasing
anthropogenic load on water bodies. The urbanization processes in Russia are more
intensive than in other countries. The dense population and great industrial potential
lead to the fact that the urbanized territories become the main sources of water pollution.
That’s why the environmental control of the state of water objects is needed.
In the article the authors study the problem of anthropogenic load impact on river
hydraulics processes and on the properties of river sediments that determine river channels evolution and general ecological state of water bodies. The interrelation between
ecological state of water bodies, the quality of water in it and the level of contamination
with sediments was determined. It is established that the conditions of long-term aquatic
life as a whole and of water quality in particular depend on the contamination level with
sediments. The author proposes a method of estimation of anthropogenic load on rivers.
The paper analyses the calculation results of the value of anthropogenic load on different
rivers of Russia.
Key words: anthropogenic load, urban areas, water bodies, self-purification of water bodies, river bed pollution, contamination, contaminated sediments, ecological state
of water bodies
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Экономика, управление
и организация строительства
УДК 69.003
С.С. Уварова, Л.П. Мышовская, С.В. Беляева
Воронежский ГАСУ
НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ
САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ТЕОРИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Саморегулирование в строительстве характеризуется рядом принципиальных
недостатков, снижающих его эффективность. Обоснована научно-методическая
база саморегулирования, включающая элементы теории изменений и самоорганизации. Введение саморегулирования рассмотрено как организационно-экономическое изменение, жизненный цикл которого представляет процесс реализации
проектов изменений. В соответствии с жизненным циклом определены ключевые
проблемные зоны процесса саморегулирования и предложен ряд необходимых
экономических и институциональных преобразований.
Ключевые слова: саморегулирование, строительство, организационно-экономические изменения, проектный подход, процессный подход

В условиях нестабильной экономической динамики проблематика управления на основе методологии самоорганизации приобретает особую актуальность, учитывая возможность резонансного воздействия на систему управления с целью недопущения бифуркации или выбора целесообразной траектории
развития. С точки зрения самоорганизации, развитие системы есть множество
постоянных изменений ее состояния и структуры, как эволюционного, так и
революционного характера. Система инвестиционно-строительного комплекса (ИСК) является открытой, неравновесной системой [1], что предопределяет
целесообразность применения методологии теории самоорганизации.
Анализируя результаты построения фазовых портретов системы управления ИСК по ряду показателей, можно сделать вывод о наличии максимум двух
устойчивых аттракторов с организационной точки зрения: аттрактор государственного регулирования (и преобладания государственной собственности, соответственно) и аттрактор саморегулирования (рыночной экономики и преобладания частной собственности) [2].
У. Эшби утверждал, что существует прямая зависимость между сложностью регуляторов и сложностью самой регулируемой системы, (принцип необходимого разнообразия). Если этот принцип применять для экономики в целом, то регулятором выступает рынок, который, однако, не может обеспечить
необходимый уровень воздействия на экономику. Для решения этой проблемы
необходимо ввести нового игрока в виде государства, являющегося системообразующим элементом и создающего нормативные, институциональные и
социально-экономические основы эффективного функционирования рыночно110
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го механизма. Целесообразность вмешательства государства в строительную
сферу проявляется в необходимости корректировки экономических циклов,
причем максимально безболезненно для ее участников [3].
В противовес этому наблюдается тенденция отставания формальных институциональных основ от темпов изменения экономической системы (что
было сформулировано в законе Гудхарта [4]), являющаяся основной предпосылкой к дерегулированию экономики. Дерегулирование позволяет ослабить
воздействие основных регулирующих рычагов на экономику и открыть вход в
отрасль для множества фирм, что делает ее более конкурентоспособной.
Графически это можно представить в виде простой матрицы (рис. 1),
в квадрантах которой указаны возможные варианты государственного вмешательства и регулирования экономики с применением рыночных и нерыночных
механизмов.

Рис. 1. Матрица сопряжения методов государственного воздействия на строительный комплекс и характеристик рынка

Анализируя элементы матрицы более детально [2, 5], приходим к следующим заключениям: во-первых, идеального метода государственного регулирования строительного комплекса с позиции эффективности не существует, а
те методы, которые применяются на практике, имеют свои сильные и слабые
стороны («провалы»), причем степень влияния их на эффективность деятельности зависит от динамики факторов внешней среды; во-вторых, результативность выбранного метода регулирования в строительном комплексе зависит от
степени заинтересованности действующих субъектов.
Переходным вариантом определения регулятора системы, способствующим выбору ею аттрактора устойчивого развития, следует считать «гибридный» механизм [6, 7], основанный на саморегулировании. В соответствии
с политикой дерегулирования с 2009 г. саморегулирование реализовано применительно к строительной и проектной деятельности.
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Переход к саморегулированию повлек за собой необходимость изменения
организационной структуры предприятий, которое возможно двумя методами:
первый — реорганизация старых организационных структур деятельности
с одновременным образованием новых организационных форм, которая усложнялась длительным периодом переходной трансформации; второй — путем принудительной замены старых институтов новыми [8].
Смена аттрактора государственного регулирования новым происходила,
с одной стороны, с учетом собственных флуктуаций системы управления ИСК:
предпосылки саморегулирования заложены функционированием общественных организаций в виде Союзов строителей, а также формированием добровольных саморегулируемых организаций (СРО). С другой стороны, рассматривать резкий переход отрасли на саморегулирование с практически полной
и быстрой заменой институциональной основы с позиций синергетики следует как принудительный перевод системы из одного качественного состояния
в другое, т.е. как инициированное изменение.
Изменение системы регулирования строительной отрасли имело целевую
направленность, предусматривая скоординированное выполнение ряда взаимосвязанных действий в условиях ресурсных ограничений, что характерно для
проектной деятельности.
Проекты изменений, обеспечивая в краткосрочной перспективе достижение целевых параметров и являясь дискретными, не влияют на долгосрочное
развитие системы вследствие их кратковременной локализации. Поэтому достижение долгосрочных целей или обеспечение целевых значений параметра
в течение длительного времени требует постоянного осуществления последовательности выполнения проектов. Постоянное совершение действия до
момента достижения результата без кардинальной смены содержания и технологии характерно для процессной деятельности [9]. Другими словами, организационно-экономические изменения (ОЭИ) есть процесс реализации портфеля проектов изменений.
Тогда жизненный цикл ОЭИ можно представить как процесс реализации
проектов (инициированных изменений) в условиях действия спонтанных изменений, причем каждый проект представляет собой, согласно методологии
проектного управления, последовательную реализацию ряда управленческих
функций (процессов). Жизненный цикл ОЭИ применительно к изменению системы регулирования в строительстве приведен на рис. 2 и 3.
Процесс изменения системы регулирования в строительстве включает реализацию множества проектов изменений (организационных, экономических,
институциональных) различного типа и генезиса, характеризующихся полидинамичностью. Кроме проектов инициированных изменений в течение жизненного цикла ОЭИ происходит реализация спонтанных изменений, являющихся
следствием процессов самоорганизации системы управления ИСК и ее когерентности с экономической системой (на рис. 2 они представлены в виде векторов).
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Рис. 2. Жизненный цикл ОЭИ на примере введение саморегулирования в строительстве
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ответственности СРО на
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Разработка отраслевых
стандартов
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правового статуса
СРО
Изменения в
законодательстве

Рис. 3. Процесс ОЭИ, связанных с введением саморегулирования в строительстве

Каждый проект состоит из совокупности процессов управления определенной функциональной направленности. На основе динамического анализа
организации регулирования деятельности в области проектирования и строительства предложена укрупненная группировка процессов проекта по введению саморегулирования с характеристикой результатов (табл. 1).
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Табл. 1. Характеристика процессов проекта «Введение саморегулирования в строительстве»
Группа
процессов

Управляющие

Основные

114

Сроки
реализации
процесса

Содержание и результат процесса

Дерегулирование
экономики РФ

Начало процесса можно
отнести
к реформам
1990-х гг.

Ослабление государственного воздействия на экономику. Передача части
государственных функций предпринимательскому сообществу (в т.ч. как
средство противодействия коррупции)

Мониторинг
дерегулирования

Начало процесса можно
отнести
к реформам
1990-х гг.

Анализ процессов дерегулирования.
Изменение функций и методов государственного управления

Процесс

Саморегулирование С 2010 г. по
строительной
настоящее
отрасли
время

Переход строительной отрасли к саморегулированию

Изменение системы Начало
нормативной доку- процесса —
ментации
2002 г.

Изменение требований к строительной
продукции и системы нормативной документации. Принятие ФЗ 27.12.2002
№ 184-ФЗ (ред. от 05.04.2016) «О техническом регулировании»

Прекращение
лицензирования

Принятие закона от 22.07.2008 № 148ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
2008–2009 гг.
Федерации». Определение перечня
работ, влияющих на безопасность
объектов. Создание первых СРО,
Прекращение лицензирования всех
видов строительной деятельности

Переход к саморегулированию

Начало
процесса —
2010 г.

Замена необходимости государственного лицензирования на необходимость членства в СРО и получения
допуска к выполнению работ

Введение обязаНачало
тельного членства в
процесса —
национальном объ2010 г.
единении СРО

Создание национальных объединений
СРО в сфере строительства, проектирования и производства инженерных
изысканий. Введение обязательного
членства в национальном объединении СРО

Контроль за деятельностью СРО

С 2009 г.
Разработка требований к СРО и пропо настоящее верка деятельности. Мониторинг деявремя
тельности СРО

Обязательность
членства организаций ИСК в СРО

Начало
процесса —
2010 г.

Закрепление обязательного членства
организаций ИСК в СРО
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Окончание табл. 1
Группа
процессов

Процесс

Сроки
реализации
процесса

Содержание и результат процесса

Разработка перечня
работ, влияющих на
безопасность объектов

Определение перечня работ, влияю2008–2009 гг. щих на безопасность объектов строительства

Разработка требований к выдаче свидетельства о допуске

Начало
процесса —
2010 г.

Установление требований к выдаче
свидетельства о допуске

Изменение механизма распредеЗамена субсидиарной
ления ответственности Создание
Вспомогательные
ответственности
2012–2013 гг. нового механизма взаимодействия
СРО на солидарную
СРО, предприятий и потребителей
строительной продукции
Аудит СРО

С 2010 г.
Разработка критериев аудита СРО.
по настоящее Проведение добровольного аудита
время
СРО

Разработка отраслевых стандартов

С 2002 г.
по настоящее Разработка стандартов СРО
время

Установление
правового статуса
СРО

Закрепление понятия СРО в
Российском
законодательстве.
Принятие ФЗ от 12.01.1996 №
7-ФЗ  (ред. от 02.06.2016, с изм. от
1995–2011 гг. 03.07.2016)
«О некоммерческих
организациях», появление первых
СРО. Принятие ФЗ от 01.12.2007 №
315-ФЗ  (ред. от 03.07.2016) «О  саморегулируемых организациях»

Изменения
в законодательстве

Изменения законодательства (НК
РФ, Кодекса об административных
правонарушениях, Арбитражного
С 2000 г.
процессуального кодекса РФ).
по настоящее
Изменения ФЗ «О лицензировании
время
отдельных видов деятельности»
(от 04.05.2011 № 99-ФЗ (ред. от
30.12.2015))

Обеспечивающие

На основе теоретической концепции жизненного цикла ОЭИ формируется тезис о необходимости комплексной реализации планируемых изменений
системы с условием опережающего характера институциональных изменений [10].
Практическая реализация организационных изменений системы управления ИСК основывалась на институциональных нормах «рамочного» характера,
формализованных в Федеральном законе «О саморегулируемых организациях» и имеющих общий регулятивный характер. Степень отраслевой привязки
и детальной проработки институциональных норм в Градостроительном кодексе, на наш взгляд, не соответствует отраслевым потребностям. НеобходиEconomics, management and organization of construction processes
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мо законодательно закрепить должное соотношение прав и обязанностей СРО,
установить меры ответственности СРО и их должностных лиц за ненадлежащее исполнение законодательно закрепленных функций.
Переход к саморегулированию не предусматривает полной отмены государственного контроля над деятельностью хозяйствующих субъектов, сводя
воздействие к контролю ограниченного числа СРО. Реализованные изменения
являются недостаточными в области институциональных изменений модели
государственного надзора за СРО вследствие размытости критериев качества
организаций. В рамках Градостроительного кодекса Российской Федерации
критерии сведены к наличию определенных документов, помещений и штата,
однако, не вполне понятно, каким образом в рамках такого подхода должна
обеспечиваться безопасность работ [11]. На наш взгляд, необходима разработка иерархического перечня критериев оценки деятельности СРО с целью осуществления государственного надзора, а также контроля СРО за деятельностью своих членов. Наряду с этим считаем целесообразным поставить вопрос
о межрегиональном статусе СРО, что позволит, увеличив численность членов
СРО, уменьшить количество самих организаций саморегулирования и повысить степень контролируемости.
Идея создания компенсационного фонда СРО с целью обеспечения не
только ответственности каждого из членов организации за результаты своей
деятельности, но и контроля за добросовестностью поведения других участников, косвенно привела к созданию неконкурентных условий для малого бизнеса из-за различий между организациями как по численности работников, так и
по видам, уровням сложности работ и, следовательно, наличию рискообразующих факторов [12, 13].
Исходя из самой идеи распределения ответственности за деятельность
организаций-членов СРО, существует тесная взаимосвязь между использованием компенсационного и страхового фонда. С целью обеспечения равных условий деятельности для всех субъектов строительного рынка вне зависимости
от размера организации и соответствующего объема, сложности работ и величины рисков, считаем целесообразным устанавливать дифференцированную
величину взноса в компенсационный фонд. Модель величины взноса может
быть следующая:
Vi = f ( Rij , ki , Si , ti ) ;

(1)

R j = f (W j , O j , rj ) ,

(2)

где Vi — размер взноса для организации i-го типа; Rij — вид работ j-го типа;
ki — численность работников организации; Si — наличие страхового полиса;
ti — время функционирования организации на рынке; Wj — уровень сложности
j-го вида работ; Oj — уровень опасности j-го вида работ; rj — степень риска
j-го вида работ.
Выбор неоднозначной модели архитектоники саморегулирования строительства привел к сохранению высокой степени влияния административных
барьеров, так как для многих СРО допуск организаций на рынок является лишь
очередной формальностью. Считаем необходимым создать условия для равноправной конкурентной борьбы, которая позволила бы поднять деятельность
116

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2016. № 8

Экономика, управление и организация строительства

СРО на новый уровень, что возможно, если разрешить членам СРО переходить
из одной организации саморегулирования в другую, сохраняя за собой взнос в
компенсационный фонд.
При реализации организационных изменений одной из целей являлось
создание актуальной нормативно-правовой базы в области технического регулирования строительной сферы на паритетных началах, но на практике
80 % затрат финансируется за счет государства, что является еще одним недостатком. Считаем необходимостью на государственном уровне закрепить
ответственность за разработку стандартов, нормативов и технических регламентов в строительстве за СРО (на региональном уровне). На федеральном
уровне функцию нормотворчества следует закрепить за национальными объединениями строителей, а функцию контроля и экспертизы возложить на государство [14]. При этом нормативно-техническое регулирование основных
видов строительных работ следует возложить на региональные объединения
СРО, а экспертизу этой документации — на объединения СРО, действующие
на федеральном уровне (национальные объединения строителей).
На основе вышеизложенного построена схема «силового поля» ОЭИ системы управления ИСК, связанных с введением саморегулирования, которая
приведена на рис. 4.

Рис. 4. «Силовое поле» введения сорегулирования в ИСК

Исследование «силового поля» показало, что, прежде всего, внимание
нужно уделить институциональным изменениям, т.е. преобразованию политических и властных институтов, затем следуют экономические изменения
(бюджетные и страховые институты), которые обязательно приведут к изменению неформальных норм поведения (преобразование идеологических институтов) [15].
Таким образом, на наш взгляд, наиболее перспективной и вероятной альтернативой развития системы управления ИСК, минимизирующей действие
ограничений формирования позитивных трендов его развития, является самоEconomics, management and organization of construction processes
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регулирование с сохранением регулирующих функций государства в институциональной сфере (сорегулирование). Однако переход к саморегулированию
должен осуществляться постепенно, что согласуется с принципом кластерного характера фазовых переходов. Реализация предложенных экономических и
институциональных преобразований будет способствовать закреплению проводимых организационных изменений и повышению качества и безопасности
строительной продукции.
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Программный комплекс
для автоматизации проектирования
и производства светопрозрачных строительных
конструкций из поливинилхлорида
Приведено описание особенностей процесса проектирования и производства
светопрозрачных конструкций из ПВХ. Произведен анализ существующих на данный момент на рынке систем автоматизации этого процесса, выявлены их достоинства и недостатки и сформулирован набор требований к подобным системам.
Приведены особенности программной реализации разработанного программного
комплекса. Дано описание интеграции двух приложений в единый программный
комплекс.
Ключевые слова: ПВХ, светопрозрачная конструкция, программный комплекс, автоматизация проектирования, интеграция приложений

Производство светопрозрачных строительных конструкций из поливинилхлорида (ПВХ) — одно из популярных направлений деятельности производственных предприятий. Российский рынок по объемам производства
является третьим в мире [1]. Так, только в Астрахани на текущий момент
существует семь крупных фирм-производителей такой продукции. Производство подобных изделий — достаточно сложный и трудоемкий процесс, в
ходе которого необходимо учитывать множество нюансов. Кратко его можно
описать следующим образом. После замера производится расчет комплектующих, необходимых для изготовления изделия с точностью до миллиметра.
Поскольку хлыст профиля может иметь дефекты, вероятна порча хлыста при
нагреве с целью сгиба арки, а также остаток хлыста менее 50 см не может использоваться на производстве. Поэтому реальный расход профиля при производстве изделия из ПВХ всегда выше, чем его номинальный расход. Для того
чтобы окупить убытки, клиенту называется цена на прогнозируемый реальный
расход комплектующих. Также при расчете расхода необходимо учитывать
следующие факторы:
• при варке угла профиль дает усадку на 3 мм;
• высота штульповой торцевой накладки составляет 18 мм;
• уменьшение армирующего профиля при установке армира в профили
рамы, створки и импоста составляет от 80 до 120 мм, но ГОСТом предусмотрена погрешность в 50 мм;
• длина стороны уголка, используемого в производстве москитных сеток
(но не москитных дверей), составляет 4 мм;
© Петрова И.Ю., Пучкова А.А., 2016
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• на каждую створку уходит от 4 до 8 рихтовочных пластин и фальцевых
вкладышей;
• уплотнение притвора идет по внешнему фальцу створки, уплотнение
стекла — по внутреннему фальцу;
• глубина заштапливания, высота, наплав и нахлест для каждого профиля
варьируются, но влияют на площадь светового проема;
• при расчете размеров москитной сетки необходимо исходить из необходимости равенства световых проемов сетки и створки, в которую вставляется
сетка;
• высота подставочного профиля составляет 30 мм;
• для арочных конструкций длину арки следует определять исходя из высоты дуги и радиуса арки.
После расчета количества требуемых комплектующих необходимо произвести распил профиля на отрезки определенной при расчете длины. После
распила заготовки необходимо сварить вместе, предварительно установив в
каждый отрез соответствующий отпил армира. На получившиеся многоугольники монтируются фурнитура и стеклопакеты. На последнем этапе производства происходит навес створок на петли, установленные на раме [2].
Анализ существующих средств автоматизации проектирования и производства светопрозрачных конструкций из ПВХ. Вследствие высокой сложности процесса проектирования изделий из ПВХ рынок предлагает целый
ряд средств автоматизации проектирования и производства светопрозрачных
конструкций из этих материалов. В ходе исследования был произведен анализ
наиболее популярных из них, результаты которого приведены в табл. 1.
Табл. 1. Результаты анализа программных продуктов для автоматизации проектирования светопрозрачных конструкций из ПВХ

Название
продукта

Тип приложения

Лабрадор
IT. Расчет
светопрозрачных
конструкций [3]

Расширение
типовой
конфигурации 1С:
Предприятие

Окнософт [4]
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Расширение
типовой
конфигурации 1С:
Предприятие

Наличие
модуля для
Интепредставите- Стоимость
грация с 1С
лей дилерской
сети

Дополнительные
особенности

Стоимость
1 лицензия
одной лицен— 600 тыс.
зии до 18 тыс.
руб.
руб.

Оптимизация
распила
с отправкой
задания прямо
на пилящий
станок

Есть

Есть

Нет

Базовая
лицензия —
116 тыс.
руб.,
10 дополнительных
лицензий
— 20 тыс.
руб.

Разработано
как web-клиент
1С, т.е. приложение зависит
от сети
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Название
продукта

Тип приложения

Настольное
приложение,
IT-окна [5]
независимое
от сети

Окна
Плюс [6]

Настольное
приложение

Окончание табл. 1
Наличие
модуля для
ДополниИнтепредставите- Стоимость
тельные
грация с 1С
лей дилерской
особенности
сети
Отчет в форНе поддержимате XML, аввает смешантоматическая
Androidный распил,
Бесплатно
загрузка в 1С
приложение
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Основными недостатками существующих приложений являются: высокая
стоимость, отсутствие интеграции с 1С, отсутствие независимого от сети приложения для представителей дилерской сети для работы в районах со слабой
связью, отсутствие возможности автоматизации распила или применение алгоритмов тактической, а не стратегической оптимизации (минимизации остатков, а не отходов).
Следовательно, целесообразна разработка собственного программного
комплекса автоматизации проектирования и производства светопрозрачных
строительных конструкций из ПВХ, лишенного выявленных недостатков и
при этом реализующего необходимый набор функций.
Описание требований к программному комплексу. Для автоматизации
проектирования и производства светопрозрачных строительных конструкций
из ПВХ необходима разработка системы, поддерживающей работу с основными сущностями этого бизнес-процесса. В ходе исследования было выявлено
18 основных сущностей, соответствующая концептуальная диаграмма классов
приведена на рис. 1. Для создания всех диаграмм, представленных в статье,
был выбран унифицированный язык моделирования — UML [7].
Заказ покупателя содержит некоторый перечень изделий из ПВХ, которые
клиент фирмы желает приобрести. Изделие из ПВХ представляет собой иерархически организованную совокупность узлов и изготавливается из профилей
определенной профильной системы. Каждый узел может быть одного из четырех типов: вертикальный импост, горизонтальный импост, створка, створкародитель. Тип узла «створка-родитель» служит для обеспечения возможности
установки створки в створку, что бывает необходимым при проектировании
двери с окном круглосуточной торговли. Корнем этой иерархической древовидной структуры узлов всегда является рама, а листьями — створки.
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Профили импоста, створки и рамы, штапики, уплотнители, уплотнения
стекла и притвора, ручки, алюминиевые пороги, заполнения, подставочные
профили относятся к определенной профильной системе. Изделие из ПВХ может содержать алюминиевый порог, доводчик и изготавливается с использованием определенных профилей рамы, уплотнения стекла и уплотнения притвора. Узел может иметь узел-родитель и изготавливаться с использованием
некоторых профилей импоста, профилей створки, заполнения, уплотнителя,
штапика, блокиратора ошибок, а также фурнитуры определенного типа. Тип
фурнитуры определяет список допустимых блокираторов ошибок и типов
створки для узла.

Рис. 1. Концептуальная диаграмма классов системы

Поскольку подавляющее большинство фирм — представителей малого и
среднего бизнеса в целях автоматизации учета используют продукты компании 1С, в качестве приложения — основы программного комплекса — пред124
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лагается выбрать технологическую платформу 1С: Предприятие 8.2. Таким образом, необходимо разработать модуль расширения типовой конфигурации 1С
для производственного предприятия, реализующий весь необходимый функционал, а именно:
• проектирование светопрозрачной конструкции;
• расчет стоимости изделия;
• определение количества необходимых для производства изделия комплектующих;
• определение даты готовности заказа с учетом загруженности цеха и наличия комплектующих на складе и на транзите;
• расчет объемов заказываемых материалов с учетом текущих заказов покупателей, наличия материалов на складе и предполагаемого будущего объема
заказов на основе ретроспективных данных;
• оптимизация процесса распила, позволяющая минимизировать отходы
сырья;
• организация накопительной системы скидок для постоянных клиентов;
• формирование бланка договора.
Помимо этого, необходима разработка приложения для представителей
дилерской сети. Специфика работы фирмы — производителя изделий из ПВХ
состоит в т.ч. и в необходимости работы на территории клиента при проведении замеров и монтажей. Клиенты зачастую проживают за пределами городской черты в районах со слабой связью. Наладить в подобных районах работу
с программным продуктом через Интернет с применением web-сервисов не
представляется возможным [8]. Таким образом, необходимо наличие программного продукта с возможностью автономной работы в режиме оффлайн
и последующей синхронизацией. Стоимость одной лицензии на программный
продукт 1С достаточно высока, что не позволяет реализовать вариант создания
распределенной информационной базы 1С или обмена данными между различными информационными базами [9, 10]. В таком случае необходима разработка нового стороннего приложения, предоставляющего весь функционал,
необходимый менеджеру, а именно:
• проектирование светопрозрачной конструкции;
• определение предварительной стоимости изделия;
• формирование бланка договора;
• синхронизация с 1С (выгрузка данных о заказах, загрузка данных
о ценах).
В качестве платформы для разработки приложения для представителя дилерской сети предлагается Microsoft Visual Studio [11].
Процесс обмена данными между 1С и .NET-приложением может быть
организован путем обеспечения полного соответствия между структурами
таблиц базы данных .NET и объектов информационной базы 1С. Благодаря
такой организации процесса обмена данными объекты информационной базы
каждого типа могут быть экспортированы/импортированы в/из отдельного
файла. Однозначная идентификация может быть обеспечена благодаря хранению в базе данных .NET-приложения кода (первичного ключа) соответствующего объекта информационной базы 1С.
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Особенности программной реализации предлагаемых решений. В ходе исследований был реализован программный комплекс, состоящий из двух независимых модулей: 1С и .NET. Организация связи между ними представлена
на рис. 2. В качестве системы управления базами данных на сервере 1С и для
дилеров выбран Microsoft SQL Server [12].

Рис. 2. Диаграмма развертывания системы

Разработанные модули позволяют полностью автоматизировать процесс
проектирования и производства светопрозрачных конструкций из ПВХ, соответствующая диаграмма вариантов использования для модуля 1С приведена
на рис. 3. Модуль .NET-приложения имеет меньший набор функций, а именно:
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импорт и экспорт данных в главное приложение (модуль 1С), проектирование
светопрозрачных конструкций из ПВХ, редактирование заказа покупателя и
печать соответствующего договора.

Рис. 3. Диаграмма вариантов использования 1С модуля

Для реализации необходимых функций в модуле .NET была разработана
библиотека, состоящая из 22 основных классов. Большая часть из них представляет собой сгенерированные Entity Framework классы-сущности (к примеру, PVCGood, FrameProfile, FoldProfile, ImpostProfile и т.д.). Помимо этого, был
разработан набор из двух статических классов ImporterFrom1C и ExporterTo1C,
отвечающих соответственно за импорт/экспорт данных из/в систему 1С. Для
автоматизации процесса проектирования светопрозрачной строительной конструкции из ПВХ создан статический класс WindowDesigner, позволяющий
редактировать древовидную структуру узлов, в виде которой хранится информация об изделиях. Класс WindowPainter предназначен для формирования графического отображения спроектированной конструкции, которая выводится
на экран пользователя. В классе WindowsPVCFacade реализован паттерн проектирования «Фасад» для работы с базой данных.
Вследствие особенностей языка 1С аналогичная структура была разработана с помощью создания объектов конфигурации Справочник и Документ.
Модуль 1С представляет собой модуль расширения типовой конфигурации 1С: Предприятие 8.2 «Управление производственным предприятием».
Модуль .NET является настольным приложением, разработанным с помощью Microsoft Visual Studio на языке C# с применением технологий Entity
Framework, WPF. На приложение получено свидетельство о государственной
регистрации программы для ЭВМ [13]. Пример организации графического интерфейса пользователя .NET-модуля приведен на рис. 4.
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Рис. 4. Окно редактирования изделия из ПВХ в .NET модуле

Интеграция двух модулей в единый комплекс реализована следующим образом. Для минимизации занимаемого пространства и обеспечения оперативного получения данных на всех точках производственного предприятия (отсутствия запаздывания информации) из существующих методов интеграции
данных [14–16] был выбран метод консолидации. Обмен данными между модулями реализован следующим образом. Представитель дилерской сети может
загрузить на свой персональный компьютер данные о предлагаемых фирмойпроизводителем профилях и их ценах. Затем на основе этой информации он
формирует определенный набор изделий из ПВХ и группирует их в заказы
покупателей, которые экспортирует в главный офис фирмы-производителя,
где производится импорт полученных данных в 1С. Информация о заказе покупателя используется менеджером фирмы-производителя для определения
окончательной стоимости товара и срока его изготовления, эти данные в свою
очередь экспортируются обратно представителю дилерской сети, который теперь может распечатать договор с клиентом. Данные между модулями передаются в формате XML [17].
На основе анализа существующих подходов к интеграции приложений
[8, 18], процесс интеграции приложений в единый программный комплекс
организован путем создания модулей расширения типовых конфигураций 1С
для обеспечения функционала импорта данных из независимых приложений в
корпоративную базу знаний [19].
Пути дальнейшего развития программного комплекса. Одним из наиболее активно развивающихся секторов рынка на сегодняшний день являются интеллектуальные здания (по данным Discovery research group, в 2013 г.
обороты в этом секторе превысил 30 млрд долл. США, что на 42 % выше по
сравнению с предыдущим годом [20]). Поэтому перспективным является создание интеллектуальных светопрозрачных конструкций. Во-первых, такие
конструкции должны иметь повышенную энергоэффективность [21], следовательно, одним из возможных направлений дальнейших исследований является
разработка конструкций, обладающих пониженной теплопотерей. Во-вторых,
128

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2016. № 8

Информационные системы и логистика в строительстве

для обеспечения безопасности и поддержания определенного климатического
режима в интеллектуальном здании необходимо наличие целого ряда сенсоров
и исполнительных механизмов, установка которых может быть предусмотрена
на этапе проектирования изделия. К таким сенсорам могут быть отнесены датчики разбития и движения для определения попытки несанкционированного
проникновения, а также датчики температуры и влажности для определения
погоды за окном с целью автоматического проветривания помещений. Исполнительные механизмы могут быть использованы для автоматического открывания/закрывания створки светопрозрачной конструкции.
Выводы. В ходе исследования был определен набор требований, предъявляемых к системам автоматизации проектирования и производства светопрозрачных строительных конструкций из ПВХ. С учетом этих требований
был разработан программный комплекс, реализующий необходимый набор
функций и лишенный недостатков существующих на рынке аналогов. В частности, он более доступен по цене фирмам-представителям малого и среднего бизнеса. В целях минимизации объемов дополнительных капиталовложений при разработке приложения для дилеров использовалось программное
обеспечение Microsoft Visual Studio 2012, поскольку для функционирования
.NET-приложения необходимо наличие на машине дилера только свободно распространяемого программного обеспечения Microsoft SQL server 2008
Express, .NET Framework 4.0 Client и 1С: Предприятие 8.2 работа с файлами.
Таким образом, можно сделать вывод о целесообразности проведения дальнейших исследований в данной области и развития и усовершенствования разработанного программного комплекса.
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I.Yu. Petrova, A.A. Puchkova
SOFTWARE PACKAGE TO AUTOMATE THE DESIGN AND PRODUCTION
OF TRANSLUCENT BUILDING STRUCTURES MADE OF PVC
The article describes the features of the design and production of translucent building structures made of PVC. The analysis of the automation systems of this process
currently existing on the market is carried out, their advantages and disadvantages are
identified.
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Basing on this analysis, a set of requirements for automation systems for the design
and production of translucent building structures made of PVC is formulated; the basic
entities are involved in those business processes. The necessary functions for the main
application and for dealers’ application are specified. The main application is based on
technological platform 1C: Enterprise 8.2. The dealers’ module is .NET application and
is developed with the use of Microsoft Visual Studio and Microsoft SQL Server because
these software products have client versions free for end users (.NET Framework 4.0
Client Profile and Microsoft SQL Server 2008 Express).
The features of the developed software complex implementation are described;
the relevant charts are given. The scheme of system deployment and protocols of data
exchange between 1C server, 1C client and dealer is presented. Also the functions supported by 1C module and .NET module are described.
The article describes the content of class library developed for .NET module. The
specification of integration of the two applications in a single software package is given.
The features of the GUI organization are described; the corresponding screenshots are
given. The possible ways of further development of the described software complex are
presented and a conclusion about its competitiveness and expediency of new researches is made.
Key words: PVC, translucent design, software system, design automation, application integration
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УДК 658.7
П.В. Попов, В.Е. Хартовский*
ВГИ (филиал) ВолГУ, *ГрГУ им. Я. Купалы
ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ
СКЛАДСКОЙ СЕТИ*1
Рассмотрены основные подходы к решению актуальной проблемы, связанной с построением математической модели определения месторасположения и
мощности региональной сети складов общего назначения. Предложена математическая модель, которая позволяет определить месторасположение и мощность
региональной сети складов общего назначения. Выбор мест размещения опорной
сети складов на территории регионов Российской Федерации и их мощности основан на минимизации транспортных затрат, а также издержек на содержание и
грузопереработку товаров.
Ключевые слова: модель месторасположения складов, логистическая инфраструктура, региональная сеть складов общего назначения

В современных условиях важнейшей составляющей экономического развития регионов Российской Федерации является логистическая инфраструктура, которая обеспечивает комплексное транспортно-экспедиционное обслуживание и дистрибуцию материальных потоков.
Невнимание руководителей регионов к вопросам развития транспортнологистических комплексов и игнорирование необходимости выработки плана
развития логистической инфраструктуры приводит к ухудшению инвестиционной привлекательности этих регионов и ведущейся в них деловой активности, а соответственно, и макроэкономических показателей.
Одним из ключевых элементов логистической инфраструктуры являются
склады общего назначения, относящихся к классам А и А+, которые позволяют существенно сократить издержки, связанные с распределением материальных потоков, и повысить качество обслуживания.
При выборе месторасположения складов на территории регионов Российской Федерации учитывают факторы, обусловленные существующей конкуренцией на рынке, наличием квалифицированных трудовых ресурсов, системой налогообложения и т.д. [1–4]. Для привязки месторасположения склада на
местности Е.И. Зайцев предлагает разделить все применяемые модели на два
типа [5]:
без ограничений месторасположения объектов (метод центра тяжести, позиционирования на плоскости и др.);
выбор из множества заданных точек размещения (модели коммерческого притяжения, модель позиционирования нескольких промежуточных складов и др.).
Выбор месторасположения склада или сети складов в указанных моделях
основан на минимизации транспортных издержек, связанных с распределением товаров от поставщика конечному потребителю через складскую форму поставок.
*1Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда
(проект № 16-12-34015).
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При определении месторасположения региональной сети складов общего назначения можно воспользоваться методическими подходами [6–11] к решению задач месторасположения объектов производственного и непроизводственного назначения в зависимости от различных экономических факторов.
Для решения соответствующих задач используются такие математические модели, как модели размещения.
Ряд схем решения задач по размещению объектов предложили В.С. Михалевич, Ю.М. Ермольев, Р. Френсис, Дж. Уайт, Дж. Весоловски, Л. Макгинис и др. [12–13]. Частные случаи применения схемы последовательного анализа вариантов рассмотрены в работах Ю.П. Иванилова, Е.М. Столяровой,
Н.Н. Моисеева и др. [14]. Из комбинаторных методов и методов дискретной
оптимизации следует выделить работы В.П. Черенина, В.П. Хачатурова и др.
[15–16], среди приближенных методов решения задач — работы И.В. Сергиенко, Т.Т. Архиповой, П. Барта и др. [17]. В классе эвристических алгоритмов
решения задач размещения объектов Ю.И. Журавлевым [18–20] были исследованы алгоритмы локального поиска. Однако существующие модели ориентированы на безразмерную мощность склада.
Цель настоящего исследования — разработать модель, позволяющую
определить оптимальные месторасположения складов общего назначения
на территории субъектов Российской Федерации. Для моделирования региональной сети складов, относящихся к классам А и А+ (с целью определения
оптимального месторасположения складов общего назначения на территории
субъектов Российской Федерации), сформулируем следующую задачу оптимизации (модель): составить такой план размещения складов, который обеспечит минимальные затраты на их содержание, а также на транспортировку и
грузопереработку товаров.
Заметим, что построение математической модели в общем случае приводит к задаче оптимизации, которая не только является весьма громоздкой и
труднообозримой, но и дает приближенное решение посредством известных
аналитических, численных или приближенных методов оптимизации. Преодолеть эту трудность возможно, разбивая процесс моделирования на два этапа.
На первом этапе исследования проводится оценка основных экономических
показателей, влияющих на выбор месторасположения складов общего назначения, посредством которой выбираются возможные места расположения
складов общего назначения. На втором этапе из возможных мест расположения складов общего назначения выбираются конкретные места расположения
и мощности складов, обеспечивающие минимальные затраты на строительство и последующее содержание складов и транспортировку гетерогенной
продукции.
Методика проведения исследования на первом этапе исчерпывающе представлена в [6]. Итак, в соответствии со сказанным считаем, что возможные места расположения складов общего назначения заранее известны и определены.
Опишем условия, налагаемые внешней средой, на элементы предполагаемой
модели системы:
места расположения производственных предприятий известны;
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заданы максимальные объемы производства каждого вида продукции, выпускаемой на производственных предприятиях;
даны места расположения поставщиков, поставляющих гетерогенную
продукцию;
известны возможные места расположения распределительно-подсортировочных складов общего назначения, относящихся к классам А и А+;
мощность каждого склада принимается из заданного набора мощностей;
известны издержки на содержание распределительно-подсортировочных
складов и грузопереработку гетерогенных товаров;
для каждого пункта потребления известен спрос на разнородную продукцию;
даны транспортные затраты на перевозку грузов от поставщиков/производителей в распределительно-подсортировочные склады общего назначения и
со склада в сеть пунктов потребления.
Распределение материального потока в исследуемой системе осуществляется согласно схеме, приведенной на рис.
Предприятияизготовители

Поставщики товаров

Сеть складов общего
назначения
Сеть пунктов потребления
(розничная торговая сеть)

Схема распределения материального потока

Перейдем к детальному описанию элементов исследуемой системы.
Количество предприятий-изготовителей (далее — предприятий) равно
p1 ед. Каждое j-ое предприятие выпускает r видов продукции, причем объем
выпуска b kj , j = 1, p1 , k = 1, r , b kj ≥ 0 .
Сеть поставщиков продукции (далее — поставщики) состоит из p2 независимых компаний, каждая из которых поставляет r видов продукции. Предполагается, что возможности в объемах поставки продукции у поставщиков
неограниченны, что достаточно правдоподобно отражает ситуацию, сложившуюся в большинстве регионов Российской Федерации (предложение превышает спрос).
Количество распределительно-подсортировочных складов (далее — склады) в сети не превышает m ед. Каждый i-й склад расположен в некотором заранее заданном месте с номером i и характеризуется значением переменной
величины xi ∈ Г, где дискретное множество Г = {α1 , ..., α s } есть набор типовых
складских мощностей. Считаем, что a1 = 0. Тогда ситуация xi = 0 (склад нулевой мощности) отвечает отсутствию склада в месте с номером i. Размещение
склада в i-ом пункте определяет затраты, которые описываются функцией
y i ( xi ) , xi ∈ Г. Эту функцию представим в виде
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y i=
( xi ) Ci ( xi ) + EKi ( xi ) + j i ( xi ) , xi ∈ Г,

где Ci ( xi ) — годовые эксплуатационные затраты i-го склада общего назначения без учета расходов на доставку товаров; K i ( xi ) — единовременные капитальные вложения на строительство i-го распределительно-подсортировочного склада; Е — коэффициент эффективности капитальных вложений;
ji ( xi ) — затраты, связанные с грузопереработкой гетерогенных товаров на
распределительно-подсортировочных складах мощности xi.
Будем считать, что функция y i ( xi ) представляет собой полином второй
степени, поскольку в противном случае ее можно таким полиномом аппроксимировать.
Количество пунктов потребления (далее — магазины) в сети составляет n
ед. Каждый j-й магазин испытывает потребность в упомянутых выше r видах
продукции, причем потребность j-го магазина в k-ом виде продукции является
дискретной случайной величиной q kj с заданной функцией распределения слу lj

чайной величины P (=
q
a=
, i 1, ..., l , j = 1, n , k = 1, r  ∑ p kj,i = 1 .
) p=
 i =1



Обозначим математическое ожидание случайной величины q kj как
k

k
j

=
a M
=
(q )
k
j

k
j

l kj

∑a
i =1

k
j ,i

k
j ,i

k
j ,i

k
j

p kj ,i . Тогда в качестве объема потребления j-ым магазином

k-го вида продукции можно считать величину a kj , j = 1, n , k = 1, r (a kj ≥ 0) .
Для формирования связей между описанными элементами системы введем следующие переменные величины:
xijk — объем k-го вида продукции, поступающей из i-го склада в j-й
магазин;
yijk — объем k-го вида продукции, поступающей от i-го производителя
в j-й склад;

zijk

— объем k-го вида продукции, поступающей от i-го поставщика в j-й
склад.
Теперь функционирование системы можно определить следующими линейными соотношениями:
n

r

∑∑ x

k 1
=j 1 =

m

∑x
i =1
m

k
ij

∑y
j =1
p1

k
ij

r

k
ij

≤ xi − ei , i = 1, m ;

= a kj , j = 1, n ;

(2)

≤ bik , i = 1, p1 ;

(3)

r

p2

∑∑ yijk + ∑∑ zijk= x j − e j , j = 1, m .

k 1
=i 1 =

(1)

(4)

k 1 =i 1
=

Условие (1) говорит о том, что объем всех запасов, хранимых на складе, не
превышает его мощности.
Условие (2) описывает удовлетворение потребности магазинов в товарах.
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Неравенство (3) — ограничение на вывоз продукции от производителей на
склад объемами их производства.
Условие (4) есть ограничение объема завозимой на склад продукции его
мощностью.
Число ei характеризует отклонение объема завозимой на склад продукции
от его мощности. На практике это число может выбираться достаточно малым,
но с формальной точки зрения упрощает исследование модели, исключая треk
бование целочисленности на переменные yijk и zij . Кроме этого, число ei отражает ситуацию, когда выгодней немного недогрузить склад, чем строить
новый большей мощности.
Качество функционирования системы опишем целевой функцией. Предварительно введем следующие обозначения.
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где с , d , g — стоимость доставки k-го вида продукции из i-го склада в j-й
магазин, из i-го завода на j-й склад, от i-го поставщика в j-й склад, соответственно.
Целевую функцию запишем в виде суммы

Ф = ψ + F1 + F2 + F3 .
(5)
Теперь искомую задачу о размещении региональной сети складов общего
назначения можно сформулировать в терминах математической задачи оптимизации:
требуется найти точку минимума
x ,i
(=
k
ij

1,=
m, j 1,=
n, k 1, r , =
yijk , i 1, =
p1 , j 1,=
m, k 1, r , zijk ,

=
i 1, =
p2 , j 1,=
m, k 1, r=
, xi , i 1, m

)

из множества, определяемого соотношениями (1)–(4) и дополнительным условием
(6)
xi ∈ Г, i = 1, m ,
в которой функция (5) достигает минимума.
Кратко охарактеризуем решение задачи (1)–(6). Его целесообразно проводить путем использования алгоритма Лэнд и Дойга [21]. На первом этапе
решается задача минимизации функции (5) при ограничениях (1)–(4), а вместо
условия (6) берем условие
a1 ≤ xi ≤ a s , i =1, m .
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С точки зрения экономического смысла, очевидно, что функция y есть
квадратичная положительно-определенная форма. Поэтому задача (1)–(5),
(7) представляет собой задачу выпуклого (квадратичного) программирования, методы решения которой известны [22]. Если в решении задачи (1)–(5),
(7) все переменные xi принимают целочисленные значения, то задача решена. Предположим, что некоторая переменная xi принимает нецелочисленное
значение xk = xko . Тогда решаем две задачи: задачу (1)–(5) с условием
a1 ≤ xi ≤ a s , i =1, m , xk ≤  xko  и задачу (1)–(5) с условием a1 ≤ xi ≤ a s , i =1, m ,
xk ≥  xko  + 1 , где символом [s] обозначена целая часть числа s. После этого
проводится стандартная операция ветвления [22] множества (1)–(4) на два
подмножества и получение нижних оценок функции Ф. Из полученных подмножеств выбираем то, на котором целевая функция принимает наименьшее
значение, и поступаем с ним аналогичным образом. Очевидно, что решение
исходной задачи будет получено за конечное число шагов.
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P.V. Popov, V.E. Khartovskiy
MODELING OF REGIONAL WAREHOUSE NETWORK GENERATION
One of the factors that has a significant impact on the socio-economic development
of the Russian Federation’s regions is the logistics infrastructure. It provides integrated
transportation and distribution service of material flows.
One of the main elements of logistics infrastructure is a storage infrastructure, which
includes distribution center, distribution-and-sortout and sortout warehouses. It is the most
expedient to place distribution center in the vicinity of the regional center. One of the tasks
of the distribution network creation within the regions of the Russian Federation is to determine the location, capacity and number of stores. When determining regional network
location of general purpose warehouses methodological approaches to solving the problems of location of production and non-production can be used which depend on various
economic factors. The mathematical models for solving relevant problems are the deployment models. However, the existing models focus on the dimensionless power storage.
The purpose of the given work is to develop a model to determine the optimal location of general-purpose warehouses on the Russian Federation area. At the first stage of
the work, the authors assess the main economic indicators influencing the choice of the
location of general purpose warehouses. An algorithm for solving the first stage, based
on ABC, discriminant and cluster analysis were proposed by the authors in earlier papers. At the second stage the specific locations of general purpose warehouses and their
power is chosen to provide the cost minimization for the construction and subsequent
maintenance of warehouses and transportation heterogeneous products. In order to
solve this problem the authors developed a mathematical model that takes into account
the possibility of delivery in heterogeneous goods from suppliers and manufacturers in
the distribution and storage sorting with specified set of capacities. The model allows
determining the capacity and location of the home network of warehouses in the Russian
Federation regions based on the minimization of the total costs associated with the delivery of goods from suppliers / manufacturers to the warehouse and from the warehouse to
customers, material handling products, and annual operating costs for the maintenance
of the core network of warehouses.
Key words: warehouses positioning model, logistics infrastructure, regional common warehouses network
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Проблемы образования
в высшей строительной школе
УДК 378:744
В.И. Тельной
НИУ МГСУ
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ГРАФИЧЕСКИМ
ДИСЦИПЛИНАМ
Раскрыты причины слабого развития пространственных представлений у студентов первого курса вузов. Предлагается использовать в качестве одного из путей успешного развития пространственных представлений при изучении графических дисциплин разработанный на кафедре начертательной геометрии и графики
подход, включающий задачи, методы, способы и систему упражнений, заданий и
тестов. Каждая группа упражнений этой системы направлена на сознательную и
активную работу студентов и решает определенную задачу, вытекающую из теоретических основ развития пространственных представлений.
Ключевые слова: воображение, графические дисциплины, пространственные представления, упражнения, учебный процесс

В разработке и чтении машиностроительных и строительных чертежей
важную роль играют пространственные представления студентов. Их развитие является одной из главных целей изучения графических дисциплин в вузах
[1, 2].
Опыт преподавания этих дисциплин показывает, что большинство абитуриентов имеют очень слабо развитые пространственные представления
[3, 4], у части поступающих оно вообще отсутствует. Одной из причин этого,
на наш взгляд, является отсутствие предмета «Черчение» во многих общеобразовательных школах или сокращение количества часов по этому предмету.
Бесспорно, огромное значение имеет также накопленный опыт учащихся в
представлении ими формы предметов, который они могли получить на уроках
рисования, геометрии, стереометрии, география, физики, химии, трудового
обучения и др. Каждый из этих предметов имеет свои возможности в развитии
пространственных представлений, поэтому организация, проведение и педагогическое руководство ими имеют решающее значение, начиная с первого года
обучения в школе.
Студенты на первом курсе в вузе не могут правильно рассмотреть и узнать
геометрические тела, составляющие техническую деталь. При этом наибольшую трудность они испытывают в случае нахождения предмета в непривычном для них положении [5]. Часто учащиеся не замечают некоторые элементы
деталей (отверстия, пазы, фаски, ребра и др.), не могут охватить общую форму
предмета, т.е. узнать в нем определенное сочетание геометрических тел. Кроме того, многие студенты не способны мысленно перейти от наглядного изображения к комплексному чертежу (эпюру) и наоборот. А при недостаточно
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развитом пространственном представлении студентам трудно в полном объеме что-либо выразить графически [6].
Для устранения перечисленных недостатков преподавательский состав
использует разработанный на кафедре дидактический подход при изучении
графических дисциплин (рис. 1) [7–11].

Рис. 1. Дидактический подход к развитию пространственных представлений студентов при изучении графических дисциплин

Важное место в разработанном подходе занимают такие методы дидактики, как анализ и синтез [12]. Анализ позволяет воссоздать пространственную
форму сложного предмета по частям и тем самым упрощает сам процесс представления. После анализа следует синтез — сведение в единое целое характерных признаков предмета и получение на их основе обобщенного образа.
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Известно, что развить пространственные представления можно двумя способами: индукцией и дедукцией [13].
Первый способ предполагает первоначальное ознакомление с пространственными свойствами основных геометрических тел, а затем на этой основе —
переход к исследованию сложных пространственных форм, представляющих
собой сочетание геометрических тел. Таким образом, процесс познания идет в
соответствии с известными дидактическими правилами: от простого к сложному, от известного к неизвестному.
Второй способ предполагает выделение путем анализа из сложных по
форме предметов отдельных геометрических тел, форма которых и должна
рассматриваться. В этом случае тела, из которых создана форма предмета, не
обособлены, поэтому их форма из-за неопределенности целиком не улавливается [14]. Следовательно, умение мысленно расчленять форму сложного предмета на простые геометрические тела является главным навыком в представлении формы, который нужно использовать при развитии пространственных
представлений.
Для формирования пространственных представлений в ходе изучения графических дисциплин необходимо решить следующие задачи:
развить у студентов умения отчетливо воспроизводить мысленно форму
известных им геометрических тел или реальных предметов при построении и
чтении машиностроительных и строительных чертежей;
расширить границы пространственных представлений, закрепить и привести их в определенную систему.
Одним из путей успешного решения перечисленных задач при изучении
графических дисциплин является специально разработанная на кафедре начертательной геометрии и графики система, включающая несколько групп упражнений, заданий и тестов.
В этой системе преподаватели огромное значение уделяют подбору заданий [15, 16]. При изучении какого-либо нового раздела для иллюстрации
сначала используются чертежи, на которых изображены предметы, простые
по форме и хорошо знакомые учащимся. Постепенно задания усложняются.
По мере усвоения изученного материала целесообразно переходить к индивидуальным заданиям [17]. Для этой цели разработаны разнообразные задания с
необходимым количеством вариантов.
При создании системы упражнений мы руководствуемся правилом, согласно которому упражнения каждого типа решают определенную задачу,
вытекающую из теоретических основ развития пространственных представлений.
Первая группа упражнений — построение вида слева по двум заданным
проекциям (рис. 2) [18]. Эти упражнения способствуют развитию у студентов
умений, направленных на представление формы предмета в целом и его отдельных частей по двум видам. Они могут усложняться по мере приобретения
навыков.
Вторая группа упражнений — дополнение видов (главного, сверху или слева) недостающими линиями в соответствии с проекционной связью. По незаконченному чертежу студенты с трудом определяют форму предметов. Поэтому
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отсутствующих линий не должно быть слишком много, чтобы они смогли решить поставленную задачу. Данные упражнения могут отрабатываться как самостоятельно, так и входить составной частью в другие упражнения (см. рис. 2).

Рис. 2. Пример упражнения: достроить вид спереди и недостающий вид слева.
Выполнить необходимые разрезы

Третья группа упражнений — построение аксонометрии детали (узла) по
заданным ортогональным проекциям (рис. 3) — является для студента более
сложной задачей, так как требует воспроизведения формы объекта по его проекциям. Ценность этого упражнения состоит в том, что после выполнения
наглядного изображения студент более отчетливо представляет себе форму
предмета (узла), изображенного на чертеже. Такие упражнения способствуют образованию в сознании учащихся определенных связей между плоским
и объемным изображениями и, следовательно, развитию пространственных
представлений [19, 20].

Рис. 3. Пример упражнения: построить прямоугольную изометрию узла 1
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Четвертая группа упражнений — сравнение чертежа детали с самой моделью и ее наглядным изображением. Студент должен найти среди определенного количества моделей детали ту, которая изображена на чертеже. При этом
формы моделей лишь незначительно отличаются от формы изображенной
детали. Такие упражнения вырабатывают навыки по выделению при анализе
наиболее характерных признаков формы предметов, запоминанию их и сравнению с изображением. К данной группе упражнений относятся также задания
по отысканию по наглядным изображениям чертежа заданной детали.
Пятая группа упражнений — сопоставление комплексного чертежа и наглядных изображений детали с фиксацией внимания студентов на отдельных
элементах предмета. Например, учащимся дается наглядное изображение
предмета и три его вида. Каждая грань на наглядном изображении обозначена буквой или числом. Требуется обозначить соответствующие плоскости на
трех проекциях. К этой группе можно отнести задачи, для решения которых
необходимо на три вида детали нанести размеры, взятые с наглядного изображения или наоборот.
Шестая группа упражнений — построение недостающих проекций точек,
заданных на определенных поверхностях деталей. При решении таких задач
студенты определяют проекции граней, на которых расположены заданные
точки. Постепенно от точек можно переходить к отрезкам, плоским фигурам.
Седьмая группа упражнений — представление формы предмета путем
расчленения его на отдельные геометрические тела. Например, студент должен назвать геометрические тела, из которых состоит предмет; указать их границы на предложенных видах чертежа детали или на сборочном чертеже показать границы деталей.
Используя в учебном процессе эти и другие типы упражнений, мы пришли
к выводу, что, студенты, рассматривая техническую деталь или узел в виде
комбинации геометрических тел и отдельных элементов, учатся анализу как
методу исследования и тем самым совершенствуют свои пространственные
представления [21, 22]. По возможности, желательно начинать с анализа простых деталей и узлов, постепенно переходя к более сложным. Кроме лекций,
практических занятий эти упражнения можно применять при проверке качества усвоения отдельных тем дисциплины, защите расчетно-графических работ, составлении тестовых заданий для промежуточной аттестации [23].
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V.I. Tel’noy
FORMATION OF SPATIAL REPRESENTATION OF STUDENTS
IN THE LESSONS OF GRAPHICAL DISCIPLINES
The authors consider the reasons for the poor development of spatial representation of students from first rate universities.
As a method of successful development of spatial representation while studying
graphic disciplines it is proposed to use an approach, including objectives, methods,
techniques and exercises, assignments and tests, which was developed at the Department of descriptive geometry and graphics. All the exercises are classified into the following groups: building a left view basing on two given projections; addition of the views
(main, top or left) with the missing lines according to a projection relationship; building
axonometric projection of a detail (node) on the given orthogonal projections; comparison of the detail drawing with the model and its visual image; mapping a complex drawing and a visual depiction of a component; building of missing projections of points on
certain surfaces of the details; the view of the subject’s form by partitioning it into separate geometric bodies, etc.
The authors also demonstrate the importance of taking into account individual characteristics of students in order to improve their spatial representations. Each group of
exercises of this system focuses on conscious and active work of students and solves
a certain problem arising from the theoretical foundations of the development of spatial
representation.
Key words: imagination, graphic disciplines, spatial representation, exercises, educational process
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ТРЕБОВАНИЯ
К СОСТАВУ СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
И ОФОРМЛЕНИЮ АВТОРСКИХ ОРИГИНАЛОВ СТАТЕЙ
1. Прием статей в редакцию и состав сопроводительных документов
Прием статей для публикации в журнале осуществляется в постоянном режиме.
Авторам необходимо учитывать, что процесс рассмотрения статьи, рецензирования и
редакционно-издательской обработки занимает достаточно длительное время, в связи
с чем поступившая и допущенная редколлегией к публикации статья будет, как правило, опубликована не ранее, чем через 4 месяца со дня ее поступления. При этом датой
поступления статьи будет считаться дата ее получения от автора в окончательном варианте после всех доработок и исправлений по замечаниям рецензентов и редактора.
Просим авторов тщательно готовить свои материалы с целью сокращения сроков
их рассмотрения и обработки. Неправильно оформленные материалы не рассматриваются, не рецензируются и не возвращаются! Также не возвращаются авторам рукописи статей и электронные копии на локальных носителях. При этом редакция по
собственной инициативе в переговоры с авторами не вступает.
1.1. Прием статей на рассмотрение и рецензирование осуществляется через
он-лайн систему приема статей Open Journal Systems на сайте журнала по адресу:
submission.vestnikmgsu.ru. Инструкция по использованию системы доступна на сайте.
Автор имеет возможность следить за продвижением статьи в редакции в личном кабинете Open Journal Systems и получает соответствующие уведомления по электронной
почте.
Авторы могут направить статью в редакцию только через ресурс Open
Journal Systems.
Автор, пройдя регистрацию в системе, загружает статью в формате .doc или .docx
вместе с файлами отсканированных документов: экспертного заключения о возможности опубликования в открытой печати (далее — экспертного заключения) и анкетысогласия на публикацию в журнале сообщаемых им личных данных (далее — анкета
автора).
Экспертное заключение оформляется по требованиям, установленным в организации — работодателе автора. Редакция исходит из того, что авторы добровольно
предоставляют сведения о себе в анкете автора в требуемом объеме и составе (в соответствии с правилами для публикаций научных статей в журналах, включенных в
Перечень ВАК) для их открытого опубликования.
Внимание!!! При загрузке файла статьи для первоначального рассмотрения в редакции в целях соблюдения условий двойного слепого рецензирования автор должен
исключить все сведения и какое-либо упоминание авторов статьи из названия файла
и самого текста, а также исключить библиографический список. Эти элементы обязательно загружаются в Open Journal Systems отдельно, в соответствующих окнах.
Также к загружаемой статье может быть приложен файл отсканированной внешней (т.е. из сторонней организации) рецензии (1 экз.), оформленной и заверенной в
организации по месту работы рецензента. Оригинал рецензии присылать в редакцию
по почте не требуется.
Все поступившие в редакцию статьи проходят обязательное двойное слепое рецензирование. По результатам рецензирования автору сообщается решение о публикации, замечания рецензента и редактора или решение об отклонении статьи. Сообщение
приходит на адрес электронной почты автора из системы Open Journal Systems.
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1.2. Прием к публикации окончательного варианта статьи. Окончательный
(после внесения правки по замечаниям рецензентов и редактора) вариант статьи автор
также загружает через систему Open Journal Systems для ее редактирования, корректуры, верстки и публикации в журнале, а также присоединяет к файлу статьи файл с
отсканированным лицензионным договором и актом приемки-передачи статьи, заполненными и подписанными авторами.
Внимание!!! В файл окончательного варианта статьи обязательно включаются
сведения об авторах и библиографический список, оформленные в соответствии с требованиями к оформлению авторских оригиналов.
1.3. Пакет оригиналов сопроводительных документов, включающий (1) лицензионный договор и акт передачи статьи (2 экз.), (2) анкету-согласие на публикацию сведений об авторе и (3) экспертное заключение, должен поступить в редакцию по почте
не позднее 3 недель со дня уведомления автора через Open Journal Systems (письмом
на адрес электронной почты) о положительном решении по поводу публикации статьи.
Бланки сопроводительных документов и требования к оформлению статей размещены на странице «Авторам» сайта журнала по адресу http://www.vestnikmgsu.ru/
index.php/ru/forauthors под соответствующими ссылками:
• Требования к составу сопроводительных документов и оформлению авторских оригиналов
• Анкета автора (заполняется в электронном виде, потом распечатывается и
подписывается авторами)
• Бланк экспертного заключения для авторов - работников МГСУ (распечатывается и заполняется вручную)
• Бланк лицензионного договора с автором и акта приемки-передачи статьи (распечатывается и заполняется вручную)
2. Требования к оформлению статей
Статья будет рассмотрена редколлегией и рецензентами только при условии
полного соответствия ее оформления изложенным ниже требованиям, предъявляемым к публикациям в научных журналах, индексируемых международными базами
научного цитирования.
Все статьи, поступившие в редакцию журнала, получившие положительную
оценку рецензентов и рекомендованные к публикации, проходят обязательную редакционную обработку (редактирование, корректуру, техническое редактирование).
Внесение правки по замечаниям редактора согласовывается с автором.
Датой поступления статьи в редакцию считается дата поступления и регистрации в редакции окончательного авторского оригинала с учетом всех внесенных изменений по замечаниям рецензентов и редактора.
Оформление авторского оригинала. Формат листа А4. Поля документа: нижнее — 4,5 см и верхнее — 3,7, см, правое и левое — 3,9 см; расстояние от края до
верхнего колонтитула 2,5 см, до нижнего — 3,5 см. Страницы в файле не нумеруются (следует пронумеровать страницы вручную в распечатке статьи, направляемой в
редакцию!).
Поскольку журнал официально зарегистрирован как двуязычный, в нем могут
быть опубликованы статьи на русском и/или английском языках.
Для статьи, полный текст которой представлен только на русском языке или
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.
For authors
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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.
For authors
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Набирается библиографический список шрифтом гарнитуры Times New
Roman, размером 10 пт. Фамилии и инициалы авторов выделяются курсивом.
Библиографическое описание на английском языке англоязычных изданий приводится
в оригинальном виде.
Библиографический список
(Times New Roman 10, Bold, по центру, интервал 6 пт сверху, 3 пт снизу)
1. Голицын Г.С. Парниковый эффект и изменения климата // Природа. 1990. № 7.
С. 17—24. (Times New Roman 10, Normal, абзацный отступ 0,7 см, без интервалов
сверху и снизу, фамилии и инициалы авторов выделяются курсивом)
2. Куликов В.Г., Колесниченко М.П., Гаевец Е.С. Проектирование технологий конструкционных теплоизоляционных пенокомпозитов // Научно-практический Интернетжурнал «Наука. Строительство. Образование». 2012. Вып. 1. Режим доступа: http://
www.nso-journal.ru. Дата обращения: 29.04.12.
Рисунки следует вставлять в текст статьи сразу после того абзаца, в котором рисунок впервые упоминается. Оригиналы рисунков соответствующего размера в формате
.jpg или .tif cо сжатием и разрешением 300 dpi обязательно должны быть дополнительно представлены в редакцию в отдельных файлах. Файлы рисунков нумеруются соответственно номерам рисунков в статье. Принимаются предпочтительно черно-белые
рисунки. Все цветные линии на графиках и диаграммах по возможности должны быть
заменены черно-белыми различного начертания (пунктирными, тонкими и полужирными и т.п.). Заливку цветом заменять узором (штриховкой и т.п.).
Векторные рисунки CorelDraw (.cdr) версий 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Шрифты
в кривые не переводить (если шрифт не стандартный, приложить), так как авторская
версия и редакционная правка (исправления в надписях на рисунках) не сможет быть
перенесена из бумажного экземпляра в электронный.
Растровые рисунки. Для фотографий (черно-белых) — разрешение 300 точек на
дюйм (dpi), для цветных фотографий — разрешение 300 точек на дюйм (dpi) СMYK, а
для штриховых рисунков (bitmap) — 300 dpi (в программе PhotoShop).
Расширение (формат) для растровых изображений может быть: .tif, .jpg или .bmp.
Не следует вставлять растровые рисунки (в том числе и фотографии) в CorelDraw
или Adobe Illustrator — достаточно файлов указанных выше форматов.
Изображения формата .jpg не следует конвертировать в изображения формата .tif, .psd.
! Внимание! Статьи, рисунки к которым предоставлены без соблюдения изложенных требований, к публикации не принимаются или публикуются без иллюстраций (по
согласованию с авторами).
Сведения об авторах на русском языке: приводятся последовательно о каждом
авторе статьи.
Внимание! Не следует указывать здесь домашний адрес и телефон автора, эти сведения не публикуются (!), их наличие в данном разделе только замедляет обработку
материалов статьи!
О б а в т о р а х : фамилия, имя, отчество (полностью) — ученая степень, ученое звание, должность, подразделение, название организации (обязательно приводить в полной и краткой официально установленной форме, в именительном падеже), в которой
работает (учится) автор, почтовый адрес организации, адрес электронной почты и номер
телефона автора (с указанием кода города) (от левого края, Times New Roman 10, Normal,
для выделенных сведений используется начертание Bold, интервал 12 пт сверху);
фамилия, имя, отчество (полностью) — ученая степень, ученое звание, должность, подразделение, название организации (обязательно приводить в полной и кра156
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ткой официально установленной форме, в именительном падеже), в которой работает
(учится) автор, почтовый адрес организации, адрес электронной почты и номер телефона автор (с указанием кода города) (абзацный отступ 0,7 см, Times New Roman 10,
Normal, для выделенных сведений используется начертание Bold).
(Далее следуют материалы на английском языке)
И.О. Фамилия, И.О. Фамилия (имена авторов на английском языке, Arial 9, Bold, выключка в левый край, интервал 18 пт сверху, 6 пт снизу)
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА английском ЯЗЫКЕ
(Arial 9, Bold, по центру, интервал 6 пт снизу)
Аннотация на английском языке — это не столько перевод русскоязычной аннотации, сколько структурированный реферат объемом не менее 250 слов (при необходимости до 500) (Arial 9, Normal, с втяжкой 0,7 см и абзацным отступом 0,7 см).
Реферат должен в емкой форме как можно точнее отражать содержание: включать
тему; проблематику (задачи исследования); методы исследования; результаты; выводы.
Key words: ключевые слова на английском языке (заголовок Arial 9, Bold; сами
слова — Arial 9, Normal, со втяжкой 0,7 см и абзацным отступом 0,7 см, интервал:
3 пт сверху). Набор ключевых слов должен включать понятия и термины, упоминаемые в статье и свидетельствующие об актуальности и новизне обсуждаемых
исследований и их результатов.
References
(заголовок — Arial 9, Bold, интервалы: 6 пт сверху, 3 пт снизу)
1. Beloglazov V.A. Prichinnyy kompleks prestupnosti: voprosy teorii i metodologii [Causation
Complex of Crimes : Theoretical and Methodological Issues]. Moscow, 2003, 115 p. (In Russian)
2. Dymov D.E. Pravovye problemy zakonodatel’stva Rossiyskoy Federatsii ob othodakh proizvodstva i potrebleniya [Legal Issues of the Russian Legislation on Production and
Consumption Wastes]. Available at: http://waste.com.ua/cooperation/2005/theses/dimov.
html. Accessed: Dec 3, 2011. (In Russian)
3. Kudryavtsev V.N., Eminov V.E. Prichiny prestupnosti v Rossii: Kriminologicheskiy analiz [Causes of Crimes in Russia: Criminological Analysis]. Moscow, 2006, 112 p. (In Russian)
4. O perechne ob’ektov, podlezhashсhikh federal’nomu gosudarstvennomu ekologicheskomu kontrolyu [On the List of Objects of Federal Government Environmental Control].
Rossiyskaya gazeta [Russian Newspaper], Oct. 2, 2002. (In Russian)
5. Gosudarstvo i pravo [State and Law]. 1997, no. 1, pp. 110—119. (In Russian)
6. Fartyshev V. Literaturnaya gazeta [Literature Newspaper]. Dec 25, 1996. (In Russian)
7. Kulikov V.G., Kolesnichenko M.P., Gaevets E.S. Proektirovanie tekhnologiy konstruktsionnykh teploizolyatsionnykh penokompozitov [Design and technologies of structural heatinsulating foam composites]. Nauchno-prakticheskiy Internet-zhurnal «Nauka. Stroitel’stvo.
Obrazovanie» [Science, construction, education]. 2012, no. 1. Available at: http://www.nsojournal.ru. Accessed: Sept 11, 2012. (In Russian)

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

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

УФК по г.Москве ( НИУ 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.

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 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

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 - 637.00 руб. x 6 экз.
подписка на июль, август, сентябрь, октябрь,
ноябрь, декабрь 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
(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 - 637.00 руб. x 6 экз.
подписка на июль, август, сентябрь, октябрь,
ноябрь, декабрь 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/

