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О ВЫПУСКЕ

Уважаемые коллеги!
объекта используются для оценки взаиморасположения элементов пейзажа и облика застройки, чтобы затем достичь композиционной целостности.
Автор статьи представляет методику оценки визуального облика застройки, основанную на системе
визуальных моментов парусности относительно
центра наблюдения объекта. Для оценки композиционной целостности наблюдаемых ландшафтов
по критерию визуальной парусности используются
фотографии, сделанные с уровня земли и на значимых высотах оконных проемов. Результаты исследования М.Ю. Лимонада раскрывают значение
метода оценки визуальной парусности для определения соразмерного единства внешнего объема здания с пространством окружающей среды.
Тему взаимовлияния ветрового режима и
ландшафта продолжает статья Н.А. Трубицыной.
Особый акцент автор делает на создании биоклиматической комфортности городской среды путем создания ветрозащиты, являющейся результатом использования средств ветроинженерии.
Такое явление как воздухопроницаемость необходимо для оптимальной работы ветрозащитных
конструкций и ориентации геопластики и дендропластики. По мнению автора, ландшафт следует
рассматривать как территориальный комплекс, а
ландшафтные здания, ландшафтно-архитектурные
сооружения как объекты ландшафтной архитектуры, обладающие свойствами ветрозащиты и воздухопроницаемостью. Н.А. Трубицына формулирует
понятие ландшафтно-архитектурного комплекса
как единой группы ландшафтно-архитектурных
объектов, расположенных на территории и связанных общей системой коммуникаций, функций,
технических элементов и визуального образа. Дальнейшее исследование строится на обосновании использования термина «ансамбль» применительно к
объектам ландшафтно-архитектурного комплекса
и выявлении их конструктивных и планировочных
особенностей, способных повлиять на параметры
ветрозащиты и воздухопроницаемости.
Как всегда, выпуск не ограничивается материалами главной темы. В нем представлены другие
статьи в наших традиционных разделах, которые,
как мы надеемся, также привлекут ваше внимание.
Редакция журнала «Вестник МГСУ»
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Июньский выпуск нашего журнала посвящен
теме аэродинамики в строительстве. Хорошо известно, что высотные здания, большие мосты и
другие крупные сооружения, к которым следует отнести и жилые микрорайоны с плотной городской
застройкой, помимо прочих нагрузок вынуждены
противостоять значительному ветровому воздействию, поскольку обладают большой площадью поверхности. Поэтому проведение аэродинамических
исследований на этапе проектирования является
необходимым и напрямую связанным с вопросами
надежности и безопасности.
Центральная статья номера, авторами которой являются к.т.н. О.И. Поддаева и к.т.н. И.В. Дуничкин, исследует вопросы архитектурно-строительной аэродинамики — раздела аэродинамики,
изучающего законы движения воздуха и силы, возникающие при его движении на поверхности строительных конструкций. В настоящее время расчеты ветровой нагрузки на здания и сооружения
являются одними из наиболее актуальных проблем
для строителей и проектировщиков по всему миру.
Это обусловлено переходом от строительства типовых объектов к уникальным и высотным зданиям
и сооружениям со сложными искривленными пространственными конфигурациями, а также использованием современных материалов, конструкции из
которых являются особо восприимчивыми к динамическому, в т.ч. ветровому, воздействию. Кроме
того, за последние десятилетия изменился сам подход к проектированию: в настоящее время современные технологии позволяют с достаточной долей
точности и достоверности моделировать ветровое
воздействие и рассчитывать необходимое значение
ветровой нагрузки.
Однако ветровое воздействие определяется не
только конструкцией самих зданий и сооружений,
но и композицией ландшафта, в котором предстоит их построить. В статье д. арх. М.Ю. Лимонада
представлено применение ландшафтно-визуальной
оценки на основе парусности застройки как критерия при разработке архитектурно-градостроительного облика зданий. Парусность — это физическое
явление, возникающее у ландшафтных форм, зданий, сыпучих материалов, поверхности и растительности рельефа. В архитектурной квалитологии
центр парусности и центр бокового сопротивления
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решения данной проблемы применительно к различным строительным конструкциям.
Описано, что в настоящее время исследование ветрового воздействия особенно актуально для высотных
зданий и сооружений, строительных конструкций, восприимчивых к динамическим нагрузкам (большепролетные
мостовые конструкции, мачты, тонкостенные трубы и др.), а также для жилых микрорайонов с плотной городской
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The aim of the work is to systematize existing approaches to assessing wind impact on structural steel taking into
account some modern international requirements, as well as to choose the optimal method for solving this problem in
relation to various structural steel.
It is established that, currently, the study about wind impact is especially important for high-rise buildings, structures,
and structural steel nonresistant to dynamic loads (long span bridge conduits, gins polarized, thin-shell tubes, etc.), as well
as for residential estates with restrained urban conditions. It is necessary to carry-out these aerodynamic studies at the
designing stage for the above objects because it is directly related to the issues of reliability and safety.
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Архитектурно-строительная аэродинамика —
раздел аэродинамики в котором изучаются законы
движения воздуха и силы, возникающие на поверхности строительных конструкций, относительно
которых происходит его движение. В настоящее
время вопросы архитектурно-строительной динамики, а именно расчета ветровой нагрузки на здания и сооружения, являются одними из наиболее
актуальных для строителей и проектировщиков по
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всему миру. Это связано в первую очередь с переходом от строительства типовых объектов к уникальным и высотным зданиям и сооружениям со
сложными искривленными пространственными
конфигурациями, а также использованием современных конструкционных материалов, конструкции из которых являются особо восприимчивыми
к динамическому, в т.ч. ветровому, воздействию
(рис. 1, 2). Кроме того, за последние десятилетия из© Поддаева О.И., Дуничкин И.В., 2017
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менился сам подход к проектированию: если ранее
проектировщики ориентировались на повышенный
запас прочности конструкции, то в настоящее время современные технологии позволяют с достаточной долей точности и достоверности моделировать
ветровое воздействие и рассчитывать необходимое
значение ветровой нагрузки.
Термин аэродинамика в первую очередь ассоциируется с проблемами аэрокосмической и военной промышленности. Не случайно первые экспериментальные установки, аэродинамические
трубы для моделирования ветрового воздействия,
предназначались именно для исследования самолетов и артиллерийских снарядов. Исследования в
области аэродинамики летательных аппаратов проводятся с конца XIX века. Аэродинамикой строительных конструкций ученые начали заниматься
лишь с середины XX века, в 1934 и 1935 гг. Уоттерс
Пагон опубликовал первые работы, в которых проанализировал и систематизировал имеющиеся знания по аэродинамике гражданских зданий и сооружений [1]. В 1950 году Теодор фон Карман провел
лекцию о приложениях и аспектах аэродинамики в
инженерном секторе [2]. В 1961 году Американское
общество гражданских инженеров собрало шесть
статей, предлагающих первое внедренное впоследствии в практику описание воздействий ветровых
нагрузок на здания [3]. В том же году Алан Давенпорт опубликовал работу, в которой приводились
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основы метеорологии, микрометеорологии, климатологии, аэродинамики, строительной механики
и теории вероятности, где впервые была собрана
однородная модель поведения здания под действием ветровых нагрузок [4].
В МГСУ еще в 60-х годах была основана отечественная научная школа архитектурно-строительной аэродинамики. Основные труды в ее основе были выполнены в это и последующее время
профессором Эгоном Ивановичем Реттером [5–6].
Он работал на кафедре архитектуры гражданских
и промышленных зданий и сформировал несколько направлений исследовательской работы как в
области физических экспериментов, так и в сфере
создания и развития эмпирических методов расчета
аэродинамики зданий и сооружений. На основании
обобщения результатов многочисленных испытаний, проведенных как в аэродинамической трубе,
так и на натуре, Реттером был предложен алгоритм
расчета ветрового режима в застройке. Его методика была проверена на расчетах аэрационного режима разных микрорайонов Н.В. Тимофеевым при
выполнении исследовательской работы в МГСУ
(бывшем МИСИ). Эти расчеты позволили уточнить
ряд коэффициентов, входящих в расчетные формулы, и установить границы ее применения. Таким
образом в МГСУ была сформирована крупнейшая
отечественная научная школа архитектурно-строительной аэродинамики [7].
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Рис. 1. Будущий вращающийся небоскреб в Дубае
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Рис. 2. Комплекс Ванцзин Сохо, Пекин
Существуют три основных метода расчета ветровой нагрузки на строительные конструкции:
• аналитический метод;
• экспериментальное моделирование;
• численное моделирование.
Аналитический метод предполагает использование расчетных методик, приведенных в профильных нормативных документах, а также справочных
данных по значениям различных коэффициентов1.
Данный метод используется для зданий и сооружений типовой формы, аэродинамические коэффициенты для таких конструкций известны и проведения
дополнительных исследований для их уточнения не
требуется.
Для уникальных строительных конструкций,
форма которых значительно отличается от примитивов, рассматриваемых в нормативных документах, норматив регламентирует проведение экспериментальных исследований в специализированных
аэродинамических трубах.
Создание потока, обтекающего модель здания или сооружения в аэродинамической трубе,
где исследуется обтекание газом неподвижно закрепленных моделей, — основной и наиболее
распространенный метод аэродинамического экспериментального исследования. Одно из его достоинств — возможность испытания моделей сложной
формы, устанавливаемых под любым углом к на1
СП 20.13330.2011. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*.
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правлению скорости потока. Кроме того, в аэродинамической трубе можно получить большую
продолжительность установившегося режима обтекания модели, что дает возможность использовать
разнообразные методы измерения и выполнять всесторонние исследования. Моделирование турбулентной структуры реальных ветровых режимов,
включая вертикальный градиент средней скорости
ветра и энергетический спектр ее пульсационной
составляющей, как правило, может быть выполнено только в специализированных аэродинамических трубах архитектурно-строительного типа
с длинной рабочей частью (не менее 15 м). Здесь
структура потока соответствует так называемой
пристеночной турбулентности и формируется за
счет тех же механизмов, что и в натурных условиях,
т.е. в результате взаимодействия с подстилающей
поверхностью (полом) трубы и за счет обтекания,
расположенных на ней элементов шероховатости
(рис. 3). Меняя их размеры и взаимное расположение, можно получать различные градиентные потоки, в т.ч. и соответствующие местностям типов А,
В и С (по классификации вышеупомянутого стандарта). Кроме того, при проведении экспериментального моделирования ветрового воздействия для
уникальных зданий со сложной пространственной
формой кровельного покрытия дополнительно проводится моделирование процессов снегопереноса и
снегоотложений.

Архитектурно-строительная аэродинамика
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Рис. 3. Формирование потока в рабочей зоне аэродинамической трубы

Численное моделирование аэродинамики —
наиболее молодой и активно развивающийся в настоящее время метод (рис. 4). Это связано прежде
всего с бурным ростом возможностей вычислительной техники, позволяющим реализовывать на
практике математические модели, адекватно отражающие сложные физические процессы обтекания
различных элементов строительных конструкций.
Данный метод позволяет существенно дополнить и
расширить результаты экспериментального моделирования, а в некоторых ситуациях — даже частично
его заменить. Тем не менее, проведение исследований исключительно методом численного моделирования на данном этапе его развития может лишь
сопровождать эксперимент в аэродинамических
трубах, поскольку принимаемая расчетная модель в
каждом конкретном случае нуждается в верификации с экспериментом. Однако применение численного моделирования совместно с физическим может
значительно уменьшить трудоемкость работы2.

2

ГОСТ Р 56728-2015. Здания и сооружения. Методика определения ветровых нагрузок на ограждающие конструкции.

3

СП 20.13330.2011. Нагрузки и воздействия.
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Рис. 4. Численное моделирование ветрового воздействия
в программном комплексе ANSYS

Учитывая недостатки методик численного
моделирования, а также высокую трудоемкость,
продолжительные сроки и высокую стоимость проведения экспериментального моделирования, наиболее оптимальным в настоящее время является
комбинированный метод оценки ветрового воздействия на уникальные строительные конструкции.
Применение данного метода позволяет наиболее
эффективно использовать преимущества указанных
методов и получать наиболее полные и достоверные результаты.
Современная архитектурно-строительная аэродинамика решает широкий ряд задач, основными из
которых являются:
• расчетно-экспериментальные исследования
влияния ветровой и снеговой нагрузки на высотные
и уникальные сооружения;
• расчетно-экспериментальные исследования
влияния ветровой нагрузки на большепролетные
мостовые сооружения;
• расчетно-экспериментальные исследования
биоклиматической комфортности городской застройки и аэрации объектов промышленного и специального назначения.
Расчетные значения метеорологических воздействий на здания и сооружения принимаются в
РФ в соответствии с нормативом3. Для зданий и
сооружений учитываются следующие воздействия
ветра: основной тип ветровой нагрузки; пиковые
значения ветровой нагрузки, действующие на конструктивные элементы ограждения и элементы их
крепления.
Компонентами ветровой нагрузки являются:
• нормальное давление wp, приложенное к
внешней поверхности сооружения или элемента;
• силы трения wf, направленные по касательной
к внешней поверхности и отнесенные к площади ее
горизонтальной или вертикальной проекции;
• нормальное давление wi, приложенное к внутренним поверхностям сооружений с проницаемыми ограждениями с открывающимися или постоянно открытыми проемами;
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возможность воспроизведения отдельных архитектурных элементов в масштабе, выбранном в зависимости от размеров рабочей зоны используемой
аэродинамической установки, а также размещение
измерительного оборудования. Классическим в
данном случае является эксперимент без определения деформационных параметров объекта, в котором макеты могут быть использованы с целью
определения давления на поверхности здания, интегрального распределения ветровых нагрузок на здание, а также снеговых нагрузок. В случае же, если
исследуются гибкие (аэроупругие) конструкции,
помимо геометрического подобия моделируются и
массово-инерционные и частотные характеристики
реального объекта и при проведении экспериментальных исследований, помимо указанных выше
аэродинамических коэффициентов, характеризующих ветровую нагрузку на объект, исследуется
возможность возникновения эффектов аэродинамической неустойчивости, таких как вихревой резонанс, галопирование, флаттер и др. Проведение исследований ветрового воздействия в данном случае
представляется особо актуальным, так как известны
случаи потери устойчивости гибких сооружений и
даже их разрушения в результате ветрового воздействия (рис. 5).
Отдельным рядом задач архитектурно-строительной аэродинамики являются исследования биоклиматической комфортности городской застройки
и аэрации объектов промышленного и специального назначения. Вопросы, связанные с определением
комфортности пешеходных зон, не имеют подробного описания ни в технической литературе, ни в
нормативной документации как на территории РФ,
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• проекции wx и wy внешних сил в направлении
осей х и у, обусловленных общим сопротивлением
сооружения;
• крутящий момент mz относительно оси z;
• опрокидывающие моменты mx, my относительно осей x и y.
Соответственно можно выделить основные задачи модельных исследований зданий и сооружений в аэродинамических трубах:
• определение распределения аэродинамического коэффициента внешнего давления сp по поверхности исследуемого объекта;
• определение интегральных аэродинамических коэффициентов лобового сопротивления сx,
поперечной силы су и крутящего момента mz.
Основой любых исследований ветрового воздействия является климатический анализ. На данном этапе исследований проводится оценка ветрового режима пограничного слоя атмосферы в
районе застройки (изменение скорости ветра с высотой над поверхностью земли, масштаб и энергетический спектр турбулентности, экстремальные
значения скорости ветра и его порывов) и получается та априорная информация, которую необходимо задавать при моделировании ветровых нагрузок
на высотное здание в аэродинамической трубе или
программном пакете.
Физический эксперимент на стадии подготовки предполагает проектирование и создание модели
исследуемого объекта. При проведении классического аэродинамического эксперимента основным
параметром моделирования является геометрическое подобие модели натурному объекту. При проектировании макета необходимо предусматривать

Рис. 5. Разрушение вантового моста в г. Такома, США
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Рис. 6. Расчетно-экспериментальные исследования биоклиматической комфортности городской застройки

аэродинамической трубой архитектурно-строительной типа с рабочей зоной более 15 м (18,9 м).
Несмотря на недолгое время существования лаборатории, за 6 лет с момента создания в УНПЛ ААИСК накоплен достаточно большой опыт в области
исследования аэродинамики строительных конструкций. Ведутся исследования по разработкам и
совершенствованию методов проведения экспериментальных исследований в аэродинамической трубе архитектурно-строительного типа, включающей
проектирование и строительство макетов уникальных зданий и сооружений [10], а также мостовых
конструкций [11], и методику экспериментального
моделирования ветровых воздействий [12, 13]. Выполняются исследования по вопросам разработки
методов численного [14, 15] и расчетно-экспериментального моделирования ветровых и снеговых
воздействий на здания и сооружения [16].
В целом развитие архитектурно-строительной
аэродинамики является одним из приоритетных
направлений современной строительной науки.
Комплексное внедрение существующих методик
исследования, а также их совершенствование, позволяет оптимизировать затраты при проектировании, строительстве и эксплуатации уникальных
сооружений, а также способствует повышению надежности конструкций, их долговечности, улучшению их эксплуатационных качеств, уменьшению
риска причинения вреда персоналу, имуществу
физических или юридических лиц и окружающей
природной среде.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы композиции ландшафта и застройки на основе закономерностей
аэродинамического сопротивления объектов ветровому потоку и возникающему физическому эффекту парусности.
Описано применение ландшафтно-визуальной оценки на основе парусности застройки как критерия при разработке архитектурно-градостроительного облика зданий. Парусность изучена как физическое явление, возникающее
у ландшафтных форм, зданий, сыпучих материалов, поверхности и растительности рельефа. Найдено сходство
между силуэтами парусных кораблей и городской застройки. Выявлено, что в архитектурной квалитологии центр
парусности и центр бокового сопротивления объекта может помочь оценить взаиморасположение элементов пейзажа и облика застройки для достижения композиционной целостности. Таким образом разработана методика оценки
визуального облика, основанная на системе визуальных моментов парусности относительно центра наблюдения
объекта. Анализируется влияние высотной застройки на условия деятельной поверхности для пребывания человека
на отечественных и зарубежных примерах. Описаны высотная застройка на Новом Арбате в г. Москва, скульптура
«Родина-мать зовет!» в г. Волгоград, башня «Спинакер» в г. Портсмут (Великобритания), отель «Бурдж аль-Араб» в
г. Дубае (Объединенные Арабские Эмираты). Отмечено, что для оценки композиционной целостности наблюдаемых
ландшафтов по визуальной парусности используются фотографии с уровня земли и значимых высот оконных проемов. Этот метод можно применить для проведения оценки существующих видов и панорам, для чего их необходимо заснять на фото или видео, при этом выполняя редактирование для установления адекватности зрительному
восприятию человеком в реальных условиях. В заключение приведен результат исследования, раскрывающий применение метода оценки визуальной парусности для определения соразмерного единства внешнего объема здания
с пространством окружающей среды. На этой композиционной характеристике основано создание художественно
завершенного целого ландшафта, что повышает его эстетическую и экономическую ценность.
Ключевые слова: архитектура, парусность, композиция, метод, динамическое равновесие, вид, панорама, архитектурно-градостроительный облик, центр парусности видимого объекта
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Abstract. The article deals with the composition of the landscape and building on the basis of the laws of aerodynamic
resistance of objects to the wind flow and the resulting physical effect of sail. The application of landscape-visual assessment
based on windage properties as a criterion for the development of the architectural and town-planning appearance of
buildings is presented. Windage is studied as a physical phenomenon arising in landscape forms, buildings, loose materials,
surface and vegetation of the relief. Similarities are found between the silhouettes of windage ships and urban buildings. It
is revealed that in the architectural qualification the center of the sail and the center of the lateral resistance of the object
can help assess the relative position of the elements of the landscape and the appearance of the building in order to
achieve compositional integrity. Thus, a technique for assessing visual appearance based on a system of visual moments
of sailness with respect to the object’s observation center has been developed. The influence of high-rise buildings on
the conditions of the active surface for human stay on domestic and foreign examples is analyzed. Among the described
objects there are high-rise buildings on Novy Arbat in Moscow, the sculpture “Motherland Calls!” In Volgograd, Spinaker
Tower in Portsmouth (United Kingdom), Burj Al Arab Hotel in Dubai (United Arab Emirates). It is noted that to assess the
compositional integrity of the observed landscapes by visual windage, photographs from the ground level and significant
heights of window openings are used. It is proposed to use this to assess the existing types and panoramas, for which
they need to capture a photo or video of planar or volumetric images, while performing editing to establish the adequacy of
visual perception of a person in real conditions. In conclusion, the result of the study reveals the application of the method
of assessing visual windage to determine the proportional unity of the external volume of the building with the environment.
On this compositional characteristic, the creation of an artistically completed whole landscape is based, which increases its
aesthetic and economic value.
Key words: аrchitecture, windage, composition, method, dynamic balance, view, panorama, architectural and townplanning appearance, center of windage of the visible object
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Архитектура и ее парусность

В настоящее время повсеместно стала проводиться процедура согласования архитектурно-градостроительного облика (АГО) зданий, сооружений
и архитектурных комплексов [1]. Проблема с реализацией подобной экспертизы заключается в отсутствии методик оценки качества художественных и
композиционных свойств наблюдаемых ландшафтов (как правило, пейзажей), в т.ч. входящего в них
АГО застройки.
Для риэлторов же стала актуальной оценка качества наблюдаемых из зданий и помещений видов
и панорам при оценке стоимости недвижимости. По
этому вопросу опубликовано большое количество
материалов, из которых следует, что виды и панорамы значительно влияют на стоимость зданий и помещений. Эстетика стала вновь ценным фактором,
а это означает повышение значимости композици-
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онных свойств архитектурных ландшафтов, куда
включаются оцениваемые объекты. Диапазон стоимости красоты и ценности видов у разных авторов
разный [2–4], но большинство сходится на надбавке
цены на элитную недвижимость в 10…50 %. Это зависит от того, какой пейзаж представляется за окном и насколько он привлекателен и гармоничен.
Одним из важных композиционных факторов
наблюдаемого из окна или через витраж пейзажа является гармоничная уравновешенность всего состава видимых объектов. Это и есть его динамическое
равновесие (рис. 1). Простейшим типом равновесия
является строгая симметрия вида и размещения
массивных объектов вида или панорамы (рис. 2).
Сюда включаются все элементы наблюдаемого
ландшафта, будь они природного или искусственного происхождения. По классификации магистра
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Рис. 1. Вполне уравновешенный пейзаж городского ландшафта

Рис. 2. Практически симметричный городской пейзаж с видом на памятники архитектуры
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ландшафтной архитектуры Н.А. Трубицыной наблюдаемые из объекта недвижимости ландшафты
как территориальные комплексы по своему составу могут быть природными, архитектурными или
урбанизированными (арххорами, по определению
В.И. Вернадского), а также смешанными природноархитектурными ландшафтами [5].
Спроецированные на поверхность поля наблюдения элементы ландшафта, включая и невоздушные фоны, становятся пейзажами, которые и
оцениваются по их художественным свойствам.
Равновесность их в поле наблюдения из окна или
через витраж и предлагается оценивать как динамическое равновесие их парусности. В отличие от известного представления об этом явлении, речь идет
о зрительном эффекте, схожем в основе с ветровой
парусностью. В общем виде под парусностью следует понимать свойство любого предмета воспринимать кинетическую энергию воздушного потока
(ветра). Такую парусность назовем ветровой.
Ветровая парусность присуща не только парусным судам и кораблям. Ею обладают ландшафтные
формы, строения, особенно высотные, и даже сыпучие материалы, подверженные ветровой нагрузке. Если сравнить силуэты парусников и городской
застройки, то можно без труда найти между ними
сходство (рис. 3). И если в судостроении одной из
специфических сложностей проектирования парусных судов является центровка, определение оптимального взаиморасположения центра парусности
(ЦП) и центра бокового сопротивления (ЦБС) [6], то
в архитектурной квалитологии подобная центровка
определяет реально сложившееся взаиморасположение элементов наблюдаемого пейзажа или облика зданий как систему визуальных моментов парусности относительно центра наблюдения. Центром
такой наблюдаемой или визуальной парусности будет условная точка приложения равнодействующей
сил сопротивления поверхности видимых объектов
в пейзаже условному же потоку направленного на
них взгляда.

В судостроении различают полезную и паразитную парусность. Полезная парусность может
признаваться как площадь всех парусов на судне,
поставленных в диаметральной плоскости, проходящей через нос и корму вдоль корпуса. Они двигают судно по курсу его движения. Паразитная парусность мешает этому движению. Ее определяют
как площадь надводного борта, надстроек, рубок,
дымовых труб, рангоута (мачт, реев, гафелей, бушпритов), спроецированных на диаметральную плоскость судна.
Проблемы ветровой парусности в архитектуре
возникли еще в далекой древности при постройке
Фаросского маяка. С особой силой они проявились
в XIX веке при постройке небоскребов. В наше
время парусность огромных по высоте зданий и
сооружений считается паразитной, поскольку значительные ветровые нагрузки порождают риск разрушения и нанесения ущерба.
Примером негативного влияния паразитной парусности на сооружения можно считать меч статуи
Родины-матери на Мамаевом кургане. Меч этот,
будучи очень массивным, неоднократно разрушался под воздействием своей ветровой парусности и
возникавшего резонанса. Это явление было близко
эффекту флаттера, когда у самолета из-за резонанса в полете отваливаются крылья. Огромная фигура
испытывает разрушительные деформации, в частности из-за колебания меча от ветровых нагрузок.
В процессе исследования меча в аэродинамической
трубе ЦАГИ было предложено перфорировать меч
для изменения характера возникающих ветровых
нагрузок (рис. 4). Это дало нужный результат —
меч цел и поныне.
Другой случай позволил проанализировать
штормовые порывы ветра на Новом Арбате как
следствие архитектурного решения. В ЦАГИ существует направление исследований, работающее над
десантными системами для спускаемых аппаратов
космических кораблей. Установлено, что отверстия
в куполе парашюта выравнивают набегающий по-

Рис. 3. Сравнение силуэтов парусников и городской застройки: сходство очевидно
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Рис. 4. Меч скульптуры Родины-матери: а — аэродинамическая труба Т-101 в ЦАГИ, где проходили испытания;
б — фрагмент руки с мечом с прорезями в верхней части

ток и повышают его устойчивость и управляемость
(рис. 5). Без ущерба для качества приземления они
могут иметь отверстия или щели площадью до 10
% от площади купола. На генеральном плане Нового Арбата было графически проанализировано возможное образование ветровых потоков. Замечено,
что высокие здания напоминают лопатки турбин
реактивного двигателя (рис. 6). Благодаря их наличию образуются сильнейшие вихри даже в умеренную ветреную погоду. Реконструкция проспекта в
данный момент не устраняет это явление.

Это подтверждает и учебник по архитектурным конструкциям, в котором отмечается влияние
высотных зданий на комфортность пешеходов. В
случае, когда ветровой поток встречает на своем
пути высотное здание, он разбивается на несколько,
часть из которых огибает здание, а другая опускается вниз, а затем у поверхности земли они направляются к углам здания, где наблюдаются самые сильные потоки воздуха, в два-три раза превышающие
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Рис. 5. Отверстия и щели в куполе парашюта для придания ему устойчивости в полете

по своей скорости ветер, который дул бы на этом
месте, если бы не было здания [7].
Применение парусных форм в архитектуре не
новость. Приведем два примера работы таких объектов.
Первый из них находится в Великобритании,
это башня «Спинакер» в Портсмуте (рис. 7). Жители города из многих представленных на конкурс
проектов выбрали башню в виде паруса, напоминающую, что история Портсмута — это история мореплавания и кораблестроения. Проект башни был
разработан еще в 1995 году, и имел рабочее название «Башня Тысячелетия», но из-за задержек с финансированием она была построена только в 2005
году. Тогда же она и получила свое название «Спинакер» (так называется вид треугольного паруса).
Высота башни составляет 170 м, в два с половиной раза выше колонны Нельсона на Трафальгарской площади. Это самое высокое сооружение за
пределами Лондона, куда можно подняться. Башня
является прекрасным ориентиром и видна далеко
за пределами Портсмута, ее видно даже с острова
Уайт. Две выгнутые стальные арки придают башне
сходство с парусом, а наверху оборудована тройная смотровая площадка. Оттуда видна панорама
Портсмута и окрестностей на 320° и на расстояние
37 км. Верхняя смотровая площадка, так называемое «воронье гнездо», закрыта стальной сетчатой
крышей. Площадки застекленные, пол — самый
большой стеклянный пол в Европе [8].
Башня характерна тем, что имеет ажурную
конструкцию, пропускающую через себя большую
часть набегающего ветра. Но зрительно кажется,
что это грандиозная яхта, несущая город-порт по
морю.
Другой пример — отель Бурдж аль-Араб (буквально «Арабская башня») в Дубае, Объединенные
Арабские Эмираты. Его парус стоит в море на рас-
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стоянии 280 м от берега на искусственном острове,
соединенном с землей при помощи моста (рис. 8).
Здесь же находится и самый высокий атриумный
вестибюль в мире высотой в 180 м. Идея строительства отеля в форме паруса принадлежит английскому архитектору Тому Райту. За основу своей идеи
он принял арабскую лодку доу с парусом. [9]. Отель противостоит ветрам за счет своего основания
и конструкции, спроектированной на основе формы
яхты.

В рассматриваемом случае имеет значение условная парусность — визуальная. Предполагается,
что взгляд является потоком, воздействующим на
видимые поверхности объектов в пейзаже. Возникает эффект, подобный паразитной парусности судов. Можно считать такую парусность в ландшафте
и архитектуре полезной как фактор создания психологически благоприятного вида.
Исходная документация для оценки равновесности наблюдаемых ландшафтов (пейзажей)
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Рис. 6. Здания-лопатки на Новом Арбате (здесь всегда будут дуть сильные ветры)

Рис. 7. Спинакер на яхте и ажурная ветропроницаемая архитектура башни «Спинакер» в Портсмуте
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методом визуальной парусности должна включать
фотографии ландшафта с уровня земли и значимых
высот оконных проемов, в т.ч. и АГО, попадающих
в поле наблюдения имеющихся и проектируемых
объектов недвижимости.
Для проведения оценки реально существующих видов и панорам их необходимо запечатлеть
на фото и/или видео как плоскостные или объемные изображения. Результаты съемки не должны
искажать картину, наблюдаемую человеком в реальных обстоятельствах (рис. 9). Применяемые
для оценочных измерительных и испытательных
процедур изображения следует отредактировать
для установления его адекватности зрительному
восприятию человеком в реальных условиях: например, выполнить приближение объекта в кадре,
усилить контрастность и яркость как в солнечный
день, скорректировать наблюдаемое и полученное
при съемке цветовое решение.
Одно из явлений, позволяющих оценить единство и целостность композиции, заключается в
уравновешенности пейзажной картины. В регулярной планировке равновесие достигается часто путем повторения одинаковых предметов и расстояний между ними по обе стороны от планировочной
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оси (аллеи, эспланады, партера и т.д.). При свободной, живописной планировке объекта в ландшафте равновесие выражается иначе. По ту и другую
стороны от оси находятся детали, хотя и несхожие,
неодинаково расположенные, но так подобранные,
скомпонованные, что внимание, уделяемое тем и
другим, уравновешивается.
Баланс масс и пустот как зрительных полей в
оцениваемых виде или панораме важен для создания у зрителя чувства удовлетворенности от восприятия целостной композиции. Чувство баланса
связано с отображением гравитации и как никакое
другое диктует нам, будет ли оцениваемое изображение спокойным, напряженным или создастся
ощущение падения. Динамическое равновесие и
ЦП изображения с учетом масс и пустот как зрительных полей формируют целостный вид. В панораме допускается их перемещение вместе с центром
взгляда. Нарушение же баланса видимых полей
приводит к дискомфорту при созерцании пейзажа.
Графоаналитическая оценка динамического
равновесия вида или панорамы проводится на основе полученных и специально подготовленных панорамных изображений в масштабе, позволяющем
полноценно провести такую оценку с учетом всех
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Рис. 8. Парус «Бурдж-аль-Араб» рассекает ветер с моря боковыми гранями

Рис. 9. Фотография городского пейзажа, подготовленная для оценки динамического равновесия
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В ходе графической оценки вида или панорамы необходимо с привлечением графических методов решить оценочную задачу оценки равновесия
наземных образований в видимом поле пейзажа,
устанавливаемого как сумма моментов парусности
наиболее выразительных объектов относительно
фокусного центра наблюдаемых вида или панорамы в каждой из половин видимого поля с последующим их сравнением по правилу рычага с двумя
плечами. Графические оценочные материалы решения задачи должны прикладываться к заключениям
как доказательная база проведенных графических
испытаний и исследований (рис. 10).
Определение наличия динамического равновесия вида или панорамы рекомендуется производить
исходя из принципа рычага в статике сооружений
способом выявления визуальной парусности по силуэтам или значимым зрительным полям видимых
объектов и аппликат центров такой парусности.

различимых значимых элементов пейзажа. Графическими исследованиями устанавливают характер
силуэтности наземных образований в пейзаже и
наличие равновесия наземных образований в видимом поле пейзажа.
Для проведения графических испытаний и исследований вида или панорамы исходные материалы с необходимыми изображениями, чертежами и
планами должны быть подготовлены отдельными
комплектами для каждого проводимого вида графической оценки. Такие комплекты допускается подготавливать как на бумажных, так и на электронных носителях. При проведении графических работ
по оценке качества наблюдаемых видов и панорам
на подготовленных подосновах следует выполнять
оценочные построения с соответствующими расчетами и пояснениями, нужные для выполнения
оценки. В судостроении также применяется графический расчет парусности [6].
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а

б
Рис. 10. Вид из окна Зимнего дворца на Петропавловскую крепость: а — фото; б — графический анализ визуальной парусности (∑ЦЛ — суммарный центр парусности пейзажа; ВЦП — визуальный центр пейзажа; ЦПл — центр
парусности левой половины пейзажа; ЦПп — центр парусности правой половины пейзажа; Lл — плечо левого центра
парусности; Lп — плечо правого центра парусности; Мп.л — левый момент парусности; Мп.п — правый момент парусности; Мп.л = ЦПл × Lл ≠ Мп.п = ЦПп × Lп, пейзаж можно считать практически динамически равновесным, отклонение от
ВЦП около 5 %)
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В ходе оценочной процедуры устанавливается отклонение суммарного центра визуальной парусности от центра визуальной тяжести всего вида или
панорамы и тем квалифицируется наличие или отсутствие в них динамического равновесия.
В приведенном случае оценивается степень отклонения полученного ЦП видимых масс от центра
наблюдения пейзажа на уровне реально воспринимаемого горизонта. Это может быть выражено в
абсолютных или условных значениях по отношению к рабочему изображению. Далее в экспертных документах эти значения переводятся в баллы
по бипирамидальной шкале качественных оценок,
применяемой в общей теории архитектуры и в архитектурной квалитологии [10]. В данной шкале
положительные баллы начисляются за достижение
установленного «парусного» критерия динамического равновесия пейзажа, а отрицательные — за
недопустимые отклонения от критерия. Нулевой
балл обозначает предельно допустимую границу
отклонений.
В качестве рекомендации при визуальной оценке целесообразно мысленно расчленить вид пейзажа
на составные части, которые оцениваются с позиции их визуальной парусности. Следует учитывать,
что особенность панорамного показа состоит в том,
что в поле зрения наблюдателя попадает много объ-
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ектов. Требования композиционного единства вида
или панорамы диктуют необходимость ограничения
членений оцениваемого пейзажа и включенного в
него АГО зданий на небольшое число элементов или
групп элементов. Эта необходимость определяется
психофизиологическими закономерностями человеческого восприятия. Установлено, что существует
определенное ограниченное количество (7 ± 2) одновременно наблюдаемых объектов, число которых
непосредственно фиксируется сознанием (правило
Мюллера). Большее число объектов воспринимается
лишь как некая совокупность, неопределенное множество или нерасчлененное пятно. Применительно
к восприятию архитектуры многочисленность относительно самостоятельных фрагментов композиции
лишает ее единства, производит впечатление случайности, хаотичности, что следует оценивать как низкое качество.
Применение метода оценки визуальной парусности позволяет оценить соразмерное единство
внешнего объема здания с пространством окружающей среды. Эта композиционная характеристика
способствует созданию художественно завершенного целого в наблюдаемом пейзаже, что повышает его эстетическую ценность. В экономическом
плане это повышает цену объекта недвижимости не
только в культурном, но и в денежном выражении.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы взаимовлияния ветрового режима и ландшафта. Приводятся примеры объектов ландшафтной архитектуры в высокотехнологичных и наукоемких сферах, таких как пусковые площадки космического летательного аппарата. Ветрозащита описана как результат работы ветроинженерии и средство
повышения биоклиматической комфортности. Раскрыты понятия из области ландшафтной архитектуры, проанализировано ее влияние на климат и на древесно-кустарниковую растительность и полевые агрокультуры. Описано
явление воздухопроницаемости для оптимальной работы ветрозащитных конструкций и ориентации геопластики
и дендропластики. В работе приведена классификация типов ландшафта с описанием их элементного состава, а
также различных категорий пейзажа. Внесено предложение рассматривать ландшафт как территориальный комплекс, а ландшафтные здания, ландшафтно-архитектурные сооружения — как объекты ландшафтной архитектуры,
обладающие свойствами ветрозащиты и воздухопроницаемости. Так сформулировано понятие ландшафтно-архитектурного комплекса как единой группы ландшафтно-архитектурных объектов, расположенных на территории и
связанных общей системой коммуникаций, функций, технических элементов и визуального образа. Дальнейшее
исследование строится на обосновании использования термина «ансамбль» применительно к объектам ландшафтно-архитектурного комплекса и на выявлении их конструктивных и планировочных особенностей, способных повлиять на параметры ветрозащиты и воздухопроницаемости. Сделан вывод о частом совпадении благоприятного для
фауны ветрового режима и мимикрии объектов ландшафтной архитектуры. Анализируются сочетания в ландшафте
функций ветрозащиты и эстетики с разбором таких элементов ландшафтной архитектуры, как живые изгороди и ветрозащитные свойства посадок зеленых насаждений. Приведены примеры ветроинженерных малых архитектурных
форм в виде движущихся от воздушных потоков скульптур, которые также меняют скорость и направление ветра.
Ключевые слова: ветер, ветроинженерия, ландшафтная архитектура, ландшафтные здания, ландшафтно-архитектурные сооружения и комплексы, ветровая защита, биоклиматическая комфортность, ветропроницаемость,
крупномеры, живые изгороди, кинетические скульптуры, кинетические ветряки, газоотводные лотки
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Abstract. The article discusses the interaction between the wind regime and the landscape. Examples of objects of
landscape architecture in high-tech and science-intensive spheres, such as the launch pad of a spacecraft, are given.
Wind protection is represented as a result of work on wind power engineering and a means of increasing bioclimatic
comfort. The terms of landscape architecture are disclosed and mutual influence on the climate and impact on woodyshrub vegetation and field crops are analyzed. The phenomenon of air permeability for optimal operation of windproof
structures and orientations of geoplastics and dendroplastics is described. In this paper, a classification of terrain types is
described with a description of their elemental composition, as well as various categories of landscape. The proposal to
consider the landscape as a territorial complex, and landscape buildings, landscape-architectural structures as objects of
landscape architecture possessing properties of wind protection and air permeability was introduced. Thus, the concept of a
landscape-architectural complex as a single group of landscape-architectural objects located on the territory and connected
by a common system of communications, functions, technical elements and a visual image is formulated. Further research
is based on the rationale for the use of the term ensemble in relation to the objects of the landscape and architectural
complex and the identification of their design and planning features that can affect the parameters of wind protection and
air permeability. The paper concludes that frequent coincidence of favorable for the fauna wind regime and mimicry of
landscape architecture objects. The combination in the landscape of functions for wind protection and aesthetics is analyzed
with analysis of such elements of landscape architecture as hedges and windproof properties of green plantations. In the
work examples of wind engineering small architectural forms are shown in the form of sculptures moving from air streams,
which also change the speed and direction of the wind. All this is generalized in further directions of research within the
framework of the designated terrain theme, bioclimatic comfort and wind protection.

Н.А. Трубицына
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Ландшафт и ветровой режим повсеместно влияют друг на друга, при этом элементы ландшафта
могут создавать ветровые тени для людей и животных, что влияет на биоклиматическую комфортность среды и безопасность в условиях сурового
климата. Следует отметить что на сегодняшний
день ландшафт в значительной мере антропогенно
преобразован и содержит сложные системы и сооружения, которые особо интересны и уникальны с
точки зрения аэродинамики и ветрозащиты. К примеру, сооружение пусковой площадки космического летательного аппарата включает в себя множество технически важных объектов, составляющих
в сумме стартовый комплекс для взлета ракеты-носителя. Важным является, что помимо технологических аспектов при проектировании учитывается
также ландшафтная архитектура и ее ветроинженерия. Сердцевидное ложе лотка, отводящего струи
выхлопа ракетных двигателей, рассматривается как
геопластическое ландшафтное сооружение. Оно
рассчитывается так же, как и летательные аппараты, его поверхности просчитаны и строго выверены
для правильного и управляемого движения выхлопов (рис. 1).
Термин «ландшафтная архитектура» обычно
означает вертикальную планировку и озеленение
застройки, парков и садов. Соответственно, проблемы биоклиматического комфорта в этих объектах
рассматриваются крайне редко.
На самом же деле аэродинамика природных
объектов ландшафтной архитектуры и ветроинженерия ее сооружений не являются новым направлением исследований. На тему ландшафтной ве-

тровой защиты написано определенное количество
трудов. Она находит применение даже в обычных
садах и огородах: известно, что сильный ветер может нанести вред растениям. Его резкие порывы
ускоряют процесс испарения влаги из тканей растений и почвы. Зимой сильный ветер особенно опасен
для вечнозеленых растений. Кроме того, сильные
порывы ветра ломают ветки деревьев и вызывают
полегание злаков. Овощным культурам необходимо создать благоприятный микроклимат, например, путем обустройства вокруг грядок бордюров
из вечнозеленого самшита. Ветрозащитные сооружения особенно необходимы на открытой местности и на окраинах застроенных участков. Образующиеся вихри представляют опасность даже для
устойчивых растений. Идеальное ветрозащитное
сооружение должно быть воздухопроницаемым.
Оно снижает скорость ветра и не дает образоваться
вихрям, одновременно не лишая растения жизненно необходимого кислорода. Деревянные заборы и
плетни отвечают всем необходимым требованиям
надежного ветрозащитного сооружения. Их эффективность повышается за счет озеленения быстрорастущими лианами (рис. 2). Живые изгороди имеют
большую декоративную и, главное, практическую
ценность. Для создания живых изгородей подходят
быстрорастущие, глубокоукореняющиеся деревья и
кустарники, хорошо переносящие обрезку (рис. 3).
Ветрозащитное сооружение должно стоять вертикально на пути преобладающего направления ветра
(в наших широтах это восточное и западное направления) [1]. Здесь проявляются начальные основания
и геопластики и дендропластики.

Рис. 1. Газоотводный лоток космических стартов с облицованным ложем
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Очевидно, что большая часть ландшафтных
объектов размещается под открытым небом. Следовательно, вопросы работы с ветровыми потоками
воздуха становятся актуальными. Для упрощения
понимания рассматриваемой сферы необходимо
привести типологию ландшафтной архитектуры,
разработанную совместно с профессором М.Ю. Лимонадом.
Ландшафтная архитектура — это архитектура
не только открытых, как считалось до сих пор, но
и крытых крышами и навесами пространств, решенных средствами гео- и дендропластики, а также
частично закрытых пространств природоподобных
зданий и сооружений, размещенных в формируе-
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мом ландшафте, это искусство формирования информационно и чувственно содержательной гармоничной среды жизнедеятельности для человека
с использованием компонентов ландшафта и искусственных объектов среды. Этот вид архитектуры имеет практически все архитектурные свойства.
Но вместе с тем у ландшафтной архитектуры есть и
свои особенности в решении определенных задач, в
т.ч. касающихся безопасности и комфортности.
В ландшафтной архитектуре существует своя,
ландшафтная застройка, которая тоже имеет морфотипы, в частности исторические, что видно по
историческим паркам и садам [2].

Рис. 2. Озелененный плетень может служить проницаемой защитой от сильных ветров
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Рис. 3. Живая изгородь из крупномерных деревьев
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Территориальные объекты нашей среды относятся к ландшафтам. Отсюда вытекает, что градостроительство занимается формированием застроенных рельефов — застройки. В классическом
ландшафтоведении ландшафт — это тип или вид
природного территориального комплекса (ПТК). Но
застроенные территории можно отнести не к ПТК, а
скорее, к архитектурно-территориальным комплексам (АТК). Практика показывает, что ландшафтом
считают и искусственно созданный территориальный комплекс, даже не природный, а построенный.
Именно таковы архитектурный (арххора в развитие
понятий В.И. Вернадского) и городской ландшафты. Сельский ландшафт — тоже вид АТК. Он тесно
связан с природным. Сельский ландшафт в меньшей степени преобразует природный, чем это происходит в городском. Основные типы ландшафта:
• ПТК — естественные природные и искусственные природоподобные;
• АТК — ПТК с встроенными ландшафтно-архитектурными объектами или отдельными зданиями и сооружениями;
• ландшафты застройки — городские, сельские, производственные, коммунальные, культовые, выставочные.
• архитектурные ландшафты — ландшафты
отдельных застроенных зданиями и сооружениями
участков, группы зданий и компактно расположенные комплексы. Рельеф не только земель, но и самой застройки становится рельефом застроенных
ландшафтов.
Искусственно созданный территориальный
комплекс из природных компонентов, имитирующий природное окружение, является произведением ландшафтной архитектуры. В узком понимании,
ландшафтная архитектура — это создание компактных сооружений (и даже зданий) из природных и
имитирующих стихийно возникший природный
фон компонентов.

Подобные ландшафты можно отнести к первой
категории.
Вторая категория — пейзаж — является свойством и следствием наличия первой категории, она
обусловлена наличием наблюдателя. Пейзаж —
это вид местности, наблюдаемая ее картина. Это
визуальное представление ландшафта. В частном
случае, пейзаж — жанр искусства, изображающий
ландшафт — какую-либо местность. Это отражение ландшафта в сознании или в произведении
искусства, образ ландшафта, порождаемый его обликом.
Определим здание как пространственный объект, ограниченный или огражденный со всех шести
сторон; объект с меньшим числом огражденных
сторон — сооружение. Необходимо уточнить, что
здание определяется возможностью поместить в
него людей, это обязательное требование. Элементы, входящие в состав здания, ограниченные также с шести сторон, называются помещениями, а в
ландшафтном сооружении их аналоги, которые могут иметь меньшее число ограниченных сторон, —
ложеманами (рис. 4).
Если рассматривать ландшафт как территориальный комплекс, преобразуемую территорию
или отдельный участок (малую территориальную
форму), то это явно предметы градостроительной
деятельности. Соответственно, такие ландшафтные
произведения надо признать ландшафтно-градостроительными, что никак не умаляет их архитектурное значение. Но при переходе к иному масштабу произведения, где проектируются ландшафтные
здания и сооружения, малые формы, мы встречаемся лицом к лицу с ландшафтно-архитектурными
объектами. Они и образуют архитектурный ландшафт.
Под произведениями ландшафтной архитектуры понимают проекты и построенные по ним объекты, формирующие искусственные ландшафты

Рис. 4. Ложеманы — ландшафтные аналоги помещений в зданиях
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(природные, архитектурные, природно-архитектурные с различной степенью взаимопроникновения
природной и архитектурной составляющих, а также
ландшафтные здания, ландшафтно-архитектурные
сооружения и их комплексы, которые обладают параметрами ветрозащиты и воздухопроницаемости).
Ландшафтная архитектура — явление неоднородное, в ней присутствует несколько родов, связанных с преобразованием тех или иных ландшафтных сред.
В область ландшафтной архитектуры должны
быть включены геодендропластическая архитектура и такие понятия родов ландшафтной архитектуры как спелеоархитектура (пещерная), песчаная,
снежная и ледяная архитектура, акваархитектура
(подводная и наземная водная) — по смыслу и по
материалам своих конструкций явно ландшафтные.
Все это важно, кроме прочего, при назначении мер
безопасности, включающих в себя и вопросы безопасной эвакуации.
Ландшафтно-архитектурный комплекс — целостная сложная группа ландшафтно-архитектур-
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ных объектов, размещенная на единой территории
и связанная общей системой коммуникационных
путей; она организована по функциональным,
техническим и эстетическим признакам. Если эти
объекты обладают художественной образностью и
целостностью композиции, их можно назвать ансамблем. Ландшафтно-архитектурный ансамбль —
завершенный композиционно и функционально
ландшафтно-архитектурный комплекс (рис. 5).
Ландшафтные здания, т.е. здания, образующие собой часть искусственного ландшафта в природном
окружении, — объект ландшафтной архитектуры,
включающий в себя закрытые пространства-помещения, но ограждениями таких помещений являются природоподобные или живые (зеленые) стены,
своды и перекрытия (рис. 6). Такие зеленые конструкции могут быть каркасными и бескаркасными.
Ландшафтно-архитектурные сооружения — природоподобные сооружения в ландшафте, выполненные из ландшафтных конструкций и имеющие хотя
бы одну неограниченную сторону, в т.ч. находящиеся под открытым небом [3].

Рис. 6. Ландшафтные здания — надежное ветровое укрытие
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Рис. 5. Ланшафтно-архитектурный комплекс копии форума Цезаря в Риме с архитектурно-ландшафтным аналогом
храма Цезаря (автор — аспирант Антонов С.О)
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Одним из важных свойств всех ландшафтноархитектурных объектов является их мимикрия
под окружающий их исходный ландшафт. Оно позволяет им маскироваться в природном окружении
или становиться его органической частью. Именно
такие объекты могут быть средой, для которой создается благоприятный ветровой режим, быть средствами формирования такого режима или же выполнять одновременно обе эти функции.
Биоклиматическая комфортность среды — это
ее воздушный микроклимат, когда температура и
влажность воздуха является оптимальной для живых организмов и, в первую очередь, для людей при
движении воздушных потоков, обеспечивающих
необходимый воздухообмен. Как сочетание факторов среды биоклиматическая комфортность обладает характеристиками скорости ветра, температуры
и влажности в различных диапазонах. Диапазоны
этих параметров отличаются от требований по вентиляции в капитальных зданиях, так как в этом случае существует особенность, характерная именно
для ландшафтных сооружений и комплексов, — это
ветрозащита (скорость потоков в ветровой тени до
5 м/с) при соблюдении минимальной аэрации в летний период (движение воздушных масс со скоростью свыше 1 м/с) [4].
Ветрозащитная функция реализуется в ландшафтном строительстве различными средствами —
созданием заграждений, живых изгородей, формированием сооружений и их ложеманов с особым
обустройством. Практика показывает, что строительство глухих стен и заборов приводит к образованию застойных зон. Защитное сооружение должно обладать определенной ветропроницаемостью.
Дендропластической формой ветрозащиты
может стать высадка крупномерных деревьев. Высаженные в ряд деревья напоминают живую изгородь, только больших размеров. Это не только
красиво, но и очень практично. Во-первых, такая
изгородь будет скрывать все, что происходит на

участке, во-вторых, это дополнительная защита от
недоброжелателей, а в-третьих, деревья являются прекрасной защитой от ветра (рис. 7). Деревья
просто необходимы на участке, тем более, если
участок имеет большие размеры, а при правильном
выборе деревьев можно улучшить микроклимат.
Чтобы в полной мере защитить участок от ветра,
стоит выбирать определенные виды деревьев, желательно одного вида, с густой кроной, ветвистые,
посаженные на небольшом расстоянии друг от друга. Известно, что при высаживании в один ряд лиственных растений снижается интенсивность ветра
на 25…35 %, а без листвы — всего лишь на 5 %.
Вечнозеленые растения, посаженные в один ряд, защищают участок на 40…60 %, а посаженные в два
ряда — на 60…80 %. Важно, чтобы корни растений
развивались в почву, а не на ее поверхности, иначе
при сильном ветре они могут упасть. Единственной
проблемой является долгий период роста деревьев.
Пока деревья не достигли больших размеров, можно защищать участок другими способами.
Живая изгородь — замечательный способ
не только скрыть участок от ветра, но и украсить
его. Кустарники в живой изгороди не полностью
заслоняют территорию от ветров, что не является
необходимым, так как участок всегда должен вентилироваться. Можно выбрать любые растения и
скоординировать плотность их посадки, а соответственно, и интенсивность вентиляции (см. рис. 7).
Для защиты живая изгородь должна быть довольно
высокой, приблизительно 3 м. Хорошо подойдут
кустарники черемухи, сирени, боярышника, кизильника, бузины, среднерослые виды ели, туи или
пихты. Свою функцию защиты кустарники начнут
выполнять только по прошествии нескольких лет
после посадки — это единственный существенный
недостаток [5].
Ветрозащиту можно выполнить и сочетанием
приемов, например, устройством живой изгороди
над подпорной стенкой. Эффективным может быть

Рис. 7. Ветрозащитная живая изгородь
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применение геопластики террас для укрытия за
ними ложеманов для различных функций. Перепад
уровней земли с устройством гротов может стать
хорошей мерой для создания ветрового комфорта.
То же можно сказать и о сооружениях, размещаемых в полукотлованах или в открытых выработках
(рис. 8). Ландшафтные здания, спрятанные в складках рельефа или встроенные в рельеф, способны
создать благоприятный ветровой режим (рис. 9).
Выращивание крупномерных деревьев — процесс долгий, но продуктивный. Для микроклиматического воздушного регулирования может рассматриваться как перспективный прием создания
арбоархитектурных зданий и сооружений. Они
создаются из живых деревьев, посаженных по особо разработанному плану, нередко с последующим
переплетением кроны. Подобный подход стал популярным во многих странах. Правда, основные
функции арбоархитектурных зданий и сооружений
не связаны с биоклиматическим комфортом, но и
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не замечать положительного микроклиматического
эффекта не стоит.
Наиболее красочный пример — опыты голландского художника Маринуса Бойзема. На юге
провинции Нидерландов Флеволанд им было высажено 178 тополей в особой последовательности
так, чтобы их расположение повторяло конструктивные особенности собора Парижской Богоматери, и получился De Grone Kathedraal — Зеленый собор (рис. 10). По прошествии 10 лет и достижении
деревьями 30-метровой высоты объект был открыт
для посещения [6].
Такой же прием применен автором проекта
базилики Рождества в парке-музее «Подмосковная
Палестина», находящейся в долине реки Истра около Новоиерусалимского монастыря (рис. 11).
В 2005 году в Крыловском государственном
научном центре прошло введение в эксплуатацию
первой в России ландшафтной аэродинамической
трубы — специализированной экспериментальной
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Рис. 8. Ландшафтное здание, находящееся в полукотловане

Рис. 9. Ландшафтные здания, спрятанные в складках рельефа или встроенные в рельеф,
способны создать благоприятный ветровой режим
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установки для проведения испытаний ландшафтно-архитектурных сооружений. Размеры рабочей
части, технологическое оборудование и оснащение
самыми современными системами измерений делают эту установку единственной в России и луч-

шей в мире по возможностям решения аэродинамических проблем таких архитектурных объектов,
как высотные здания, жилые кварталы, стадионы,
большепролетные мосты, аэропорты [7]. Но это
не единственная труба такого рода. В НИУ МГСУ
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Рис. 10. Ландшафтное сооружение («зеленый собор») способно создать ветровой комфорт
за счет своей ветропроницаемости

Рис. 11. Проект ландшафтного сооружения «Церковь Рождества в Новом Иерусалиме»
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есть аэродинамическая лаборатория и большая градиентная аэродинамическая труба для аналогичных
испытаний и исследований [8].
Говоря о плюсах биоклиматического комфорта, следует упомянуть равнинные гонки на парусных колесных яхтах по степям и пустыням (рис. 12).
Для такого спорта дикий пустынный ландшафт с
сильными ветрами, равно как и тундра для парусных колесных нарт, — наилучший вариант рельефа
(рис. 13). Ландшафтные объекты здесь наиболее полезны на местах старта и финиша.
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На прибрежных песчаных равнинах имеются
также кинетические скульптуры Тео Янсена, которые передвигаются с помощью ветра. Голландский
художник и кинетический скульптор Тео Янсен изучал физику в университете Делфта. Свои научные
познания он применил в искусстве, сосредоточившись с 1990 года на конструировании скульптур,
которые напоминают скелеты вымышленных животных (рис. 14).
Скульптуры Тео Янсена из пластиковых труб
самостоятельно передвигаются по пляжу благодаря

Рис. 12. Ландшафтный спорт — гонки колесных яхт
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Рис. 13. Парусник покоряет заснеженную тундру. Сильный ветер здесь только помогает
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Рис. 14. Янсен и его кинетическая скульптура — ландшафтный ветроход, украшение берегового пейзажа

энергии ветра [9]. Подобные предметы искусства
можно считать кинетической частью обновленного
ландшафта пляжа. Помимо повышения комфорта,
они вносят новизну и эстетику в пейзаж.
Кроме того, кинетический скульптор Энтони Хау создал ряд новых произведений искусства
(рис. 15). Американский художник работает со специализированным программным обеспечением, с
помощью которого возможно сначала цифровое, а
впоследствии — механическое изготовление каждого металлического фрагмента скульптуры. Даже
низкие скорости ветра приводят в действие установку из десятков вращающихся компонентов [10].

Подобные ветровые сооружения способны
и сами способствовать усилению ветровых потоков. Их можно отнести к малым формам ландшафтной архитектуры. Возможно их полезное применение не только как предмета искусства, но и в
практическом отношении.
Таким образом, необходима дальнейшая разработка в рамках представленных выше классификаций климатических типологий ландшафтов и их
сооружений для выявления возможностей формирования климата и организации ветрозащиты для
ландшафтных сооружений. Польза от развития исследований очевидна с точки зрения определения

Рис. 15. Кинетические ветряки ждут своего места в ландшафтной архитектуре
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Рис. 16. Разнообразие форм лотков космических стартовых комплексов.
Их роль — отводить вредные и опасные газовые потоки

и формирования биоклиматической комфортности
городской застройки и ландшафтов. При этом наиболее востребованы исследования ветрозащитых
свойств ландшафта для сооружений высокотехнологичных и наукоемких объектов.
Стоит напомнить, что специальной областью
ландшафтной ветроинженерии являются газоотводные лотки и иные сооружения стартовых космических комплексов. Формы их проектируются и
рассчитываются исходя из особенностей ракет-носителей (рис. 16). Их формы крайне разнообразны:

оврагоподобные, прямые, сердцеобразные, конические и трапециевидные. Каждый из этих вариантов
можно отнести к проработанной геопластике ландшафта.
Существование ветра и ландшафта как архитектурного, так и природного, взаимозависимо.
Задача аэродинамики и ландшафтной архитектуры
состоит в изучении и создании благоприятной среды на основе этих двух природных и антропогенных явлений.
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ЧИСЛЕННЫЙ МЕТОД РАСЧЕТА КРУГЛЫХ ПЛИТ
В ГЕОМЕТРИЧЕСКИ НЕЛИНЕЙНОЙ ПОСТАНОВКЕ
Р.Ф. Габбасов, Н.Б. Уварова

Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет
(НИУ МГСУ), 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26
Аннотация. В статье рассматривается осесимметричная задача о расчете круглой плиты на статические нагрузки
в геометрически нелинейной постановке. Для решения задачи привлекаются обобщенные уравнения метода конечных разностей (МКР), позволяющие решать задачу в пределах интегрируемой области с учетом разрывов искомой
функции, ее первой производной и правой части исходного дифференциального уравнения.
Разрешающие дифференциальные уравнения задачи, составленные относительно искомых функций прогиба
и напряжений, сводятся к четырем дифференциальным уравнениям, два из которых — линейные первого порядка,
а два — нелинейные второго порядка. Система полученных дифференциальных уравнений решается численно.
Предлагаемая методика иллюстрируется на примере расчета круглой плиты; при этом исходные данные взяты из
работы [1]. Результаты расчета при минимальном числе разбиений сравниваются с известным решением А.С. Вольмира [1] и свидетельствуют о возможности использования численного метода для решения задач в нелинейной
постановке.
Ключевые слова: круглая плита, тонкая, изотропная, нелинейная задача, численное решение, обобщенные
уравнения метода конечных разностей
Для цитирования: Габбасов Р.Ф., Уварова Н.Б. Численный метод расчета круглых плит в геометрически нелинейной постановке // Вестник МГСУ. 2017. Вып. 12. № 6 (105). С. 631–635. DOI: 10.22227/1997-0935.2017.6.631-635

NUMERICAL METHOD OF CALCULATION OF ROUND PLATES
IN A GEOMETRICALLY NONLINEAR STATEMENT
R.F. Gabbasov, V.N. Uvarova

Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU),
26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation

Key words: circular plate, refined, isotropic, non-linear problem, computational solution, generalized equations of finite
difference method
For citation: Gabbasov R.F., Uvarova V.N. Chislennyy metod rascheta kruglykh plit v geometricheski nelineynoy postanovke [Numerical Method of Calculation of Round Plates in a Geometrically Nonlinear Statement]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2017, vol. 12, issue 6 (105), pp. 631–635. DOI: 10.22227/19970935.2017.6.631-635

Расчету тонких пластин в геометрически нелинейной постановке посвящено достаточно большое
число работ. В исследованиях [1], [3]–[5] исполь© Габбасов Р.Ф., Уварова Н.Б., 2017

зуются вариационные методы Галеркина, Ритца–
Тимошенко, в [6] разрабатывается приближенный
метод расчета, в котором при решении нелинейной
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Abstract. The article considers the axisymmetric problem about the calculation of round plates with dead loading in a
geometrically nonlinear system.
To solve the problem some generalized equations of finite difference method (FMD) are needed that allow to solve
tasks within intergrable scope taking into account discontinuities of the required function, its first-order derivative and the
right-hand side of the primitive differential equation.
Resolvent differential equations of the question comprised fractionally the required function of the inflection and stresses are reduced to four differential equations, two of which are linear of the first-order and two are nonlinear of the second
order. The obtained system of differential equations is solved numerically. The proposed method is shown with the example
of calculation of a round plate; the given data are taken from work [1].
The calculation data with the minimum number of partitions are compared to the known solution of A.S. Vol’mir [1] and
they indicate the possibility of using a numerical method for handling the problem in nonlinear statement.

Р.Ф. Габбасов, Н.Б. Уварова

задачи отыскивается корректирующая поправка к
линейному решению, а в [7] используется аппарат
нелинейной инкрементальной строительной механики. Численные методы решения представлены в
работе [8]. В статьях [9]–[11] рассматриваются нелинейные задачи расчета гибких плит при наличии
дислокаций и ползучести.
Цель данной работы — разработать алгоритм
численного метода расчета круглой плиты в геометрически нелинейной постановке и иллюстрировать
его на примере при минимальном числе разбиений
области или на редкой сетке. Решение строится с
использованием обобщенных уравнений метода конечных разностей [2].
Рассматривается тонкая изотропная круглая
пластина, упругие прогибы которой сравнимы с
толщиной, т.е. формулируется геометрически нелинейная задача.
Разрешающие дифференциальные уравнения
поперечного изгиба в полярных координатах для
осесимметричной задачи, записанные относительно прогиба и функции напряжений [1], имеют вид
d
D
dr

(

)

H d F dW
∇ W = Y + r dr dr ;
2

2

1 d  dW
r
r dr  dr

d 2W 
 1  dW
=
+
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и
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1 dW 1 d 2W d 3W
.
∇ 2W ) = − 2
+
+
(
dr
dr 3
r dr r dr 2
Далее введем безразмерные величины
Y
r
W
Η
ρ = ;  = ; w = ; p = c2 ,
D
c
c
c
где с — радиус плиты.
Умножим уравнение (1) на

(3)

(4)

c2
и с учетом (3)
D

представим его в безразмерном виде

−

 df dw
1 dw 1 d 2 w d 3 w
+
+
=+
p
.
ρ dρ dρ
ρ 2 d ρ ρ d ρ 2 d ρ3

(5)

Понизим порядок дифференциального уравнения (5), обозначив:
df
(6)
= l,
dρ
dw
(7)
= s,
dρ
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(8)

Уравнение (2), левая часть которого с точностью до обозначений совпадает с (1), при делении
на D = ЕН 3 / 12 (1 − µ 2 ), введении безразмерных веc4
личин и умножении на
принимает вид
D

d 2l 1 d l l k 2
+
= − s .
d ρ2 l d ρ ρ2 ρ

(9)

Здесь
k=

6 (1 − m 2 )

(10).
3
Таким образом, получаем четыре дифференциальные уравнения: (6), (7) — линейные первого
порядка; (8), (10) — нелинейные второго порядка.
Перепишем уравнения (8) и (9) в виде

(1)

d
E  dW 
(2)
∇2F ) = − 
(
 ,
dr
2r  dr 
где D — цилиндрическая жесткость; r — радиус круга в рассматриваемой точке; w — прогибы;
Y — функция нагрузки; H — толщина плиты; E —
модуль упругости материала плиты; F — функция
напряжений.
Раскроем операторы
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+
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=
a  s2 − 2  .
(12)
ρ 
ρ
Для численного решения дифференциальных
уравнений (8а), (9а) воспользуемся обобщенным
уравнением метода конечных разностей, которое
следует из формулы (1.5.9) [2] как частный случай
уравнения метода последовательных аппроксимаций МПА. При отсутствии разрывов и при нагрузке
pi −1 = р i = p i +1 оно имеет вид
h
h
α − δ ωi −1 − αωi + α + δ ωi +1 = − h 2 pi , (13)
2
2
где h — равномерный шаг одномерной сетки; a и
d — коэффициенты при второй и первой произво1
дной уравнений (8а), (9а) a = 1, d = .
ρ
Запишем формулу (13) применительно к (8а) и
(9а) с учетом правых частей (11) и (12):
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Рисунок

Далее приведем разностные аппроксимации
по МКР дифференциальных уравнений первого порядка (6) и (7); для этого воспользуемся уравнением
(1.5.10) [2], полагая, что нет разрывов и
d = 1, d ( ωi −1 − ωi +1 ) = 2hpi .

(16)

Тогда получим
wi −1 − wi +1 =
−2hsi

(17)

f i −1 − f i +1 =
−2hl i .

(18)

и
Приведем пример расчета защемленной по
контуру (с возможностью линейных перемещений)
круглой плиты на действие равномерно распределенной нагрузки (рис.) с параметрами [1] с = 10 см,
кг
Н = 0,1 см, ħ = 0,01, E = 0,75⋅106 кгсм2, q = 0,5
,
2
см
m = 0,3.

k
(21)
l1 = s12 .
6
Уравнение (17) для точки i = 1 имеет вид
w0 – w2 = –s1. Так как на контуре w2 = 0, то получаем

s1 = –w0.

(22)

Подставляя в формулу (19) выражение для l
(21) и p (20), получаем кубическое уравнение относительно w0:

(23)

Для сравнения результата расчета с решением
[1] следует преобразовать уравнение (23), а именно
ввести параметры, используемые в цитируемой моW
нографии j и q*. Принимаем j = 0 (W0 — прогиб
H
4
q c 
0,5
*
*
в центре), q = =
=
1004 66, 7
  , q
EH 
0, 75 ⋅106
вычисляем цилиндрическую жесткость D, k вычисляем по (10), w0 и ħ записываем согласно (4).
В результате уравнение (23) принимает вид
j3 + 6,59j =1,5q* ,

(24),

3

а с учетом q j + 6,59j =100 . Из решения уравнения находим: j = 4,17.
В работе [1] из диаграммы (4.14) при q* = 66,7
значение j = 3,8. Разница составляет 9,7 %.
Таким образом, показана возможность применения обобщенных уравнений метода конечных
разностей к расчету нелинейной задачи. Точность
решения можно повысить, увеличивая число разбиений радиуса, при этом система уравнений всегда
будет обладать полнотой. Алгоритм расчета разработан с целью использования компьютеров. Приведенный пример расчета служит иллюстрацией
алгоритма и показывает, что уравнения дают результаты, позволяющие решать задачи в нелинейной постановке при минимальном числе разбиений.
Представленная работа позволяет перейти к решению задач, в которых имеются разрывы искомой
функции, ее первой производной и правой части
исходного дифференциального уравнения.
Отметим, что в статьях [12] и [13] для расчета
тонких пластин в линейной постановке на разрывные нагрузки используются обобщенные уравнения
МКР. Полученные решения могут быть полезны в
качестве первого приближения для нелинейных задач, также следует отметить работу [14], в которой
приводится аналитический расчет круглых пластин
и дается обширная библиография.
*
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Возьмем шаг сетки h = 1/2.
Запишем разностное уравнение (14) для точки
i = 1, где ρ1 = 0,5 : 0,5s0 – (3 + 0,005λ1)s1 + 1,5s2 =
= 0,25p1 или –(6 + 0,01λ1)s1 = 0,5p1 (19).
Здесь учтено, что s0 = s2 = 0, первое следует
их условий симметрии, а второе из граничных условий. Согласно статье [1] функция напряжений
qr
Y = , тогда
2
Y 2 qρ1 c 2
=
p1 =
c
,
(20)
D
2 D
где, согласно (4), r = ρ1. Уравнение (15) для точки
i = 1 : 0,5λ0 – 3λ1 + 1,5λ2 = –0,5ks21, согласно работе [1], λ0 = λ1 = 0, тогда

k 3
qc 3
w0 + 6 w0 =
ρ1 .
600
4D
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ОБЛЕГЧЕННОЕ СБОРНО-МОНОЛИТНОЕ ПЕРЕКРытИЕ
А.А. Коянкин

Сибирский федеральный университет (СФУ), 660041, г. Красноярск, пр-т Свободный, д. 79
Аннотация. Сборно-монолитное домостроение в отечественной и общемировой практике занимает значительную
долю в массовом строительстве. Предложено достаточно большое количество конструкций сборно-монолитных зданий, а также отдельных его конструктивных элементов. Несмотря на это, нельзя сказать, что найдены наиболее эффективные конструктивные решения, способные максимально удовлетворить требованиям потребителей (будущих
жильцов) и строителей. Исходя из этого, было разработано достаточно эффективное с точки зрения строительства
и дальнейшей эксплуатации конструктивное решение облегченного сборно-монолитного перекрытия. Некоторыми
особенностями предложенного перекрытия являются меньшая масса, чем у перекрытий из тяжелого бетона; повышенные тепло- и звукоизоляционные свойства; оптимальное использование конструктивных свойств тяжелого
сборного и легкого монолитного бетонов, а также продольной арматуры в зависимости от стадийности работы конструкции. В данной статье изложены результаты численных исследований предложенной конструкции сборно-монолитного перекрытия, подтверждающие ее соответствие требованиям 1-й и 2-й групп предельных состояний.
Ключевые слова: сборно-монолитное перекрытие, несущая способность, жесткость, поэтапность восприятия
нагрузки, плита-опалубка
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LIGHTWEIGHT SLAB CAST OVER PRECAST JOISTS
A.A. Koyankin

Siberian Federal University (SibFU), 79 Svobodny Avenue, Krasnoyarsk, 660041, Russian Federation
Abstract. Precast-monolithic house-building in domestic and world practice is a significant part in the mass construction.
We propose a relatively large number of designs of precast-monolithic buildings, as well as its individual elements. Despite
this, we cannot say that found the most effective constructive solutions able to satisfy the requirements of consumers
(future residents) and builders. On this basis, we developed quite effective, from the point of view of construction and
further operation, a constructive solution of light weight precast-monolithic overlap. Some features offered are overlapping:
smaller mass, compared with beams of heavy concrete; increased heat and sound insulation properties; optimal use of the
structural properties of heavy and light precast monolithic concrete and longitudinal reinforcement, depending on the stage
of construction. The author has carried out in this article the results of numerical studies the proposed design of precastmonolithic overlap, confirming its compliance with the requirements of 1st and 2nd group of limit States.

Вестник МГСУ Том 12 Выпуск 6 (105)

Key words: slab cast over precast joists, load-bearing capacity, stiffness, step-by-step loads, slab-formwork
For citation: Koyankin A.A. Oblegchennoe sborno-monolitnoe perekrytie [Lightweight Slab Cast Over Precast Joists].
Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2017, vol. 12, issue 6 (105), pp. 636–641.
DOI: 10.22227/1997-0935.2017.6.636-641

Сборно-монолитное домостроение в РФ гораздо менее развито, нежели монолитное или сборное,
несмотря на отдельные и достаточно успешные эпизоды возведения таких зданий из сборно-монолитного железобетона в прошлом. Однако в настоящее
время доля возведенных зданий из сборно-монолитного железобетона постепенно увеличивается. Это
связано с осознанием современными отечественными строителями возможностей одновременного
объединения положительных моментов отдельно
сборного и монолитного видов строительства в одном здании — сборно-монолитном [1–18]. Опираясь
на успешный опыт строителей советского времени, а
также опыт зарубежных строителей, в современной
России предложено уже достаточно большое коли636

чество конструктивных систем из сборно-монолитного железобетона, ориентированных на требования
нынешнего потребителя в плане архитектурных и
объемно-планировочных решений и учитывающих
климатические и другие особенности нашей страны.
После анализа имеющихся конструктивных систем зданий из сборно-монолитного железобетона
и, в частности, входящих в них конструкций перекрытий автором предложена и численно исследована конструкция облегченного сборно-монолитного
перекрытия, выполняемого из плиты-опалубки [19]
и монолитного легкого бетона. Конструкция перекрытия включает в себя (рис. 1):
• сборную железобетонную плиту-опалубку
(рис. 1, а), представляющую собой ребристую пли© Коянкин А.А., 2016

Облегченное сборно-монолитное перекрытие

ту перекрытия с продольными ребрами, направленными вверх (нижняя часть при этом является
гладкой), и служащую в качестве несъемной опалубки. Для лучшего сцепления с укладываемым в
дальнейшем монолитным бетоном продольные ребра выполняются с выемками и поперечными арматурными выпусками. Опирание плит-опалубок
происходит шарнирно на ригели или на стены. Для
изготовления сборных плит рекомендовано применять имеющуюся практически на всех российских
заводах ЖБИ опалубку пустотных плит, заполняя ее (опалубку) на половину. Таким образом, не
требуется изготовление дополнительной опалубки
для формования предлагаемых автором плит, поэтому высота сборной плиты-опалубки составит
30…130 мм;
• монолитный легкий бетон, укладываемый
сверху на плиту-опалубку. При этом в опорных
зонах (над ригелями или стенами) устанавливается верхняя арматура, воспринимающая опорный
изгибающий момент, в результате чего полученное после набора монолитным бетоном требуемой
прочности сборно-монолитное перекрытие уже
представляет собой многопролетную неразрезную
балку (рис. 1, б), общая толщина которой составляет 180…220 мм.
Плюсами предложенной конструкции сборно-монолитного железобетонного перекрытия являются:
• меньшая масса легкого бетона и отсутствие
необходимости выполнения цементно-песчаной
стяжки, что существенно снижает вес перекрытий,
а следовательно, и всего здания. При этом устройство легкого монолитного бетона, обладающего
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меньшей прочностью, чем тяжелый, обоснованно
тем, что он предназначается только для восприятия дополнительных монтажных (веса конструкций
пола, перегородок, ненесущих стен и т.д.) и эксплуатационных нагрузок;
• возможность не выполнять устройство цементно-песчаной стяжки, так как по сути бетон
стяжкой и является;
• лучшая тепло- и звукоизоляция легкого бетона в сравнении с тяжелым бетоном и цементно-песчаной стяжкой. Кроме того, отсутствие стяжки не
«съедает» полезную высоту помещения.
Рассматривая работу сборно-монолитного перекрытия по мере его монтажа, можно выделить,
согласно требованиям стандарта1, две части, соответствующие двум этапам расчета:
• шарнирно-опертая плита-опалубка, воспринимающая нагрузку от собственного веса и веса
монолитного легкого бетона;
• многопролетная неразрезная балка, воспринимающая дополнительные монтажные нагрузки
(вес конструкций пола, перегородок, ненесущих
стен и т.д.) и эксплуатационные нагрузки. При этом
необходимо учитывать напряжения и деформации,
накопленные в плите-опалубке.
Исходя из вышеобозначенного, автором были
проведены численные исследования в программном комплексе Lira предложенной конструкции
перекрытия с учетом этапности ее работы. Для моделирования применялись стержневые (арматура) и
объемные (плита-опалубка из бетона В25 и монолитный бетон В15) физически нелинейные КЭ.
1

СП 63.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения.
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а

б
Рис. 1. Облегченное сборно-монолитное перекрытие: а — плита-опалубка;
б — сборно-монолитная конструкция перекрытия
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Нелинейность деформирования материалов учитывалась двух- и трехлинейной диаграммами деформирования. Проводились исследования двух
моделей:
• модель Р-1 — выполняется расчет конструкции (многопролетная неразрезная балка) как единовременно возведенной и с одновременным приложением всех нагрузок;
• модель Р-2 — выполняется расчет в два ранее
обозначенных этапа с учетом накопления напряжений и деформаций в плите-опалубке, а также изменения расчетной схемы при наборе монолитным
бетоном прочности.
Пролет численных моделей составил 6,0 м, а
ширина — 1,2 м. Высота сечения сборной части —
40 мм полка и 100 мм стенка. Полная высота сборно-монолитного сечения — 200 мм.
Дополнительно укажем, что прогрессирующее
обрушение пока что, в рамках данной статьи, не
рассматриваем.
Анализируя полученные результаты (рис. 1),
можно сказать, что общая картина распределения
напряжений в модели Р-1 носит классический характер, а именно в пролете нижняя зона растянута
(в сборном бетоне достигнуты предельные растягивающие напряжения 1,05 МПа, что свидетельствует
об образовании нормальных трещин), в то время как
верхняя зона сжата (в монолитном бетоне напряжения составили 1,98 МПа). На опоре максимальные
сжимающие напряжения, возникшие в сборном бетоне, составили 6,14 МПа, в то время как в монолитном бетоне растяжение составило 0,75 МПа, что
говорит об образовании трещин в монолитном бетоне на опоре (это, собственно, ожидаемо). Усилия
в продольной арматуре на опоре достигают значений 4,68 кН, а в пролете — 2,2 кН.

Следует отметить, что сжимающие напряжения в сборном и монолитном бетонах, а также усилия в продольной арматуре на опоре и в пролете
не достигают предельных значений. Это говорит
о том, что конструкция находится во второй эксплуатационной стадии, учитывая факт образования
трещин.
В модели Р-2 распределение напряжений носит более сложный характер, что связано с более
ранним включением в работу сборной части (плиты-опалубки), нежели монолитного бетона. В частности, на первом этапе работы конструкции уже
возникают достаточно существенные напряжения,
а именно в пролете напряжения в бетоне достигают предельных значений 1,05 МПа, что говорит об
образовании трещин уже на этом этапе. В сжатом
бетоне напряжения равны 9,45 МПа.
В дальнейшем по мере набора монолитным
бетоном требуемой прочности и включения его в
работу происходит изменение расчетной схемы
(однопролетная шарнирно-опертая балка «превращается» в многопролетную неразрезную сборномонолитную балку), и дополнительная монтажная
нагрузка от веса конструкций пола, перегородок,
ненесущих стен, а также эксплуатационная нагрузка воспринимается уже сборно-монолитным сечением. При этом следует помнить, что в сборной
части (плита-опалубка) уже накоплены напряжения
и деформации первого этапа.
В результате видно качественное отличие картины распределения напряжений по телу сборномонолитного элемента модели Р-2 от модели Р-1.
Максимальные сжимающие напряжения в пролете сосредоточены в верхней зоне сборной части
элемента и составляют 13,82 МПа, в то время как
максимальные сжимающие напряжения монолитной части равны 0,72 МПа. В опорной зоне дости-

а

б

в
Рис. 2. Изополя напряжений, МПа: а — модель Р-1; б — модель Р-2 (этап 1); в — модель Р-2 (этап 2)
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гаются предельные растягивающие напряжения в
монолитном бетоне, что указывает на образование
трещин на втором этапе. Максимальное сжатие на
опоре в обеих моделях фиксируется в нижней зоне
плиты-опалубки, однако расхождение в значениях
составляет 24 %, а именно, 5,21 МПа в модели Р-1
и 6,85 МПа в модели Р-2. Усилия в арматуре модели Р-2 по аналогии с напряжениями в бетоне также
распределены, если так можно выразиться, в пользу
арматуры сборной части, в которой они составили
10,7 кН, в то время как в опорной арматуре монолитного бетона они равны 2,1 кН.
При этом следует отметить, что модель Р-2 так
же, как и Р-1, находится во второй стадии НДС, т.е.
в условиях нормальной эксплуатации (предельные
напряжения в сжатом бетоне и предельные усилия
в продольной арматуре достигнуты не были, в то
время как в растянутом бетоне в пролете и на опоре
образовались трещины).
Влияние стадийности выполнения расчета сказывается также и на динамике прогибов конструкции. В случае с моделью, учитывающей поэтапность монтажа, наибольшая динамика прогибов
наблюдается на первом этапе, т.е. когда конструкция обладает наименьшей жесткостью (включена
в работу только сборная часть), но при этом она
воспринимает достаточно существенные нагрузки (собственный вес и вес монолитного бетона).
В итоге прогиб модели Р-2 на первом этапе составил 19 мм, а на втором этапе достиг 20,5 мм. При
этом в модели Р-1 величина максимальных прогибов равна 3,5 мм.
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В результате проведенных исследований можно сделать следующие выводы:
1. Необходимо учитывать процесс монтажа
строительной конструкции при выполнении расчета, так как данный факт существенно влияет
на напряженно-деформированное состояние конструкции, а соответственно, и на точность полученных результатов по первой и второй группам
предельных состояний относительно реальной
конструкции.
2. Учет процесса монтажа при выполнении
расчета строительных конструкций позволяет предупредить возможные наступления предельных состояний конструкции на промежуточных этапах ее
работы.
3. Предложенная конструкция облегченного
сборно-монолитного перекрытия обладает достаточной жесткостью и несущей способностью, чтобы удовлетворять требованиям первой и второй
группам предельных состояний, и при этом происходит оптимальное ее использование исходя из поэтапного монтажа сборно-монолитной конструкции.
4. Предложенная конструкция перекрытия позволяет выполнять сварочно-монтажные работы, не
прибегая к опалубочным работам и с минимумом
арматурных работ. Кроме того, применение легкого монолитного бетона и отказ от выполнения
цементно-песчаной стяжки приводит к снижению
массы перекрытия при более высоких показателях
тепло- и звукоизоляционных свойств в сравнении с
массами перекрытий, полностью выполняемых из
тяжелого бетона.
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОМПОЗИЦИИ НА ОСНОВЕ
МАГНЕЗИАЛЬНЫХ ВЯЖУЩИХ С ТОРФОМ
Н.Ш. Лебедева, Е.Г. Недайводин

Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России (ИПСА ГПС МЧС России),
153040, г. Иваново, пр-т Строителей, д. 33
Аннотация. По специально разработанной методике получен строительный материал на основе магнезиального
вяжущего с различным содержанием торфа (от 0 до 90 %) В качестве вяжущего использован ПМК-87, для затворения смеси — водный раствор хлорида магния и торф. Определены физические и физико-механические свойства
исследуемого материала: прочность при сжатии и плотность. Проведен сравнительный анализ прочностных характеристик силикатного и керамического кирпича с полученными изделиями на основе магнезиального вяжущего
и торфа. Установлено, что образцы строительного материала с содержанием торфа, не превышающим 40 % по
массе, по прочности на сжатие можно отнести к материалам конструкционного назначения. Образцы материала с
содержанием торфа 40 % имеют плотность 943,75 кг/м3, что обеспечивает хорошие тепло- и звукоизоляционные
свойства. Выявлено, что раствор сырьевой смеси магнезиального вяжущего, торфа, раствора бишофита является
удобоукладываемым, а сам материал набирает не менее 85 % прочности в течение 30 дней.
Ключевые слова: строительный материал, торф, магнезиальное вяжущее, хлорид магния, прочность, плотность, силикатный кирпич, керамический кирпич, фаза, теплоизоляционный материал.
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Ivanovo Fire Rescue Academy of State Firefighting Service of Ministry of Russian Federation for Civil Defense,
Emergencies and Elimination of Consequences of Natural Disasters (IFRA SFS EMERCOM OF RUSSIA),
33 Stroiteley prospect, 153040, Ivanovo, Russian Federation
Abstract. Obtained building material based on magnesia binder with different content of peat (0 to 90 %), on a specially
developed technique. As a binder used PMK 87, for mixing mixtures used aqueous solution of magnesium chloride and
peat from the Ivanovo region. It were determined such physical and physico-mechanical properties of the investigated
material as the compressive strength and the density. The strength characteristics of silicate bricks, ceramic bricks and the
investigated material based on magnesia binder and peat was analyzed and compared. It is established that the samples of
construction material with content of peat not exceeding 40 wt.% can be attributed to the materials of structural purpose by
its compressive strength. Samples of the material with content of the peat 40% have a density 943,75 kg/m3, that provides
good heat and sound insulation properties. It is revealed that the solution of the raw material mixture of magnesia binder,
peat, the solution of bischofite is optimized to place, and the material gets at least 85% of its strength during 30 days.
Key words: Building material, peat, magnesia cement, magnesium chloride, strength, density, silicate brick, ceramic
brick, phase, thermal insulating material.
For citation: Lebedeva N.Sh., Nedayvodin E.G. Stroitel’nye kompozitsii na osnove magnezial’nykh vyazhushchikh s
torfom [The Construction of a Composition Based on Magnesia Binder with Peat]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow
State University of Civil Engineering]. 2017, vol. 12, issue 6 (105), pp. 642–646. DOI: 10.22227/1997-0935.2017.6.642-646

Строительные материалы должны обладать
рядом полезных свойств: быть экологически чистыми, прочными, огнестойкими, износостойкими,
беспыльными и др. В строительной сфере доминантную позицию занимает портландцемент, однако его производство финансово и энергозатратно,
а также неблагоприятно влияет на окружающую
среду [1]. Считается, что магнийоксихлоридные
цементы [2, 3] являются одними из самых перспек642

тивных материалов, способных частично заменить
обычный цемент. Торф — горючее полезное ископаемое, образованное скоплением остатков растений, подвергшихся неполному разложению в условиях болот, содержит 50…60 % углерода [4]. Торф
обладает низкой теплопроводностью и, несмотря
на его высокую пожарную опасность, может рассматриваться как строительный материал [5]. На
основании теоретических представлений нельзя
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достоверно определить, какими свойствами будет
обладать композиция, состоящая из огнеупорных
(магнезит) и горючих (торф) материалов в различных условиях. Поэтому внимание исследователей
направлено на изучение и создание новых строительных материалов, отвечающих различным требованиям безопасности [6].
Цель данной работы — определить ряд основных физико-механических характеристик (прочность, плотность, удобоукладываемость) изделия,
полученного на основе магнезиального вяжущего
с различным содержанием торфа, а также провести
сравнительный анализ полученных данных с аналогичными параметрами силикатного и керамического кирпича различных марок.
В качестве вяжущего использовался ПМК–87
(в пересчете на абсолютно сухое вещество содержание MgO составляет 89,2 %, SiO2 — 0,84; CaO —
1,51 %; Fe2O3/Al2O3 — 1,67 %) производства ООО
«МАГНЕЗИТ» из г. Сатка. Для затворения смеси
использовалась вода из городской водопроводной
сети, удовлетворяющая требованиям ГОСТ 2373220111 и магний хлористый (бишофит) технический
(производства ООО «Волгоградский магниевый завод»). Также в работе использовался верховой торф
Ивановской области.
Для целей исследования было приготовлено 10
образцов с различным содержанием торфа (от 0 до
90 %) [7] по следующей методике: в смеситель заливается вода и засыпается сухой бишофит (хлорид
магния) в количестве, необходимом для получения
солевого раствора плотностью 1,2…1,22 г/см3. Все
перемешивается до полного растворения, затем в
раствор бишофита засыпается измельченный торф.
Масса добавляемого торфа рассчитывается исходя
из его влажности. Далее торф диспергируется при
температуре 18…25 °С до гомогенного состояния
в течение 1…2 ч с целью активации реакцион-

ных центров гуминовых веществ. Затем добавляется магнезит исходя из массового соотношения
1:3 MgO:MgCl2 соответственно. Смесь перемешивается до гомогенного состояния и закладывается
в форму размером 25 × 12 × 6,5 см. Выемка образца
из формы осуществляется не ранее, чем через 6 ч
после затворения. Образцы для испытаний выдерживаются 20 дней до полного затвердевания при
температуре 25±2 °С.
Аппаратура, материалы, подготовка и проведение испытаний по определению прочности при сжатии камня вяжущего определена ГОСТом 8462-852.
При приготовлении образцов была отмечена
удобоукладываемость раствора, полноценное заполнение формы без каких-либо манипуляций для
распределения материала по объему формы.
Известно, что основным из показателей, по которым классифицируют строительные материалы,
является прочность при сжатии. Полученные результаты прочностных испытаний представлены в
табл. 1 и на рисунке.

1

2

Номер
образца
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Содержание
торфа,
% массы
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

Предел прочности
при сжатии
изделий, МПа
52,6
37,7
27,1
20,6
12,8
7,8
4,5
3,5
3,1
2,6

ГОСТ 8462-85. Материалы стеновые. Методы определения пределов прочности при сжатии и изгибе.

Прочностные характеристики исследуемого материала при сжатии в зависимости от содержания торфа
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ГОСТ 23732-2011. Вода для бетонов и строительных
растворов. Технические условия.

Табл. 1. Характеристики цементного камня

Н.Ш. Лебедева, Е.Г. Недайводин

Исследование прочностных характеристик
анализируемых образцов позволило установить,
что при увеличении содержания торфа в изделии
наблюдается постепенное понижение прочности
материала. При этом достаточно высокие прочностные характеристики образцов можно получить
в широких пределах содержания торфа (10…50 %).
Сравнивая прочностные характеристики опытных

образцов, силикатного (табл. 2) и керамического
кирпича (табл. 3), можно заключить, что при содержании торфа, не превышающем 50 %, все анализируемые образцы можно отнести к материалам
конструкционного назначения.
При строительстве двух- и трехэтажных домов
используют силикатный кирпич марки М100, который, судя по прочностным характеристикам, можно

Табл. 2. Показатели прочности силикатного кирпича различных марок и образцов анализируемого материала
Силикатный полнотелый одинарный кирпич
по ГОСТ 379-20153

Образцы, полученные на основе магнезиального вяжущего
с различным содержанием торфа

Марка
изделий

Предел прочности (средний
для десяти образцов кирпича)
при сжатии изделий, МПа

Содержание торфа,
% массы

Предел прочности
при сжатии изделий,
МПа

—

—

90

2,6

—

—

80

3,1

—

—

70

3,5

—

—

60

4,5

—

—

50

7,8

40

12,8

30

20,6

100

10

125

12,5

150

15

175

17,5

200

20

250

25

20

27,1

300

30

10

37,7

0

52,6

Табл. 3. Показатели прочности керамического кирпича различных марок и образцов анализируемого материала1
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Кирпич керамический одинарный
по ГОСТ 530-20124

Образцы, полученные на основе магнезиального вяжущего
с различным содержанием торфа

Марка
изделий

Предел прочности при сжатии
(средний для пяти образцов), МПа

Содержание торфа,
% массы

Предел прочности
при сжатии изделий, МПа

М25

2,5

80–90

2,6…3,1

М35

3,5

70

3,5

М50

5

М75

7,5

60

4,5

М100

10

50

7,8

М125

12,5

М150

15

40

12,8

30

20,6

М175

17,5

М200

20

М250

25

20

27,1

М300

30

10

37,7

0

52,6

М400

40

М500

50

31

ГОСТ 379-2015. Кирпич, камни, блоки и плиты перегородочные силикатные. Общие технические условия.

4

ГОСТ 530-2012 Кирпич и камень керамические. Общие технические условия.
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3ГОСТ 7025-91 Кирпич и камни керамические и силикатные. Методы определения водопоглощения, плотности и контроля морозостойкости.
6

4ГОСТ Р 53228-2008 Весы неавтоматического действия.
Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания.
7

5ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические.
Технические условия (с Изменениями № 1, 2, 3).

V = abc,

(1)

V = 25 ⋅ 12 ⋅ 6,5 = 1950 см3,
где a, b, c — длина, высота и ширина, см, исследуемого образца соответственно.
Средняя плотность, кг/м3, определяется по
формуле

ρср =

m
⋅ 1000.
V

(2)

1840,31 .
кг
1950
м3
Плотность силикатного полнотелого кирпича
для конструкционных строительных материалов
должна быть свыше 1500 кг/м3. Однородная структура кирпича и, как следствие, высокая его плотность обеспечивает ему, с одной стороны, высокую
механическую прочность, с другой — низкие тепло- и звукоизоляционные свойства. В случае применения для возведения здания монолитного кирпича следует принимать дополнительные меры по
утеплению стен.
Полученные образцы материала с содержанием торфа 40 % имеют меньшую плотность
943,75 кг/м3 по сравнению с аналогичной характеристикой силикатного или керамического полнотелого
кирпича. Исходя из полученных данных, можно предположить, что исследуемый образец, содержащий от
0 до 40 % торфа, будет обладать хорошими тепло- и
звукоизоляционными свойствами. Следует также
отметить, что кирпич, полученный на основе магнезиального вяжущего с 40 % торфа, по прочности
не уступает силикатному полнотелому одинарному
кирпичу марки М125 (см. табл. 2), и керамическому
одинарному кирпичу марки М125 (см. табл. 3), при
этом предложенный материал набирает прочность за
более короткое время, не требует дополнительных
затрат на автоклавирование, вибропрессование и др.
Таким образом, проведенные исследования
показали, что материалы, полученные из органических (торф) и неорганических (отходы от производства огнеупоров) веществ, могут отлично
конкурировать с современными строительными материалами, отвечать прочностным требованиям и
одновременно выполнять роль теплоизоляционных
материалов, их изготовление не требует существенных затрат, а смеси для их получения являются удобоукладываемыми.
ср
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заменить на блоки на основе магнезиального вяжущего с содержанием торфа 40 %. Из кирпича марки,
превышающей М200, возводят несущие элементы
для массивных конструкций зданий и сооружений,
для данных целей прочностным критериям соответствуют образцы с содержанием торфа, не превышающим 30 %.
Практически полезные свойства и технические
параметры строительных материалов в основном
зависят от внутренней структуры материала. Прочность образца на основе магнезиального вяжущего
определятся формированием кристаллических фаз
состава: 5MgO∙MgCl2∙13H2O и 3MgO∙MgCl2∙11H2O,
первая метастабильна со временем переходит в
стабильную 3MgO∙MgCl2∙11H2O [8–10]. Указанные кристаллические фазы имеют форму игольчатых кристаллов, анизотропно расположенных,
многократно пересекающихся, сращенных в местах
пересечения, что вероятнее всего и обуславливает
высокую прочность образцов [11]. Мы полагаем,
что торф занимает пустоты между иглами кристаллов. Причем для торфосодержащих образцов
кристаллическая сетка, сформированная фазой
3MgO∙MgCl2∙11H2O, более рыхлая, чем у образцов
без торфа.
Таким образом, содержание торфа будет влиять не только на прочностные характеристики, но
и на плотность образцов материала. Знание такого
показателя, как плотность, необходимо для проведения расчетно-проектных работ и определения
предельных нагрузок на фундаменты и несущие
элементы здания.
Для определения средней плотности по ГОСТ
7025-9153было приготовлено три образца с 40%-ным
содержанием торфа по описанной выше методике. При расчете использовались весы ГОСТ Р
53228-20086,4линейка измерительная металлическая по ГОСТ 427-757.5Объем образцов определяли
по их геометрическим размерам, измеряли с погрешностью не более 1 мм по формуле
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Аннотация. Рассмотрен метод исследования прочности сцепления слоев роликоуплотненного бетона методом
осевого растяжения. Этот метод позволяет получать объективные и достаточно точные результаты при общей толщине уплотненного бетона до 300…400 мм. Результаты проведенных этим методом исследований показали, что
прочность сцепления между бетонными слоями, помимо состава бетона, также зависит от качества и параллельности торцевых поверхностей образцов-цилиндров, к которым крепятся стальные пластины для осевого растяжения,
а также от состояния поверхностей контакта бетонных слоев. Метод может быть использован для определения
прочности межслоевого сцепления в роликоуплотненных бетонах, которые применяются при строительстве плотин
и других гидротехнических сооружений.
Ключевые слова: строительство плотин и гидротехнических сооружений, роликоуплотненный бетон, прочность
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Бетон для строительства гидротехнических и
гидроэлектрических сооружений является композиционным материалом, который состоит из вя© Танг Ван Лам, Булгаков Б.И., Александрова О.В., 2016

жущего вещества, мелкого заполнителя (песка),
крупного заполнителя (гравия или щебня), воды, а
также специальных добавок, обеспечивающих не647
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Abstract. Roller compacted concrete for the construction of hydraulic and hydroelectric buildings is a composite material,
which consists of a binder, fine aggregate (sand), coarse aggregate (gravel or crushed stone), water and special additives
that provide the desired concrete workability and impart the required concrete performance properties.
Concrete mixture is prepared at from concrete mixing plants strictly metered quantities of cement, water, additives
and graded aggregates, whereupon they are delivered to the site laying Mixer Truck and sealing layers with each stack
layer. The advantages of roller compaction technology should include the reduction of construction time, which allows fast
commissioning construction projects, as well as reduce the amount of investment required.
One of the main problems encountered in the process of roller compaction of the concrete mix is the need to provide
the required adhesion strength between layers of concrete.
This paper presents a method for determining the strength of adhesion between the concrete layers of different ages
roller compacted concrete using axial tension. This method makes it possible to obtain objective and accurate results with a
total thickness of layers of compacted concrete of up to 300…400 mm. Results from this method, studies have shown that
the value of strength between the concrete layers in addition to the composition of the concrete and adhesion depends on
the quality and the parallel end surfaces of the cylinder-models, which are mounted steel plates for axial tension, as well
as the state of the contact surfaces of the concrete layer. The method can be used to determine the strength of interlayer
adhesion in roller compacted concrete, which are used in the construction of dams and other hydraulic structures.

Танг Ван Лам, Б.И. Булгаков, О.В. Александрова

обходимую удобоукладываемость бетонной смеси
и придающих бетону требуемые эксплуатационные
свойства1 [1–4].
В зависимости от соотношения и характеристик исходных сырьевых компонентов меняются
свойства бетона как строительного материала. Цемент и модифицирующие добавки — материалы
заводского изготовления, остальные составляющие
являются, как правило, местными материалами, которые заготовляются на близлежащих месторождениях: карьерах, разведанных в процессе инженерных изысканий. Состав гидротехнического бетона
и соотношение между отдельными его составляющими подбирается на основе лабораторных исследований — пробных замесов — и последующих испытаний, полученных контрольных образцов.
Роликоуплотненный бетон (rollcrete) представляет собой бетон, уложенный на земляную поверхность и уплотненный с помощью больших тяжелых
роликов, которые обычно используют при производстве земляных работ. Этот прием уплотнения
бетонной смеси придает ей высокую плотность, так
как способствует удалению пузырьков защемленного воздуха2 [5–9].
Такой вид бетона применяется при строительстве плотин, поскольку при этом используют более
жесткие бетонные смеси с меньшим содержанием
вяжущего и воды с целью снижения экзотермии при
твердении, чтобы избежать возникновения в бетонном массиве местных перегревов, приводящих к образованию термических напряжений в теле плотины.
Бетонные смеси для роликоуплотненного бетона приготавливают на бетоносмесительных заводах
из строго дозированных количеств цемента, воды,
добавок и фракционированных заполнителей, после чего их доставляют автомиксерами к месту
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1

EM 1110-2-2006. Roller-Compacted Concrete / US Army
Corps of Engineers.

2

СТО 70238424.27.140.037-2009. Гидроэлектростанции.
Научное обоснование создания гидроэнергетических
объектов.

укладки и послойно укладывают с уплотнением
каждого слоя (рис. 1) [10, 11].
К достоинствам технологии роликового уплотнения бетона следует отнести сокращение сроков
строительства, что позволяет быстрее вводить в
эксплуатацию строящиеся объекты, а также уменьшить объем требуемых инвестиций.
Одной из основных проблем, возникающих в
процессе роликового уплотнения бетонной смеси,
является необходимость обеспечить требуемую
прочность сцепления слоев бетона между собой
[12–14].
В работах [15–17] описаны эмпирические методы определения прочности сцепления нового слоя
из мелкозернистого бетона, нанесенного на поверхность старого бетона в ходе проведения ремонтных
работ. В исследованиях [19, 20] рассматривается
метод прямого осевого растяжения бетона с помощью предварительно калиброванной гидравлической испытательной машины. В ходе испытаний
регистрируется величина разрушающего усилия и
характер разрушения бетонных образцов слоистой
структуры. Следует отметить, что результаты испытаний, получаемые с помощью указанных методов, в значительный степени зависят от качества
поверхности испытуемых образцов и точности их
осевой ориентации. Поэтому они лучше подходят
для испытаний бетонов в тонких слоях.
В данной работе представлен метод определения прочности сцепления между бетонными слоями различного возраста роликоуплотненного бетона с помощью осевого растяжения.
Бетонные образцы были вырезаны из кернов,
высверленных на месте строительства, и имели
форму цилиндра с размерами D × H = 150 × 300 мм
и маркировкой слоев бетона. Схемы испытуемого
бетонного образца и экспериментальной установки
для определения прочности сцепления бетонных
слоев методом осевого растяжения изображены на
рис. 2, подготовка и проведение испытаний представлены на рис. 3.

Рис. 1. Слоистая структура роликоуплотненного бетона
648

Определение прочности сцепления слоев роликоуплотненного бетона
методом осевого растяжения

С. 647–653

649

Вестник МГСУ Том 12 Выпуск 6 (105)

Рис. 2. Схемы бетонного образца и экспериментальной установки для определения прочности сцепления бетонных
слоев методом осевого растяжения: 1 — бетонный образец; 2 — поверхность контакта между бетонными слоями;
3 — слой эпоксидного клея с тонко измельченным песком для соединения бетонного образца
со стальными пластинами; 4 — стальные пластины для осевого растяжения бетонного образца

Танг Ван Лам, Б.И. Булгаков, О.В. Александрова
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б

в

Рис. 3. Подготовка и проведение испытаний бетонных образцов методом осевого растяжения:
а — бетонный образец, скрепленный со стальными пластинами, перед испытанием после 24-часового твердения
в нормальных условиях; б — определение прочности сцепления бетонных слоев методом осевого растяжения

Составы исследованных роликоуплотненных
бетонов и результаты испытаний их прочности на
сжатие и межслоевого сцепления методом осевого
растяжения в возрасте 28 и 90 сут приведены в таблице.
Образцы для прочности на сжатие имели такие
же размеры и форму, как и для прочности сцепления между слоями бетона, но в отличие от них были
изготовлены и испытаны ранее в лабораторных условиях для определения оптимальных составов роликоуплотненного бетона.
Прочность сцепления между слоями роликоуплотненного бетона, определенную методом осевого растяжения, рассчитывали по формуле

P
,
F
где Rсцеп — прочность сцепления между бетонными
слоями, MПa; P — значение разрушающей нагруз-
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Rсцеп =

ки при осевом растяжении, Н; F — площадь рабочего сечения образца, мм2.
После завершения испытаний методом осевого
растяжения части разрушившихся бетонных образцов (рис. 4) нагревали на электрической плитке для
отделения от стальных пластин.
В результате проведенных испытаний можно
сделать следующие выводы:
1. Рассмотренный метод определения прочности сцепления слоев роликоуплотненного бетона
методом осевого растяжения позволяет получать
объективные и достаточно точные результаты при общей толщине уплотненного бетона до
300…400 мм.
2. Результаты испытаний сильно зависят от
качества и параллельности торцевых поверхностей
образцов-цилиндров, к которым крепятся стальные
пластины для осевого растяжения, а также от состояния поверхностей контакта бетонных слоев.

Составы и прочностные показатели образцов из роликоуплотненного бетона

Номер
образца

Составы роликоуплотненного
бетона, кг/м3
Ц

ЗУ

В

П

Щ

1

75

100

117

695

1435

2

75

120

117

688

3

95

100

117

4

95

120

117

Жесткость
бетонной
смеси, с

Прочностью на сжатие в
возрасте, МПа

Прочность
межслоевого
сцепления в возрасте,
МПа

28 сут

90 сут

28 сут

90 сут

18

11,5

19,4

0,75

1,234

1423

16

12,2

20,3

0,95

1,372

691

1420

20

14,4

22,5

1,014

1,414

685

1415

19

15,5

24,7

1,115

1,446

Примечания. Ц — портландцемент класса ЦЕМ II 42,5Н производства завода «Хоанг Тхач»; ЗУ — зола-унос ТЭЦ
«Фалай»; В — вода; П — кварцевый песок (Mк = 3,0) из долины реки Ло; Щ — известняковый щебень (Dmax = 20 мм)
производства завода «Киен Кхе — Хоа Бинь».
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Рис. 4. Разрушение экспериментальных бетонных образцов в результате испытаний методом осевого растяжения
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ВЛИЯНИЕ ПОЛИМЕРНО-ДИСПЕРСНО-АРМИРУЮЩЕЙ
ДОБАВКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА
АСФАЛЬТОБЕТОНА
С.А. Чернов, А.В. Каклюгин, А.Н. Никитина, К.Д. Голюбин

Академия строительства и архитектуры Донского государственного технического университета
(АСА ДГТУ), 344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, д. 162
Аннотация. Описаны методика и результаты исследований влияния полимерно-дисперсно-армирующей добавки
на эксплуатационные свойства дорожного горячего асфальтобетона, а именно его устойчивость к усталостному трещинообразованию, колееобразованию и накоплению остаточных деформаций. Показано, что предлагаемый способ
модификации асфальтобетонных смесей обеспечивает повышение долговечности конструктивных слоев дорожных
покрытий.
Ключевые слова: асфальтобетон, полимерно-дисперсное армирование, битум, автомобильные дороги, напряжение, колея, деформация
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INFLUENCE OF POLYMERIC-DISPERSED REINFORCEMENT
ADDITIVES ON THE PERFORMANCE CHARACTERISTICS
OF ASPHALT CONCRETE
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Abstract. The technique and results of the studies of the influence of a polymeric-dispersed reinforcement additive on the
performance characteristics of road hot asphalt concrete, namely, its resistance to fatigue failures, rutting and development
of residual deformation are described. It is shown that the proposed method of modification of asphalt-concrete mixtures
ensures an increase in the durability of layers of pavement road surface.
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В настоящее время практически во всех странах мира, для которых характерны высокие летние
температуры, одной из основных проблем дорожной
отрасли является образование пластических деформаций в нежестких дорожных одеждах. Одним из
наиболее широко применяемых на практике способов повышения теплостойкости и сдвигоустойчивости асфальтобетона является увеличение содержания в его составе количества минерального порошка,
однако часто это негативно сказывается на трещиностойкости материала и приводит к появлению трещин на покрытиях в зимне-весенний период.
На наш взгляд, одним из наиболее перспективных способов повышения устойчивости дорожных
покрытий к усталостному трещинообразованию и
654

образованию пластических деформаций является
применение полимерно-дисперсно-армированных
асфальтобетонных смесей (ПДА-смесей) в соответствии с требованиями государственной компании
«Российские автомобильные дороги»1.
Полимерно-дисперсное армирование — это
воздействие на асфальтовое вяжущее (дисперсионную среду) путем распределения комплексного
модификатора на основе армированного полимера
и каучука (дисперсной фазы) с целью создания полидисперсной системы, обладающей повышенной
жесткостью, а также устойчивостью к сдвиговым
1

СТО АВТОДОР 2.6-2013. Требования к нежестким дорожным одеждам автомобильных дорог государственной
компанией «АВТОДОР»
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Влияние полимерно-дисперсно-армирующей добавки
на эксплуатационные свойства асфальтобетона

и пластическим деформациям при повышенных
температурах2. В настоящей работе в качестве полимерно-дисперсно-армирующей добавки использовали резиновый термоэластопласт (РТЭП)3.
С целью оценки эффективности влияния технологии полимерно-дисперсного армирования на
физико-механические и эксплуатационные свойства
асфальтобетонов в лаборатории ДорТрансНИИ АСА
ДГТУ был выполнен комплекс экспериментальных
исследований с использованием горячей плотной
мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа А
марки I. Приготовление смеси осуществляли в производственных условиях в асфальтобетоносмесителе принудительного действия. Нагретые до рабочей
температуры минеральные материалы (щебень и отсев дробления) в расчетных количествах подавали в
работающий смеситель, после чего вводили добавку РТЭП, в количестве 0,3 % от массы минеральной
части смеси, а затем с задержкой в 2 с добавляли
2

СТО 92182919-001-2013. Полимерно-дисперсное армирование горячих асфальтобетонных смесей, применяемых при устройстве конструктивных слоев дорожной
одежды

3

ТУ 5718-001-79259416-2006. Термоэластопласт резиновый «РТЭП»
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холодный минеральный порошок. После этого продолжали «сухое» перемешивание минеральных составляющих асфальтобетонной смеси еще в течение
6…8 с. Далее в смеситель АБЗ подавали в требуемом
количестве вязкий нефтяной дорожный битум марки
БНД 60/90 и осуществляли «мокрое» перемешивание смеси в течение 20…25 с [1, 2].
Исследовали влияние технологических факторов: температуры нагрева минеральных материалов и продолжительности перемешивания асфальтобетонной смеси, — на физико-механические
и эксплуатационные свойства асфальтобетона. В
этих целях по стандартным методикам из четырех
приготовленных смесей формовали и испытывали
контрольные асфальтобетонные образцы. Смеси
отличались технологическими режимами приготовления, приведенными в табл. 1.
Результаты оценки соответствия исследуемых
асфальтобетонных смесей требованиям стандартов4
представлены в табл. 2.
4

ГОСТ 9128-2009. Смеси асфальтобетонные дорожные,
аэродромные и асфальтобетон. Технические условия.
СТО АВТОДОР 2.6-2013. Требования к нежестким дорожным одеждам автомобильных дорог государственной
компанией «АВТОДОР»

Табл. 1. Режимы приготовления смеси
Номер
смеси

Температура нагрева
щебня и песка, °С

1
2
3
4

175
175
190
190

Продолжительность
перемешивания компонентов смеси, с
«сухого»
«мокрого»
8
20
8
20
8
20
10
25

Использование
добавки РТЭП
–
+
+
+

ГОСТ 9128

–

2,0-5,0

СТО
АВТОДОР
2.6-2013

–

2,0-5,0

50 °С

0 °С

0,90
4,0
1,4
10,2
5,0
0,91
4,9
1,7
10,9
5,2
0,91
5,4
1,9
11,4
5,5
0,91
5,7
2,2
11,8
5,7
Требования нормативно-технических документов
не менее не менее
0,85
2,5
не
менее
0,90

не
менее
3,5

сцеплению
при сдвиге при
температуре
50 °С, МПа

3,1
2,5
2,4
2,1

20 °С

коэффициенту
внутреннего
трения

2410
2420
2420
2420

Водостойкость

Водонасыщение, %

1
2
3
4

Номер
смеси

Предел прочности при сжатии,
МПа, при температуре

Трещиностойкость Сдвигоустойчивость
по
по пределу
прочности
на растяжение
при расколе
при температуре
0 °С и скорости
деформирования
50 мм/мин, МПа
0,90
0,90
0,89
0,89

0,27
0,32
0,34
0,34

не менее
1,1

не более
13,0

4,0…6,5

не менее
0,89

не менее
0,26

не менее
1,6

не более
13,0

4,0…6,5

не менее
0,89

не менее
0,30
655
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Плотность, кг/м3

Табл. 2. Показатели физико-механических свойств асфальтобетона
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Анализ данных, представленных в табл. 2,
свидетельствует о том, что показатели физикомеханических и эксплуатационных свойств, всех
исследуемых асфальтобетонов, удовлетворяют
требованиям ГОСТ 9128. Однако асфальтобетон,
не содержащий модифицирующих добавок (смесь
№ 1), не соответствует требованиям СТО АВТОДОР 2.6 по значениям показателей предела прочности при сжатии при температуре 50 °С, коэффициента внутреннего трения и сцепления при сдвиге,
т.е. теплостойкость и сдвигоустойчивость обычного асфальтобетона не удовлетворяют более жестким требованиям этого нормативного документа.
При введении в состав асфальтобетонных смесей
добавки РТЭП и увеличении температуры нагрева
минеральных материалов наблюдается повышение всех исследуемых свойств модифицированных
асфальтобетонов до значений, удовлетворяющих
требованиям СТО АВТОДОР 2.6. При этом показатели предела прочности при сжатии при температуре 20 и 50 °С возрастают на 35…50 % по сравнению со смесью без добавки [3–5].
На следующем этапе экспериментальных исследований была проведена оценка возможности
повышения усталостной долговечности асфальтобетона, его устойчивости к колееобразованию и к
накоплению остаточных деформаций за счет модификации добавкой РТЭП.
Под усталостью понимают изменение механических и физических свойств материала в результате постепенного накопления структурных
повреждений под длительным действием циклически изменяющихся во времени напряжений и
деформаций. С практической точки зрения усталостную долговечность оценивают количеством
циклов соответствующих испытаний, которые материал способен выдержать без разрушения или
до наступления отказа. Изменение макро-, мезо- и
микроструктуры асфальтобетона при таких циклических воздействиях приводит к снижению его
механических свойств, а способность материала
сопротивляться накапливающимся напряжениям
и деформациям зависят от его исходных свойств,
вида напряженного состояния, истории нагружения
и влияния среды [6, 7].

Анализ зарубежного и отечественного опыта
проведения испытаний асфальтобетонов циклическими нагрузками показал, что для исследования
усталостной долговечности асфальтобетона целесообразно использовать метод вынужденных синусоидальных колебаний. Он доступен для реализации,
позволяет легко контролировать частоту и форму
колебаний электрическими методами, способствует упрощению учета погрешностей, обусловленных
инерционными силами. Синусоидальная форма
колебаний наиболее близка форме распределения
напряжений в покрытии при образовании «нагонной волны» под движущейся транспортной нагрузкой [8].
Метод испытания заключается в том, что к
центральной части асфальтобетонного образцабалочки прикладывается изгибное перемещение
с определенной частотой, вызывая циклический
ее изгиб. Для этого образец закреплен по краям
(рис. 1). Частота приложения нагрузки — 10 Гц,
что соответствует реальным режимам нагружения
асфальтобетона в нижних слоях. В процессе испытания происходит регистрация выходных параметров: изменение амплитуды нагрузки и деформации
во времени.
Испытания на усталостную долговечность
проводили на контрольных образцах-балочках,
полученных путем уплотнения горячих мелкозернистых плотных асфальтобетонных смесей типа А
марки I, приготовленных по режимам, приведенным в табл. 1.
В процессе испытаний определяли количество
циклов до отказа, которое выдерживали контрольные образцы, и рассчитывали коэффициенты усталости для каждого асфальтобетона Куст (тангенс
угла наклона графиков к оси абсцисс). Результаты испытаний приведены в табл. 3 и показаны на
рис. 2.
Анализ полученных данных показывает, что
полимерно-дисперсно-армирующая добавка РТЭП
в количестве 0,3 % от массы минеральной части асфальтобетонной смеси способствует значительному повышению усталостной долговечности асфальтобетона. Контрольные образцы, отформованные
из всех смесей, содержащих модифицирующую до-

Рис. 1. Кинематическая схема нагружения образца
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Табл. 3. Средние значения усталостной долговечности при испытании
Номер
смеси
1
2
3
4

Усталостная долговечность, циклы до отказа,
при частоте нагружения 10 Гц и амплитуде напряжений 1 МПа
19 000
26 000
33 000
43 000

Коэффициенты
усталости Куст
0,290
0,280
0,267
0,265

Рис. 2. График усталостной долговечности контрольных асфальтобетонных образцов

5

ОДМ 218.3.017-2011. Методические рекомендации по
определению колееобразования асфальтобетонных покрытий прокатыванием нагруженного колеса.

Рис. 3. Прибор CRT-WTECO:

Анализ результатов испытаний, представленных в качестве диаграмм на рис. 4, свидетельствует
об увеличении устойчивости к колееобразованию в
2,4–2,7 раза при введении РТЭП, повышении температуры нагрева минеральных материалов и увеличении времени их перемешивания по сравнению
с асфальтобетонной смесью без ПДА-добавки [12].
Особое место при выполнении экспериментальных исследований занимают испытания на
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бавку, выдержали значительно большее количество
циклов испытаний до отказа по сравнению с образцами, изготовленными из смеси без добавки. При
этом наибольшее количество циклов испытаний до
отказа выдержали образцы, изготовленные из смеси № 4 (температура нагрева щебня и песка 190 °С;
суммарная продолжительность «сухого» перемешивания 10 с, а «мокрого» — 25 с), а наименьшее — из смеси № 2 (температура нагрева щебня
и песка 175 °С; суммарная продолжительность «сухого» перемешивания 8 с, а «мокрого» — 20 с).
Наличие в составе добавки РТЭП армирующего наполнителя обеспечивает повышение вязкости
и температуры размягчения модифицированного
вяжущего, модуля упругости и усталостной долговечности асфальтобетона на его основе.
Для определения устойчивости к колееобразованию мелкозернистых плотных асфальтобетонов типа А I марки были проведены испытания на
приборе CRT-WTECO (рис. 3) путем прокатывания
нагруженного колеса в соответствии с методикой
ОДМ 218.3.017-20115.
Образцы-плиты асфальтобетона, сформованные из ПДА-смеси, приготовленной с увеличенным
суммарным временем перемешивания до 35 с, показали существенно большую устойчивость к колееобразованию (рис. 4) [19–11].

С.А. Чернов, А.В. Каклюгин, А.Н. Никитина, К.Д. Голюбин

устойчивость к накоплению остаточных деформаций на приборе динамического нагружения ГК АВТОДОР (рис. 5) [13].
Конструкция обеспечивает испытание образцов-цилиндров диаметром до 250 мм или образцов прямоугольного сечения со стороной до 300 мм
с максимальной высотой до 200 мм. Результаты экспериментальных исследований, проведенных на приборе динамического нагружения по устойчивости к
накоплению остаточных деформаций горячих плотных мелкозернистых асфальтобетонов типа А, I марки с добавкой РТЭП и без нее, представлены на рис. 6.
По результатам испытаний контрольных образцов исследуемых асфальтобетонов на устойчивость
к накоплению остаточных деформаций выявлено,
что наличие добавки РТЭП позволяет увеличить их
устойчивость в 2,3–3 раза по отношению к асфальтобетонам без ПДА-добавки.
Таким образом, по результатам анализа выполненных экспериментальных исследований можно

сделать вывод о положительном влиянии полимерно-дисперсного армирования на физико-механические и эксплуатационные свойства асфальтобетонов. При этом следует отметить, что важную
роль играет температура нагрева минеральных
материалов, при взаимодействии с которыми происходит размягчение компонентов добавки РТЭП
с дальнейшим распределением ее по объему с образованием полидисперсной системы, обладающей
повышенной жесткостью, а также устойчивостью к
пластическим деформациям
В результате экспериментальных исследований установлены рациональные режимы приготовления ПДА-смесей и выявлено, что модификация
асфальтобетонов добавкой РТЭП обеспечивает повышение их устойчивости к колееобразованию в
2,4–2,7 раза, устойчивости к накоплению остаточных деформаций и усталостному трещинообразованию в 2,3 раза и выше.

Вестник МГСУ Том 12 Выпуск 6 (105)

Рис. 4. График колееобразования контрольных образцов

Рис. 5. Прибор динамического нагружения (ПДИ): 1 — датчик силы; 2 — испытательный стол;
3 —направляющие опоры стола; 4 — шаговый двигатель; 5 — рама; 6 — блок электроники; 7 — сервопривод;
8 — пружина с механизмом нагружения; 9 — рычаг с толкателем
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Рис. 6. График остаточных деформаций контрольных образцов
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ГИДРОФОБНО-ФУНГИЦИДНАЯ ДОБАВКА
И ШТУКАТУРНАЯ СУХАЯ СМЕСЬ НА ЕЕ ОСНОВЕ1
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Аннотация. Предмет исследования — влияние добавок на процессы структурообразования цементных систем,
повышение коррозионной стойкости материалов для влажных помещений.
Разработана гидрофобно-фунгицидная добавка на основе полимерного остатка производства скипидара и
золы-уноса с соотношением по массе ЗУ : ПО = 1,15 : 1. Установлено, что при введении разработанной добавки
в количестве 2,5 % массы цемента снижается скорость гидратации клинкерных минералов и прочность цементнопесчаного раствора в ранние сроки твердения при равной подвижности смеси. При этом создаются условия для
формирования плотной структуры с повышенной стойкостью к агрессивным внешним воздействиям.
С использованием разработанной гидрофобно-фунгицидной добавки разработана штукатурная сухая строительная смесь для влажных помещений, обладающая повышенными показателями водонепроницаемости, соответствующей марке W8, и грибостойкости по отношению к распространенному деструктору строительных материалов
и патогену — плесени A. Niger.
Использование добавки в составе материалов с повышенными требованиями к водонепроницаемости и биостойкости позволяет снизить их себестоимость и нагрузку на окружающую среду, повысить эффективность использования природных ресурсов. Применение разработанной штукатурной смеси увеличит стойкость стен влажных
помещений к агрессивным воздействиям.
Ключевые слова: сухие строительные смеси, растворная смесь, свойства раствора, прочность, гидрофобность,
фунгицидность, цементный камень, гидратация цемента, полимерный остаток, зола-унос
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Abstract. Subject of study is the effect of additives on the structure formation of cement. Improvement of the re-sistance
to aggressive media of materials for wet rooms. Objective is to develop a scientifically grounded composition of a plaster
dry construction mix with increased water resistance and funginertness, with the use of locally available materials and manmade waste.The study was carried out by standard methods of research using XRF and DTA. The hydrophobic fungicidal
additive based on the polymer residue of turpentine production and fly ash with the ratio by weight ZU: PO = 1.15: 1 was
developed. It has been established that while adding the de-veloped additive in an amount of 2.5 % of the mass of cement,
the rate of hydration of cement minerals and resistibility of the sand-cement mortar decrease in early strength with medium
workability concrete mix. This creates conditions for the formation of a dense structure with increased resistance to aggressive
envi-ronments.Using new hydrophobic fungicidal additive, a dry plaster mortar for wet rooms has been developed. It has
increased water resistance values corresponding to the W8 grade and funginertness especially with respect to A. Niger,
the pathogen and widespread decomposer.The additive is effective; it is developed on the basis of industrial wastes and
recycled materials. Its use in the composition of materials with increased requirements for watertightness and biostability
makes it pos-sible to reduce their cost and environmental stress, to increase the efficiency of the use of natural re-sources.
The use of the developed plaster mixture will increase the resistance of walls of wet rooms to aggressive environments.
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При постоянном увлажнении стен влажных
помещений повышается деформативность и трещинообразование растворов, снижается коэффициент
сопротивления теплопередаче, что приводит к промерзанию и образованию наледи. Отслоение отделочных покрытий и разрушение поверхности стен
ускоряет сорбцию атмосферной влаги и процесс
развития жизнедеятельности микроорганизмов и
коррозии. Цементные капиллярно-пористые стеновые материалы плохо сопротивляются биологическому воздействию микроорганизмов [1].
Для защиты стен от увлажнения применяют
различные материалы для устройства покрытия:
лаки, краски, мастики, полимерные пропитки и керамическую плитку. Все эти материалы и изделия,
значительно снижают паропроницаемость стены
и в плохо вентилируемых замачиваемых участках
(в углах, межплиточных швах) создаются хорошие
условия для развития микроорганизмов в первую
очередь плесени.
К материалам для отделки стен влажных помещений предъявляют повышенные требования
к стойкости против плесени. Для обеспечения соответствия этому требованию в отделочные материалы вводят биоцидные добавки: жидкое стекло,
нитрат аммония [2], сульфат натрия [3], соединения брома [4], оксид титана [5], катапин-бактерицид, оловоорганический биоцид, латексный биоцид
АБП-40, пентахлорфенолят натрия, катамин, катчпин [6] и др.
Для гидрофобизации строительных материалов в смеси вводят добавки на основе олеатов металлов и нерастворимого металлического мыла [7],
поливинилового алкоголя и полиметилгидросилоксана [8], стеаратов металлов [9], микрокремнезема и
омыленного таллового пека [10] и других веществ.
Основным недостатком большинства фунгицидных и гидрофобных добавок является их большая стоимость. Некоторые промышленные отходы
[11, 12] обладают высокой степенью технологической готовности для изготовления фунгицидных
добавок при минимальных затратах на их переработку. При этом максимальное использование
местных материалов и техногенных отходов для
изготовления гидрофобно-фунгицидных добавок
и отделочных материалов на их основе позволит
существенно снизить логистические и производственные затраты и повысить коррозионную стойкость цементных стеновых материалов.
Для защиты стен от увлажнения и прорастания
плесени авторы предлагают использовать покрытие
(штукатурку) из сухой строительной смеси на основе цемента и гидрофобно-фунгицидной добавки.
С увеличением концентрации биоцидных веществ
происходит увеличение гидрофобных свойств материала [13].
По результатам анализа данных о техногенных
отходах Иркутской области научно обоснован вы662

бор основного компонента гидрофобно-биоцидных
добавок — полимерного остатка (ПО) производства
скипидара АО «Группа Илим», филиал в г. Братске. Известны рекомендации по использованию
ПО в качестве гидрофобизатора бетонов [14]. ПО
состоит преимущественно из терпеновых соединений [15], обладающих хорошим фунгицидным
и бактерицидным действием [16, 17]. ПО является
наиболее тяжелым, высококипящим компонентом
древесных жидкостей, обладающим большой длиной углеводородной цепи. С увеличением длины
углеводородного радикала увеличивается гидрофобизующая активность кислот [18].
Внешний вид ПО — темно-коричневая жидкость. Плотность при 20 °С — 0,9…0,95 г/см3, температура кипения — 165 °С. ПО обладает специфическим запахом хвои, взрывоопасен при сжигании,
имеет отрицательный угол смачивания кварцевого
песка, портландцемента, золы ТЭЦ, микрокремнезема, гипса, глины, цеолитов Бадарминского месторождения и извести.
Для изготовления комплексной гидрофобнофунгицидной добавки (КД), кроме ПО, использованы: зола-унос ТЭЦ-6 (ТИиТС) г. Братска ПАО «Иркутскэнерго» (ЗУ) в качестве адсорбента, жидкое
стекло натриевое с силикатным модулем 2,6–3,2
(ЖС) в качестве стабилизатора эмульсии при изготовлении КД, сырое сульфатное мыло (ССМ) АО
«Группа Илим», филиал в г. Братске, при изготовлении КД в качестве эмульгатора и в готовой добавке в качестве воздухововлекающего компонента. Вовлеченный воздух, помимо других эффектов,
обеспечивает нормируемую водоудерживающую
способность цементных сухих строительных смесей (ССС) [12].
В качестве сырьевых материалов при изготовлении ССС использованы: портландцемент
М500-Д0 ОАО «Ангарскцемент», фракционированный кварцевый песок реки Ангара с модулем крупности 1,61, суперпластификатор С-3 и ускоритель
твердения формиат кальция (ФК). Для приготовления растворных смесей применялась вода водопроводная, соответствующая требованиям ГОСТ 
23732-792.
При определении свойств добавок, сухих строительных смесей и строительных растворов использованы методики, описанные стандартами: определение плотности, подвижности, расслаиваемости
строительных растворов и ССС делалось по ГОСТ
5802-863, водоудерживающей способности, адгезии
и водопоглощения при капиллярном подсосе — по
ГОСТ 31356-20134, водонепроницаемости — по
2

ГОСТ 23732-79. Вода для бетонов и растворов.

3

ГОСТ 5802-86. Растворы строительные. Методы испытаний.
4
ГОСТ 31376-2008. Смеси сухие строительные на гипсовом вяжущем. Методы испытаний.

Гидрофобно-фунгицидная добавка и штукатурная сухая смесь на ее основе

ГОСТ 12730.5-845, силы запаха — по МУ 2.1.674976, паропроницаемости — по ГОСТ 25898-20127,
стойкости к образованию усадочных трещин — по
ГОСТ 33083–20148.
Физико-химические исследования проведены
с использованием следующего оборудования: дифференциально-термический анализ — совмещенного термогравиметра (дифференциально сканирующий калориметр NETZSCH STA 449 F3 Jupiter,
температура съемки от 50 до 1000 °С, скорость нагрева 10 К/мин, атмосфера воздушная), рентгенофазовый анализ — дифрактометра «ДРОН-3М» (материал катода — медь, напряжение 35 кВ, ток 25мА,
скорость съемки 4 гр/мин, время сбора сигнала 1 с,
интенсивность излучения 2000), анализ на морозостойкость — прибора «Бетон-ФРОСТ».
Исследование фунгицидности проведено по
ГОСТ 9049-919 (третий метод) с использованием
только культуры Aspergillus Niger как наиболее
репрезентативной и опасной: «В природных условиях с разных ЛКМ нами были выделены 28 видов
плесневых грибов, однако истинных деструкторов
оказалось только 12 видов (табл. 2). Из них наиболее часто встречались Aspergillus niger…» [19];
5

ГОСТ 12730.5-84. Бетоны. Методы определения водонепроницаемости (с Изменением № 1).

6

МУ 2.1.674-97. Санитарно-гигиеническая оценка стройматериалов с добавлением промотходов.

7

ГОСТ 25898-2012. Материалы и изделия строительные.
Методы определения паропроницаемости и сопротивления паропроницанию.
8

ГОСТ 33083-2014. Смеси сухие строительные на цементном вяжущем для штукатурных работ. Технические
условия.
9

«доминирующие в процессах биоразрушений виды
мицелиальных грибов, относящиеся к классу гифомицетов, следующие: Aspergillus niger…» [20].
Для равномерного распределения ПО в объеме при изготовлении ССС разработана технология изготовления КД путем осаждения ПО на минеральных порошках. Для этого готовят эмульсию
ПО типа «масло в воде» с последующим перемешиванием полученной эмульсии с минеральным
порошком, высушиванием и, при необходимости,
измельчением полученных гранул добавки. Состав
рабочей эмульсии был подобран экспериментальным путем по показателю однородности и эффективности «ПО : ССМ : ЖС : вода» в соотношении
по массе 1 : 0,1 : 0,05 : 3,5. Эмульсию перемешивали
с различными минеральными порошками, вводя порошки в эмульсию в минимальном количестве до
достижения однородной консистенции при перемешивании. Установлено, что оптимальным из
апробированных порошков в качестве минеральной
добавки является ЗУ. Оптимальное соотношение
компонентов в комплексной добавке «ЗУ : эмульсия ПО» равно 1 : 4,65.
По результатам рентгенофазового анализа
(рис. 1) существенного изменения фазового состава
цементного камня с 2,5 % КД не происходит. Интенсивность отражения основных пиков портландита
цементного камня с добавкой КД приблизительно
на 9 % ниже, чем у цементного камня без добавок,
что согласуется с данными динамики изменения
прочности строительных растворов (рис. 4).
Уменьшение количества Ca(OH)2 при гидратации цемента также подтверждается дифференциально-термическим анализом (рис. 3–4). Площадь
пика в интервале 430…460 °С, свидетельствующего о дегидратации портландита, у камня с добавкой КД составляет 82,22 Дж/г, а без добавки —
98,31 Дж/г.

Рис. 1. Дифрактограммы цементного камня (контрольного и с добавкой КД) в возрасте 28 сут
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Вестник МГСУ Том 12 Выпуск 6 (105)

ГОСТ 9049-91. Единая система защиты от коррозии
и старения. Материалы полимерные и их компоненты.
Методы лабораторных испытаний на стойкость к воздействию плесневых грибов.
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С целью дополнительного подтверждения гидрофобного действия КД предварительно высушенные при 105 ± 5 °С навески цементного камня
поместили в эксикатор над водой на 48 ч. Методом
дифференциально-термического анализа установили, что испарение химически несвязанной воды у
контрольного образца цементного камня заканчивается при температуре 140,6 °С с поглощением
теплоты 84,5 Дж/г, тогда как из цементного кам-

ня с добавкой КД вода полностью испаряется уже
при температуре 111,1 °С поглощением теплоты
26,28 Дж/г. Это свидетельствует о понижении гигроскопичности цементного камня при добавлении КД.
Исследование влияния КД на свойства цементных строительных смесей проведено на цементно-песчаном растворе 1 : 3. На рис. 4 представлены графические зависимости набора прочности
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Рис. 2. Кривые ТГ-ДСК цементного камня без добавок в возрасте 28 сут

Рис. 3. Кривые ТГ-ДСК цементного камня с добавкой 2,5 % КД в возрасте 28 сут
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следования фунгицидности были изготовлены следующие строительные растворы при В/Ц = 0,63:
• контрольный состав;
• разработанная ССС, включающая добавки КД
(2,5% от массы цемента); С-3 (0,75 %); ФК (2 %);
Образцы после 28 сут нормального твердения
две недели выдерживали в воздушно-сухих условиях, затем инокулировали плесенью. Оценку развития плесени проводили через 14 сут после инокуляции образцов. По результатам исследования
на контрольном образце раствора невооруженным
глазом обнаружено поражение плесенью краев образцов (менее 25 % площади), что при стандартной
методике оценки соответствует четырем баллам
оценки развития плесени. Образцы разработанного
состава с КД не подверглись поражению плесенью,
вокруг образцов имеется зона подавления развития
плесени (до 1 мм). Таким образом, растворы из разработанной сухой строительной смеси с гидрофобно-фунгицидной добавкой обладают повышенной
грибостойкостью.
Исследованы основные свойства разработанной штукатурной сухой смеси с гидрофобно-фунгицидной добавкой, результаты следующие:
Свойства смесей.........................................Значение
Свойства ССС
Средняя плотность в сухом состоянии, кг/м3 . . 1532
Влажность ССС, % ................................................... 0
Наибольшая крупность зерен
заполнителя, мм ................................................... 1,25
Содержание зерен наибольшей крупности, % ....... 0
Свойства растворной смеси
Подвижность смеси, см ............................................ 9
Водоудерживающая способность, % .................... 96
Сохраняемость первоначальной подвижности
смеси, не менее, мин . ............................................. 60
Расслаиваемость, % .................................................. 2

Рис. 4. Динамика твердения строительных растворов: контрольного и с добавкой
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строительных растворов с одинаковым В/Ц = 0,5 и
равной подвижностью, соответствующей расплыву
145 ± 3 мм на столике Скрамтаева. Равная подвижность достигнута регулированием дозировки суперпластификатора С-3. Составы исследуемых растворов следующие:
• контрольный — с добавкой С-3 в 0,5 % от
массы цемента;
• с добавкой КД в 2,5 % и С-3 в 1,25 % от
массы цемента. Оптимальный расход добавки КД
установлен по результатам проведенных исследований [21].
Эффект гидрофобизации подтвердили при
определении коэффициентов водонасыщения затвердевших растворов, который при добавлении
КД снижается с 0,89 до 0,78. Разработанная добавка
обладает гидрофобным эффектом.
Динамика твердения растворов указанных составов представлена на рис.4.
Прочность исследуемого раствора на сжатие
с добавкой КД в первые сутки твердения в четыре раза ниже, чем у строительного раствора без добавки. Возможно, замедление твердения обусловлено не только КД, но и повышенной дозировкой
С-3. При приближении к стандартному возрасту
нормального твердения разница показателей прочности растворов уменьшается и в возрасте 28 сут
составляет 8,6 %.
Для снижения эффекта замедления сроков
схватывания и повышения водопотребности в цементно-песчаную смесь с КД были введены суперпластификатор С-3 и ускоритель твердения ФК.
Содержания добавок в штукатурной сухой смеси
были оптимизированы методом планированного
эксперимента и составили (к массе цемента): КД —
2,5 %; С-3 — 0,75 %; ФК — 2 % [21].
В растворной штукатурной смеси с указанными расходами добавок обеспечивается требуемая
марка по подвижности Пк3 при В/Ц = 0,63. Для ис-
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Свойства затвердевшего раствора
Класс прочности при сжатии........................... КП IV
Марка по водонепроницаемости.......................... W8
Грибостойкость по отношению
к культуре A. Niger . ................................ Грибостоек
Паропроницаемость, мг/(м⋅ч⋅Па)....................... 0,039
Адгезия, МПа ......................................................... 0,3
Марка по морозостойкости
(по ускоренному методу) ...................................F300
Капиллярное водопоглощение, кг/(м2⋅мин0,5)....... 0,1
Стойкость к образованию трещин
(толщина образца 20 мм).......Трещин не появляется
Таким образом, разработана гидрофобно-фунгицидная добавка на основе ПО производства скипидара и ЗУ с соотношением по массе ЗУ : ПО =
1,15 : 1. Установлено, что при введении разрабо-

танной добавки в количестве 2,5 % массы цемента
снижается скорость гидратации клинкерных минералов и прочность цементно-песчаного раствора в
ранние сроки твердения при равной подвижности
смеси. При этом создаются условия для формирования плотной структуры с повышенной стойкостью
к агрессивным внешним воздействиям.
С использованием этой гидрофобно-фунгицидной добавки разработана штукатурная сухая
строительная смесь для влажных помещений, обладающая повышенным показателями водонепроницаемости, соответствующем марке W8, и грибостойкости по отношению к распространенному
деструктору строительных материалов и патогену — плесени A. Niger.
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Безопасность строительных систем.
Экологические проблемы в строительстве.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТОНКОРАСПЫЛЕННОЙ ВОДЫ ВЫСОКОГО
ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ АВТОМАТИЧЕСКОГО
ПОЖАРОТУШЕНИЯ НА ОБЪЕКТАХ МЕТРОПОЛИТЕНОВ
В.П. Прохоров, Е.С. Вагнер

Научно-исследовательский аналитический центр (НИАЦ), 125047, г. Москва, 1-я Брестская ул., д. 27
Аннотация. Статья посвящена проблеме обеспечения пожарной безопасности на таком важном для мегаполисов
транспортном объекте, как метрополитен. Рассмотрены пожароопасные технологические процессы и рассказано о
применении тонкораспыленной воды (ТРВ) высокого давления (ВД) при тушении пожаров на объектах метрополитена как наиболее эффективном способе борьбы с огнем. Описаны преимущества использования ТРВ ВД для целей
автоматического пожаротушения с точки зрения безопасности и экономической эффективности.
Ключевые слова: метрополитен, пассажиры, пожаротушение, пожарная безопасность, огнетушащие вещества,
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Общеизвестно, что метрополитен является
одной из главных составляющих транспортной инфраструктуры столицы. Ежесуточно Московский
метрополитен перевозит около 9 млн пассажиров.
В условиях возрастающей плотности движения
на улицах города метрополитен становится единственным видом скоростного городского транспорта. Это делает метрополитен особенно привлекательным для горожан, что, в свою очередь, ведет
к увеличению количества перевозимых пассажиров
и росту ответственности метрополитена за обеспечение безопасной их перевозки. Следует уточнить,
© Прохоров В.П., Вагнер Е.С., 2017

что в понятие «безопасная перевозка пассажиров»
огромным сегментом входит понятие «пожарная
безопасность перевозки». В свою очередь, пожарная безопасность перевозки пассажиров означает
обеспечение пожарной безопасности средств перевозки (электроподвижного состава и эскалаторов),
а также обеспечение пожарной безопасности стационарных объектов метрополитена. Для стационарных объектов принципы пожарной безопасности
формулируются на этапе их проектирования, реализуются при строительстве и должны поддерживаться в процессе эксплуатации.
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В ряду стационарных объектов метрополитена
особое место занимают станционные комплексы.
Для них характерными чертами являются: большое количество пассажиров (в часы пиковых перевозок), ограниченные объемы пассажирской зоны
и служебно-технических помещений, реализация
различных технологических процессов на стационарном оборудовании, близкое соседство служебно-технических помещений с пожароопасными
технологическими процессами и пассажирскими
зонами, прием и отправление электропоездов, отстой в ночное время электропоездов в тупиках и
станционных путях, примыкающих к станциям, перемещение людей на эскалаторных наклонах, низкая защищенность средств перевозки пассажиров
от незаконного вмешательства и т.д.
В ряду пожароопасных технологических процессов, реализуемых на станции, стоят: работа эскалаторных комплексов, функционирование кабельных линий в кабельных каналах различного типа,
процесс трансформации и распределения электрического тока на подстанциях. Возникновение и развитие пожаров на указанных участках, как правило,
скоротечно и сопровождается сильным дымообразованием. Обильное дымообразование при горении
кабельных линий представляет основную угрозу
для людей, так как дым как совокупность газо- и
парообразных продуктов горения является токсичной или высокотоксичной средой.
В дальнейшем распространение дыма в пассажирской зоне станции происходит с быстрым заполнением объемов помещений, создает реальную
угрозу пассажирам и требует оперативной ликвидации пожара в автоматическом режиме тушения.
Аналогичную угрозу несет пожар электропоезда на
станции.
При разработке идеологии автоматического
пожаротушения для различных пожароопасных
технологических процессов на станции из числа
перечисленных выше разработчик обязан знать все
факторы в механизме пожаротушения для огнетушащих веществ (ОТВ) любого вида: вода, пена, газ,
огнетушащий порошок).
Также необходимо понимание достоинств и
недостатков анализируемых видов ОТВ. Кроме
этого, разработчику важно учитывать обязательное
требование для объектов метрополитена: обеспечение безопасности незащищенных пассажиров в
случае применения ОТВ в подземных сооружениях
рядом с пассажирской зоной или непосредственно в
салонах вагонов с пассажирами.
К кабельным сооружениям станций следует
отнести обходные кабельные тоннели станций, подплатформенные вентиляционно-кабельные каналы,
кабельные шахты и кабельные этажи тягово-понизительных подстанций. Кабельные сооружения на
станциях обеспечивают функционирование кабельных линий метрополитена различного назначения.
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Кабельные сооружения на станциях имеют следующие особенности:
• в кабельных потоках представлены кабели
всего диапазона функционального назначения;
• диапазон напряжений электрического тока
составляет от слаботочных величин до 20 кВ;
• пожарная нагрузка от кабельных линий составляет более 180 МДж/м2;
• невозможно снять напряжение с кабельных
линий (по технологическим причинам) сразу после
возникновения пожара;
• необходимо тушить пожар в кабельном сооружении без снятия напряжения с кабельных линий;
• они близко соседствуют с пассажирской зоной;
• возможно попадание продуктов горения,
ОТВ и продуктов термического разложения ОТВ в
пассажирскую зону;
• есть вероятность отравления пассажиров.
Причиной возникновения пожара на кабельной линии служит, как правило, пробой соединительной муфты. Реже возникает пробой по телу
кабеля. Пробою сопутствует возникновение горения. Дальнейшее развитие горения носит линейный характер. Горение распространяется по горючей оболочке кабеля, т.е. развивается горение по
площади. В условиях подпитки, т.е. при неснятом
напряжении, горение будет развиваться, в т.ч. и по
изоляции НГ (не поддерживающей горение). При
этом в кабельной линии из нескольких кабелей горение распространяется на выше- и нижерасположенные кабели и требует неотложного автоматического тушения.
В соответствии с требованиями п. 5.16.4.1
табл. 5.34 стандарта1 кабельные сооружения должны оснащаться автоматическими установками пожаротушения (АУП) в случае превышения пожарной нагрузки более 180 МДж/м2.
Право выбора типа АУП, как и вида ОТВ, по
действующим нормам2 предоставлено организации-проектировщику. Для использования на метрополитене актуальным является выбор такого типа
АУП, который обеспечивает безопасность для пассажиров и эффективность пожаротушения.
Требования к ОТВ и автоматическим установкам пожаротушения, применяемым на кабельных
сооружениях станций, следующие:
• безопасность для людей в случаях автоматических запусков при тушении пожаров или нештатных срабатываниях;
• эффективность тушения по площади, исключающая повторное воспламенение;
• возможность применения в защищаемых объемах при нахождении в них людей;
1
2
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Применение тонкораспыленной воды высокого давления
для целей автоматического пожаротушения на объектах метрополитенов

1) механическое сбивание пламени;
2) охлаждение поверхности или зоны горения;
3) изоляция поверхности горения от кислорода
воздуха;
4) разбавление зоны горения;
5) химическое торможение реакции окисления
в зоне горения (ингибирование).
При тушении кабельного пожара с помощью
ТРВ ВД из обозначенных факторов механизма тушения основными являются охлаждение поверхности горения 2) и разбавление зоны горения 4).
Однако, как показывает практика применения ТРВ
ВД, сочетание этих факторов всегда дает положительный эффект. Следует подчеркнуть, что тушение сопровождается быстрым дымоосаждением в
защищаемом объеме кабельного сооружения. Это
снижает риск воздействия токсичных продуктов горения на пассажиров и создает условия для работы
пожарно-спасательных подразделений на станциях.
Другим объектом защиты на станциях являются эскалаторные наклоны (комплексы). Являясь
средством перевозки пассажиров, эскалаторы в то
же время являются и путями эвакуации. Особенно
значима необходимость противопожарной защиты для эскалаторов станций глубокого заложения.
В настоящее время существует тенденция изменения пожарной нагрузки эскалаторов в сторону
увеличения. При этом ее величина может превышать 180 МДж/м2. В соответствии с требованиями табл. 5.343 в случае превышения пожарной нагрузки над нормативной величиной эскалаторы
следует защищать автоматической установкой пожаротушения. Защите подлежит весь объем подбалюстрадного пространства, которое непосредственно находится под пассажирской зоной. Учитывая
вероятность быстрого распространения горения по
наклону снизу-вверх вплоть до машинного зала,
необходимо защищать весь эскалатор и тушить
весь подбалюстрадный объем одновременно. Исследования по динамике распространения горения
на эскалаторных наклонах проводились Ленинградским филиалом ВНИИПО МВД СССР еще в
70-х годах. Было установлено, что наиболее эффективным средством тушения является распыленная
вода. Однако распыленную воду как средство тушения отвергли метрополитены по причине большого расхода воды (более 30…50 л/с) и сопутствующих проблем водоотведения. Революционные
технологии ТРВ ВД позволили решить указанные
проблемы на новом уровне за счет кратного уменьшения суммарных расходов на дренчерную секцию. Немаловажным достоинством АУП ТРВ ВД
для эскалаторных наклонов является возможность
немедленного ее включения в автоматическом режиме без предварительного удаления пассажиров с
лестничного полотна эскалаторов. Включение АУП
ТРВ ВД при пожаре на эскалаторе позволит также
3
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• электробезопасность при подаче в защищаемый объем и неснятом напряжении на кабельных
линиях;
• дымоосаждение;
• малый совокупный расход и отсутствие необходимости интенсивного водоотведения.
Продолжительные исследования в области
тушения кабельных сооружений, выполненные во
ВНИИПО МЧС России, нашли отражение в рекомендациях по выбору типа установок пожаротушения [1]. Испытаниями было установлено, что тонкораспыленная вода (ТРВ) наиболее эффективна при
тушении кабельных сооружений.
ТРВ, помимо огнетушащих свойств, располагает ярко выраженным свойством дымоосаждения,
поэтому ее применение на станциях актуально и
обеспечивает значительное снижение рисков отравления пассажиров продуктами горения.
Особо следует отметить параметры давления
перед насадками (оросителями) при которых получают тонкораспыленную среду с размерами капли
100…150 мкм и менее. Рабочее давление перед оросителем создается насосами высокого давления и
находится в диапазоне 5…15 МПа. Не следует путать распыленную и ТРВ. Распыленная вода не обеспечивает электробезопасность, так как имеет размер капель более 150 мкм. Кроме того, расход воды
через насадки для распыленной воды на порядок
выше, чем у ТРВ, и совокупный расход оросителей
в дренчерной секции требует интенсивного водоотведения. Для удобства отличия в случаях применения ТРВ следует обязательно добавлять словосочетание «высокого давления» (ВД).
На рынке АУП ТРВ ВД достаточно широко
представлены зарубежные и отечественные производители оборудования. При общих принципиальных технологических решениях у различных фирм
при выборе оборудования для метрополитена следует рассматривать только прошедшее испытания
на электробезопасность и обязательно требовать
акты и протоколы, подтверждающие электробезопасность и возможность тушения кабельных
сооружений без снятия напряжения в диапазоне от
20 кВ и ниже. Это требование должно быть распространено и на модульные закачные АУП ТРВ низкого давления (0,5…1,6 МПа).
Поскольку в действующей нормативной базе
отсутствуют четкие указания на вид применяемого
для тушения кабельного сооружения ОТВ, в практике проектирования часто встречаются неквалифицированные решения в части применения ОТВ
и выбора типа АУП. Например, выбираются для
защиты кабельных сооружений АУП ТРВ без документов, подтверждающих электробезопасность.
Этот выбор может привести к гибели персонала
метрополитена при определенных обстоятельствах.
Как уже отмечалось, существует механизм тушения, в котором насчитываются пять факторов:
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успешно решать и проблему защиты пассажиров
от дыма: напомним, дымоосаждение освобождает
пути эвакуации на эскалаторе и снижает угрозу отравления пассажиров.
Известно, что основная часть электропоездов
Московского метрополитена в ночное время отстаивается на линиях: в тупиках и на станционных путях. Это свыше 3000 вагонов. Расстановка поездов
в ночное время на станционных путях регулируется
приказом по метрополитену, и место размещения
зависит от даты: первый или второй путь. Таким
образом, планируется не только размещение поездов, но обслуживание стационарного оборудования
на участках отстоя станционных путей. Пожарная
нагрузка тупиков и участков отстоя станционных
путей в ночное время возрастает кратно. При этом
при сохраняющейся опасности возникновения пожаров в электропоездах персонал метрополитена в
местах отстоя отсутствует. Таким образом, возникает объективная необходимость в автоматическом
пожаротушении электропоездов на участках ночного отстоя.
До недавнего времени в действующих нормах
было сформулировано требование о защите тупиков системами водяного тушения на основе распыленной воды.
Одновременно действует требование об устройстве дренчерных водяных завес для отсечки тупиков
отстоя от перегонных тоннелей. Все это в совокупности приводило к значительным расходам воды и
требовало дополнительного ввода. При этом участки
отстоя на станционных путях автоматическими установками пожаротушения не защищались вообще.
Применение ТРВ ВД для защиты тупиков и
участков станционных путей позволяет кардинальным образом изменить способ тушения электроподвижного состава, находящегося в отстое. Следует
подчеркнуть, что ТРВ ВД является средством объемно-поверхностного тушения в отличие от способа тушения распыленной водой, который является
способом поверхностного тушения. При тушении
вагонов распыленной водой и подачей ее на кузов
вагона сверху может быть достигнут лишь эффект
локализации пожара электропоезда, но не его тушения. Основная часть пожарной нагрузки вагона
находится в его салоне. Пожар в салоне вагона следует тушить изнутри. Применение ТРВ ВД эту задачу решает. Необходимо лишь выполнить условия
отстоя электропоездов: во время отстоя поездов их
двери должны быть открыты.

Немаловажным достоинством АУП ТРВ ВД является возможность ее подключения к тоннельному
водопроводу, что исключает необходимость создания резервных запасов ОТВ и значительно расширяет область применения ТРВ на станции в рамках
единой системы АУП. Идеология единой АУП ТРВ
ВД способна решить проблему противопожарной
защиты целого ряда технологических процессов от
единой насосной станции. К перечню таких объектов защиты следует отнести: тупики отстоя электропоездов и станционные пути, кабельные каналы всей
станции, эскалаторные комплексы. При этом необходим предварительный расчет количества насосов в
насосном модуле АУП ТРВ ВД. Насосным модулем
ТРВ ВД называется совокупность рабочих насосов,
определяемая по расчету. Расчет следует вести по
максимальному расходу воды на тушение дренчерной секцией, защищающей максимальную площадь.
К таким объектам с большой площадью защиты могут быть отнесены кабельные подвалы тягово-понизительных подстанций, тупики или станционные
пути для отстоя в ночное время.
Возможности насосного модуля ТРВ ВД по
сути решают проблему защиты самых пожароопасных технологических процессов на станциях.
Удельная стоимость защиты пожароопасных технологий на одной станции с помощью единой АУП
ТРВ ВД безусловно будет существенно ниже совокупной стоимости нескольких АУП для этой же
станции.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1. Современные технологии пожаротушения в
виде ТРВ ВД актуальны для защиты станций метрополитена.
2. Эффективность ТРВ ВД обеспечивает ликвидацию пожаров на участках с пожароопасными
технологиями станций.
3. Применение ТРВ ВД в объемах станции существенно снижает уровень опасности задымления
для пассажиров, обеспечивает дымоосаждение и создает условия для работы пожарных подразделений.
4. При выборе марки оборудования АУП ТРВ
ВД электробезопасность должна в обязательном
порядке подтверждаться актами и протоколами испытаний.
5. В интересах государственной программы
импортозамещения при выборе оборудования ТРВ
ВД следует отдавать предпочтение отечественному
производителю.
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Аннотация. В статье рассмотрены существующие недостатки календарно-сетевого планирования при управлении сроками инвестиционно-строительного проекта (ИСП), изучены проблемы, связанные с построением временного графика и определением продолжительности строительного проекта. Показана проблематика управления
проектом для руководящего аппарата, которая заключается в отсутствии эффективных механизмов оперативного
реагирования на отклонения параметров календарно-сетевого графика. Предложен новый подход к планированию
реализации ИСП на основе матрицы ключевых событий и отказ от существующей практики определения продолжительности на основе недостоверных нормативных данных. Представлен алгоритм определения ключевых событий проекта. Предложен коэффициент загруженности функционального блока в процессе достижения ключевого
события для повышения и надежности организационной структуры. Даны рекомендации по усовершенствованию
взаимодействия участников ИСП.
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Abstract. The article discusses the current disadvantages of the scheduling-network planning in the management of
the terms of investment-construction project. Problems associated with the construction of the schedule and the definitions
of the duration of the construction project are being studied. The problems of project management for the management
apparatus are shown, which consists in the absence of mechanisms for prompt response to deviations in the parameters
of the scheduling-network diagram. A new approach to planning the implementation of an investment-construction project
based on a matrix of key events and a rejection of the current practice of determining the duration based on inauthentic
regulatory data. An algorithm for determining the key events of the project is presented. For increase the reliability of the
organizational structure, the load factor of the functional block in the process of achieving the key event is proposed.
Recommendations for improving the interaction of the participants in the investment-construction project are given.
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Сегодня календарно-сетевое планирование
в сложившемся формате не в полной мере обеспечивает управление сроками инвестиционностроительного проекта (ИСП). Это объясняется
несовершенством определения реальных объемов
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строительно-монтажных работ и времени их выполнения, отсутствием эффективных механизмов оперативного реагирования на отклонения параметров
календарно-сетевого графика. При этом зачастую
на практике ввиду отсутствия реальной модели про© Морозенко А.А., Красовский Д.В., 2017

Устранение недостатков календарно-сетевого планирования
путем применения матрицы ключевых событий проекта

екта календарное планирование и управление сводится к мониторингу текущего состояния проекта.
Проектные решения принимаются с опозданием и
лишь на основе качественных оценок, а не количественного анализа.
Качество разработанной модели и ее соответствие требованиям проекта напрямую влияют на
управляемость проекта и в конечном счете на его
успех [1–5].
Порядок построения модели можно представить подобным образом (рис. 1).
На первый взгляд, традиционная схема календарного планирования вполне логична и базируется на расчете продолжительности строительно-монтажных работ исходя из определения
трудоемкости и требуемых ресурсов. Теоретически она обосновывается нормативными базами
по нормированию трудозатрат и проектами аналогами. Определение продолжительности работ
рассчитывается по данным сборников. В действительности, в большинстве случаев задача определения ресурсов и продолжительности в организационно-технологической документации или в
технико-экономическом обосновании решается
формально. Календарный график и обоснование
продолжительности строительства присутствует
в проекте организации строительства (ПОС) лишь
из-за требования к составу проектной документации в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 87 [6]. В последнее время появились
новые технологии строительства, новая техника,
новые требования, принципиально изменилась
экономическая ситуация. В этой связи невозможно адекватно оценить сроки и требуемые ресурсы
проекта [7].
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Продолжительность строительства до сих пор
по некоторым объектам определяется по СНиП
1.04.03-851, разработанному еще в советское время.
С тех пор она значительно изменилось. Необходимо в реальном времени накапливать статистику по
операциям, а в дальнейшем эту статистику необходимо анализировать и создавать текущие сборники
и руководства по продолжительности строительства, что является достаточно трудоемкой и затратной задачей. В итоге даже в крупномасштабных и
значимых проектах расчет продолжительности сроков определяется на основе устаревших данных, а
текущая статистика не используется. Имеющиеся
исходные данные для построения план-графиков не
могут гарантировать точности этих графиков. По
этим данным строится расписание проекта, которое только теоретически отражает реальные сроки.
При помощи различных методов происходит оптимизация расписания, построение и сглаживания
графиков потребностей ресурсов, определение критического пути проекта [8]. Все это происходит на
основе недостоверных входных данных. Насколько
точно возможно рассчитать такой график — остается вопросом.
В простейшем виде срок реализации проекта
будет выглядеть как
D = ∑ Ti = ∑ (Vi

( ni + ∆ni ) ),

где Ti — продолжительность операции; Vi — объем работ по операции; ni — нормативный ресурс;
∆ni — отклонение от реального значения в нормативном ресурсе.
1

СНиП 1.04.03-85. Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и
сооружений.
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Определение
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План-график работ
Контрольные точки
Рис.1. Схема календарно-сетевого планирования
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Оценка данных отклонений для каждой из
операций является задачей статистики. При оптимизации графика эти погрешности еще больше отдаляют график от реальности. Кроме того, желание
построить детальный сетевой график, включающий
в себя сотни и тысячи работ, ведет к снижению надежности этого одного из важнейших инструментов организационной структуры проекта [9]. Действительно, если на одном из путей графика в силу
даже незначительных препятствий изменились сроки выполнения работ, то возникает необходимость
пересмотра всего графика. А в случае постоянных
изменений других параметров сетевого графика он
перестает быть надежным средством организации
и контроля технологического процесса. Найти способ устранения этих недостатков призваны автоматизированные системы перерасчетов графиков, но
такой подход лишь констатирует изменения и к реальному воздействию на ситуацию не приводит: руководящий аппарат проекта перегружен решением
второстепенных задач, упуская при этом успешное
достижение главных целей.
Нам представляется, что для решения этой
проблемы необходимо перейти на новый уровень
планирования и построения организационных
структур на базе модели реализации, подразумевающей разумную децентрализацию управления,
основанную на объективных особенностях технологического процесса реализации проекта. В сегодняшних условиях в ИСП участвует множество организаций, которые отвечают за определенные задачи
и подпроекты. Каждый участник проекта реализует свои собственные цели, при этом распределяет
имеющиеся у него ресурсы в установленный общим
графиком срок. Под эти задачи необходимо создать
систему, которая позволит участнику проекта достичь собственной цели, а для проекта — свершение установленного события.
Между тем, новым этапом комплексного планирования может стать матрица ключевых событий, представляющая собой графическую модель
структуры ИСП [10, 11]. Переходя от нормируемого построения работ к матрице проекта, необходимо отказаться от линейного построения графика и
анализировать ключевые события проекта. Такой
метод позволит уйти от расчета временных границ
работ и построения ресурсных графиков по старым
методикам. Это, в свою очередь, более четко заставит распределять имеющиеся ресурсы участников проекта. Но главное — матрица наглядно демонстрирует структуру проекта на всех этапах его
жизненного цикла, четко определяет взаимодействие функциональных блоков, которыми являются
участники ИСП и позволяет прогнозировать воз676

можные действия для парирования возникающих
рисков.
Важной задачей проекта является определение
ключевых событий и функциональных блоков, достигающих этих событий. Для расчета ритмичной
работы функциональных блоков необходимо ввести коэффициент загруженности блоков в зависимости от достижения ключевого события.
Коэффициент загруженности функционального блока в процессе достижения ключевого события
будет определяться как
n

k =



∑ max  VP ; VP
i =1

1

1


; ... V n 
Pn 
2

2

T к.с

где V1, V2, Vn — объем работ выполняемых функциональным блоков в срок достижения ключевого
события; P1, P2, Pn — производительность функционального блока в соответствии с объемами работ;
Tк.с — время достижения ключевого события.
Оперируя данным коэффициентом, можно
оценить возможности функциональных блоков в
процессе реализации проекта.
Таким образом, процесс планирования для
каждого ключевого события матрицы проекта можно отразить в виде блок-схемы, представленной на
рис. 2.
В таких условиях исполнителю работ необходимо самостоятельно оценивать и распределять
собственные силы для достижения цели в рамках определенного объема работ. Пересматривая
принципы нормирования времени работ, возможно
перейти к реальным показателям трудоемкости. Таким образом, на стадии выбора исполнителя работ
необходимо оценивать не только ценовую и качественную характеристику выполнения работ, но и
предложенные исполнителем сроки. Только непосредственный исполнитель предложит реально возможный срок исходя из технико-технологических
возможностей. Страховкой от недобросовестных
исполнителей должно стать усиление финансовой
ответственности за срыв контрактных договоренностей. Команда проекта должна на предконтрактном этапе скорректировать предварительные сроки
в матрице проекта с возможностями исполнителей,
а не в процессе реализации проекта, как это бывает в реальной практике. Конкурсная процедура так
же должна быть адаптирована к новым условиям.
В техническом задании календарный план должен
видоизмениться для того, чтобы получить реальные
конкурсные предложения исполнителей на проводимые работы, за которые они смогут нести ответственность и собственные риски.
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Рис. 2. Блок-схема планирования ключевого события матрицы
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Аннотация: Цикличность экономических явлений является не только их имманентным свойством, но и предметом экономического анализа. Современный формат принятия управленческих решений требует анализа множества циклов, наполняющих любой вид деятельности. Для инвестиционно-строительной сферы учет и согласование
строительных, проектных, инвестиционных, закупочных, воспроизводственных, лизинговых и других циклов важно
как с точки зрения необходимости их синхронизации, так и с позиции определения характера трендов отраслевого развития. Анализ показал, что для инвестиционно-строительной деятельности характерны три основных типа
развития. Возрастающая интенсивность присуща высокому уровню циклической синхронизации. Деградационный
тренд возникает как следствие рассогласованности циклов. Стабилизационный характер присущ штатным режимам
поддержания сложившихся пропорций и циклического взаимосоответствия. Изучение циклической природы инвестиционно-строительных процессов невозможно вне понимания их соподчиненности. Принципы синхронизации и
субординированности циклов необходимо использовать не только для конструирования экономически эффективных систем, но и для разработки управленческого инструментария.
Ключевые слова: экономическое явление, принцип цикличности, проектное управление, материальное производство, типы циклического развития, деструктивные процессы, стабилизация, трансформации, синхронизация,
структурирование
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Abstract. The cyclicity of economic phenomena is not only their immanent property but also the subject of economic
analysis. The modern way of making managerial decisions requires analysis of a number of cycles that fill any kind of activity.
Accounting and reconciliation of construction, design, investment, purchasing, reproduction, leasing and other cycles is
important for the investment and construction sector, both from the point of view of the need for their synchronization
and from the position of determining trends in sectoral development. The analysis has showed that three main types of
development are characteristic for investment and construction activity. Increasing intensity is inherent in a high level of
cyclic synchronization. The degradation trend arises as a result of mismatched cycles. The stabilization character is inherent
in the regular modes of maintaining the established proportions and cyclical inter-conformity. The study of the cyclical
nature of investment and building processes is impossible without understanding their co-ordination. The principles of
synchronization and subordination of the cycles should be used not only for the construction of cost-effective systems but
also for the development of management tools.
Key words: economic phenomenon, the principle of cyclicity, project management, material production, types of cyclical
development, destructive processes, stabilization, transformation, synchronization, structuring
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Методологические аспекты учета принципа цикличности в исследовании
экономических явлений строительной сферы

Особое значение в строительстве придается
следующим видам циклов:
• строительному;
• проектному;
• жизненному циклу недвижимости;
• инвестиционному;
• закупочному;
• контрактному;
• воспроизводственному;
• инновационному;
• лизинговому;
• оценочному;
• платежному и др.
Именно они составляют предметную область
исследований по специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством». В то
же время далеко не во всех случаях исследуемая
область, будь то строительная деятельность или
управление недвижимостью, лизинг или организационно-экономическое моделирование и др.,
локализуется во времени, позволяющем выявить
объективную циклическую природу любого экономического явления. Более того, вышеперечисленные циклы дополняются множеством жизненных
циклов участников инвестиционно-строительной
деятельности. Их диапазон поистине огромен. Это
хозяйствующие субъекты, государственные учреждения, финансовые и общественные организации,
граждане. Понимание, что множественность циклов создает и наполняет циклическую динамику
инвестиционно-строительной деятельности, в большинстве исследований носит лишь декларативный
характер. В то же время целевая фокусировка циклов различной природы [7] предопределяет качество развития. Оно изменяется в зависимости от
характера траектории развития. Предельные траектории могут быть как ускоренными, т.е. реализующими синергетический потенциал циклической
динамики, так и деструктивными, требующими постоянной коррекции и дополнительных затрат. Динамическая развертка различных траекторий может
быть охарактеризована следующим образом:
I тип: возрастающая интенсивность развития. Он соответствует динамически меняющимся
состояниям процессов как следствиям различной
степени циклической синхронизации, т.е. по мере
синхронизации [8] синергетический потенциал процессов, а следовательно, и его проявление в форме
экономической эффективности возрастают. Рост
экономической эффективности соответственно
может быть равномерным, ускоренным или скачкообразным. Именно параметры роста представляют собой предмет управления. Так, в отношении
инвестиционно-строительной сферы это целевая
составляющая деятельности отраслевого органа
управления. Для субъектов инвестиционно-строительной деятельности целевая ориентация выражается в обеспечении максимально возможной
681
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В науке, изучающей закономерности экономических явлений, вот уже более ста лет постулируется
их волновой характер [1–4], а любую микро-, мезои макроэкономическую систему исследуют как поток жизненных циклов продукции, услуг, систем,
проектов и т.д. Какая бы сторона экономической динамики на любом иерархическом уровне не изучалась, во всех случаях прослеживается цикличность
явлений и процессов. Так, в строительстве повторяющийся строительный цикл обслуживает процесс
создания строительной продукции. Ее специфика
предопределяет необходимость создания проектной
документации, а капиталоемкость и рисковость —
обязательного использования конкурсных процедур, производственная специфика — экспертизы
и авторского надзора за ходом строительства и др.
Таким образом, только в процессе создания строительной продукции возникают и взаимодействуют
долгосрочные и краткосрочные, материальные и
нематериальные, первичные и вторичные, постоянные, периодические и эпизодические, производственные и потребительские и многие другие разновидности циклов. Между тем их исследование
до сих пор фокусируется на единичных циклах.
Авторы учитывают либо жизненный цикл субъектов хозяйствования [5], либо изучают жизненный
цикл деловой активности [6], в ряде случаев детерминируют закупочные циклы и др. Следствием имеющихся фрагментарных подходов является низкая
эффективность внедрения результатов научного поиска. Несовместимость, в т.ч. циклическая, элементов хозяйственной системы приводит к снижению
общей эффективности системы.
Таким образом, в условиях возрастающей циклической динамики учет принципа цикличности
необходим, но недостаточен. Развитие научных
представлений об использовании этого принципа в проводимых научных исследованиях требует
его представления в структурированном формате
целесообразной синхронизации основных циклов
предметной области. Основными будем считать
комплексные продукто-ориентированные циклы,
определяющие параметры обеспечивающих циклов. Продукто-ориентированный цикл — это
вид деятельности, развернутый во времени и обеспечивающий выпуск продукции, в нашем случае — строительной продукции. Таким образом,
цель исследования трансформации инвестиционно-строительной деятельности очерчивается поиском методологических требований (принципов)
к управленческому инструментарию ее осуществления. Следуя поставленной цели, рассмотрим во
взаимодействии разновидности циклов инвестиционно-строительной деятельности и, используя
метод системно-динамического анализа, покажем
возможные способы развития в условиях полноценного или фрагментарного учета предлагаемого
принципа циклической синхронизации.
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капитализации строительного и связанного с ним
бизнеса [9–11]. Совершенно очевидно, что потенциал капитализации прямо зависит от динамических характеристик экономической эффективности
как основы расширенного воспроизводства бизнеса
при относительно неизменных внешних условиях.
На макроуровне конечной целью становится рост
благосостояния граждан. Его экономический потенциал выражается в максимизации темпов роста
национального богатства, приходящегося на душу
населения. На практике динамика развития чаще
всего измеряется приростом ВВП, выступающим
как экономическая форма стоимости совокупного
продукта, созданного той или иной национальной
экономикой. Вновь созданный продукт (ВВП за вычетом стоимости овеществленного труда) является
источником оплаты труда и расширенного воспроизводства национальной экономики.
Анализ показателей строительной деятельности с 2000 по 2016 гг. [12] позволяет утверждать,
что поставленные цели и приоритеты отраслевого
развития оказались не реализованными. Списать
неудачи исключительно на внешние факторы невозможно, хотя бы потому, что режим санкций
и технологической блокады действует уже более
семи лет. Временное «плечо» короткого инновационного цикла позволяет изменить тенденцию и,
как минимум, создать условия дальнейшего роста
рынка недвижимости. При этом именно строительство в большинстве стран, добившихся перелома
деградационных тенденций [13], являлось локомотивом вывода национальной экономики на новую
волну технологического экономически эффективного обновления. Более того, анализ показал,
что современный уровень затрат на обновление и
институциональное обеспечение роста не меньше,
а в ряде случаев превышает затраты в других национальных экономиках (например, совокупные
затраты на разработку программных продуктов
3D-моделирования за период 2014–2016 гг. в 1,3
раза выше, чем в КНР в период 2011–2014 гг. [14]).
Тем не менее, как отмечают эксперты, наметившееся отставание уже превышает 2–2,5 года. Причины
в большинстве случаев лежат на поверхности — это
системная рассинхронизация инновационных, проектных, инвестиционных, образовательных и строительных циклов.
Следовательно, синхронизация циклических,
в т.ч. темповых, характеристик по иерархическим
уровням управления является совершенно необходимым условием сочетания целенаправленных
действий по обеспечению интенсивности развития
строительства со стороны органов государственного управления, представителей бизнес-среды, граждан и общественных организаций. Роль последних
существенно меняется по мере достижения прозрачности деятельности основных субъектов инвестиционно-строительной деятельности.
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II тип: деградационный тренд развития.
Он возникает как результат рассинхронизации не
только основных циклов, обеспечивающих строительство, но и разнонаправленности деятельности
субъектов. Как было выявлено в результате множества проведенных ранее исследований [15–18], противоречия экономических интересов могут носить
антагонистический характер, приводя к их конфликту и фактически провоцируя возникновение
и нарастание отрицательного синергизма. Любая
система на микро-, мезо- или макроуровне в целях
обеспечения стабильности деятельности вынуждена расходовать дополнительные ресурсы, упреждая
развитие деструктивных процессов. Заметим, что в
случае нарастания давления негативных факторов
внешней среды «ресурсные интервенции» могут
оказаться недостаточными, а традиционные меры
антикризисного управления низкоэффективными
[19, 20]. Пресловутый консенсус интересов [17],
будучи идеальной характеристикой высочайшей
степени синхронизации деятельности элементов
системы, выполняет свойственную управляющей
подсистеме функцию целеполагания. При этом
практика доказала, что цели по всем проекциям
деятельности должны быть взаимоувязаны. Это
касается как внутреннего, так и внешнего контура
функционирования системы.
III тип: стабилизационный тренд. Он характеризует равномерное поступательное развитие,
позволяющее удерживать незыблемыми рыночные
позиции системы любого порядка. Страновые рейтинги развития в той же мере, что и коммерческие
рейтинги, демонстрируя долю в мировом или отраслевом / подотраслевом / продуктовом сегментах,
являются наиболее обобщенной характеристикой
типа развития. Для развитых стран с устойчивой
и преемственной структурой экономики характерен стабилизационный тип развития. Отраслевые,
производственные и внутрипроизводственные пропорции и параметры расширенного воспроизводства на всех уровнях иерархии поддерживаются в
штатных режимах с учетом постоянных требований
обеспечения ресурсоэкономии и последовательной
капитализации промежуточных и конечных продуктов проектного управления. В отличие от развитых развивающиеся страны активно трансформируются в направлении поиска эффективных ниш
в международном разделении труда. Отказ от низкоэффективных производств существенно влияет
на пропорции национальных экономик развивающихся стран, требуя активизации ресурсного обеспечения планируемых трансформаций. Именно на
трансформационном этапе вследствие активизации
новых партнерских связей и возникновения новых
технологических цепочек актуализируется необходимость сочетания экономических интересов и
синхронизации различных циклов, обеспечивающих деятельности участников. Скорость трансфор-
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и упущенной выгоды по всем формирующимся
трендам развития. Преодолеть накопление проблем
фрагментарными мерами не получится. Академик
РАН С.Ю. Глазьев совершенно справедливо замечает: «Цена входа в новые отрасли растет нелинейно с течением времени. Поэтому легче «входить в
волну» на ранних фазах развития» [21]. Чем позже,
тем дороже это обойдется стране. Дороже на много
порядков!
Таким образом, сложившаяся ситуация означает, что потенциал роста при прочих равных
условиях может быть реализован при условии системных и синхронизированных действий всех без
исключения экономических субъектов в направлении реализации общих и декомпозированных, но,
главное, взаимоувязанных, целей развития. Деятельность субъектов, формируя множество циклов
развития, в конечном счете сосредотачивается в
форме инвестиционных циклов реализации проектов, которые должны приносить зримую отдачу, проявляющуюся в итоге в росте уровня жизни.
Торжество инвестиционной морали с присущей ей
обязательной соразмерностью результатов и затрат,
согласованностью экономических интересов, с одной стороны, безусловно, несколько тормозит процессы развития; с другой стороны — обеспечивает
их предсказуемость, преемственность и формирует
базу для конструктивного экономического диалога
участников.
Важно, что полицикличность развития в его субординированной структуре проявляется в проектно-разделенных, локализованных в пространстве
и времени потоках инвестиций. Любая трансформация или разворот тренда развития в современных
условиях невозможны без инвестиционного обеспечения, эффективной кредитно-денежной, таможенной политики, ориентированной на экономический
рост [22]. При этом независимо от масштаба, региональной, отраслевой, видовой принадлежности и
иных характеристик инвестиционного проекта каждый проект должен вносить вклад и быть направлен
на общую глобальную цель [23].
Особенностью реализации методологического принципа циклической субординированности
является тот факт, что конкретные параметры инвестиционных циклов, ориентированных на экономический рост, задаются спецификой и свойствами
объекта инвестирования [24], которые предопределяются конкретной структурой перспективных
потребностей. Вечные, долгосрочные (воспроизводство жизни, здоровье и др.) потребности взаимодействуют с преходящими. Так, потребность в
жилье может иметь множество сопутствующих,
но не противоречащих главной, локальных потребностей. Продаются различные виды жилой недвижимости: квартиры-студии или многокомнатные,
разделяющие жилое пространство квартиры; небоскребы или жилые массивы «ленточного» типа;
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маций зависит от синхронности предпринимаемых
усилий и их ресурсного обеспечения.
Проведенное исследование показало, что очередность и характер переходов в новые состояния
определяются:
• внутренним ресурсным потенциалом;
• степенью синхронизации его циклических характеристик;
• режимом согласованных действий;
• характером активности внешней среды.
Если последняя благоприятна, то процессы развития получают дополнительную поддержку. Если
внешняя среда агрессивна, то процесс тормозится, в
ряде случаев теряя поступательный характер.
Для всех типов развития очень важно понимать,
что помимо циклической синхронизации внешних
и внутренних параметров, ресурсного обеспечения,
интересов и целей участников крайне важно учитывать структуру и динамику потребностей. Увязка
производственного и потребительского секторов
национальной экономики осуществляется на институциональном уровне, цель которого поддерживать
конкурентоспособность национальной экономики,
превентивно упреждая возможность возникновения
конфликта экономических интересов.
Для разнокачественных циклов развития продолжительность этапов зарождения, развертывания
и угасания различна и зависит в первую очередь от
ряда объективных обстоятельств. Их оценка очень
важна, но, как показало проведенное исследование,
невозможна без структурирования циклической динамики. То, что значение циклов в обеспечении целевых трендов развития не идентично следует из их
функциональных характеристик, мощности, форм
и методов влияния на результаты, а также степени
влияния на деятельность субъектов, которая совершенно очевидно различна.
Проведенный анализ показал, что комплексные продукто-ориентированные циклы носят базовый, предопределяющий параметры производных
циклов, характер. Например, строительный цикл
и его особенности предопределяют технологические, инновационные и другие циклы, обеспечивающие реализацию процессов материального
производства. Закупочные и контрактные циклы
обеспечивают его инновационную направленность,
формируя, в конечном счете, инновационные циклы в строительстве. Иллюстраций субординированности циклов множество. Важно, что использование методологического принципа циклической
субординированности совершенно необходимо в
рамках научного поиска возможностей разрешения
сложившихся противоречий развития инвестиционно-строительной деятельности. Их критическая
масса предполагает их системный форсаж, а «заморозить», даже на короткое время, или проигнорировать смежный или соподчиненный цикл, как
показывает анализ, невозможно без прямых потерь
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индивидуальные резиденции или офисно-гостиничные комплексы и др. [25]. В любом случае глобальные потребности будут реализовываться через
множество локальных проектных циклов. Частные
или локальные потребности потребуют образования и функционирования локальных инвестиционных циклов. В целях обеспечения циклической
синхронизации они должны быть сориентированы
на следующие цели:
• широкое использование гибких кредитных
технологий;
• множественность форм участия коммерческих банков и финансовых организаций;
• гибкое регулирование ставки рефинансирования.
А также на цель требования эффективности
инновационных, лизинговых и закупочных циклов. В
настоящее время существует серьезное опасение,
что приоритет и фактическое доминирование инвестиционных циклов, осуществляющихся в ныне
принятом формате, и отсутствие серьезных научных проработок в решении проблемы циклической
синхронизации могут привести к повторению стратегических ошибок при выборе траекторий развития, не согласованных с циклической динамикой
глобальной системы. Так, к примеру, до 2008 года
в условиях пассивности Центрального банка Российской Федерации и недостаточной мощности
и конкурентоспособности отечественных банков
производственный сектор вынужден был активно
заимствовать ресурсы у зарубежных банков. При
этом были активированы ликвидные залоги, необдуманно брались обязательства, так как в целом

оптимистическая картина ускоренного экономического роста и восходящего типа циклического
развития рождала необоснованные ожидания. Мировой кризис, резко сжав экспорт ликвидных товаров и услуг, вызвал кризис неплатежей, нарушив
платежный цикл, и поставил заемщиков на грань
выживания, сократив до минимума масштаб воспроизводственного цикла. Были задействованы все
государственные резервы. Кризис неплатежей и
локальных дефолтов удалось предотвратить. Но в
настоящее время ситуация с внешними займами повторяется. А инвестиционные циклы по-прежнему
не только не скорректированы по балансу внешних
и внутренних источников заимствований, но и не
синхронизированы с воспроизводственными, инновационными и др. циклами. Между тем отсутствие
научного осмысления проблем развития, новых
свойств инвестиционных циклов и их связей с другими циклами — вот главная причина стратегических ошибок.
В заключение отметим, что следуя природе
экономических явлений с присущей им полициклической динамикой, их изучение, выявление
закономерностей и создание эффективных механизмов управления потребует циклической синхронизации явлений и процессов, обеспечивающей в
превентивном режиме согласованность деятельности экономических агентов. Только в этом случае
удастся практически реализовать синергетический
потенциал развития инвестиционно-строительной
деятельности и обеспечить ее выход на фазу устойчивого роста.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ
МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ РАБОТЫ
СИСТЕМ СОЛНЕЧНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
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Аннотация. Эффективность применения солнечного теплоснабжения зависит от сочетания внешних и внутренних факторов. Можно считать, что система преобразует солнечную радиацию в тепло эффективно, если с течением
времени в системе отсутствует как избыток, так и недостаток тепловой энергии. В статье представлен анализ исходных данных, необходимых для математического моделирования работы систем солнечного теплоснабжения. Проанализирована справочная информация о климатических данных и нормах потребления горячей воды. Предложен
метод оценки работоспособности системы солнечного теплоснабжения при различных исходных данных.
Ключевые слова: солнечное теплоснабжение, математическое моделирование, климатические данные, водопотребление
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DOI: 10.22227/1997-0935.2017.6.687-691

Для систем солнечного теплоснабжения существует множество различных схемных решений.
Одна и та же система может эффективно функционировать в одних условиях и быть неэффективной
в других. Определить степень пригодности системы к рассматриваемым условиям представляется
возможным после оценки радиационных ресурсов
© Китайцева Е.Х., Константинова Д.А., 2016

местности и режима потребления тепла пользователями системы. Первое характеризует массив
входных данных и определяет поступающее в систему тепло, второе соответственно — массив выходных данных и количество тепла, покидающего ее.
То, что находится между входом и выходом, представляет собой систему солнечного теплоснабжения.
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Abstract. Solar thermal system are its constituent elements with their connection between each other, thermal processes
within them and also input/output data. The conjunction of external and internal factors determines the efficiency of solar
thermal system. No excess heat as well as its deficiency displays us high level efficiency of system. The initial data for modeling of solar thermal systems functioning are dissimilar. Parameters of system’s equipment are constant. Solar radiation
amount and water consumption are variable data. The more close initial data to reality, the more definite simulated result is.
The main problem is in unpredictability of water consumption by the reason of daily regime and requirement of each user. In
this way user is the most instable element of the system.
In this study the input data for mathematical modeling of solar thermal systems was analyzed. The climatic databases
and standard specifications of hot water demand were also analyzed. The operability estimation method for solar thermal
systems with variable input data was offered.
The extent of suitability of any solar thermal system can be defined by certain characteristic. The value of this characteristic displays energy accumulation process.
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Таким образом, под системой солнечного теплоснабжения подразумеваются компоненты и связи между
ними, а также тепловые процессы, происходящие в
них (вышеупомянутый режим), и набор переменных,
характеризующих поступление или потребление тепла системы.
Эффективность применения солнечного теплоснабжения зависит от сочетания следующих внешних и внутренних факторов:
1. Климатические условия. Одна и та же система может повести себя совершенно по-разному, если
ее установить в Барнауле, Москве, Ростове-на-Дону
или в Норильске на севере Красноярского края. Для
одних климатических условий даже самое качественное и дорогостоящее оборудование не поможет полностью обеспечить потребителя тепловой энергией.
Для других эта же система может не справиться с интенсивностью потока солнечной радиации, что приведет к неэффективной работе и слишком быстрому
ее износу.
2. Неравномерность потребления. Данный показатель влияет как на срок окупаемости системы,
так и на первоначальный подбор оборудования, ведь
задача комфортного существования потребителя
состоит в том, чтобы тепловая энергия поступала к
нему бесперебойно. В этом случае особое внимание
следует уделить подбору бака-аккумулятора, который так же, как и солнечный коллектор, является дорогостоящим оборудованием. Некоторыми авторами
[1, 2] упоминается такой фактор, влияющий на функционирование системы. Что немаловажно, по результатам данных натурных исследований режим работы
системы не нарушался вследствие влияния этого показателя. Однако в указанных работах не было оговорено, как учесть неравномерность потребления на
этапе проектирования.
3. Стоимость традиционных энергоресурсов для
этого же потребителя. В течение длительного времени эксплуатации любой энергетической системы
потребитель несет затраты на обслуживание (в т.ч. на
«топливо» для работы системы), которые также влияют на сроки окупаемости. Поэтому при расчете срока
окупаемости и оценке целесообразности применения
солнечного теплоснабжения необходимо учитывать
стоимость других источников энергии, которые могли
бы быть применены на рассматриваемом объекте.
4. Выбор дублирующего источника или его отсутствие. Вдобавок к предыдущему пункту выбор дублирующего устройства должен исходить из
того, что применение солнечной радиации в качестве источника тепла не должно оказаться дороже
применения дублирующего устройства. Более того,
наличие в системе резервного источника тепла как
такового указывает на то, что система не является
автономной.
5. Конструктивное решение системы. Под конструктивным решением подразумевается состав и
способ соединения системы солнечного теплоснабжения, ее положение в пространстве. На конструктивное решение также влияет множество показате688

лей: климатические условия, нагрузка на систему,
качество оборудования, само здание и т.д.
6. Характеристики оборудования. Каждый элемент системы солнечного теплоснабжения является
образцом оборудования со своими характеристиками,
влияющими на работоспособность системы. При подборе оборудования следует учитывать влияние характеристик на производительность и долговечность (о
которых уже упоминалось выше) всей установки.
Оценку влияния параметров можно произвести
не только с помощью натурного эксперимента, но и
с применением математического моделирования [3].
При данном методе исследования гораздо легче внести в модель изменения, чем изменить конструкцию
реально существующей системы.
Дать оценку полезности математической модели
можно, опробовав результаты произведенного моделирования на реальном объекте, совместив таким
образом два метода исследований. Так, в конце 80-х
годов группой советских ученых Кенисариным М.М.,
Лунд П.Д. и Карабаевым М.К. применительно к климатическим условиям г. Ташкент было произведено
математическое моделирование установки солнечного
горячего водоснабжения с сезонным аккумулятором.
Анализ функционирования системы производился в
работе [4] уже после трех лет эксплуатации системы.
Полученные данные позволили оценить долю солнечной энергии в общем энергобалансе системы.
Исходя из описанного выше примера, можно
заключить, что запуск и приведение в постоянный
режим работы смоделированной системы является
длительным процессом, занимающим до нескольких
лет. А значит, в течение этого времени система будет
вести себя по-разному на отдельных этапах. Целесообразно учесть эту особенность и при моделировании.
Массив данных для проектирования систем
солнечного теплоснабжения представлен информацией разного рода. Характеристики оборудования
являются постоянными во времени и соответствуют паспортам устройств. К изменяющимся во времени характеристикам относятся солнечная радиация и количество потребляемого тепла, причем во
втором случае изменения носят слабопредсказуемый характер.
Согласно Приложениям 2 и 3 СНиП 2.04.0185*1 определяется расход воды приборами и потребителями. Чтобы обеспечить максимально точную и
приближенную к реальности компьютерную модель
функционирования системы солнечного теплоснабжения, необходимы также максимально приближенные к реальности исходные данные, но известно, что
нормативные значения завышены, а значит необходим ресурс, гарантирующий более адекватные значения. Затрудняется это тем, что потребление воды
каждым человеком носит индивидуальный характер
как по количеству разового потребления, так и в целом за сутки (месяц, год или весь период эксплуатации) и по времени суток. Данный аспект существен1
СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий.
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станций по всему миру, среди них 23 российских [7].
Это означает, что в среднем на одну точку приходится
743 тыс. км2. В справочнике представлены значения
суммарной и рассеянной радиации по месяцам и по
суткам; часовые значения не предоставляются. Кроме
того, для некоторых лет и точек набор данных является неполным, это отражается на графиках. Но в то же
время графическое представление данных достаточно
удобно и наглядно демонстрирует амплитуду колебаний значений падающей на поверхность земли солнечной радиации в течение месяца. Можно заметить, что
перепады являются разными для разных регионов, и
это также можно отнести к климатическим особенностям, оказывающим влияние на режим, и, возможно,
следует учитывать при моделировании работы системы солнечного теплоснабжения.
Канадская
климатическая
база
данных
RETScreen [8] состоит в основном из сведений, фиксируемых NASA, включая огромное количество
точек сбора климатических данных, в т.ч. на территории России. Она содержит сведения о суммарной
радиации в течение дня для каждого месяца. Преимуществом базы является большая зона покрытия.
Швейцарская база Meteonorm [9] с платным доступом, получившая наибольшее распространение во
всем мире, содержит сведения о суммах солнечной
радиации за сутки и за месяц, данные представляются в табличном и графическом виде. Предусмотрена
возможность экспорта данных в известные западные
программные среды, такие как Polysun (Швейцария),
TSOL (Германия), Solar-Ripp (Германия).
Среди всех вышеупомянутых источников лишь в
климатическом справочнике СССР представлены сведения о среднемесячной часовой солнечной радиации,
приходящей на поверхность земли. Согласно исследованию, проведенному д.т.н. В.А. Бутузовым, существенной является общая сумма солнечной радиации
в течение всего дня, ежечасные значения солнечной
радиации признаются лишними данными [10]. Однако при рассмотрении режима работы системы следует
учитывать более короткие временные промежутки. С
этой точки зрения данные о солнечной радиации, поступающей на поверхность земли каждый час, представляют ценность, а значит, предпочтительным для
реализации задачи является научно-прикладной справочник по климату СССР.
Данные о почасовом поступлении тепла в систему в виде солнечной радиации, а также почасовом
расходе тепла через нагретую воду потребителем
необходимы для оценки соотношения прихода и расхода энергии в системе, характеризующего процесс
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но затрудняет приближение компьютерной модели
к реальной, так как связан с человеком, который в
свою очередь является самым непредсказуемым элементом в любой системе. Попытаться приблизить
данные о потреблении к действительности можно за
счет анализа массива данных, фиксируемых счетчиками воды в жилых домах [5].
Анализ климатических данных произведен на
базе открытых (бесплатных) или частично открытых справочников. Оценивалась в первую очередь
обширность зоны покрытия международных и отечественных баз данных, предпочтение отдавалось источникам с наибольшим количеством точек наблюдения на территории России.
Научно-прикладной справочник по климату
СССР, насчитывающий около 160 выпусков, выходивших с 1950 года, содержит наиболее полные сведения о приходе солнечной радиации на поверхность
земли [6]. Он составлен на базе многолетних наблюдений с учетом среднего квадратического отклонения σ,
коэффициента асимметрии A и корреляции суточных
сумм суммарной радиации r. Полноту представляемых данных характеризует наличие таблиц, содержащих истинное солнечное время восхода и захода
солнца, суммы суммарной, прямой и рассеянной солнечной радиации на горизонтальную и нормальную
лучу (для прямой радиации) поверхность в условиях
ясного и облачного неба по часам для каждого месяца,
а также альбедо и радиационный баланс при средних
условиях облачности. Существенным недостатком
справочника является отсутствие его оцифрованной
версии, что является значимым для компьютерного
моделирования. Последний раз справочник выходил
в 1990 году, после чего стал выпускаться научно-прикладной справочник по климату России — аналог
старого, но в заметно сокращенном виде.
В СП 131.13330.20122 представлены данные
о солнечной радиации, а именно о суммарной радиации при безоблачном небе. Стоит отметить, что
нормы рассчитываются по определенной методике,
зачастую подразумевающей расчет с запасом, о чем
было упомянуто выше. В то время как климатические
справочники представляют данные о реальных измерениях (см. табл.). По этой причине следует отдавать
предпочтение справочникам, данные в которых основаны на реальных многолетних наблюдениях.
В базе Мирового центра радиационных данных
(МЦРД) содержатся сведения актинометрических
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накопления тепловой энергии в течение длительного
периода эксплуатации.
Исследовать процесс накопления тепловой энергии и установки постоянного режима в системе можно на основе математической модели. Можно считать, что система преобразует солнечную радиацию в
тепло эффективно, если с течением времени в системе отсутствует как избыток, так и недостаток тепловой энергии. Способность системы к бесперебойной
подаче тепла потребителю характеризует ее состоятельность. Определить состоятельность системы
при имеющихся радиационных ресурсах возможно,
фиксируя изменения в показателях системы каждый
час. Исходя из массива полученных значений, представляется возможным дать оценку того, насколько
система пригодна при данных условиях.
Степень приспособленности любой рассматриваемой системы к условиям потребителя и климата
можно определить соответствующей характеристикой, определяемой следующим соотношением:

Ii Kccт − Qi + Pi −1 = Pi ,

(1)
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где Ii — количество поступающей суммарной (прямой и рассеянной) солнечной радиации, воспринимаемой коллектором, Дж; Qi — количество потребляемой тепловой энергии, Дж; i — номер измерения
(интервал 1 час); Kсст — коэффициент системы солнечного теплоснабжения, характеризующий способность системы к преобразованию поступающей солнечной энергии в тепловую. На данный показатель
оказывают влияние различные параметры, являющиеся постоянными либо переменными во времени.
Постоянные: способность солнечного коллектора к
поглощению/отражению солнечной радиации, объем
аккумулятора тепла, теплофизические характеристики теплоносителей, теплофизические характеристики материалов оборудования; переменные: тепловые
потери в коллекторе, баке, трубопроводе.

Количество поступающей солнечной радиации
определяется соотношением

I = Sк ( PS I S + PD I D ),

(2)

где IS, ID — интенсивность потока прямой и диффузной
солнечной радиации (соответственно), падающей на
горизонтальную поверхность, Дж/м2; PS, PD — коэффициенты положения коллектора для прямой и диффузной радиации соответственно; Sк — площадь воспринимающей поверхности солнечного коллектора, м2.
Параметры, учитываемые при моделировании
работы систем солнечного теплоснабжения, — поглощение/отражение солнечной радиации солнечным
коллектором, тепловые потери в коллекторе, баке,
трубопроводе, объем аккумулятора тепла, теплофизические характеристики теплоносителей, теплофизические характеристики материалов оборудования.
Степень приспособленности системы солнечного теплоснабжения тем выше, чем ближе к нулю значение характеристики P. Отрицательные расчетные
значения Pi сообщают о недостаточном количестве
тепловой энергии, вырабатываемой системой на основе имеющихся радиационных ресурсов. И, напротив, постоянно возрастающие с каждым измерением
значения Pi говорят о накоплении излишков энергии,
которые остаются невостребованными потребителем, что значит, что система работает неэффективно.
Для того чтобы режим работы системы установился и стабилизировался, может потребоваться
продолжительное время. В этом отношении изучение длительных процессов удобнее производить на
математической модели, чем в реальных условиях,
сокращая при этом временные затраты.
Таким образом, качество входной информации
напрямую влияет на процесс моделирования. Наиболее подробные и близкие к реальным исходные
данные позволяют получать более адекватные и приближенные к действительности результаты.
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В России создана Ассоциация
производителей полимерных полов
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Ассоциация производителей полимерных полов, негосударственная некоммерческая корпоративная организация, объединила зарубежных и
отечественных производителей полимерных полов
и сырьевых компонентов с целью внедрения эффективных технологий и адаптации передового мирового опыта на российском рынке. Среди участников Ассоциации крупнейшие игроки отрасли: BASF,
CMT, HUNTSMAN, ИНГРИ, OLIN, ГК «Universam»,
REMMERS, SIKA, НПФ «АДГЕЗИВ», EVONIK, продукция которых в совокупности занимает около
80 % рынка полимерных полов.
5 июня 2017 г. в Московском государственном строительном университете состоялась прессконференция, посвященная созданию Ассоциации
производителей полимерных полов (АсППП) в
России. В пресс-конференции приняли участие президент АсППП Андрей Петрович Пустовгар — проректор Московского государственного строительного университета, а также представители ведущих
производителей полимерных полов и поставщиков
сырьевых компонентов Антон Владимирович Максимовский (OOO «BASF»), Владислав Игоревич
Ярославский (ООО «EVONIK»), Михаил Михайлович Серебряков (ООО «HUNTSMAN»), Дмитрий
Вячеславович Кожечкин (ООО «ИНГРИ»).
В ходе пресс-конференции спикеры рассказали
об изменениях в нормативно-технических документах, регламентирующих применение полимерных
полов в зданиях и сооружениях, а также о том, как
АсППП будет способствовать трансферу в Россию
технологий, которые повышают эффективность
и создают новые возможности для российского
бизнеса, в т.ч. и на международном рынке. Представлено видение членов АсППП подготовки профессиональных кадров для строительной отрасли
и популяризации экологичных и высококачественных современных материалов в строительстве.
692

Президент Ассоциации производителей
полимерных полов (АсППП) проректор НИУ МГСУ
А.П. Пустовгар

«Сегодня высокотехнологичные решения, в
частности полимерные полы, способны не только повысить эффективность, но и открыть целый
спектр новых возможностей для российского бизнеса — именно эти цели в первую очередь ставит
перед собой ассоциация. В своей деятельности мы
будем сопровождать развитие отрасли на всех этапах. На этапе разработки, производства и логистики — члены ассоциации будут давать рекомендации для производителей материалов полимерных
полов. На этапе применения, эксплуатации, утилизации — проводить работу на уровне отраслевого
технического регулирования и стандартизации. Наконец, мы видим свою задачу не только в том, чтобы проинформировать участников строительной
индустрии о новых возможностях, но и обеспечить
подготовку квалифицированных кадров, а также
разработать единую нормативную базу, что в целом
окажет положительное влияние на строительную
отрасль в России», — сказал президент АсППП
Андрей Пустовгар.

Краткие сообщения. Дискуссии и рецензии.

Внедрение эффективных
технологий и адаптация
передового мирового опыта
на российском рынке
В условиях глобализации освоение новых технологий и компетенций становится задачей номер
один во всех отраслях промышленности. Ранее в нашей стране при отсутствии альтернативы полимерные полы использовались в основном в промышленности — на предприятиях фармацевтической
отрасли, радиоэлектроники, высокотехнологичного
машиностроения и приборостроения. Сегодня полимеры применяются в строительстве промышленной,
индустриальной, коммерческой и даже жилой недвижимости. Увеличение областей применения связано
в первую очередь с существенной оптимизацией
затрат на эксплуатацию и повышение эффективности бизнеса для владельца. В 2016 г. потребление
полимерных составов для полов в России составило
около 15,1 тыс. т, что можно оценить примерно в 6
млрд руб. Несмотря на небольшие показатели, российский рынок обладает высокими перспективами.
Так с 2013 г. средний ежегодный рост рынка полимерных полов составляет 5 % даже в условиях экономического спада. Сейчас полимерные полы чаще
применяются для устройства финишных напольных
покрытий по всему миру, благодаря ключевым преимуществам, таким как экологичность, длительная
безремонтная эксплуатация и безопасность. Создание АсППП, в свою очередь, будет способствовать
продвижению современных технологий и устойчивому развитию рынка. Своими задачами участники
этой организации видят информирование участников рынка о преимуществах новых технологий,
развитие рационального подхода при выборе технологий, подготовку квалифицированных кадров,
создание единой нормативной базы.

Повышение эффективности бизнеса за счет
внедрения новых технологий, направленных на
экономию ресурсов, поставлено членами АсППП
своей главной задачей. В данном случае эффективность — это не максимальное снижение первоначальных прямых затрат, а возможность снижения
затрат при долгосрочном планировании с учетом

стоимости владения. Среди основных параметров
эффективности можно выделить сокращение срока
ввода объекта в эксплуатацию, увеличение межремотных сроков, рациональное использование площадей, снижение затрат на уборку помещений, а
также снижение травматизма на производстве. По
опыту компаний — членов ассоциации, применение новых технологий может повысить эффективность работы предприятия на 20…25 %.
Экологичность
и зеленое строительство
Безопасность и экологичность в строительных
технологиях ценны не менее, чем их функциональность и экономия. Сравнивая материалы между собой, нужно учитывать экологические риски на всех
стадиях жизненного цикла технологий (разработка,
производство, логистика, применение, эксплуатация, ремонт, утилизация), а также параметры этих
рисков (потребление природных ресурсов, выбросы
в окружающую среду, влияние на здоровье). Поэтому усилия АсППП будут направлены на обучение
специалистов строительного и архитектурного сообщества оценке совокупных рисков при выборе
материалов для строительства.
Подготовка квалифицированных
кадров и создание единой
нормативной базы отрасли
С внедрением новых технологий в строительной отрасли появляется острая необходимость в
квалифицированных кадрах, которые в области
использования полимерных покрытий на данный
момент практически отсутствуют. Также технология полимерных полов выпала из процесса нормативной стандартизации, потому что Своды правил
(бывшие СНиПы) регламентируют применение
технологий, устаревших на сегодняшний день.
Ассоциация ставит перед собой задачу не только
внедрить новые законодательные нормы для действующих профессионалов, но и вывести на рынок
новые кадры. Для устойчивого развития отрасли в
учебные программы ведущих вузов планируется
добавить компетенции по новейшим технологиям.
Данные меры выведут на рынок новые квалифицированные кадры, что положительно скажется на
строительной индустрии в целом.
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На статью
«Расчет и анализ ожидаемого воздействия
гидротехнического сооружения на экологическую
обстановку и донную топографию акватории при
строительстве подходного канала к порту Сабетта»
Представленная на рассмотрение статья посвящена проблеме комплексной оценки экологических последствий строительства гидротехнических
сооружений подходного канала к порту Сабетта.
Принимая во внимание высокую степень уязвимости арктических экосистем с одной стороны, и
первостепенное народнохозяйственное значение
задач освоения природных ресурсов российской
Арктики, данная проблема представляется весьма
актуальной.
В статье достаточно обстоятельно представлены результаты проведенных авторами научнопрактических исследований, даны аргументированные заключения и выводы. В своей работе авторы
опираются на данные 30-летнего ряда наблюдений
гидролого-гидрохимических характеристик акватории Обской губы, математические и численные
модели российских и зарубежных ученых, описывающие процессы, происходящие в водной и
воздушной средах Обской губы. Для численного
моделирования экологических последствий использованы адекватные поставленной задаче модели и
данные — российская модель гидродинамической
циркуляции INMOM (сигма-модель), комбинация
данных климатологии Левитуса и электронного
климатического атласа Карского моря, глобальная
модель баротропного прилива, разработанная Г. Экбертом и С. Ерофеевой, а также массив атмосферных характеристик из базы данных СОКЕ, — позволяющие с достаточной степенью достоверности
воспроизвести гидродинамические характеристики, режимы температуры и солености в акватории
строящегося порта Сабетта.
В результате проведенных вычислительных
экспериментов авторами показано, что влияние
подходного канала на соленосный режим в зоне,
прилегающей к нему, значительно меньше естественной межгодовой изменчивости солености
из-за изменений стока рек. Расчеты показали, что
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естественная, как межгодовая, так и внутригодовая
изменчивость соленосного режима на акватории
Обской губы существенно выше, чем изменения,
связанные с воздействием канала. Максимальные
изменения солености прогнозируются в самом канале, тогда как по мере удаления от канала возмущение убывает, из чего авторы делают заключение
о том, что подобные незначительные изменения
гидролого-гидрохимических характеристик водной
среды не окажут существенного воздействия на
биоценоз Обской губы.
Вторым важным аспектом экологических последствий хозяйственной деятельности в порту
Сабетта, освещенным в работе, являются результаты исследования влияния подходного канала на
изменение топографии акватории порта. Это важно
для прогнозирования проведения дноуглубительных работ, необходимых для поддержания объявленных глубин в канале, которые в свою очередь
требуют больших затрат. Изучены и приведены
данные рельефа акватории порта, а также составляющие грунтов, приведены данные о распределении
потоков донных наносов в зависимости от течений,
волнения моря и ветра. При изучении литодинамических процессов использовались различные математические модели как отечественных, включая
авторов данной статьи, так и зарубежных ученых
применительно к исследуемому объекту. Приведена методика исследования и результаты вычислений изменения деформации донной топографии,
которые позволяют сделать вывод, что величина
намывов не превысит 2 % от глубины в год. Эти
данные подтверждают безопасность судоходства в
подходном канале и одновременно дают рекомендации по прогнозированию дноуглубительных работ в акватории порта.
Представленные в статье результаты имеют
высокую научно-практическую значимость и могут
быть рекомендованы к практическому применению
организациями, эксплуатирующими порт Сабетта.
Для проведения исследования авторами использован адекватный задаче научный инструментарий,
что предопределяет обоснованность сделанных выводов. Ряд результатов обладает научной новизной.
На основании изложенного статья рекомендуется к
публикации в научном журнале соответствующего
профиля.
доктор технических наук, профессор РАН
Проректор по стратегическому развитию,
ФГБОУ ВО «Мурманский арктический
государственный университет»
М.Г. Шишаев
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На статью
«Расчет и анализ ожидаемого воздействия
гидротехнического сооружения на экологическую
обстановку и донную топографию акватории при
строительстве подходного канала к порту Сабетта»
Создана численная система расчетов гидрохимических и литодинамических характеристик Обской губы. Она была использована для анализа изменений экологической обстановки и деформации
донной топографии в указанной акватории после
сооружения подходного канала к порту Сабетта.
Основой расчетного комплекса являются: модель
морской циркуляции INMOM (ИВМ РАН) и Российская атмосферно-волновая модель — РАВМ
(ГОИН им. Н.Н. Зубарева). Такой подход, основанный на моделях собственного производства,
существенно и выгодно отличается от подхода,
основанного на использовании моделей, скачанных из интернета, обеспечивая гарантию достовер-
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ности результатов. Поэтому полученные авторами
значения изменений солености и эволюции донной
топографии, последующие за сооружением подходного канала, представляются достаточно обоснованными.
К научно-техническим достижениям исследования следует отнести использование комплекса
сложных численных моделей. Оно предполагает
большой объем рутинной работы по согласованию
отдельных блоков общей численной схемы и накоплению и обработки большого объема информации, полученной в результате вычислений.
К недостатку исследования следует отнести то,
что проведена верификация только приливно-отливных движений Обской губы. Интересно было
бы видеть сравнение рассчитанных и измеренных
скоростей течений и параметров волн. Указанное
замечание не умаляет общего положительного
впечатления от работы и авторам остается только
пожелать дальнейшего плодотворного развития
их востребованной в народном хозяйстве системы
численных моделей.
Доктор физико-математических наук,
ведущий научный сотрудник,
ФГБУН Институт физики атмосферы
имени А.М. Обухова Российской академии наук
В.Г. Полников

Вестник МГСУ Том 12 Выпуск 6 (105)
695

Авторам

ТРЕБОВАНИЯ
К СОСТАВУ СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
И ОФОРМЛЕНИЮ АВТОРСКИХ ОРИГИНАЛОВ СТАТЕЙ
1. Прием статей в редакцию и состав сопроводительных документов
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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 онлайн систему
приема статей Open Journal Systems и по электронному адресу почты редакции redvestnik@mail.ru.
Прием статей на рассмотрение и рецензирование через онлайн систему приема статей Open
Journal Systems производится 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.
Автор, пройдя регистрацию в системе, загружает статью в формате .doc или docx, форматированную по
шаблону (см. п. 2), вместе с файлами отсканированных документов: экспертного заключения (только для авторов из НИУ МГСУ) о возможности опубликования в открытой печати (далее — экспертного заключения)
и анкеты (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.
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.
Такие же требования распространяются на текст статьи и документы, направляемые по электронной почте по адресу redvestnik@mail.ru. Все вопросы и пожелания необходимо отправлять на
этот адрес электронной почты редакции.
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.
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 или направляет на электронный адрес редакции redvestnik@mail.ru для ее редактирования, корректуры, верстки и публикации в журнале.
1.3. Пакет оригиналов сопроводительных документов, включающий анкету на публикацию сведений об авторе и экспертное заключение, должен поступить в редакцию по почте не позднее 3 недель со дня
уведомления автора (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 и загружается в систему OJS или отправляется на
адрес электронной почты redvestnik@mail.ru.
Бланк экспертного заключения для авторов — работников МГСУ (распечатывается и заполняется
вручную)
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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

ШАБЛОН СТАТЬИ
УДК 11111

ЗАГОЛОВОК СТАТЬИ

должен кратко (не более 10 слов) и точно отражать содержание статьи, тематику и результаты проведенного научного исследования. В него необходимо вложить как информативность, так и привлекательность,
уникальность научного творчества автора

И. О. Фамилия 1*, И. О. Фамилия2…

Место работы первого автора, почтовый адрес организации, адрес электронной почты для связи
Место работы второго автора, почтовый адрес организации, адрес электронной почты для связи

1

2

Аннотация (1000–1200 знаков с пробелами, 250 слов)
Предмет исследования: описание узкоспециализированной области, в которой проведено исследование.
Краткое указание проблем и недостатков, на решение которых направлено исследование.
Цели: описание целей исследования.
Материалы и методы: описание применяемых материалов и методов.
Результаты: развернутое представление результатов исследования.
Выводы: аргументированное обоснование ценности полученных результатов, рекомендации по их использованию и внедрению.
Приведенные части аннотации следует выделять соответствующими подзаголовками и излагать в данных
разделах релевантную информацию.
Ключевые слова: не менее 10 ключевых слов.
Ключевые слова являются поисковым образом научной статьи. Во всех библиографических базах данных
возможен поиск статей по ключевым словам. В связи с этим, они должны отражать основную терминологию научного исследования.
В этом разделе следует упомянуть людей, помогавших автору подготовить настоящую статью, организации, оказавшие финансовую поддержку. Хорошим тоном считается выражение благодарности анонимным
рецензентам.

ЗАГОЛОВОК СТАТЬИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
И. О. Фамилия 1*, И. О. Фамилия2… на английском языке

Место работы первого автора почтовый адрес организации, адрес электронной почты для связи —
на английском языке
2
Место работы второго автора, почтовый адрес организации, адрес электронной почты для связи —
на английском языке
1

Abstract (1000–1200 знаков с пробелами, 250 слов)
Subject: text, text, text.
Materials and methods: text, text, text.
Results: text, text, text.
Conclusions: text, text, text.
Key words: text, text, text.
Acknowledgements: text, text, text.
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Благодарности (если нужно).

Авторам

ВВЕДЕНИЕ
Постановка научной проблемы, ее актуальность, связь с важнейшими задачами, которые необходимо
решить, значение для развития определенной отрасли науки или практической деятельности. Во введении
должна содержаться информация, которая позволит читателю понять и оценить результаты исследования,
представленного в статье без дополнительного обращения к другим литературным источникам. Во введении автор также обозначает проблемы, не решенные в предыдущих исследованиях, которые призвана
решить данная статья. Кроме этого, в нем выражается главная идея публикации, которая существенно
отличается от современных представлений о проблеме, дополняет или углубляет уже известные подходы
к ней; обращается внимание на введение в научное обращение новых фактов, выводов, рекомендаций, закономерностей. Цель статьи вытекает из постановки научной проблемы.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Необходимо описать основные (последние по времени) исследования и публикации, на которые опирается автор; современные взгляды на проблему; трудности при разработке данной темы; выделение нерешенных вопросов в пределах общей проблемы, которым посвящена статья. Желательно рассмотреть 20
источников и сравнить взгляды авторов; часть источников должна быть англоязычной. 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.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В данном разделе описываются процесс организации эксперимента, примененные методики, использованная аппаратура; даются подробные сведения об объекте исследования; указывается последовательность выполнения исследования и обосновывается выбор используемых методов (наблюдение, тестирование, эксперимент, лабораторный опыт, анализ, моделирование, изучение и обобщение и т. д.).
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В этой части статьи должен быть представлен систематизированный авторский аналитический и статистический материал. Результаты проведенного исследования необходимо описывать достаточно полно,
чтобы читатель мог проследить его этапы и оценить обоснованность сделанных автором выводов. Это
основной раздел, цель которого – при помощи анализа, обобщения и разъяснения данных доказать рабочую гипотезу (гипотезы). Результаты при необходимости подтверждаются иллюстрациями (таблицами,
графиками, рисунками), которые представляют исходный материал или доказательства в свернутом виде.
Важно, чтобы проиллюстрированная информация не дублировала уже приведенную в тексте. Представленные в статье результаты желательно сопоставить с предыдущими работами в этой области как автора, так
и других исследователей. Такое сравнение дополнительно раскроет новизну проведенной работы, придаст ей
объективности. Результаты исследования должны быть изложены кратко, но при этом содержать достаточно
информации для оценки сделанных выводов. Также должно быть обосновано, почему для анализа были выбраны именно эти данные.
Все названия, подписи и структурные элементы графиков, таблиц, схем и т. д.
оформляются на русском и английском языках.

ВЫВОДЫ
Заключение содержит краткую формулировку результатов исследования. В нем в сжатом виде повторяются главные мысли основной части работы. Повторы излагаемого материала лучше оформлять
новыми фразами, отличающимися от высказанных в основной части статьи. В этом разделе необходимо
сопоставить полученные результаты с обозначенной в начале работы целью. В заключении суммируются
результаты осмысления темы, делаются выводы, обобщения и рекомендации, вытекающие из работы, подчеркивается их практическая значимость, а также определяются основные направления для дальнейшего
исследования в этой области. В заключительную часть статьи желательно включить попытки прогноза
развития рассмотренных вопросов.
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ЛИТЕРАТУРА (REFERENCES)
Оформляется на русском и английском языках.
Библиографическое описание документов оформляется в соответствии с требованиями ГОСТа Р 7.0.5–
2008. Ссылаться нужно в первую очередь на оригинальные источники из научных журналов, включенных в
глобальные индексы цитирования. Желательно использовать не менее 20 источников. Из них за последние
3 года — не менее половины, иностранных – не менее четверти. Важно правильно оформить ссылку на
источник.
Пример оформления:
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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
Оформляется на русском и английском языках.

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, Times New Roman
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, Times New Roman 9,
для выделенных сведений используется начертание Bold, для остальных сведений Normal).
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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 9, 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 краткой 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 9, Normal, для выделенных сведений используется начертание Bold).

Авторам

РИСУНКИ
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.).
Пример оформления подрисуночной подписи:
Рис. 1. Тематическое название рисунка (интервалы: 6 пт сверху, 12 пт снизу)

ТАБЛИЦЫ
Таблицы должны быть набраны в формате Word. Таблицы, представленные в виде изображений
или в формате PDF, не принимаются.
Пример оформления заголовка таблицы:
Табл. 1. Тематическое название таблицы (интервал 6 пт сверху и снизу)

ФОРМУЛЫ
Формулы должны быть набраны в редакторе формул. Шрифт — Times New Roman, устанавливаются
размеры шрифта: обычного — 10 пт, крупного и мелкого индекса — соответственно 8 и 6 пунктов, крупного и мелкого символа — соответственно 14 и 10 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.
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! НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕМ авторам соблюдать следующие требования
при наборе формул в текстах статей:
1) пользоваться редактором формул MathType 6;
2) при отсутствии MathType 6 использовать MS Equation 3.0;
3) если вы набираете текст статьи в версииWord 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)!
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;
4) 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»!
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 8 4 5 2 5 2 0 0 0 0 7 9

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

ГУ Банка России по ЦФО

в

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

КБК
ОКТМО

Извещение

БИК 0 4 4 5 2 5 0 0 0

(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 2017 г.
Вестник МГСУ

Кассир

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

ГУ Банка России по ЦФО

БИК 0 4 4 5 2 5 0 0 0

(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 2017 г.
Вестник МГСУ

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 8 4 5 2 5 2 0 0 0 0 7 9

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

ГУ Банка России по ЦФО

в

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

КБК
ОКТМО

Извещение

БИК 0 4 4 5 2 5 0 0 0

(наименование банка получателя платежа)

4 5 3 6 5 0 0 0

Вестник МГСУ - 637.00 руб. x 6 экз.
подписка на январь, февраль, март, апрель,
май, июнь 2017 г.
Вестник МГСУ

Кассир

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

ГУ Банка России по ЦФО

БИК 0 4 4 5 2 5 0 0 0

(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 январь, февраль, март, апрель,
май, июнь 2017 г.
Вестник МГСУ

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/

