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Цели, задачи
и тематика журнала.
Редакционная политика
В научно-техническом журнале «Вестник
МГСУ» публикуются научные материалы по
проблемам строительной науки и архитектуры
(строительство в России и за рубежом: материалы, оборудование, технологии, методики;
архитектура: теория, история, проектирование, реставрация; градостроительство).
Тематический охват соответствует утвержденной Номенклатуре научных специаль
ностей:
из отрасли 05.00.00 Технические науки — группа специальностей 05.23.00 Строительство и архитектура (все специальности),
а также в приложении к строительству и архитектуре:
группа специальностей 05.13.00 Информатика, вычислительная техника и управление;
группа специальностей 05.26.00 Безопасность деятельности человека;
группа специальностей 05.02.00 Машиностроение и машиноведение;
отрасль 08.00.00 Экономические науки.
К рассмотрению и публикации в основных тематических разделах журнала принимаются аналитические материалы, научные
статьи, обзоры, рецензии и отзывы на научные
публикации по фундаментальным и прикладным вопросам строительства и архитектуры.
Все поступающие материалы проходят
научное рецензирование (двойное слепое)
с участием редсовета и привлечением внешних экспертов — активно публикующихся
авторитетных специалистов по соответствующим предметным областям.
Копии рецензий или мотивированный отказ в публикации предоставляются авторам
и в Минобрнауки России (по запросу). Рецензии хранятся в редакции в течение 5 лет.
Редакционная политика журнала базируется на основных положениях действующего
российского законодательства в отношении
авторского права, плагиата и клеветы, и этических принципах, поддерживаемых международным сообществом ведущих издателей
научной периодики и изложенных в рекомендациях Комитета по этике научных публикаций (COPE).
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Aims and Scope.
Editorial Board Policy
In the scientific and technical journal “Vestnik MGSU”
Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering the scientific materials on construction science and architectural problems are published (construction in Russia and
abroad; materials, equipment, technologies, methods; architecture: theory, history, design, restoration; urban planning).
The topic area corresponds to the approved Classification
of Scientific Specialties:
from the branch Technical Sciences — Construction and
Architecture (all the specialties), and in addition to construction and architecture:
Informatics, computer engineering and management
(Systems of design automation in construction and architecture, Mathematical simulation, numerical methods and program systems);
Emergency management (Safety in case of emergencies
(in the construction), Fire and industrial safety (in the construction));
Machine Engineering and Machine Science (Industrial
management);
Economical sciences (Economy and management of
the national economy (in the construction and architecture,
including: economy, organization and management of enterprises, branches, complexes; innovation management; regional economy; logistics; labour economics; population economics and demography; environmental economics; business
economics; marketing; management; price setting; economical safety; production quality standardization and management; land planning; recreation and tourism).
Analytical materials, scientific articles, surveys, reviews
on scientific publications on fundamental and applies problems of construction and architecture are admitted to examination and publication in the main topic sections of the
journal.
All the submitted materials undergo scientific reviewing
(double blind) with participation of the editorial board and
external experts — actively published competent authorities
in the corresponding subject areas.
The review copies or substantiated refusals from publication are provided to the authors and the Ministry of Education
and Science of the Russian Federation (upon request). The
reviews are deposited in the editorial office for 5 years.
The editorial policy of the journal is based on the main
provisions of the existing Russian Legislation concerning
copyright, plagiarism and libel, and ethical principles approved by the international community of leading publishers
of scientific periodicals and stated in the recommendations of
the Committee on Publication Ethics (COPE).

Редакционная статья

О ВЫПУСКЕ
Московской области. Цель исследования в данном
случае — разработка объемно-пространственных
приемов реконструкции пятиэтажных жилых зданий серии 1-447. Для кирпичных пятиэтажных
жилых зданий серии 1-447 рекомендован объемнопространственный способ реконструкции с симметричным уширением корпуса на три метра и надстройкой до девяти этажей. Реконструкция жилых
зданий — важное направление в решении жилищной проблемы. Она позволяет продлить жизненный цикл и значительно улучшить качество жилья,
ликвидировать коммунальное поселение, оснастить
дома современным инженерным оборудованием,
улучшить архитектурную выразительность зданий
и повысить их энергоэффективность.
Еще один аспект темы номера представлен
в статье к.т.н. М.Е. Дементьевой и А.М. Шайтанова «Повышение эксплуатационной пригодности
гидротехнических сооружений на примере Кайраккумской ГЭС (Таджикистан)». Изучены основные направления повышения долговечности
и безопасности уникальных, технически сложных
объектов на примере Кайраккумской ГЭС. Особенность эксплуатации таких сооружений заключается
в специфике физико-химических и механических
воздействий, которые негативно сказываются на
их долговечности. Сложность исполнения технического решения не позволяет полностью заменять
эти сооружения по истечении нормативного срока
службы. Учитывая уникальность ГЭС, программы
восстановления эксплуатационной пригодности
являются индивидуальными. Авторами рассмотрены основные проблемы реконструкции, которые
заключаются в необходимости повысить производительность станции и обеспечить устойчивость
плотины к эрозии и размыву. Сравнительный анализ возможных вариантов реконструкции Кайраккумской ГЭС показал необходимость комплексного подхода, который позволит решить как вопросы
обеспечения требований безопасности в соответствии с международными стандартами качества, так
и повышение мощности станции для увеличения
выработки электроэнергии, потребности в которой
с течением времени возросли. Из четырех технологических решений по снижению фильтрации в тело
плотины выбран вариант устройства центральной
диафрагмы из буросекущих свай как наименее влияющий на производственный цикл работы всего
комплекса.
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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Десятый выпуск нашего журнала посвящен изучению вопросов, связанных с технологией строительства и эксплуатации зданий.
В главной статье выпуска рассмотрены вопросы развития методологии формирования нормативной базы в области эксплуатации зданий
и сооружений и их влияние на модернизацию образовательных программ. Предметом исследования
проф., д.т.н. Е.А. Король стали проблемы актуальности формирования нормативно-технической
и научно-методической базы в области эксплуатации зданий и сооружений, вошедшие в число приоритетных проектов научно-технической политики
Российской Федерации. В настоящее время в плане
разработки нормативно-технических документов
Федерального автономного учреждения «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве»,
подведомственного Минстрою России, находится
целый ряд документов по эксплуатации зданий
и сооружений. На регулирование проектирования
и строительства приходится около 1000 нормативных документов, а на эксплуатацию зданий и сооружений разработан и утвержден всего один — свод
правил «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения». На основании соглашения о взаимодействии комитетов ТК-465 и ТК-393
по вопросам разработки и внедрения стандартов
и сводов правил в области строительства и жилищно-коммунального хозяйства реализуется программа обеспечения безопасности зданий на всех
этапах жизненного цикла и комфортной среды
жизнедеятельности. Кроме того, государственной
программой разработки сводов правил в области
эксплуатации предусмотрено с учетом специфики
функционального назначения зданий и сооружений
включать специальные эксплуатационные требования в разрабатываемые в настоящее время нормативно-технические документы для развития базового свода правил. Целью данного исследования
является модернизация контента образовательных
программ в части адаптации профессионального
цикла дисциплин к развитию и практике применения новой нормативно-технической базы. Получает
развитие и применение научно-методическая база
для модернизации контента дисциплин профессионального цикла подготовки бакалавров и магистров
по профилю «Техническая эксплуатация объектов
жилищно-коммунального комплекса».
Продолжает развитие темы номера изучение актуального сегодня вопроса, а именно приемов реконструкции сохраняемого жилого фонда.
Авторы к.т.н. Ю.О. Кустикова и А.С. Матушкина
рассматривают особенности реконструкции пятиэтажных жилых зданий серии 1-447 на территории
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РАЗВИТИЕ МЕТОДОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ
НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ В ОБЛАСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ И МОДЕРНИЗАЦИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Е.А. Король

Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет
(НИУ МГСУ), 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26
Предмет исследования: формирование нормативно-технической и научно-методической базы в области эксплуатации зданий и сооружений вошло в число приоритетных проектов научно-технической политики РФ. В настоящее время
в плане разработки нормативно-технических документов Федерального автономного учреждения «Федеральный центр
нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве», подведомственного Минстрою
России, находится целый ряд документов по эксплуатации зданий и сооружений. На регулирование проектирования и
строительства приходится около 1000 нормативных документов, а на эксплуатацию зданий и сооружений разработан
и утвержден всего один — свод правил «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения». На
основании соглашения о взаимодействии двух комитетов — ТК-465 и ТК-393 по вопросам разработки и внедрения
стандартов и сводов правил в области строительства и жилищно-коммунального хозяйства — реализуется программа
обеспечения безопасности зданий на всех этапах жизненного цикла и комфортной среды жизнедеятельности. Кроме
того, государственной программой разработки сводов правил в области эксплуатации предусмотрено с учетом специфики функционального назначения зданий и сооружений включать специальные эксплуатационные требования в
разрабатываемые в настоящее время нормативно-технические документы для развития базового свода правил.
Цели исследования: модернизация контента образовательных программ в части адаптации профессионального
цикла дисциплин к развитию и практике применения новой нормативно-технической базы.
Материалы и методы: обобщение, анализ и систематизация требований нормативной базы, а также научных исследований и практического опыта в области безопасной эксплуатации зданий и комфортной среды жизнедеятельности
применительно к актуализации образовательных программ.
Результаты: формирование актуализированной методической базы профиля подготовки бакалавров и магистров по
специальности «Техническая эксплуатация объектов жилищно-коммунального комплекса».
Выводы: получает развитие и применение научно-методическая база для модернизации контента дисциплин профессионального цикла подготовки бакалавров и магистров по профилю «Техническая эксплуатация объектов жилищно-коммунального комплекса». Результаты работы могут быть использованы в модернизации профессионального
цикла учебных дисциплин по специальности.
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DEVELOPMENT OF THE METHODOLOGY FOR FORMATION OF
REGULATORY FRAMEWORK IN THE FIELD OF OPERATION
OF BUILDINGS AND STRUCTURES AND MODERNIZATION OF
EDUCATIONAL PROGRAMS
E.A. Korol’
Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU), 26 Yaroslavskoe shosse,
Moscow, 129337, Russian Federation
Subject: formation of normative-technical and scientific-methodological base in the field of operation of buildings and structures, development and updating of codes of rules and state standards in this area of professional activity became one of
the priority projects of the scientific and technical policy of the Russian Federation. Currently, in terms of development of
regulatory and technical documents of the Federal Autonomous Institution “Federal Center for Regulations, Standardization
and Technical Conformity Assessment in Construction”, subordinated to the Ministry of Construction of Russia, there are a
number of documents on the operation of buildings and structures. The need to develop this regulatory and technical base
for the operation of buildings and structures is due to the fact that in the current period, about 1000 regulatory documents
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зданий и сооружений и модернизация образовательных программ
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exist for the regulation of design and construction, and only one was developed and approved for the operation of buildings
and structures — the Code of Regulations “Buildings and structures. Rules of operation. Basic provisions”. A program was
initiated by two Technical Committees — Technical Committee 465 “Construction” and Technical Committee 393 “Services in
the field of housing and communal services and management of multi-apartment buildings”, responsible for ensuring safety
in the process of operating buildings and structures. Based on the agreement on interaction of the two committees TK-465
and TK-393 on the development and implementation of standards and codes of regulations in the field of construction and
housing and communal services, the program for ensuring the safety of buildings at all stages of the life cycle and providing a comfortable environment for life is being implemented. In addition, the state program for the development of codes of
practice in the field of operation, taking into account the specifics of the functional purpose of buildings and structures, makes
provisions for incorporation of special operational requirements to the regulatory and technical documents being developed
at the present time with the goal of developing the basic Code of Regulations “Buildings and structures. Rules of operation.
Basic provisions”. The results of this work can be used in modernization of the professional cycle of educational disciplines
for students of the specialization “Technical operation of housing and communal facilities” with the major “Civil Engineering”.
Research objectives: modernization of the content of educational programs in terms of adaptation of the professional cycle
of disciplines to the development and practice of applying a new regulatory and technical framework; harmonization of the
content of educational programs with a new generation of normative and technical documents in the field of operation of
buildings and structures.
Materials and methods: generalization and analysis and systematization of the requirements of the regulatory framework,
as well as scientific research and practical experience in the field of safe operation of buildings and a comfortable environment for life, as applied to updating of educational programs.
Results: formation of the updated methodological base for the specialization of bachelor’s and master’s programs “Technical
operation of housing and communal facilities”.
Conclusions: the scientific and methodological base for updating the contents of the disciplines of the professional cycle
of training bachelors and masters of the specialization “Technical operation of housing and communal facilities” has been
developed and applied. The results of the work can be used to modernize the professional cycle of academic disciplines of
this specialty.
K ey words : operation of buildings, life cycle of construction object, educational content, scientific and methodical
approach
F or citation : Korol’ E.A. Razvitie metodologii formirovaniya normativnoy bazy v oblasti ekspluatatsii zdaniy i
sooruzheniy i modernizatsiya obrazovatel’nykh programm [Development of the Methodology for Formation of Regulatory
Framework in the Field of Operation of Buildings and Structures and Modernization of Education Programs]. Vestnik MGSU
[Proceedings of the Moscow State University of Civil Engineering]. 2017, vol. 12, issue 10 (109), pp. 1082–1089.
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В жизненном цикле зданий, сооружений,
а также строений различного назначения выделяют несколько основных стадий. К ним относятся:
предпроектная, проектная стадии, строительство,
эксплуатация и утилизация, охватывающие период времени от начала вложения денежных средств
в разработку инвестиционно-строительного проекта
до окончания его эксплуатации и ликвидации.
Несмотря на различия в терминологии в авторских трактовках перечисленных выше стадий жизненного цикла зданий, а также декомпозицию или
агрегацию отдельных их этапов, все они характеризуются повторяемостью трансформации состояния
объекта [1–5].
Предпроектная стадия, как правило, начинается с концептуальной фазы, аргументированной
технико-экономическим обоснованием. Ее продолжительность составляет в среднем не более 1–2 лет,
а затраты — 0,5…1 % от стоимости проекта. В этот
период принимаются основные стратегические решения, которые более детально прорабатываются
и уточняются на последующих фазах.
Далее следуют фазы предпроектных проработок и разработки проектной документации.
Они завершаются экспертизой проекта и рабочим

проектированием. Особое значение на этом этапе
жизненного цикла строительного объекта с целью
обеспечения в дальнейшем его безопасной эксплуатации имеет согласование проектных решений с ресурсообеспечивающими организациями
и органами надзора и контроля. Процесс разработки
предпроектной и проектной документации занимает 1–3 года, а затраты составляют 5…7 % от стоимости проекта.
Стадия реализации проекта начинается с организационно-технической подготовки строительства
и завершается приемкой законченных строительством объектов в эксплуатацию. Продолжительность
этой стадии в зависимости от условий строительства
и сложности объекта составляет от 1 до 10 лет.
Стадия эксплуатации является завершающей
в жизненном цикле объекта. Эта стадия является
наиболее продолжительной и в зависимости от назначения и капитальности объекта может составлять от нескольких десятков до сотен лет. Безопасная и надежная эксплуатация зданий и сооружений
обеспечивается поддержанием на требуемом уровне ресурсного потребления, проведением регламентированного технического обслуживания и всех
видов ремонтов, модернизации и реконструкции
вплоть до исчерпания эксплуатационного ресурса
и ликвидации.

Е.А. Король
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ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Требования законодательства Российской
Федерации к эксплуатации зданий, сооружений
регламентируется Градостроительным кодексом
РФ, в котором (статья 55.24, п. 5) определено, что
эксплуатация зданий, сооружений, в том числе содержание автомобильных дорог, должна осуществляться в соответствии с требованиями технических
регламентов, проектной документации, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской
Федерации и муниципальных правовых актов.
Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ
«Технический регламент о безопасности зданий
и сооружений» регламентирует обеспечение безопасности зданий и сооружений в процессе эксплуатации, при прекращении эксплуатации и в процессе сноса (демонтажа) (гл. 5). В ст. 36 этого закона
содержатся Требования к обеспечению безопасности зданий и сооружений в процессе эксплуатации,
а в ст. 37 — требования к обеспечению безопасности зданий и сооружений при прекращении эксплуатации в процессе сноса (демонтажа).
С целью нормативно-технического обеспечения разделов по эксплуатации этого закона разработан первый свод правил «Здания и сооружения.
Правила эксплуатации. Основные положения». Область применения данного свода правил ограничена
общими эксплуатационными требованиями к зданиям и сооружениям в условиях нормальной эксплуатации. Он не распространяется на особо опасные,
технически сложные и линейные объекты, а также
на демонтаж и утилизацию зданий и сооружений.
Эксплуатационный контроль за техническим
состоянием зданий, сооружений проводится в период эксплуатации путем осуществления периодических осмотров, контрольных проверок, а также
мониторинга состояния оснований, строительных
конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения в целях оценки состояния конструктивных и других характеристик их надежности и безопасности и соответствия указанных
характеристик требованиям технических регламентов, проектной документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов.
В настоящее время реализуется тенденция гармонизации требований отечественных и европейских и международных нормативных документов,
нацеленная на приведение к единообразию методов определения эксплуатационных характеристик
и методов оценки, обеспечение согласованности
действующих нормативных документов не только
в сфере строительства, но и безопасной и комфортной эксплуатации с учетом результатов научных
исследований и практической деятельности [6–11].
Необходима и гармонизация содержания образовательных программ подготовки бакалавров и ма1084

гистров, обучающихся по профилю «Техническая
эксплуатация объектов жилищно-коммунального
комплекса» направления подготовки «Строительство», с новым поколением нормативно-технических документов в области эксплуатации зданий
и сооружений в соответствии с требованиями государственных образовательных и профессиональных
стандартов.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Решение поставленной задачи осуществлялось
на основе обобщения и анализа нормативно-правовой, нормативно-технической базы, научных исследований и практического опыта в области безопасной
эксплуатации зданий и комфортной среды жизнедеятельности [12–14] применительно к профессиональной образовательной деятельности подготовки обучающихся по профилю «Техническая эксплуатация
объектов жилищно-коммунального комплекса» направления подготовки «Строительство». Кроме того,
учитывался зарубежный опыт формирования нового
качества среды проживания [15–20].
Систематизирован и актуализирован многолетний опыт разработки контента образовательных
программ с учетом современных требований Федерального закона «О внесении изменений в трудовой
кодекс Российской Федерации» и Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
от 02.05.2015 № 122-ФЗ1, согласно которому формирование требований федеральных государственных образовательных стандартов профессионального образования к результатам освоения основных
образовательных программ профессионального образования в части профессиональной компетенции
осуществляется на основе соответствующих профессиональных стандартов» (при наличии).
В основу обоснования необходимости разработки нового контента образовательных программ
рассматриваемому профилю положена реализация
требований Федерального закона № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» по обеспечению защиты жизни и здоровья
граждан, имущества физических или юридических
лиц, государственного или муниципального имущества, обеспечению требований пожарной безопасности, безопасных для здоровья человека условий
проживания и пребывания в зданиях и сооружениях, безопасности для пользователей зданий и сооружений, доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с ограниченными
возможностями передвижения, энергетической
эффективности зданий и сооружений, безопасного
воздействия зданий и сооружений на окружающую
среду, которая, в свою очередь, послужила основой для разработки новой нормативно-технической
базы — сводов правил в области эксплуатации зданий и сооружений.

Развитие методологии формирования нормативной базы в области эксплуатации
зданий и сооружений и модернизация образовательных программ

Необходимость разработки системной нормативной базы в области эксплуатации зданий и сооружений обусловлена и тем, что на протяжении ряда
лет эта деятельность осуществлялась на основании
отдельных положений по технической эксплуатации, в том числе административных, спортивных,
зрелищных и торговых зданий и сооружений. Первый специализированный документ — свод правил «Здания и сооружения. Правила эксплуатации.
Основные положения» — устанавливает основные
положения эксплуатации зданий (сооружений)
способы проведения мероприятий по техническому обслуживанию, обеспечивающих поддержание
уровня безопасности строительных конструкций,
систем инженерно-технического обеспечения, зданий (сооружений) в целом, а также нормативные
параметры среды обитания в условиях нормальной
эксплуатации.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

а также положений строительного надзора за демонтажом;
• представление основных требований к технической эксплуатации зданий и сооружений с большепролетными конструкциями;
• разработка основных требований к технической эксплуатации инженерных систем вентиляции
и кондиционирования воздуха зданий и сооружений
различного назначения;
• формулирование требований к эксплуатации
инженерно-сейсмометрических станций;
• получение инженерно-сейсмологической и инженерно-сейсмометрической информации при землетрясениях;
• создание условий для правильного использования технологического оборудования объектов;
• обеспечение своевременного обслуживания
строительных конструкций, поддержание нормального санитарно-технического состояния объекта
и приобъектной территории, а также обязательное
знание и исполнение требований СанПиНов.
Важным требованием введенного в действие
нового свода правил «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения» является
регламентация разработки раздела проектной документации «Правила безопасной эксплуатации зданий (сооружений)» в случае, если в отношении таких зданий (сооружений) такой раздел отсутствует.
Кроме того, актуализация большинства сводов
правил по проектированию зданий и сооружений
включает разработку в своем составе раздела «Долговечность и ремонтопригодность», устанавливающего основные требования к эксплуатации зданий
и сооружений.
Одной из основных отличительных особенностей Федерального государственного образовательного стандарта 3++ является формирование областей профессиональной деятельности на основе
реестра профессиональных стандартов. Для области
профессиональной деятельности «Строительство
и жилищно-коммунальное хозяйство» (в сфере инженерных изысканий для строительства, проектирования, строительства и оснащения объектов капитального строительства и жилищно-коммунального
хозяйства, технической эксплуатации, ремонта, демонтажа и реконструкции зданий, сооружений,
объектов жилищно-коммунального хозяйства, производства и применения строительных материалов,
изделий и конструкций) таких стандартов на настоящий период утверждено уже более 60.
Именно на основе профессиональных стандартов формируются профессиональные компетенции,
соответствующие профессиональной деятельности
выпускников. Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы
внешней оценки на добровольной основе.
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В целях обеспечения безопасности зданий, сооружений в процессе их эксплуатации должны обеспечиваться техническое обслуживание зданий (сооружений), эксплуатационный контроль, текущий
ремонт зданий, сооружений в целях обеспечения
надлежащего технического состояния таких зданий
(сооружений). Под надлежащим техническим состоянием зданий (сооружений) понимаются поддержание параметров устойчивости, надежности зданий
(сооружений), а также исправность строительных
конструкций, систем инженерно-технического обеспечения, сетей инженерно-технического обеспечения, их элементов в соответствии с требованиями
технических регламентов, проектной документации.
Особенности эксплуатации отдельных видов
зданий (сооружений) могут устанавливаться федеральными законами. Так, эксплуатация многоквартирных домов осуществляется с учетом требований
жилищного законодательства.
В число основных задач при разработке сводов
правил в области эксплуатации входят следующие:
• своевременное выявление и правильная оценка
неисправности строительных конструкций;
• соблюдение своевременного обслуживания
строительных конструкций и устранение неисправностей строительных конструкций;
• соблюдение соответствия эксплуатационных
параметров строительных конструкций величинам, принятым при проектировании здания или
оговоренным действующими нормативными доку
ментами;
• составление регламента проведения оперативного определения технического состояния объектов
капитального строительства;
• формулирование положений по подготовке
и производству демонтажа зданий и сооружений,
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Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью
подтверждения соответствия образовательной деятельности по программе требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта.
Кроме того, внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся
по программе может осуществляться в рамках профессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также
уполномоченными ими организациями, в том числе
зарубежными организациями или национальными
профессионально-общественными организациями,
входящими в международные структуры, с целью
признания качества и уровня подготовки выпускников, освоивших программу, отвечающими требованиям профессиональных стандартов и рынка труда
к специалистам соответствующего профиля.
Реализация программно-целевых мероприятий
по разработке нормативно-технических документов
по эксплуатации зданий включает разработку сводов правил целого ряда типов:
1. Сооружения промышленных предприятий.
Правила эксплуатации.
2. Конструкции большепролетных зданий и сооружений. Правила эксплуатации.
3. Здания одноэтажные промышленных предприятий. Правила эксплуатации.
4. Многофункциональные торговые комплексы. Правила эксплуатации.
5. Здания многоэтажные промышленных предприятий. Правила эксплуатации.
6. Здания и сооружения. Правила производства
работ при демонтаже и утилизации.
7. Внутренние системы отопления, горячего
и холодного водоснабжения. Правила эксплуа
тации.
8. Системы вентиляции и кондиционирования.
Правила эксплуатации.
9. Здания и сооружения в сейсмических районах. Правила обследования последствий землетрясения.
10. Здания и сооружения в сейсмических районах. Правила проектирования инженерно-сейсмометрических станций.
11. Здания и сооружения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. Правила
эксплуатации.
Эти нормативно-технические документы базируются на научных, теоретических и практических
данных для определения нормируемых параметров
и требований, предъявляемых к эксплуатации зданий и сооружений, и являются базой для модернизации контента профильных дисциплин при формировании методической базы профиля подготовки
бакалавров и магистров «Техническая эксплуатация
объектов жилищно-коммунального комплекса».
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30. СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий
и на территории жилой застройки.
31. СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Производственная
вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий.
ВЫВОДЫ
Развитие методологии формирования нормативной базы в области эксплуатации зданий и сооружений находит отражение в актуализации содержания основных образовательных программ
подготовки бакалавров и магистров по профилю
«Техническая эксплуатация объектов жилищнокоммунального комплекса» направления подготовки «Строительство» в соответствии с требованиями
нового поколения образовательных и профессиональных стандартов и развитием отечественной
нормативно-технической базы, гармонизированной
с зарубежными стандартами в области эксплуатации зданий.
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ПРИЕМЫ РЕКОНСТРУКЦИИ СОХРАНЯЕМОГО
ЖИЛОГО ФОНДА
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Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет
(НИУ МГСУ), 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26
В настоящее время в российских городах значительная часть жилого фонда в районах сложившейся застройки имеет
высокий уровень физического и морального износа, показатели элементов инфраструктуры не соответствуют современным и перспективным требованиям. Реконструкция жилых зданий позволит не только продлить жизненный цикл,
но и значительно улучшить качество жилья, ликвидировать коммунальное поселение, оснастить дома современным
инженерным оборудованием, улучшить архитектурную выразительность зданий и повысить их энергоэффективность.
Для зданий разных периодов строительства необходим индивидуальный подход в разработке методов и технологий
их реконструкции. В то же время процесс должен происходить не в отдельно стоящем здании, а в группе зданий,
квартале или микрорайоне. Это дает возможность провести всестороннюю оценку ситуации развития городов, принять наиболее рациональные решения, отвечающие современным условиям, и обеспечить логическую связь различных архитектурных тенденций. Разрабатываются варианты уплотнения и декомпрессии зданий, рационального
использования межквартального, подземного пространства и систем связи.
В 2016 г. общая площадь жилого фонда в Московской области составила около 220 млн м2. Общая площадь ветхого
и аварийного жилищного фонда — чуть более 2,5 млн м2.
Предмет исследования: реконструкции пятиэтажных жилых зданий серии 1-447 на территории Московской области.
Цели: разработка объемно-пространственных приемов реконструкции пятиэтажных жилых зданий серии 1-447.
Материалы и методы: анализ трех наиболее применимых вариантов реконструкции зданий первых массовых серий
для кирпичных пятиэтажных домов серии 1-447.
Результаты: для кирпичных пятиэтажных жилых зданий серии 1-447 рекомендован объемно-пространственный способ реконструкции с симметричным уширением корпуса на 3 м и надстройкой до 9 этажей.
К лю ч евые слова : жилищный фонд, реконструкция, жилая площадь, капитальность, эксплуатация, застройка,
индустриальное домостроение
Д ля цитирования : Кустикова Ю.О., Матушкина А.С. Приемы реконструкции сохраняемого жилого фонда //
Вестник МГСУ. Т. 12. Вып. 10 (109). С. 1090–1097.
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TECHNIQUES FOR RECONSTRUCTION OF THE PRESERVED
HOUSING STOCK
Yu.O. Кustikova, A.S. Matushkina
Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU),
26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation
Nowadays in Russian cities a significant part of the housing stock in areas of existing buildings has a high level of physical
and moral deterioration, indicators of infrastructure elements do not meet the current and future requirements. Reconstruction
of residential buildings is one of the important directions in solving the housing problem. This will allow us to not only extend
the life cycle but also significantly improve the quality of housing, eliminate a communal settlement, provide the houses with
modern engineering equipment, improve architectural expressiveness of buildings and increase their energy efficiency. For
buildings of different construction periods an individual approach is required in the development of methods and technologies
of reconstruction. At the same time, the process should take place not in a separate building but in a group of buildings,
neighborhood or district. This makes it possible to undertake a comprehensive assessment of the urban development
situation and make the most rational decisions to meet modern conditions, and provide logical connection between various
architectural trends. At the same time, there are possibilities for compaction and decompaction of buildings, the rational use
of inter-district, underground space and communication systems.
Moscow region is a large region, which occupies an area of 46 thousand square kilometers. The region includes more than
38 municipalities (municipal districts, urban and rural settlements). The region’s population is more than 7 million people.
Moscow oblast has a central location in the Russian Federation and a close relationship with the capital. This relationship
with Moscow is manifested through common social, scientific, industrial, transport links, environmental protection problems,
labor resources. In 2016 the total area of the housing stock in Moscow region was about 220 million sq. m. The total area
of dilapidated and emergency housing stock is just over 2.5 million sq. m. In addition, a significant part of the housing stock
needs major repair and reconstruction. In this regard, a priority when planning cities should be given to the renovation of
buildings to create a safe and comfortable living environment.
Subject: reconstruction of five-storey residential buildings of series 1-447 on the territory of Moscow region.
Research objectives: development of volume-spatial techniques for reconstruction of five-storey residential buildings of
series 1-447.
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Materials and methods: analysis of three most applicable options for reconstruction of buildings of the first mass series on
the example of brick five-storey buildings of series 1-447.
Results: for five-story brick residential buildings of series 1-447 we recommend volume-spatial reconstruction method with
symmetric broadening of the building by 3 m and a superstructure up to 9 floors.
K ey words: housing stock, renovation, residential area, wholeness, operation, construction, industrial construction
For citation : Kustikova Yu.O., Matushkina A.S. Priemy rekonstruktsii sokhranyaemogo zhilogo fonda [Techniques
for Reconstruction of the Preserved Housing Stock]. Vestnik MGSU [Proceedings of the Moscow State University of Civil
Engineering]. 2017, vol. 12, issue 10 (109), pp. 1090–1097.

ВВЕДЕНИЕ
В качестве основной характеристики жилищного фонда, подлежащего первоочередной реконструкции, принимается степень физического и морального износа. Квартиры домов первых массовых
серий имеют ряд общих недостатков: маленькие
площади нежилых помещений, проходные комнаты, совмещенные санузлы. Здания имеют однообразную невыразительную архитектуру, низкие
теплозащитные характеристики ограждающих
конструкций. Ввиду этого мероприятия по реконструкции таких домов должны быть направлены,
в первую очередь, на увеличение общей площади
квартир, показателей жилищной обеспеченности,
сокращение потерь энергетических ресурсов.
Реконструкция жилья первого периода индустриального домостроения позволяет определить
три основных приема реконструкции, в результате
которых увеличивается выход общей жилой площади: надстройка; надстройка и уширение корпуса
здания с использованием несущих конструкций на
самостоятельном фундаменте; пристройка отдельных жилых секций.

Застройка кварталов и микрорайонов российских городов формировалась на базе теоретических концепций, разработанных в первой половине
XX в., их развитие в 50-е гг. продолжили авторы
исследований [1, 2]. В 1980-90-е гг. в России и за
рубежом происходит отход от жестко регламентированной системы организации жилых территорий
и разрабатываются основы методологии по реконструкции жилой застройки, послужившие базой
для многолетних научно-исследовательских и проектно-экспериментальных работ [3–10].
Вопросам, относящимся к развитию застроенных территорий, посвящены работы [11–17].
Правовое регулирование отношений участников процесса обновления и реконструкции застройки
на всех его стадиях осуществляется в соответствии
с Градостроительным кодексом РФ, Жилищным
кодексом РФ и Земельным кодексом РФ. Нормативно-технической базой реновации жилищного

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
На территории Московской области предлагается реконструировать пятиэтажные жилые дома
серии 1-447. В данных жилых домах присутствуют
одно-, двух- и трехкомнатные квартиры общей площадью 28…32, 41…44 и 40…57 м2 соответственно
(рис. 1).
Основными несущими конструкциями зданий
серии 1-447 являются три продольные кирпичные
стены: две наружные (640 мм) и одна внутренняя
(380 мм). На стены уложены сборные железобетонные многопустотные плиты перекрытий (220 мм),
рассчитанные на опирание по двум коротким сторонам. Крыша скатная с проходным чердаком, фундаменты ленточные из сборных железобетонных
элементов. Здания относятся к первой группе капитальности, нормативная продолжительность эксплуатации составляет 150 лет (рис. 2).
Здания этой серии имеют ряд преимуществ
в архитектурно-планировочных и конструктивных
решениях в сравнении с панельными и блочными
зданиями первого периода индустриального домостроения, что определяет целесообразность их реконструкции:
• достоинства их — наличие балконов, длительный срок службы, высокие тепло- и шумоизоляционные качества ограждающих конструкций, отсутствие поперечных несущих стен;
• недостатки — совмещенные санузлы, наличие
проходных комнат в трехкомнатных квартирах, малые размеры кухонь, также часть квартир имеет меридиональную ориентацию.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Самым простым техническим решением является надстройка здания в целом или его отдельных
частей. Решение о повышении высоты зданий при1091
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Рис. 1. План типовых секций жилых домов серии 1-447

Рис. 2. Периоды эксплуатации жилых домов серии 1-447

нимают на основании градостроительных требований: необходимо обеспечить нормативное значение
расстояния разрывов между соседними зданиями
и показателя плотности жилого фонда и населения.
Большинство капитальных зданий старой застройки (особенно кирпичных), имеющих повышенную
толщину стен и расширенную конструкцию фундамента, могут надстраиваться без усиления подземной части. Надстраиваемая часть здания в пределах
одного или двух этажей формируется путем перехода к каркасной системе и позволяет устраивать
квартиры свободной планировки в надстраиваемых
этажах. При надстройке к торцу лестничной клетки
пристраиваются лифт и мусоропровод. Описанный
1092

прием реконструкции является технически несложным, стоимость его реализации невысока, однако
при этом существующие квартиры не претерпевают
серьезных изменений, планировочные показатели
не повышаются до нормативного значения.
Более эффективным является прием реконструкции пятиэтажных жилых домов с уширением
корпуса (с одной или двух сторон) и надстройкой.
Объемно-планировочная и конструктивная схема
таких домов представляет собой новую часть широко корпусного дома в монолитном или сборномонолитном исполнении и существующую часть
дома, подлежащую реконструкции. Конструктивно обе части жилого дома соединяются гибкими
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связями и работают автономно, с независимой
передачей нагрузок на основание. В средней (по
ширине) зоне широко корпусного дома с ограниченной естественной освещенностью образуется возможность развития подсобных помещений
квартир. От надстраиваемой части здания нагрузки
симметрично передаются на пристраиваемые объемы с самостоятельными фундаментами. Поэтому
в надстройке возможно проектирование квартир
престижного типа. Проблемой при таком способе
реконструкции может стать процесс согласования
проведения работ со всеми собственниками жилья
при большом количестве квартир в реконструируемом доме.
Наибольший выход общей площади при реконструкции позволяет получить способ, при котором
к существующему зданию пристраиваются самостоятельные жилые секции. Пристройки решаются
как объекты нового строительства, в местах примыкания новых объемов к существующим необходимо
осуществлять комплекс специальных мер, предотвращающих появление осадочных деформаций.
Для этого примыкание пристроек к существующему зданию выполняется с устройством осадочных
швов, обеспечивающих беспрепятственное вертикальное перемещение пристроенных конструкций,
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а по периметру фундамента устраивают шпунтовые
стенки. Такой метод реконструкции применим при
наличии возможностей значительного уплотнения
застройки, которые в современных городских условиях практически исчерпаны. Помимо этого пристройка отдельных жилых секций к существующим
зданиям требует больших объемов финансирования
и имеет длительный срок реализации.
Влияние способов реконструкции, описанных
выше, на структуру жилого фонда показано в табл.
и на рис. 3.
В результате анализа и сравнения основных
приемов реконструкции зданий первого периода
индустриального домостроения для кирпичных пятиэтажных домов серии 1-447 рекомендован способ
реконструкции с симметричным уширением корпуса на 3 м и надстройкой до девяти этажей (рис. 4).
При реконструкции жилого дома серии 1-447
с уширением корпуса и надстройкой реализуются
следующие мероприятия:
• устройство раздельных санитарно-технических
узлов в глубине квартир;
• ликвидация проходных комнат;
• увеличение площади кухонь и жилых комнат
за счет пристройки дополнительных объемов с двух
сторон дома;

Характеристика жилого фонда по уровню комфорта
Тип жилья по уровню
комфорта

Показатель обеспеченности
общей площади, м2/чел.

Социальный

20

Массовый

30

Престижный

40

Обозначение на схеме
Светло-голубой
Голубой
Синий

Вестник МГСУ Том 12 Выпуск 10 (109)

Формула заселения,
K — количество жильцов,
N — количество комнат
K=N–1
K=N
K=N
K=N+1
K=N+1
K=N+2

Рис. 3. Объемно-пространственные приемы реконструкции пятиэтажной жилой застройки 1960-х гг.
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Рис. 4. Реконструкция пятиэтажного дома серии 1-447 (планы после реконструкции)

• устройство лифта и мусоропровода в габаритах
лестничной клетки.
Таким образом, предложенный вариант реконструкции позволяет увеличить общую площадь
и показатель жилищной обеспеченности существу1094

ющих квартир; ликвидировать недостатки архитектурно-планировочного решения серии 1-447,
а в надстраиваемых этажах появляется возможность устройства квартир престижного типа (норма
общей площади на человека — 40 м2).

Приемы реконструкции сохраняемого жилого фонда

ВЫВОДЫ
Возможность и целесообразность реконструкции опорного жилого фонда определяется
его конструктивно-техническими и архитектурнопланировочными характеристиками. В результате сравнительного анализа трех наиболее применимых вариантов реконструкции зданий первых
массовых серий для кирпичных пятиэтажных домов серии 1-447 рекомендован объемно-простран-

С. 1090–1097

ственный способ реконструкции с симметричным
уширением корпуса на 3 м и надстройкой до девяти этажей. Такой прием позволяет ликвидировать
недостатки планировочного решения здания (совмещенные санузлы, наличие проходных комнат,
небольшая площадь нежилых помещений), значительно увеличить площадь существующих квартир,
организовать квартиры престижного типа по уровню комфорта в надстраиваемых этажах.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ
ПРИГОДНОСТИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ
СООРУЖЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ КАЙРАККУМСКОЙ ГЭС
(ТАДЖИКИСТАН)
М.Е. Дементьева, А.М. Шайтанов

Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет
(НИУ МГСУ), 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26
Предмет исследования: изучение основных направлений повышения долговечности и безопасности уникальных,
технически сложных объектов на примере Кайраккумской ГЭС. Особенность эксплуатации таких сооружений заключается в специфике физико-химических и механических воздействий, которые негативно сказываются на их долговечности. Однако сложность исполнения технического решения не позволяет полностью заменять эти сооружения по
истечении нормативного срока службы. Учитывая уникальность ГЭС, программы восстановления эксплуатационной
пригодности являются индивидуальными. Были рассмотрены основные проблемы реконструкции, которые заключаются в необходимости, во-первых, повысить производительность станции, во-вторых, обеспечить устойчивость
плотины к эрозии и размыву.
Цели: целью исследования являлась разработка предложений по повышению пригодности к эксплуатации Кайраккумской ГЭС на основе данных о техническом состоянии ее основных узлов, зданий, а также насыпной плотины.
Материалы и методы: на основании методов математической статистики были проанализированы данные о прогнозируемом паводке. Также были проанализированы данные о техническом состоянии основного оборудования ГЭС
и определены основные направления его модернизации.
Результаты: оценка вероятности разрушения плотины показала необходимость ее усиления для снижения фильтрации вод; сравнительный анализ возможных вариантов реконструкции Кайраккумской ГЭС показал необходимость
комплексного подхода, который позволит решить как вопросы обеспечения требований безопасности в соответствии
с международными стандартами качества, так и повышения мощности станции для увеличения выработки электроэнергии, потребности в которой с течением времени возросли. Из четырех технологических решений по снижению
фильтрации в теле плотины выбран вариант устройства центральной диафрагмы из буросекущих свай как наименее
влияющий на производственный цикл работы всего комплекса.
Выводы: результаты работы могут быть использованы при уточнении проекта организации ремонтных работ для
увязки технологических циклов таким образом, чтобы снизить потери в выработке электроэнергии в связи с выполнением работ по реконструкции.
К лю ч евые слова : долговечность, безопасность, ремонт, реконструкция насыпной плотины, техническое состояние, турбина, генератор
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INCREASE OF OPERATIONAL SUITABILITY OF
HYDROTECHNICAL STRUCTURES ON THE EXAMPLE OF
KAYRAKKUM HPP (TAJIKISTAN)
М.Е. Dement'eva, А.М. Shaitanov
Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU),
26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation
Subject: studying the main directions for increasing durability and safety of unique, technically complex objects on the
example of the Kayrakkum HPP. The peculiarity of operation of this kind of structures is the specificity of physical, chemical
and mechanical factors that negatively affect their durability. However, complexity of the technical solution execution
does not allow us to completely replace these structures after expiration of their standard service life. Taking into account
the uniqueness of the HPP, the programs for the operational suitability restoration are individual. The main problems of
reconstruction are considered, which consist in the necessity of, firstly, increasing the station’s productivity, and secondly,
ensuring the stability of the dam to erosion and scours.
Research objectives: the goal of the study was to develop proposals for improvement of operational suitability of the
Kayrakkum HPP based on data on the technical condition of its main units, buildings, and rockfill dam.
Materials and methods: in the process of long-term operation, due to filtration processes, seismic influences, the
performance parameters of buildings and structures of hydropower plants deteriorate, which negatively affects the reliability
of their operation. Therefore, based on the methods of mathematical statistics, data on the projected flood were analyzed. The
data on the technical condition of the main HPP equipment were also analyzed and the main directions of its modernization
were determined.
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Results: an assessment of the probability of destruction of the dam showed the need to strengthen it to reduce water
filtration. A comparative analysis of possible options for reconstruction of the Kayrakkum HPP has shown the need for an
integrated approach that will allow us to solve both the issues of ensuring safety requirements in accordance with international
quality standards and enhancement of the plant’s capacity to increase the generation of electricity, the demand for which has
increased over time. Out of four technological solutions to reduce filtration into the body of the dam, an option of the central
diaphragm from the secant bored piles has been chosen as the least affecting the production cycle of the entire complex.
Conclusions: the results of this work can be used when clarifying the repair work organization project to link the technological
cycles in such a way as to reduce the losses in generation of electricity caused by execution of works on reconstruction.
K ey words: durability, safety, repair, rockfill dam reconstruction, technical condition, turbine, generator
F or citation : Dement'eva M.E., Shaitanov A.M. Povyshenie ekspluatatsionnoy prigodnosti gidrotekhnicheskikh
sooruzheniy na primere Kayrakkumskoy GES (Tadzhikistan) [Increase of Operational Suitability of Hydrotechnical Structures
on the Example of Kayrakkum HPP (Tajikistan)]. Vestnik MGSU [Proceedings of the Moscow State University of Civil
Engineering]. 2017, vol. 12, issue 10 (109), pp. 1098–1106.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

В настоящее время остро стоит вопрос продления сроков эксплуатации существующих гидротехнических сооружений. Построенные в середине
XX в. объекты уже практически выработали свой
ресурс и нуждаются в повышении эксплуатационной пригодности. Изучив результаты обследования
Кайраккумской ГЭС (Таджикистан), можно констатировать, что хотя строительство этих сооружений
осуществлялось с учетом жестких требований безопасности, экологии, энергосбережения, рационального размещения оборудования, в настоящее время
электрическое и механическое оборудование требует замены, системы мониторинга и безопасности
физически и функционально устарели и не соответствуют современным международным стандартам.
Также в ряде случаев необходимо повышать сейсмостойкость сооружений.
Принятие решения о сохранении и дальнейшей эксплуатации или же ликвидации объектов гидротехнического строительства должно быть обосновано технико-экономическим анализом [1–4].
Вместе с тем одной из основных проблем Таджикистана является острая нехватка электроэнергии.
Строительство новых ГЭС требует времени, а также существенных инвестиций в проектирование
и строительство. Таджикистан не располагает достаточными средствами для строительства новых ГЭС,
поэтому основное внимание уделяется реконструкции существующих. Различные гидрогеологические
условия, сейсмические воздействия, особенности
организации эксплуатационного процесса обусловливают неповторимость технических и технологических решений по реконструкции гидротехнических сооружений [5–7]. Таким образом, повышение
эксплуатационной пригодности функционирующих
гидротехнических сооружений является актуальной,
но достаточно сложной в решении проблемой. Целью настоящей статьи было выполнить сравнительный анализ нескольких вариантов реконструкции
Кайраккумской ГЭС и представить рекомендации
по ее техническому перевооружению.

Современные исследования по обеспечению
безопасности при эксплуатации гидротехнических
сооружений предполагают последовательное решение комплекса мероприятий [8–10]:
• оценка технического состояния сооружения;
• изучение различных сценариев ремонта: выборочного, капитального или комплексной реконструкции;
• технико-экономическое обоснование оптимального варианта восстановления эксплуатационной пригодности;
• разработку и согласование проектных решений
с учетом требований технических регламентов.
Большая доля исследований по вопросам реконструкции гидротехнических сооружений направлена
на технико-экономическое обоснование решений по
их восстановлению [11–13]. Также активно ведутся
современные научные разработки по совершенствованию технологий восстановительных работ [14–16].
Многие ученые уделяют внимание повышению противофильтрационных свойств материалов [17, 18].
Вместе с тем гидротехнические сооружения по определению уникальны, поэтому для каждого из них
требуется разработка индивидуальной программы
реконструкции. Для обеспечения эксплуатационной
пригодности ГЭС, срок службы которых подошел
к концу, необходимо изучить влияние физико-химических факторов на механическую безопасность
и безопасность функционирования в условиях как
нормальной эксплуатации, так и сложных природно-техногенных воздействий [19–23]. Такие исследования позволят определить оптимальную долговечность, поскольку за установленный нормативный
срок службы отдельные элементы гидротехнических
сооружений не исчерпывают до конца физико-механических свойств материалов, что является основанием для разработки индивидуальной программы
реконструкции для Кайраккумской ГЭС и обосновывает новизну исследований, заключающуюся в разработке проекта комплексной реконструкции гидроузла, который преследует следующие три цели:
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1. Увеличение выработки электроэнергии путем замены основного гидросилового оборудования.
2. Повышение уровня безопасности гидроузла
до установленного в международных стандартах.
3. Повышение сейсмостойкости тела плотины.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для решения поставленной задачи были изучены и проанализированы материалы натурных
и инструментальных обследований технического
состояния основного оборудования и плотины ГЭС,
на основе которых выполнено планирование реконструктивных работ.
Также с помощью методов математической
статистики были систематизированы данные многолетних наблюдений за режимом поступления воды,
что явилось основой определения прогнозируемого
паводка. Сравнительный анализ пропускной способности ГЭС и прогнозируемого паводка дал возможность сделать вывод о вероятности разрушения
плотины, что также легло в основу обоснования необходимости выполнения комплексной реконструкции.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Гидроузел проектировался для выработки электроэнергии и управления ирригацией на р. Сырдарья. Выше по течению расположена Токтогульская
ГЭС в Киргизстане, регулирующая сток р. Нарын,
которая формирует р. Сырдарья в Таджикистане совместно с р. Карадарья. Проект разрабатывался с начала 1940-х гг. по 1950 г. Строительство началось
в 1953 г. и длилось до 1957 г. Кайраккумская ГЭС
состоит из земляной плотины длиной 1200 м и бетонной части длиной 130 м. Высота плотины составляет 32 м. Мощность станции 126 МВт. В результате
исследований были уточнены основные характеристики гидроузла, определены фактические характеристики и техническое состояние гидросилового оборудования, а также систем контроля и безопасности.
Основные параметры Кайраккумской ГЭС следующие:
Параметры

Параметры

Описание

Агрегаты
Общая установленная мощ126 (6 × 21) МВт
ность
Поворотно-лопастные
Тип турбин
Количество турбин
6
Расчетный напор
15 м
Водоводы
Отметка водоприемника
347,5 м
Отметка оси поворота лопастей
324,2 м
рабочего колеса
Уровень нижнего бьефа
332,5 м
Водосливная плотина
шесть водосливных
Конструкция
секций шириной 12 м
каждая
Тип затвора
Шандорный
Пропускная способность
3960 (6 × 660) м3/с
Пропускная способность агре1080 м3/с
гатов ГЭС

Кайраккумская ГЭС эксплуатируется более
50 лет, и большая часть ее оборудования практически
выработала свой нормативный срок службы (рис. 1).
В настоящее время функционируют шесть вертикальных поворотно-лопастных турбин (ПЛ) 1956–1957 гг.
выпуска мощностью в 21 МВт каждая. Расчетный
напор составляет 15 м. Частота вращения турбин
125 об./мин. Расчетный расход станции 177 м3/с.
Чтобы избежать большого объема строительных работ, целесообразно диаметр рабочего колеса
оставить без изменений и при этом увеличить мощность турбин, поскольку потребности Таджикистана в электроэнергии возросли со времени возведения ГЭС (рис. 2). Мощность новых турбин при той
же частоте вращения и расчетном расходе должна
составить 29 МВт, что примерно на 30 % больше
мощности эксплуатируемой турбины и обеспечит
планируемые потребности.
Для обеспечения нормативного режима технологического процесса на ГЭС, при установке новых
турбин в связи с увеличением расчетной мощности

Описание
Плотина

Однородная
намывная плотина
Протяженность
1200 м
Высота
28 м
Отметка основания
323,5 м
Отметка гребня
351,5 м
Водохранилище
Отметка ФПУ
347,5 м
Объем при ФПУ
4000 млн м3
Полезный объем
2300 млн м3
УМО
340,6 м
Тип
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Рис. 1. Турбина Кайраккумской ГЭС 1957 г. выпуска
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на примере Кайраккумской ГЭС (Таджикистан)
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29 МВт. Координация работы лопастей рабочего
колеса и поворотных затворов осуществляется с помощью современных электронных регуляторов.
2. Установка шести вертикальных синхронных
трехфазных генераторов, соединенных с рабочим
колесом поворотно-лопастной турбины, с автоматической регулировкой напряжения и с КПД при
полной загрузке 97 %.
3. Замена защитной аппаратуры, включая
трансформаторы, распределительные щиты, электропитание, освещение, телефонную связь в машинном зале ГЭС.
4. Замена системы управления. Помимо локального управления каждой генераторной установкой
необходимо установить систему SCADA, позволяющую обеспечить полностью автоматическое управление ГЭС: контроль, визуализацию, мониторинг
и регистрацию характеристик работы основных узлов сооружения, а также осуществлять дистанционное управление из диспетчерского центра.
Следующей задачей, направленной на решение
поставленной в работе цели, является выбор варианта реконструкции земляной плотины Кайраккумской
ГЭС. Как было сказано выше, гидроузел был постро-

Рис. 2. Установленная мощность Кайраккумской ГЭС,
фактическая и планируемая

Рис. 3. Генератор Кайраккумской ГЭС 1957 г. выпуска

Рис. 4. Действующая система контроля и безопасности
основного рабочего оборудования Кайраккумской ГЭС

Рис. 5. Коррозия шандорных затворов Кайраккумской
ГЭС
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необходима установка новых генераторов вне зависимости от того, что большая часть оборудования
уже исчерпала срок своей службы (рис. 3).
В свою очередь замена основных узлов влечет за
собой необходимость замены защитной аппаратуры
и систем контроля, которые в настоящее время не соответствуют современным международным стандартам безопасности (рис. 4).
В неудовлетворительном техническом состоянии
из-за коррозии находятся сороудерживающие решетки, защищающие турбины от попадания в них плавающего мусора. Требуется их полная замена. Шандорные затворы в центральных водосливных пролетах
необходимо частично заменить, частично выполнить
пескоструйную и антикоррозионную обработку и замену гидроизоляционного уплотнителя (рис. 5).
Само здание ГЭС находится в удовлетворительном состоянии, необходим ремонт бетонных элементов, кранов и затворов. Таким образом, основные
рекомендации по техническому перевооружению
Кайраккумской ГЭС состоят в следующем:
1. Замена турбины на пятилопастную диаметром колеса 5 м, с минимальным рабочим напором
13,5 м, максимальным напором 24,5 м, мощностью

М.Е. Дементьева, А.М. Шайтанов

ен на р. Сырдарья, основным источником водных
ресурсов которой являются талые воды гор ТяньШаня. Вода поступает в естественном режиме главным образом за счет таяния снега, пик приходится
на июнь. Таяние ледников не сильно влияет на приток, поскольку ледниковые воды в общем объеме не
превышают 6 % стока. Сильные паводки возникают
из-за резкого таяния снега, которые могут продолжаться несколько недель и повторяться несколько
раз за сезон. Этот тип паводка наиболее опасный
для ГЭС. Моделирование паводка показывает, что
имеющиеся водосбросные сооружения работают на
пределе своих возможностей, что в свою очередь
сказывается на безопасности гидроузла в целом:
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Существующие характеристики
Расход, м3/с
пропускной способности
Водослив (шесть пролетов)
3960
Максимальная пропускная
1080
способность ГЭС
Общая максимальная
5040
пропускная способность
Максимальный прогнозируемый паводок
До строительства (1934 г.)
3440
После строительства (1969 г.)
4240
Расчетный паводок
Т = 1000 лет
4410
Т = 10 000 лет
5571

Учитывая тип плотины и высокую вероятность
разрушения, очевидно, что для того, чтобы соответствовать современным стандартам безопасности,
она должна иметь потенциал, чтобы в случае возникновения сильного паводка не случилось перелива воды через гребень. Так как плотина однородная
намывная, то она очень чувствительна к переливам,
а также внутренней и поверхностной эрозии (рис. 6).
В связи с этим необходимо рассмотреть возможность строительства дополнительного водосброса.
Также есть вероятность негативного сейсмического
воздействия. Следовательно, любое из этих событий может привести к разрушению плотины.
Поэтому плотину необходимо реконструировать и укрепить, устроив противофильтрационный
элемент, например, из металлического шпунта. Для

контроля порового давления и фильтрационного
расхода необходимо установить контрольно-измерительные приборы, такие как датчики давления
и расходомеры с автоматической записью параметров в теле плотины.
Рассмотрим несколько вариантов решения этой
задачи, направленных на уменьшение фильтрации
воды в теле плотины. Вариант № 1 (рис. 7) представляет собой стальное шпунтовое ограждение по верховому откосу плотины. Он служит для удлинения
пути фильтрации через тело плотины и основание.
Основным преимуществом этого метода является
то, что стальное шпунтовое покрытие — это часто
используемый метод, не требующий специального
оборудования. Однако на время проведения работ
необходимо будет частично сработать водохранилище. Кроме того, высота стального шпунта ограничена, что является недостатком данного варианта.
Вариант № 2 (рис. 7) представляет собой «стену в грунте» со стороны верхнего бьефа плотины.
Решение такое же, как в варианте № 1. При этом
во время производства работ необходима сработка
водохранилища до более низких отметок, чем в варианте № 1. Кроме того, работы должны быть проведены в течение меженного периода, а пропускная
способность водосбросов должна минимизировать
риск поднятия уровня воды выше отметки, на которой выполняются монтажные работы.
Вариант № 3 (рис. 8) представляет собой центральную диафрагму из буросекущих свай. Данный
вариант позволяет защитить плотину от фильтрации в основании, уменьшает напорный градиент,
полностью обеспечивает непроницаемость сооружения и основания. При этом для монтажа нет необходимости срабатывать водохранилище. Глубина
заделки в основание зависит от его состояния и напорного градиента. Однако этот метод требует специального оборудования, но в то же время устройство диафрагмы технологичнее «стены в грунте».
Вариант № 4 (рис. 9) также представляет собой
диафрагму, но со стороны верхнего бьефа с устройством бетонной облицовки откоса. Это решение призвано защитить плотину от фильтрации в основании,
уменьшить напорный градиент. Однако во время
проведения работ по реконструкции водохранили-

Рис. 6. Профиль Кайраккумской насыпной плотины: 1 — граница намыва 1-й, 2-й очереди; 2, 3 — условная граница
перехода от центральной части к боковой призме; 4 — верховая шагальная призма; 5 — ось плотины и автодороги;
6 — низовая ограждающая призма из шагала
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Рис. 7. Варианты № 1 и № 2 реконструкции Кайраккумской земляной плотины: 1 — стальное шпунтовое ограждение
по верховому откосу плотины (вариант № 1); 2, 3 — вариант № 2

Рис. 8. Вариант № 3 реконструкции Кайраккумской земляной плотины

Рис. 9. Вариант № 4 реконструкции Кайраккумской земляной плотины

ВЫВОДЫ
На примере Кайраккумской ГЭС были рассмотрены основные технические и технологические предложения повышения ее эксплуатационной
пригодности, направленные на продление срока
эксплуатации сооружения и повышение его производственных мощностей. Так, замена основного гидросилового оборудования ГЭС позволит увеличить
мощность более чем на 30 %, что частично решит
проблему электроснабжения Таджикистана. Кроме
того, при проведении реконструкции необходимо

увеличить количество контрольно-измерительного оборудования для автоматизированной оценки
технического состояния и безопасности плотины
и прилегающих к ней конструкций: водосливов, здания ГЭС. Также требуется установка новых инструментов безопасности, таких как датчики давления
и расходомеры и их интеграция в новую систему наблюдения и контроля. Должна быть заменена система мониторинга землетрясений и соответствующая
система оповещения в зданиях. Для оценки общей
устойчивости сооружения необходимо установить
специальное мониторинговое оборудование. Новые
системы мониторинга и контроля позволят повысить уровень безопасности гидроузла до установленного в международных стандартах. Поскольку
общая продолжительность мероприятий по реконструкции, включая замену оборудования и ремонт
плотины, составит около 7-8 лет, то дальнейшие исследования необходимо направить на организацию
процесса производства работ, включая замену турбин ГЭС для того, чтобы минимизировать потери
в годовых выработках электроэнергии, например,
из-за уменьшения числа работающих агрегатов.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
Е.В. Горбенкова, Е.В. Щербина*
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*Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет
(НИУ МГСУ), 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26
Предмет исследования: описаны результаты исследований по обоснованию модели развития сельских поселений.
Рассмотрены основные методы и подходы к решению задачи оценки эффективности развития городских и сельских
поселений.
Цель исследования: является определение методологических подходов моделирования и построения модели развития сельских поселений.
Материалы и методы: обобщен отечественный и зарубежный опыт моделирования территориального развития
городских и сельских поселений и поселенческих структур. Показана целесообразность использования пентагонмодели для решения подобных задач. На основе системного анализа существующих моделей развития городских
и сельских поселений, а также метода оценки уровня развития агрогородков, разработанного авторами, обоснован
состав систем/факторов, определяющих устойчивое развитие сельского расселения.
Результаты: построена модель развития сельских поселений, в которой предусмотрено пять основных систем, включающих критические факторы, необходимые для достижения цели устойчивого развития системы расселения: экологическая система, экономическая система, административная система, антропогенная (физическая) система, социальная система (супраструктура). Раскрыты методические подходы построения модели оценки развития сельских
поселений, определены основные мотивирующие факторы, обеспечивающие связи систем, выделены и обоснованы
критические факторы каждой подсистемы. Такой подход обоснован составом задач территориального планирования
местного и государственного уровня управлений. Показана целесообразность применения базовой пентагон-модели,
которая успешно использовалась для решения аналоговых задач устойчивого развития.
Выводы: полученная модель может быть использована при выявлении и обосновании критических факторов устойчивого развития сельских территорий, а также стать основой административных решений.
К лю ч евые слова : устойчивое развитие, система расселения, сельское поселение, пентагон-модель, модель
развития, концепция развития, фактор развития, критический, фактор, мотивирующий фактор
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Subject: the paper describes the research results on validation of a rural settlement developmental model. The basic
methods and approaches for solving the problem of assessment of the urban and rural settlement development efficiency
are considered.
Research objectives: determination of methodological approaches to modeling and creating a model for the development
of rural settlements.
Materials and methods: domestic and foreign experience in modeling the territorial development of urban and rural
settlements and settlement structures was generalized. The motivation for using the Pentagon-model for solving similar
problems was demonstrated. Based on a systematic analysis of existing development models of urban and rural settlements
as well as the authors-developed method for assessing the level of agro-towns development, the systems/factors that are
necessary for a rural settlement sustainable development are identified.
Results: we created the rural development model which consists of five major systems that include critical factors essential
for achieving a sustainable development of a settlement system: ecological system, economic system, administrative
system, anthropogenic (physical) system and social system (supra-structure). The methodological approaches for creating
an evaluation model of rural settlements development were revealed; the basic motivating factors that provide interrelations
of systems were determined; the critical factors for each subsystem were identified and substantiated. Such an approach
was justified by the composition of tasks for territorial planning of the local and state administration levels. The feasibility
of applying the basic Pentagon-model, which was successfully used for solving the analogous problems of sustainable
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development, was shown.
Conclusions: the resulting model can be used for identifying and substantiating the critical factors for rural sustainable
development and also become the basis of administrative decisions.
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Обеспечение устойчивого развития системы городских и сельских поселений служит главным ориентиром территориального планирования.
Устойчивое развитие определяется как «развитие,
удовлетворяющее потребностям настоящего времени не в ущерб поколений будущих», поэтому важность сочетания развития экономики и технологий
при сохранении природных ресурсов является главной стратегической задачей, решаемой на государственном и муниципальных уровнях. Обобщение
научно-технических публикаций по теме исследования показало, что в существующих моделях
оценки развития сельских поселений используются
трех- или четырехкомпонентные системы с различным набором факторов. При этом в рассмотренных
моделях не учтена взаимосвязь сельских территорий как единиц системы расселения в общей системе управления развитием территорий; отсутствует
оценка принимаемых решений, что обосновывает
необходимость включения дополнительной составляющей — подсистемы управления. Поэтому
определение методологических подходов моделирования и построения модели развития сельских
поселений является актуальным.
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Исследования по обоснованию моделей территориального развития ведутся как в России [1–12],
так и за рубежом [13–15]. Одним из основных
принципов реализации парадигмы биосферной совместимости города и человека служит введение
и использование тройственного, или гуманитарного баланса: населения, мест удовлетворения потребностей населения и жизненного потенциала
биосферы на окружающей территории [1]. В работе [2] предложена концептуальная модель биосферосовместимых урбанизированных территорий
в виде многокомпонентной природно-социотехнической структуры. Одним из ключевых подходов
в развитии градостроительства должно стать формирование новой пространственной организации
территории и благоприятной среды жизнедеятельности [3]. Для достижения устойчивого развития
в градостроительстве неизбежно применение новых
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подходов [4]. Действия властей, бизнес-сообщества,
проектировщиков и населения будут успешными
только в случае соответствия закономерности развития модели расселения, при поддержке специально проведенных теоретических и прикладных
исследований [5]. Актуальность этой задачи возрастает в условиях трансформации системы сельского
расселения, вызванной переходом к новым экономическим отношениям в постсоветский период [6].
В настоящее время ведется разработка методов оценки эффективности развития городских
и сельских поселений, основанных на социальноэкономических критериях, показателях инженернотранспортной инфраструктуры и др. Выбор критериев для получения оценок во многом определяет
качество и достоверность полученных результатов.
Обобщение научно-технических публикаций показывает, что для построения модели используются
трех- или четырехкомпонентные системы с различным набором факторов. Например, для определения фактора устойчивого развития городских
территорий предложена четырехкомпонентная модель, состоящая их экономических, экологических,
градостроительных и социальных факторов и включающая 41 базовый индикатор [7], а для оценки
устойчивого развития сельских поселений используется трехкомпонентная модель с тремя группами
критериев (территориально-пространственное развитие, социально-экономическая сфера, экология
среды) [8]. Исследования [9–12], основанные на модели социально-экономического развития сельского поселения [10] и четырехкомпонентной модели
устойчивого развития [12] (рис. 1), включающей
72 показателя для определения индекса развития
сельского поселения [9], показали эффективность ее
применения на конкретный период времени; апробация метода выполнена в форме проектного эксперимента на основе сельского расселения Республики Беларусь и обоснованной системы критериев
оценки уровня развития сельского поселения [11].
В приведенной модели каждый из факторов
включает несколько субфакторов, обоснованных
и выступающих в качестве критериев оценки.
Так, эколого-социальный фактор определен такими субфакторами, как демографические показатели, обеспеченность объектами социальной сферы
и экологические показатели. Субфакторами эко-
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Транспортный фактор

Рис. 1. Модель устойчивого развития сельского поселения [12]

номического фактора послужили благосостояние
населения и бюджет населенного пункта. Транспортный фактор определен внутренней и внешней
транспортной доступностью, а инженерно-технический фактор — развитостью инженерно-транспортной инфраструктуры жилого фонда, производственных и общественных объектов. В качестве
критерия оценки используется интегральный показатель индекс развития сельского поселения, отражающий состояние системы на определенный
период времени. Для решения прогнозных задач,
необходимых для принятия решений по развитию
сельских территорий как единиц системы расселения, необходимо учитывать их взаимосвязь в общей
системе управления развитием территорий. Поэтому наряду с преимуществами, предложенная ранее
авторами модель имеет недостаток — отсутствие
оценки принимаемых решений, что обосновывает
необходимость включения пятой составляющей —
подсистемы управления.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
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Системный подход позволяет получить более
цельную информацию об объекте и учесть наиболее
значимые факторы для устойчивого функционирования системы. Основные свойства системы — это
целостность, неделимость, взаимосвязь. Каждая система включает в себя набор подсистем более меньшего масштаба, однако свойства общей системы нe
есть простая сумма свойств ее подсистем, т.е. система обладает синергетическими свойствами.
Основной целью системного исследования
служит обеспечение устойчивого развития сельского поселения и системы расселения в целом, для
достижения этой цели сформулированы основные
задачи:
• обеспечение социального благополучия на
селения;
• обеспечение экологического равновесия тер
ритории;
• развитие экономики и производственного
сектора;

• развитие транспортной и инженерной инфраструктур;
• совершенствование процесса принятия ре
шений;
• эколого-экономическая оптимизация решений.
В ходе исследований могут быть поставлены
и другие частные задачи, обеспечивающие достижение основной цели.
Основные этапы, методы и методики реализации моделирования предусматривают:
• выбор и обоснование модели развития системы
поселений;
• определение необходимых и достаточных критериев (факторов) для реализации моделирования;
• выбор метода решения;
• интерпретацию полученных результатов.
Учитывая вышесказанное, для построения модели устойчивого развития необходимо обосновать
состав систем/факторов, определяющих устойчивое развитие сельского расселения, среди которых
к наиболее значимым относятся политический, социально-экономический, экологический и инфраструктурный [13–15]. Политический фактор позволяет отразить качество системы управления
и принятия решений, что отсутствует практически
во всех рассмотренных нами моделей. В зарубежной практике для многокритериальных и многомерных систем распространена пентагон-модель, получившая свое название благодаря геометрической
иллюстрации в форме пятиугольника.
Эта модель была разработана более пятнадцати
лет назад применительно к эколого-экономико-техническим системам и включала пять ключевых взаимосвязанных факторов, или подсистем: программное обеспечение — например знания; аппаратные
средства — например научно-исследовательские
учреждения; финансовые средства — например
финансовая поддержка; экологические средства —
например экологические услуги; организационные
средства — например институциональная поддержка системы. Перечисленные факторы пятиугольника могут быть определены с учетом интересов
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управления и субъектов эколого-экономическихтехнических систем [13].
Пентагон-модель генерируется из оригинальной стилизованной модели пятиугольника [13]
(рис. 2), и позволяет рассматривать значимые
(критические) факторы, имеющие количественные
и качественные показатели для различных систем,
исходя из сформулированных целей и условий, необходимых для их достижения.
Подход пятиугольника реализован в области
энергетической политики, оценки качества городского, транспортных исследований, устойчивого
развития сельских районов. Полученные результаты показали его методологическую эффективность
и достоверность полученных результатов [14, 15].
В настоящее время известны оригинальные модели, позволяющие развивать новые направления
исследований. В этой модели были использованы
факторы: экономический капитал; экологические
ресурсы; технические системы; географическая инфраструктура; социальная супраструктура. Кроме
того, самый последний пример модели, опубликованной в 2009 г. для поддержки устойчивого развития сельских районов, основывается на необходимых условия и используемых концептуальных
представлениях в отношении физической, социальной, экономической, местной и творческой систем [14].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
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Обобщение исследований позволило предложить модель, включающую пять основных систем,
и определить критические факторы, необходимые
для достижения цели устойчивого развития системы расселения: экологическая система, экономическая система, административная система, антропо-

генная (физическая система), социальная система
(супраструктура). Совокупность этих систем определяют необходимые условия для успешной реализации политики местного и государственного уровня управлений (рис. 3):
• экологическая система связана как с качеством и потенциалом природной среды, так и с ее
устойчивостью под воздействием антропогенных
факторов. Влияние на окружающую среду производственной деятельности и прогнозы ее изменения
в рамках рассматриваемого исследования.
• экономическая система содержит показатели,
характеризующие экономическую деятельность.
• административная система представляет собой
условия и возможности решения административных и управленческих вопросов, в том числе качество управленческих решений и возможностей их
реализации.
• антропогенная (физическая) система представляет собой качества производства, через которые
можно определить благосостояние и уровень жизни
людей.
• социальная система (супраструктура) характеризует качество социальных возможностей сельских территорий.
Кроме того, возможны и другие разнообразные мотивирующие факторы, необходимые для достижения устойчивого развития системы сельского
расселения; рассмотрим те, которые связаны с пятью основными (критическими) факторами и системной основой устойчивого развития. По нашему
мнению, характерными для сельских территорий
являются:
• привлекательность, которая является основной
движущей силой для изменения облика сельской
местности и совершенствования ее экономической
системы;

Рис. 2. Оригинальная модель [13], содержащая необходимые условия для успешной реализации политики
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Рис. 3. Система критических и мотивирующих факторов, необходимых для достижения устойчивого развития системы
расселения

Третий мотивирующий фактор — целостность — зависит от трех субфакторов. Поскольку
речь идет о территориальной целостности и экономической деятельности, то здесь необходимо учесть
влияние не только экологической и экономической,
но и социальной системы.
четвертый мотивирующий фактор — конкурентоспособность — необходим для достижения
достаточного уровня развития. С одной стороны,
сельская местность располагает достаточным для
конкуренции капиталом, с другой стороны помехой
может стать недостаток образования и опыта в соответствующей сфере. Кроме того, сдерживающим
фактором при создании агломераций могут стать
удаленность и небольшой размер сельских населенных пунктов.
Пятым и наиболее важным мотивирующим
фактором является производственная мощность,
которая представляет собой сочетание технологий,
местоположения и уровня жизни в сельских поселениях. для современного сельского поселения этот
фактор является определяющим. Реализация этих
пяти факторов может положительно сказаться на
устойчивости развития системы расселения, однако
степень их воздействия может оказаться различной
из-за неоднородности системы расселения.
Задачей второго уровня является определение
комплекса субфакторов полученной модели устойчивого развития системы сельского расселения, которые служат основой для выбора критериев оценки
развития.
К субфакторам антропогенной (физической)
системы относятся: технологические/производственные факторы: производственный потенциал
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• сплоченность/связь — является наиболее сложной проблемой для изменения, но легче всего достигается в социально-ориентированных сообществах, таких как сельские сельскохозяйственные
единицы, например агрогородки [6];
• целостность — является основным направлением устойчивости;
• конкурентоспособность — является обязательным условием для присутствия на открытом рынке;
• производственная мощность — является незаменимым средством для конкурентоспособности.
Привлекательность — первый мотивирующий
фактор — достигается совершенствованием физической системы (инфраструктуры) и социальной
системы (супраструктуры) наряду с доступностью
сельских поселений, где существует высокий уровень открытости для привлечения большего количества мигрантов. С одной стороны, привлекательность сельского поселения является залогом успеха,
с другой — может стать одним из отрицательных
факторов в случае чрезмерной привлекательности.
что может привести к ограничению устойчивости
развития и производства, что в конченом итоге изменит мотивацию населения для переезда в сельские поселения, поскольку социальная система измениться отрицательным образом.
Второй мотивирующий фактор — сплоченность/связь — в большей степени связана с социальной, в меньшей — с экономической системами.
для достижения сплоченности важно учитывать открытость жителей и мигрантов к новым видам экономической деятельности и предпринимательства,
особенности населенного пункта, сельский и культурный капитал.
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(наличие производственных и перерабатывающих
предприятий), продовольственная безопасность
(состояние производственной базы, торговой сети);
антропогенная среда: транспортная и инженерная
инфраструктура, коммуникации и связь.
Субфакторами социальной системы служат:
социальный капитал (демография и миграция; состояние трудовых ресурсов (уровень занятости,
квалификация, наличие рабочих мест); социальная
супраструктура (объекты здравоохранения, образования, культуры и спорта, государственные структуры); уровень/качество жизни населения (платежеспособность, благосостояние, состояние здоровья
населения).
К субфакторам экономической системы можно
отнести: экономическое разнообразие (специализация/структура экономической деятельности, природный потенциал); предпринимательская деятельность (уровень предпринимательской активности
населения); человеческий капитал (рынок труда,
уровень доходов населения, структура расходов населения); структура бюджета.
Экологическая система определена такими
субфакторами, как экологическая среда — отражает
климатические особенности региона, экологический
потенциал территории (наличие лесов — для ведения лесного хозяйства, пахотных земель и пастбищ,
количество и качество/состояние флоры и фауны
района исследования); воздействие на окружающую
среду — включает в себя факторы, которые увеличивают или снижают воздействие на окружающую
среду (состояние природной среды, уровень антропогенного воздействия, техногенные загрязнения).
Административная система включает следующие субфакторы: структура управления (состояние и эффективность, результативность генерируемых управленческих решений, наличие/отсутствие
системы контроля); интеграция и возможности (совершенство законодательной базы, направление ре-

гиональной политики, взаимодействие с федеральными органами власти).
ВЫВОДЫ
В результате предложена базовая модель
устойчивого развития сельских поселений, которая в отличие от использовавшихся ранее включает
пять систем: антропогенную; социальную; экономическую, экологическую и административную.
Административная система позволяет системно
рассматривать следствия принимаемых административных решений, что позволяет получать не
только оценки уровня развития сельского поселения на данный момент времени, но и решать задачи
прогноза их развития. Следует отметить, что полученная модель относится к открытым системам
и обладает устойчивостью, это позволяет изменять
значимость критических факторов в зависимости от
назначения оценки.
Раскрыты методические подходы построения
модели оценки развития сельских поселений, определены основные мотивирующие факторы, обеспечивающие связи систем, выделены и обоснованы
критические факторы каждой подсистемы. Такой
подход обоснован составом задач территориального
планирования местного и государственного уровня
управлений. Показана целесообразность применения базовой пентагон-модели, которая успешно использовалась для решения аналоговых задач устойчивого развития.
В целях обеспечения лучшего понимания полученных результатов, а также для калибровки и повышения устойчивости модели в процессе принятия
решений необходимо накапливать, проводить анализ и широкое обсуждение полученных результатов. Это позволит выполнить детализацию входящих систем и параметров, обеспечить ее широкое
использование.
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Предмет исследования: исследована местная устойчивость перфорированных балок с круглыми вырезами, широко
применяемыми в строительстве. Основная проблема в этой области — отсутствие аналитических зависимостей, позволяющих оценить критическую нагрузку перфорированной балки.
Цель: показать эффективность исследования местной устойчивости перфорированных балок на маломасштабных
моделях, выполненных из жести; получить зависимость для пересчета результатов испытаний модели на натурную
конструкцию; проверить надежность численных расчетов критической нагрузки методом конечных элементов (МКЭ).
Материалы и методы: испытания проводились на моделях из жести в виде балочек длиной 32 см и на натурной
четырехметровой конструкции из стали. В качестве методов исследования использовались теория подобия, эксперименты и численное моделирование устойчивости МКЭ с помощью программного комплекса ANSYS.
Результаты: показано, что испытания маломасштабных моделей дают надежные результаты для оценки критической нагрузки натурных конструкций при потере местной устойчивости в упругой стадии нагружения. Приведенная
зависимость для пересчета критической нагрузки модели на натурную конструкцию не требует строгого соблюдения
подобия по коэффициенту Пуассона и по размерам полок, так как их влияние на критическую нагрузку невелико.
Сопоставление полученных данных на моделях с расчетами конструкций МКЭ показало, что расчеты МКЭ дают
надежные результаты оценки устойчивости, а испытания моделей надо производить лишь для проверки влияния начальных несовершенств в виде небольших выпучин, неточности изготовления или разброса толщин, а также влияния
остаточных напряжений при сварке. Расхождение результатов испытания моделей и расчетов критической нагрузки
МКЭ не превышает 6 %.
Выводы: полученная на основе теории подобия зависимость позволяет эффективно пересчитывать критическую
нагрузку модели на натурную конструкцию, для чего необходимо соблюдать только геометрическое подобие перфорированной стенки в плане, идентичность граничных условий и характера нагружения. Критическая нагрузка
перфорированной балки пропорциональна кубу толщины стенки.

А.С. Лаврова, А.И. Притыкин
Subject: investigation of local stability of cellular beams with circular openings, which are widely used in civil engineering.
The main problem in this field is the absence of analytical relations for evaluation of critical load of perforated beams.
Research objectives: show effectiveness of studying the local stability of perforated beams on small-scale models made
of tin; obtain a relationship for recalculating the results of the model tests onto the full-scale structure; check the reliability of
numerical calculations of the critical load by the finite element method (FEM).
Materials and methods: tests were performed on the tin models of small beams of 32 cm length and on the full-scale steel
structure of 4 m length. As for research methods, we used similarity theory, experiments and numerical modeling of stability
by the finite element method with help of the software package ANSYS.
Results: it was shown that the tests of small-scale models give reliable results for estimation of critical load for full-scale
structures that experience local buckling in elastic stage of loading. Obtained relationship for recalculation of critical load of
the model onto the full-scale structure does not require strict observance of similarity with respect to Poisson’s ratio and size
of flanges because their influence on the critical load is small. Comparison of data obtained from the model tests with the
results of structure analysis by the finite element method showed that FEM calculations give reliable results for prediction of
stability, and the testing of models is needed only for examining the effect of initial imperfections in the form of small buckles,
inaccuracy of manufacture or variation in thicknesses, or the influence of residual stresses due to welding. Discrepancy
between the results of tests of the models and numerical calculations of the critical load by FEM does not exceed 6 %.
Conclusions: the relationship obtained on the basis of similarity theory allows us to efficiently recalculate the critical load of
the model onto the full-scale structure, for which only similarity of geometry of the perforated web from the side view, identity
of boundary conditions and the loading type should be respected. Critical load of the cellular beam is proportional to the
cube of the web thickness.
K ey words: cellular I-beam with circular openings, local buckling of web posts in shear, models from tin and steel,
similarity theory, experiment, FEM
F O R C I TAT I O N : Lavrova A.S., Pritykin А.I. Modelirovanie mestnoy ustoychivosti perforirovannykh balok s kruglymi
vyrezami: raschety metodom konechnykh elementov i eksperimenty na konstruktsiyakh iz zhesti [Modeling of Local Buckling
of Perforated Beams with Circular Openings: Computation by Fem and Experiments on Tin-Plate Structures]. Vestnik MGSU
[Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2017, vol. 12, issue 10 (109), pp. 1115–1124.
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ВВЕДЕНИЕ
Стремление проектировщиков снизить себестоимость конструкций и уменьшить их весовые
параметры, как известно, привело к появлению перфорированных балок. Хотя эти балки, относящиеся к тонкостенным конструкциям, имеют высокую
изгибную жесткость, слабым местом их является
устойчивость перемычек. В настоящее время нет
аналитических методов расчета критических нагрузок перфорированных балок.
Оценить местную устойчивость стенок при
сдвиге можно либо с помощью численных методов, в частности методом конечных элементов
(МКЭ) или экспериментальным путем. Расчеты
МКЭ с использованием программного комплекса
ANSYS дают надежные результаты, однако зачастую для проверки этих результатов используются экспериментальные исследования на натурных
конструкциях или маломасштабных моделях. Необходимость в проведении такого рода исследований заключается в том, что расчетные конечноэлементные модели подразумевают геометрически
идеальную конструкцию, не имеющую начальных
несовершенств в виде небольших выпучин, неточности изготовления или разброса толщин, а также
не учитывают возникновения остаточных напряжений при сварке.
В работе ставилась задача сопоставить расчеты
критической нагрузки балки МКЭ и результаты эксперимента, чтобы понять существенно ли влияют
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некоторые несовершенства конструкции на критическую нагрузку и заодно оценить надежность расчетов МКЭ.
Испытание больших конструкций достаточно
затратно, поэтому в ряде случаев предпочтение следует отдавать исследованию устойчивости на маломасштабных моделях, преимуществом которых является низкая стоимость изготовления и затрат на
поведение самих испытаний, так как не требуется
дорогостоящее оборудование. Вопрос заключается в том, как пересчитать результаты проведенных
испытаний на натурную конструкцию. Здесь на помощь приходит теория моделирования. Располагая
инструментом пересчета, можно проводить испытания на маломасштабных моделях.
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Вопросам устойчивости перфорированных балок и пластин посвящено немало работ как за рубежом [1–10], так и в России [11–20]. В статье [1]
исследуется влияние подкреплений на повышение
устойчивости перфорированных пластин с круглыми вырезами при одноосном сжатии. Установлена
связь между критическими напряжениями и пределом текучести при вырезах с отношением d/b = 0,5.
Экспериментальные исследования [2] устойчивости
перфорированных балок с круглыми вырезами на
натурных конструкциях показали, что выпучивание
перемычек является одной из основных причин потери несущей способности балок с вырезами.

Моделирование местной устойчивости перфорированных балок с круглыми вырезами: расчеты
методом конечных элементов и эксперименты на конструкциях из жести

В работах [12, 13] устойчивость балок с шестиугольными вырезами изучалась теоретически
и экспериментально на натурных конструкциях.
Такого же рода эксперименты были проведены
и авторами статей [14, 15]. В работах [16–19] исследования устойчивости балок с вырезами проводились МКЭ.
Однако исследований по устойчивости перфорированных балок на маломасштабных моделях
авторам неизвестны. Причиной этого может быть
отсутствие зависимостей для пересчета результатов
модельных испытаний на натурную конструкцию.

В работе исследования местной устойчивости
проводились на моделях из жести толщиной 0,19 мм
в виде балочек длиной 31,5 см и на натурной четырехметровой конструкции из стали. С помощью
индикатора подобия была получена зависимость,
позволяющая производить пересчет критической
нагрузки Q с модели на натуру. Наряду с экспериментальными исследованиями производилось также численное моделирование устойчивости МКЭ
с помощью программного комплекса ANSYS.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

2

∂2 w
,
∂x∂y

(1)
Et
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12 (1 − µ 2 )

— ее

цилиндрическая жесткость; w — функция прогиба;
∇ 2 ∇ 2 — бигармонический оператор.
При моделировании задачи устойчивости критерий подобия натурной конструкции и модели
можно получить из (1) путем деления левой части
уравнения на правую, опуская знаки дифференцирования. В этом случае получим три критерия
подобия

3

Et 2

= idem;
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В соответствии с первой теоремой подобия [21]
индикаторы подобия у моделируемых явлений равны единице. Поэтому с учетом (2) индикаторы подобия можно представить в виде
CE Ct2 C y
3
x

C 1−µ2 C Cτ

)

= 1;

CE Ct2
CE Ct2 Cx
= 1;
= 1, (3)
C 1−µ2 Cx C y Cτ
C 1−µ2 C y3Cτ

(

)

(

)

где CE, Ct, Cτ, … — константы подобия, определяемые как отношения соответствующих параметров
натуры и модели:
CE = Eн / Eм; Ct = tн / tм; Cτ = τн / τм; Cx = xн / xм. (4)
В соотношениях (4) параметры с индексами
«н» относятся к натурной конструкции, а с индексами «м» — к модели.
Свести три индикатора подобия к одному можно при обеспечении геометрического подобия натуры и модели в плане, т.е. при выполнении условия,
что константы подобия по х и по у одинаковы Cx =
= Cy. Тогда вместо трех индикаторов подобия (3)
получим один вида
CE Ct2
(5)
= 1.
C 1−µ2 C y2 Cτ

(

)

Поскольку при проведении эксперимента проще замерять нагрузки, чем напряжения в стенке, то
запишем приближенно связь между напряжениями
и поперечной силой Q в сечении
Q = τHt,

(6)

где H — высота балки.
Из выражения (6) можно получить индикатор
подобия в виде
CQ
(7)
= 1.
CH Ct Cτ
Подстановка константы подобия Cτ из выражения (7) в (5) приводит к индикатору подобия
CE Ct3
= 1,
CQ C 1−µ2 C y

(

)

(8)

в котором учтено, что в силу геометрического подобия стенки выполняется условие CH = Cy. Полученный индикатор (8) позволяет производить пересчет критической нагрузки Q с модели на натуру по
соотношению
CE Ct3
Qн =
Qм.
(9)
C 1−µ2 C y

(

)
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Применение теории подобия к устойчивости
балок. Поскольку нас интересует местная устойчивость стенок перфорированных балок, связанная
с потерей устойчивости перемычек от сдвига, то
для получения критериев подобия воспользуемся
дифференциальным уравнением устойчивости пластин при действии касательных напряжений. Как
известно, для отыскания критической нагрузки пластины используется дифференциальное уравнение
равновесия в предположении, что стенка балки получила малые искривления под действием напряжений, возникающих в ее срединной плоскости.
Дифференциальное уравнение устойчивости
пластины при сдвиге имеет вид

где t — толщина пластины; D =

(1 − µ ) x τ

(

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

D∇ 2 ∇ 2 w = 2τ xy t

Et 2 y

С. 1115–1124
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Как показали расчеты балок МКЭ, а также имеющиеся источники [22], изменение коэффициента
Пуассона в диапазоне 0,3 ≤ μ ≤ 0,35 практически не
влияет на величину критической нагрузки (расхождение в результатах в пределах 1 %), поэтому, если
даже материалы модели и натуры имеют несколько
отличающиеся коэффициенты µ, то все равно константу подобия C 1−µ2 можно принять равной еди( )
нице, и пересчет величины Q с модели на натуру
выполнять в соответствии с формулой (9) как
CE Ct3 э
(10)
м.
Cy
Представленная зависимость (10) позволяет
приближенно пересчитать критическую нагрузку
Qмэ , соответствующую потере устойчивости перемычки модели при сдвиге, на величину Qнэ критической нагрузки натурной конструкции. Такой пересчет будет, конечно, приближенным, поскольку
здесь ничего не было сказано о полках балки, но,
как показали расчеты МКЭ, их роль незначительна: увеличение толщины полок в два-четыре раза
повышает уровень критической нагрузки всего
на 1…2 %.
В соответствии с третьей теоремой подобия
моделирование подразумевает также и подобие
граничных условий, т.е. пропорциональное расположение по длине балки опор и идентичность характера нагружения — сосредоточенной силой или
распределенной нагрузкой. Следует не забывать,
что зависимость (10) справедлива только при потере перемычкой устойчивости в упругой стадии
нагружения. Для балок из малоуглеродистой стали это условие выполняется, если гибкость стенки
λ ≈ H / t ≥ 120 [12, 19].
Экспериментальное исследование местной
устойчивости. Наиболее сложной операцией изготовления таких балок являлось выполнение круглых вырезов в стенке. Специально разработанная
технология позволила получить вырезы без заметного искажения плоскости стенки.
В работе требовалось определить критическую
нагрузку, соответствующую потере местной устойчивости перфорированной балки перекрытия размерами 630 – 54 – 0,3 – 14 – 0,6 см – 0,63 – 0,41,
которая имела шарнирное опирание по концам и нагружение двумя одинаковыми сосредоточенными
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э
н

=

силами, расстояние между которыми составляло
1 м. При описании параметров перфорированной
балки было принято обозначение l – H – tw – bf – tf –
– β – η. Входящие в обозначение величины представляют собой: l – H – tw — соответственно длину,
высоту и толщину стенки балки; bf – tf — ширину
и толщину полок; β – η — относительную высоту вырезов и относительную ширину перемычек.
Конструктивные размеры модели представлены
на рис. 1.
Было принято решение провести испытания на
модели из жести в масштабе 1:20. Геометрическое
подобие давало расчетные размеры модели 31,5 –
– 2,7 – 0,015 – 0,7 – 0,03 см – 0,63 – 0,41.
Ввиду отсутствия жести толщиной t = 0,15 мм,
а также с учетом условия (10), что константы подобия модели по толщине стенки и по размерам полок
могут быть разными, были допущены следующие
отступления от геометрического подобия: модель
была изготовлена из жести толщиной t = 0,19 мм,
а полки из жести удвоенной толщины tf = 0,38 мм.
Гибкость стенки при этом равнялась 142. Ширина
полок bf составляла 6 мм вместо 7 мм.
У модели балки на концах были припаяны
двухсторонние ребра жесткости высотой, равной
половине ширины полки для предотвращения возможной потери устойчивости стенки от сжатия под
сосредоточенной силой.
Предел текучести материала модели, определенный путем испытания на растяжение образцов
в виде полос, получился равным Ry = 250 МПа, что
по европейскому стандарту EN 10202:20011 соответствует марке TS245, а согласно российскому
ГОСТу 52204-20042, это жесть марки Т2.
Исследования устойчивости указанной перфорированной балки с круглыми вырезами (рис. 2)
проводились в отраслевой лаборатории ПОЛЕКС
Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота.
Испытание модели таких размеров проводилось на типовом оборудовании, предназначенном
для лабораторных работ по сопротивлению материалов, путем непосредственного нагружения (рис. 3).
1
EN 10202:2001 Cold reduced tinmill products — Electrolytic tinplate and electrolytic chromium/chromium oxide
coated steel.

Рис. 1. Конструктивные размеры модели перфорированной балки
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С. 1115–1124

Рис. 2. Конструкция модели перфорированной балки из жести размерами 31,5 – 2,7 – 0,019 – 0,6 – 0,038 см – 0,63 – 0,41

a

б

Рис. 3. Установка для проведения испытаний перфорированной балки на устойчивость: 1 — маломасштабная модель
балки; 2 — неподвижные опоры; 3 — горизонтальные штанги; 4 — стрелочный индикатор; 5 — подвески; 6 — гири

опоры в своей средней части и нагружалась сосредоточенными силами, прикладываемыми через подвески по концам.
Для предотвращения возможной потери плоской формы изгиба, т.е. общей устойчивости, стенка
балки фиксировалась от горизонтального смещения
в трех сечениях горизонтальными штангами (две на
концах и одна, расположенная в центре балки). Момент выпучивания перемычки фиксировался с помощью стрелочного индикатора с ценой деления
0,01 мм (см. рис. 3).
Испытания проводились на двухопорной двухконсольной балке, нагружаемой двумя сосредоточенными силами на консолях через подвески.
Нагрузка прикладывалась одновременно с двух
концов и при этом фиксировался с помощью стрелочного индикатора и визуально момент выпучивания стенок перемычек.
1119
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Вместо шарнирно опертой балки с нагрузкой
в средней части была принята схема нагружения
балки на концах, поскольку это было удобнее для
проведения эксперимента из-за ограниченности
размера в средней части и неудобства приложения
сил. Фактически такая перемена местами нагрузок
и реакций не приводит к искажению напряженного
состояния балки.
Установка для проведения испытаний представляла собой жесткую раму, состоящую из двух
швеллеров, расположенных на небольшом расстоянии друг от друга, образуя продольную прорезь
посредине. Испытуемая модель устанавливалась
на двух неподвижных опорах, расположенных над
прорезью. Через упомянутую прорезь проходили
подвески, на которые укладывались гири плоской
серпообразной формы, имевшие массу от 0,01 до
5 кг. Как видно из рис. 3, балка опиралась на две
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Проведенные эксперименты так же, как и расчеты МКЭ, показали, что потеря устойчивости перемычки модели перфорированной балки происходит от деформации сдвига (рис. 4). Поверхность
перемычки при потере устойчивости принимает
форму, близкую к пропеллерообразной. При этом
критическая нагрузка составила Qмэ = 69,8 Н. При
потере устойчивости ближайшей к опоре перемычки, где наиболее неблагоприятное сочетание поперечной силы и момента, практически сразу же при
небольшом увеличении нагрузки теряют устойчивость и остальные перемычки, что и зафиксировано
на рис. 4, а. Забегая несколько вперед, отметим, что
и расчет МКЭ приводит к такой же форме потери
устойчивости перемычек (см. рис. 4, б) при небольшом превышении значения критической нагрузки,
соответствующей выпучиванию четвертой перемычки.
Отметим, что такая же форма потери устойчивости, как представленная на рис. 4, а, наблюдалась
в работе [2] при испытании натурной балки длиной
около 8 м.
Пересчет результата испытания модели на натуру по зависимости (10) при константах подобия
Ct = 3/0,19 = 15,79 и Cy = 540/27 = 20 приводит к значению
Qнэ = (1 ∙ 15,793/20)69,8 = 13,74 кН.
(11)

a

Произведем теперь расчеты МКЭ перфорированных балок — натуры и модели — для сопоставления полученных результатов и оценки точности.
Расчеты устойчивости балок МкЭ. Расчет
модели МКЭ с помощью программного комплекса
ANSYS производился с использованием элементов
оболочечного типа Shell 63 с равномерной сеткой
конечных элементов размером ΔКЭ = 1 мм (рис. 5).
Расхождение значения критической нагрузки, полученной в эксперименте, Qмэ = 69,8 Н и результата
расчета МКЭ QмМКЭ = 65,87 Н, составляет чуть менее
6 %. Такое расхождение может быть объяснено конструктивными особенностями модели, состоящими
в том, что крепление полок осуществлялось с помощью небольшого фланца, который несколько увеличивал жесткость стенки перфорированной балки.
Убедиться в том, что потеря устойчивости перемычки происходит в упругой стадии нагружения
можно, рассчитав напряженное состояние стенки
балки при нагрузке, соответствующей критическому значению QмМКЭ = 65,87 Н. Приведенная на рис. 6
картина распределения эквивалентных напряжений
по Мизесу в районе перемычки, теряющей устойчивость между четвертым и пятым вырезами, показывает, что напряжения в момент потери устойчивости не превышают предела текучести Ry = 250 МПа,
который был определен экспериментально для данной марки жести.

б

Рис. 4. Предельное состояние перфорированной балки при действии сосредоточенной силы: а — потеря устойчивости
перемычек при испытании модели; б — при расчете МКЭ

a

б

Рис. 5. Вид расчетной модели размерами 315 – 27 – 0,19 – 6 – 0,38 мм – 0,63 – 0,41 (показана половина балки): а —
схема нагружения; б — потеря устойчивости перемычки от сдвига
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Рис. 6. Распределение эквивалентных напряжений по Мизесу в районе четвертой перемычки

a

Проверка влияния толщины стенки показала,
что увеличение толщины в 1,2 раза до t = 0,36 см
приводит к увеличению устойчивости практически
ровно в 1,23 = 1,73 раза до 23,13 кН (рис. 7, б). Такой результат подтверждает справедливость зависимости (10) для пересчета результатов модели на
натуру.
В целом, проведенные эксперименты на трех
маломасштабных моделях показали, что они с минимальными затратами могут дать надежную информацию о локальной устойчивости перфорированных балок.

б

Рис. 7. форма потери устойчивости натурной балки: а — при толщине стенки 3 мм; б — при толщине стенки 3,6 мм
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Отметим, что расчет МКЭ при увеличении нагрузки выше критической, соответствующей первой
форме потери устойчивости, тоже приводит к потере устойчивости всех перемычек (см. рис. 4, б), как
в случае нагружения модели (см. рис. 4, а).
Посмотрим теперь, насколько полученные результаты моделирования соответствуют расчетной
устойчивости натурной конструкции, полученной
МКЭ с учетом фактических ее размеров. Расчет
балки размерами 630 – 54 – 0,3 – 14 – 0,6 см – 0,63 –
– 0,41 приводит к значению QмМКЭ = 13,4 кН (рис. 7,
а), примерно на 2,5 % превышающему результат
пересчета Q = 13,74 кН (11).

А.С. Лаврова, А.И. Притыкин

Выводы
Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие выводы
1. Экспериментальное исследование местной
устойчивости на маломасштабных моделях с учетом полученной зависимости (10) позволяет эффективно оценивать критическую нагрузку перфорированных балок с минимальными затратами.
2. Для надежной оценки критической нагрузки
натуры по результатам испытания модели необходимо соблюдать только геометрическое подобие
стенки в плане, а также подобие граничных условий и нагружения; подобие же по толщине стенки
и по размерам полок соблюдать необязательно;
единственное ограничение по толщине стенки связано с обеспечением требуемой гибкости, которая
не должна быть меньше 120 единиц, чтобы потеря

устойчивости происходила в упругой стадии нагружения (речь не идет о высокопрочных сталях).
3. Коэффициент Пуассона и размеры полок
в определенных пределах сколь-нибудь заметного
влияния на устойчивость перемычек не оказывают.
4. Расчеты МКЭ дают достоверную информацию об устойчивости перфорированной балки,
поэтому эксперимент нужен лишь для уточнения
влияния несовершенства конструкции или особенностей конструктивного оформления, не учитываемых МКЭ.
5. Критическая нагрузка перфорированной балки пропорциональна кубу толщины стенки, как это
следует из формулы (10).
6. При постоянной поперечной силе первой
теряет устойчивость перемычка, расположенная
в районе наибольшего изгибающего момента.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
КАЧЕСТВА СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ
С УЧЕТОМ ДОСТОВЕРНОСТИ КОНТРОЛЯ
В.И. Логанина, Е.И. Куимова, А.Д. Рыжов

Пензенский государственный университет архитектуры и строительства (ПГУАС),
440028, г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 28
Нормативные документы по контролю качества показателей сухих строительных смесей (ССС) не отражают показателей достоверности контроля, что повышает риск изготовителя и потребителя.
Предмет исследования: изучение достоверности контроля качества ССС при контроле шести показателей (плотность, подвижность, водоудерживающая способность, прочность на сжатие, водопоглощение при капиллярном подсосе, прочность сцепления).
Цели: вычислить ошибки первого и второго рода по каждому из параметров измерения, риски производителя и потребителя, а также достоверности контроля в зависимости от количества контролируемых параметров при различном
их сочетании.
Материалы и методы: в качестве примера ССС взят легкий штукатурный раствор плотностью менее 1300 кг/м3.
Результаты: установлено, что риски производителя и потребителя уменьшаются при уменьшении среднеквадратического отклонения (СКО) погрешности. Показано, что при контроле всех шести параметров качества ССС достоверность контроля составляет Р = 0,96…0,98 в зависимости от СКО погрешности измерения. Если при приемо-сдаточных
испытаниях каждой партии ССС не контролируется прочность сцепления затвердевшего раствора с основанием,
достоверность контроля составляет Р = 0,82…0,83, что значительно ниже допускаемого значения.
Выводы: предложено показатель прочности сцепления включить в приемо-сдаточные испытания при контроле каждой партии ССС.
К Л Ю Ч Е В Ы Е С Л О В А : достоверность контроля, риски производителя и потребителя, погрешность измерения
Д Л Я Ц И Т И Р О В А Н И Я: Логанина В.И., Куимова Е.И., Рыжов А.Д. Определение количества показателей качества
сухих строительных смесей с учетом достоверности контроля // Вестник МГСУ. 2017. Т. 12. Вып. 10 (109). С. 1125–1131.

DETERMINATION OF THE NUMBER OF DRY BUILDING MIXES
QUALITY INDICATORS BASED ON RELIABILITY OF CONTROL

Normative documents for quality control of dry building mixtures (DBM) do not reflect the reliability of control, which increases
the risk for manufacturer and consumer.
Subject: studying the reliability of DBM quality control with the control of six parameters (density, mobility, water retention,
compressive strength, water absorption with capillary suction, adhesion strength).
Research objectives: estimate errors of the first and second kind for each of the measurement parameters, risks for
manufacturer and consumer, and also the reliability of control as a function of the number of controlled parameters used in
various combinations.
Materials and methods: a light stucco solution with a density of less than 1300 kg/m3 is taken as an example of DBM.
Results: it has been established that the values of producer and consumer risks decrease with a decrease in the root-meansquare deviation (RMSD) of the error. It is shown that when controlling all six quality parameters of the DBM, the reliability
of the control is P = 0.96…0.98, depending on the value of the root-mean-square deviation of the measurement error. If the
strength of adhesion of the solidified solution to the substrate is not controlled during the acceptance tests of each batch of
DBM, the reliability of the control is P = 0.82…0.83, which is significantly lower than the allowable value.
Conclusions: the index of adhesion strength is proposed to be included in the acceptance tests during the control of each
batch of DBM.
K E Y W O R D S: reliability of control, manufacturer and consumer risks, measurement error
F O R C I TAT I O N : Loganina V.I., Kuimova E.I., Ryzhov A.D. Opredelenie kolichestva pokazateley kachestva sukhikh
stroitel’nykh smesey s uchetom dostovernosti kontrolya [Determination of the Number of Dry Building Mixes Quality Indicators Based on Reliability of Control]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2017,
vol. 12, issue 10 (109), pp. 1125–1131.
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ВВЕДЕНИЕ
Имеющиеся нормативные документы по контролю качества показателей сухих строительных
смесей (ССС) не отражают показатели достоверности контроля, что повышает риск изготовителя
и потребителя. Так, в соответствии с ГОСТ 3135720131 такие показатели, как прочность на растяжение при изгибе, прочность сцепления с основанием
и водопоглощение затвердевшего раствора определяют не при приемо-сдаточных испытаниях каждой
партии смеси, а при периодических испытаниях
в сроки, согласованные с потребителем, но не реже
одного раза в месяц. Поэтому получаемая в результате контроля качества каждой партии ССС информация содержит неопределенность [1–7].
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
В работах [8–10] есть примеры расчета достоверности контроля качества бетонных изделий в зависимости от состояния производственного процесса — его стабильности и воспроизводимости.

Контролируемые параметры являются нормально распределенными случайными величинами
с математическим ожиданием, совпадающим с номинальным значением и заданным средним квадратическим отклонением σ. Предельно допустимое
отклонение от номинального значения ±3σ.
Достоверность контроля Рд вычисляли по формуле [15–18]
Рд = 1 – α – β,

где α — ошибка первого рода (риск изготовителя —
вероятность того, что работоспособный объект
признан негодным, т.е. вероятность, характеризующая среднюю долю негодных изделий среди всех
признанных в результате контроля годными); β —
ошибка второго рода (риск потребителя — вероятность того, что неработоспособный объект признан
годным, т.е. вероятность, характеризующая среднюю долю ошибочно забракованных, но фактически годных изделий от общего числа поступивших
на контроль изделий).
Представим измеренное значение параметра Xi
в виде обобщенной модели
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(1)

X = U + εU + Δ + y,

(2)

Для решения задач определения количества основных характеристик качества ССС при контроле
рассчитаем достоверность контроля как функцию
количества контролируемых параметров [11–14].
В ГОСТ Р 8.563–20092 целесообразно нормировать
комплексный показатель Рд как наиболее простой
и наглядный. Эту величину нужно нормировать на
уровне действующего ГОСТ 8.051– 813 (Рд ≥ 0,95).
Приведем пример расчета достоверности
контроля качества CCC. В качестве примера был
взят легкий штукатурный раствор плотностью менее 1300 кг/м3 в соответствии с классификацией
ГОСТ 33083-20144.
Оценка достоверности контроля качества была
проведена по следующим показателям:
• плотность;
• подвижность;
• водоудерживающая способность;
• прочность на сжатие;
• водопоглощение при капиллярном подсосе;
• прочность сцепления.

где U — истинное значение; ε — мультипликативная случайная погрешность; Δ — систематическая
погрешность; y — аддитивная случайная погрешность.
Обозначим как Y суммарную погрешность
Y = X – U. Плотность вероятности f(Y) определяется
как свертка плотностей ε, Δ, y при условии их статистической независимости. Если f(ε) и f(y) имеют
нормальное распределение с нулевыми средними,
то плотность f(Y) также будет гауссовой с математическим ожиданием µ= U + ∆.
При известной плотности суммарной аддитивной погрешности условная (апостериорная) плотность вероятности измеренного параметра

ГОСТ 31357-2013 Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Общие технические условия.
2
ГОСТ Р 8.563-2009 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Методики (методы) измерений.
3
ГОСТ 8.051–81 Государственная система обеспечения
единства измерений (ГСИ). Погрешности, допускаемые
при измерении линейных размеров до 500 мм.
4
ГОСТ 33083-2014 Смеси сухие строительные на цементном вяжущем для штукатурных работ. Технические
условия.

где f(U) — априорная плотность вероятности па
раметра.
Совместная плотность вероятности позволяет определить вероятности α и β ошибок первого
и второго рода при контроле параметра Xi для предельной ошибки в интервале [a,b]

1
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f(X/U) = f(X – U) = f(Y).

(3)

Совместная плотность истинного и измеренного значений параметра
f(X,U) = f(U) ∙ f(X – U) = f(U) ∙ f(Y),

=
ai

b

∫
a

∞
a

f (U ) ⋅  ∫ f (Y )dX + ∫ f (Y )dX  dU ;
b
 −∞


(4)

(5)
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b

f
(
U
)
⋅
 ∫ f (Y )dX  dU
∫−∞
a

b
∞


+ ∫ f (Y ) ⋅  ∫ f (Y )dX  dU.
b
a

a

=
bi

a ( k ) = 1 − ∏ i =1 (1 − a i ),
k

(6)

b ( k ) = 1 − ∏ i =1 (1 − bi ).
k

При этом вероятность брака для n-k и неконтролируемых параметров
n

=
Pbi

a

∫

−∞

n−k

∆
, распределе2
ние случайной погрешности — нормальное с нулевым средним и среднеквадратичным отклонением
∆
(СКО) k ⋅ , k = 0,05; 0,1.
2
рений равномерным в интервале ±

Если из n параметров контролируются k, то получаем следующие выражения для рисков α и β:

Pb ( n − k ) =1 − ∏ i=
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(1 − Pbi ),

(7)

∞

f (U )dU + ∫ f (U )dU .
b

Риск заказчика включает в себя и вероятность
β(k) и вероятность брака по неконтролируемым параметрам.
Предположим, что показатели качества находятся в поле допуска, среднее значение совпадает
с серединой поля допуска, в поле допуска укладываются шесть значений среднеквадратического отклонения (шесть сигм). Были вычислены ошибки
первого и второго рода по каждому из параметров
измерения [19, 20]. В дальнейшем расчете считаем
распределение систематической погрешности изме-

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Результаты вычислений приведены в табл. 1, 2.
В табл. 2. приведены значения риска производителя и потребителя, а также достоверности контроля
в зависимости от количества контролируемых параметров при различном их сочетании.
Анализ данных табл. 1 свидетельствует, что
при контроле всех шести параметров качества ССС
достоверность контроля составляет Р = 0,96…0,98,
риск производителя a = 0,006759469…0,014858218,
риск потребителя b = 0,007880069…0,022369576
в зависимости от значения СКО погрешности. При
контроле только четырех параметров качества ССС,
исключая два показателя, достоверность контроля
выше допускаемого значения, равного Рд = 0,95, за
исключением седьмого варианта, когда не контролируется прочность сцепления. В этом случае достоверность контроля составляет Р = 0,82…0,83,
что значительно ниже допускаемого значения. Из
этого следует, что показатель прочности сцепления
должен быть включен в приемо-сдаточные испытания при контроле каждой партии ССС.
Данные, приведенные в табл. 1, 2, свидетельствуют, что значения рисков производителя и по-

Табл. 1. Достоверность контроля качества ССС при контроле шести показателей качества

Подвижность

НоминальСКО
ное значение
измерения
(среднее)

Допуск

Среднее
Погрешпогрешность Δ
ности

Риск
производителя αi

Риск
заказчика βi

10

0,666

8

12

2

0

0,00016/0,00038

0,00011/0,0002

Водоудерживающая способность

96,5

0,707

95

98

1,5

0

0,00191/0,00411

0,00166/0,0031

Водопоглощение

0,2

0,05

0

0,4

0,2

0

0,00001/0,00001

0,00001/0,00001

Прочность
сцепления

0,48

0,104

0,3

0,6

0,3

0

0,00436/0,00899

0,00411/0,00797

Плотность
готового раствора

900

133,33

500 1300

400

0

0,000031/0,00072

0,00023/0,00041

Прочность при
сжатии

3,75

0,416

2,5

1,25

0

0,0003/0,00071

0,00023/0,0004

5

Примечание. Над чертой приведены значения риска производителя и заказчика при k = 0,05, под чертой — при k = 0,1
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Табл. 2. Достоверность контроля качества ССС в зависимости от вида контролируемых и неконтролируемых па
раметров
Контролируемые
показатели
Подвижность
Водоудерживающая
способность
Водопоглощение
Прочность сцепления
Подвижность
Водоудерживающая
способность
Прочность сцепления
Плотность готового
раствора

Неконтролируемые
показатели
Плотность готового
раствора
Прочность при
сжатии

Водопоглощение
Прочность при
сжатии

Риск производи- Риск заказчика
теля α, %
β, %
Первый вариант
0,0643/0,01344

0,0742/0,02198

Риск заказчика β
с учетом Pбр

Достоверность*

0,01278/0,02734

0,98/0,96

0,01036/0,02469

0,98/0,96

0,00765/0,02198

0,01148/0,02581

0,98/0,96

Четвертый вариант
0,0067/0,014
0,00764/0,02236

0,01041/0,02513

0,98/0,96

0,00765/0,02237

0,01153/0,02625

0,98/0,96

0,00787/0,02236

0,0091/0,02359

0,98/0,96

0,16979/0,17262

0,83/0,82

Второй вариант
0,00645/0,01414 0,00764/0,02197

Третий вариант
Водоудерживающая
способность

Подвижность

Водопоглощение

Прочность при
сжатии

0,0063/0,01378

Прочность сцепления
Плотность готового
раствора
Подвижность
Водоудерживающая
способность
Прочность сцепления
Прочность при сжатии

Водопоглощение
Плотность готового
раствора
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Пятый вариант
Водоудерживающая
способность

Подвижность

Водопоглощение

Плотность готового
раствора

0,00657/0,01377

Прочность сцепления
Прочность при сжатии
Шестой вариант
Водоудерживающая
способность
Прочность сцепления
Плотность готового
раствора
Прочность при сжатии

Подвижность

0,00659/0,01447

Водопоглощение

Седьмой вариант
Водоудерживающая
способность
Подвижность
Плотность готового
раствора
Прочность при сжатии
Водопоглощение

Прочность сцепления 0,00241/0,00592

0,00379/0,00659

Примечание. Над чертой приведены значения достоверности, риска производителя и заказчика при k = 0,05, под чертой — при k = 0,1
1128

Определение количества показателей качества сухих строительных смесей
с учетом достоверности контроля

требителя уменьшаются при уменьшении СКО
∆
погрешности. Так, при СКО, равном 0, 05 , риск
2
∆
производителя составляет 0,00241, а при 0,1 —
2
0,00592. Достоверность контроля при уменьшении
СКО увеличивается.

С. 1125–1131

ВЫВОДЫ
Выявлено, что показатель прочности сцепления должен быть включен в приемо-сдаточные испытания при контроле каждой партии ССС. Предлагаемый подход к условиям приемки партии ССС
позволит повысить качество ССС, снизить издержки заказчика и производителя.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛИТОГО
МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА С ТЕХНОГЕННЫМИ
ОТХОДАМИ МЕДЕПЛАВИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
А.В. Кравцов, С.В. Цыбакин, Е.Ф. Кузнецова, Т.М. Евсеева
Костромская государственная сельскохозяйственная академия (КГСХА),
156530, Костромская обл., пос. Караваево, Учебный городок, д. 34

Предмет исследования: применение в технологии литых и самоуплотняющихся бетонов минеральных микронаполнителей на основе техногенных отходов цветной металлургии. Доказано, что медеплавильный гранулированный
шлак можно использовать при помоле общестроительных цементов в качестве минеральной добавки до 30 % без
существенного снижения активности цементов. Однако отсутствуют результаты комплексного исследования влияния
шлака на пластичные бетонные смеси.
Цель исследования: определение математической зависимости влияния медеплавильного шлака на прочность бетона на сжатие и плотность через 28 сут твердения в нормальных условиях методом математического планирования
эксперимента, статистическая обработка результатов, проверка адекватности разработанной модели.
Материалы и методы: математическое планирование эксперимента осуществлялось в виде полного четырехфакторного эксперимента с использованием центрального композиционного ротатабельного планирования. Математическая модель выбрана в виде полинома второй степени с использованием четырех факторов функции отклика.
Результаты: построена четырехфакторная математическая модель прочности бетона в марочном возрасте и плотности, выведено уравнение регрессии зависимости функции прочности через 28 сут и плотности от концентрации
цементного камня, истинного водоцементного отношения, доли тонкомолотого медеплавильного шлака и суперпластификатора на основе эфиров поликарбоксилатов. Произведена статистическая обработка результатов математического планирования эксперимента, произведена оценка адекватности построенной математической модели.
Выводы: установлено, что введение медеплавильного шлака в диапазоне 30…50 % от массы цемента положительно
сказывается на прочности бетона при совместном использовании с суперпластификатором. Увеличение доли суперпластификатора свыше 0,16 % по сухому компоненту приводит к снижению прочности литых бетонов. Разработанные
составы литых мелкозернистых бетонных смесей могут использоваться в густоармированных бетонных конструкциях,
имеющих высокие требования по крупности заполнителей и пластичности смеси.
К Л Ю Ч Е В Ы Е С Л О В А : медеплавильный шлак, помол, поликарбоксилатный суперпластификатор, органоминеральная добавка, утилизация, литой мелкозернистый бетон, математическое моделирование
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MATH MODELING OF CAST FINE-GRAINED CONCRETE WITH
INDUSTRIAL WASTES OF COPPER PRODUCTION
A.V. Kravtsov, S.V. Tsybakin, E.F. Kuznetsova, T.M. Evseeva
Kostroma State Agricultural Academy (KSAA), 34 Uchebniy gorodok, Karavaevo poselok, Kostroma oblast,
156530, Russian Federation
Subject: applying mineral microfillers on the basis of technogenic wastes of non-ferrous metallurgy in the technology of cast
and self-compacting concrete. The results of experiments of scientists from Russia, Kazakhstan, Poland and India show that
copper smelting granulated slag can be used when grinding construction cements as a mineral additive up to 30 % without
significantly reducing activity of the cements. However, there are no results of a comprehensive study of influence of the
slag on plastic concrete mixtures.
Research objectives: establishment of mathematical relationship of the influence of copper slag on the compressive
strength and density of concrete after 28 days of hardening in normal conditions using the method of mathematical design
of experiments; statistical processing of the results and verification of adequacy of the developed model.
Materials and methods: mathematical experimental design was carried out as a full 4-factor experiment using rotatable
central composite design. The mathematical model is selected in the form of a polynomial of the second degree using four
factors of the response function.
Results: 4-factor mathematical model of concrete strength and density after curing is created, regression equation is derived
for dependence of the 28-days strength function and density on concentration of the cement stone, true water-cement ratio,
dosage of fine copper slag and superplasticizer on the basis of ether polycarboxylates. Statistical processing of the results of
mathematical design of experiments is carried out, estimate of adequacy of the constructed mathematical model is obtained.
Conclusions: it is established that introduction of copper smelting slag in the range of 30…50 % by weight of cement positively
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affects the strength of concrete when used together with the superplasticizer. Increasing the dosage of superplasticizer in
excess of 0.16 % of the dry component leads to a decrease in the strength of cast concrete. The developed compositions of
cast fine-grained concrete mixtures can be used in high-density reinforcement concrete structures with strict requirements
for size of fillers and plasticity of mixture.
K E Y W O R D S: copper slag, grinding, polycarboxylate superplasticizer, organo-mineral additive, waste recycling, cast
fine-grained concrete, math modelling
FO R C I TAT I O N : Kravtsov A.V., Tsybakin S.V., Kuznetsova E.F., Evseeva T.M. Matematicheskoe modelirovanie litogo
melkozernistogo betona s tekhnogennymi otkhodami medeplavil’nogo proizvodstva [Math Modeling of Cast Fine-Grained
Concrete with Industrial Wastes of Copper Production]. 2017, vol. 12, issue 10 (109), pp. 1132–1144.

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время подробно изучены и широко применяются минеральные добавки на основе зол от сжигания рисовой шелухи, белой сажи,
шлаков из доменных и мартеновских печей в технологии бетонов. Меньшее распространение ввиду
отсутствия экспериментальных данных имеет медеплавильный гранулированный шлак [1].
В настоящее время проводится разработка бетонов повышенной пластичности с использованием
тонкомолотого медеплавильного шлака в диапазоне
30…50 % от массы цемента и суперпластификатора
на основе эфиров поликарбоксилатов.
Целью настоящего исследования является создание математической модели марочной прочности
мелкозернистого бетона в зависимости от структурных характеристик бетонной смеси и долей использованных добавок и проведение статистической обработки результатов [2–6].
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
При проведении экспериментов были использованы следующие материалы:
1) портландцемент производства ЗАО «Мордовцемент» ЦЕМ I 42.5Б (ГОСТ 31108-2003 2,
ГОСТ 30515-973) с нормальной густотой 27,5 %,
ГОСТ 10180-2012 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам.
2
ГОСТ 31108-2003 Цементы общестроительные. Технические условия.
3
ГОСТ 30515-97 Цементы. Общие технические условия.
1
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Среди существующих способов вторичной переработки медных шлаков в настоящее время разработаны следующие:
1) переработка шлаков путем термической плавки с последующим барботажем газообразных восстанавливающих реагентов, таких как смесь природного газа с кислородсодержащими газами [7];
2) переработка шлаков путем восстановительной плавки в присутствии сульфидизаторов пиритосодержащих материалов [8];
3) одностадийная или многостадийная переработка шлаков путем карбидотермической плавки
шихты, содержащей исходный шлак и восстанавливающие реагенты [9].
Существенным недостатком вышеперечисленных способов является необходимость применения
пиритосодержащего сырья, что способствует привлечению дополнительных объемов железных руд
(п. 1.2), и необходимость применения дорогостоящих
восстанавливающих реагентов (п. 3), что существенно повышает себестоимость переработки шлаков.
Результатами опытов ученых России, Казахстана, Польши и Индии показано, что медеплавиль-

ный гранулированный шлак можно использовать
при помоле общестроительных цементов в качестве
минеральной добавки в количестве 10…30 % без
существенного снижения активности цементов [10].
Шлаки медеплавильного производства, расположенные преимущественно на территории Челябинской области и Республики Казахстан, в настоящее время утилизируются посредством их
применения в химической промышленности, производстве керамических изделий и производстве
гранулированного материала для пескоструйной
обработки металлов. Также, согласно ГОСТ 1018020121, медеплавильный шлак можно использовать
в качестве мелкого заполнителя при производстве
бетонных изделий. Однако данные направления
использования не позволяют в полной мере произвести быструю рациональную утилизацию отходов
цветной металлургии, так как имеют низкий спрос
на производственном рынке и не реализуют химический реактивный потенциал данного вида техногенных отходов [11–17].
Ранее в работе [18] были представлены данные
исследования влияния тонкомолотого медеплавильного шлака на свойства мелкозернистых бетонов
низкой пластичности. Согласно полученным результатам, медеплавильный шлак при низких расходах цемента и низких значениях соотношения В/Ц
является низкоэффективным материалом, так как
при этих параметрах бетонной смеси значительно
сокращается объем продуктов совместной гидратации частиц цемента и шлака по сравнению с пластичными смесями.
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активностью (28 сут) 50,0 МПа, удельной поверхностью смеси Sуд = 5511 см2/г;
2) песок Храмцовского месторождения (пос.
Храмцово, Ивановская область) с модулем крупности Мкр = 2,8, плотностью ρнас = 1620 кг/м3, водопотребностью Вп = 5 %;
3) гранулированный медеплавильный шлак
Карабашского медеплавильного завода 4-часового помола с удельной поверхностью смеси Sуд =
= –7832 см2/г, ρист = 3227 кг/м3, ρнас = 1338 кг/м3, водопотребностью Вп = 27,5 %;
4) суперпластификатор на основе поликарбоксилатных эфиров «Хидетал-ГП-9 Альфа Б» производства ГК «СКТ-Стандарт».
Химический состав медеплавильного шлака
ЗАО «Карабашмедь» следующий:
Наименование оксида
Fe2O3
SiO2
Al2O3
CaO
ZnO
MgO
K2O
TiO2

Массовая доля, %
48,10
31,66
5,89
5,61
3,29
1,00
0,641
0,214

Математическое планирование эксперимента
осуществлялось в виде полного четырехфакторного эксперимента с использованием центрального
композиционного ротатабельного планирования Bn.
Математическая модель выбрана в виде полинома
второй степени:
n

Yn =
b0 + ∑bi X i +
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=i 1

n

∑b

i> j, j 1
=

n

ij

X i X j + ∑bii X i2,
=i 1

где Yn — функция отклика; Xi, Xj — факторы варьирования; β0, βi, βij, βii — коэффициенты уравнений
регрессии.
Характеристики матрицы математического
планирования эксперимента представлены в табл. 1.
Математическое планирование эксперимента
для 4-факторной модели осуществляется на основе
31 опыта, состоящих из 16 опытов, формирующих
ядро плана ПФЭ, восьми опытов для определения
значения функции отклика в звездных точках и семи
опытов для определения центра плана. Данный вид

математического планирования эксперимента был
принят в связи с высокой эффективностью и точностью результатов моделирования при оптимизации
многокомпонентных бетонных смесей [19–29].
Твердение образцов осуществлялось в нормальных влажных условиях. Через 28 сут проводилось исследование прочности образцов с помощью
гидравлического пресса П-50, исследование плотности с помощью лабораторных весов «Масса-К ВК».
Исследование пластичности смеси производилось
по расплыву конуса на встряхивающем столике.
Для независимой переменной X1 приведенный
диапазон обеспечивает разницу между значениями
звездных точек [–2; +2] в 137 кг/м3. Данное значение было принято для предотвращения малой
пластичности смеси на нижней границе интервала
и для предотвращения расслоения бетонной смеси
на верхней границе интервала. Диапазоны переменных X2 и X4 обеспечивают высокую пластичность
смеси, соответствующую литым и самоуплотняющимся бетонам. Значения уровней варьирования
независимой переменной X3 были определены в результате предварительных экспериментов.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Результаты экспериментов математического
планирования показаны в табл. 2.
Разработанные составы бетонных смесей
имеют высокую пластичность и способны к самостоятельному уплотнению без применения вибрирования и штыкования. Расплыв конуса на встряхивающем столике всех бетонных смесей находился
в диапазоне 33…40 см.
Полученная матрица результатов позволяет
произвести комплексную оценку влияния указанных факторов на прочность бетона на осевое сжатие
через 28 сут твердения в нормальных условиях.
Для построения математической модели функции отклика рассчитывались следующие статистические показатели:
1) среднее значение функции в точке плана
Y =

1 k
∑Yij ,
k i =1

Табл. 1. Факторы варьирования и их уровни
Факторы варьирования
X1 — объемная концентрация
 ементного камня С
ц
X2 — истинное водоцементное
отношение В/Цист
X3 — медеплавильный шлак,
% от массы цемента
X4 — суперпластификатор, % от массы
цемента
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–2

Значения уровней варьирования
–1
0
1

2

0,22

0,240

0,260

0,280

0,30

0,2425

0,2525

0,2625

0,2725

0,2825

30

35

40

45

50

0,145

0,16

0,175

0,19

0,205
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Табл. 2. Результаты экспериментов математического планирования
Номер
эксперимента
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

X1

X2

С

В/Цист

0,24
0,28
0,24
0,28
0,24
0,28
0,24
0,28
0,24
0,28
0,24
0,28
0,24
0,28
0,24
0,28
0,22
0,30
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26

0,2525
0,2525
0,2725
0,2725
0,2525
0,2525
0,2725
0,2725
0,2525
0,2525
0,2725
0,2725
0,2525
0,2525
0,2725
0,2725
0,2625
0,2625
0,2425
0,2825
0,2625
0,2625
0,2625
0,2625
0,2625
0,2625
0,2625
0,2625
0,2625
0,2625
0,2625

X3
Медеплавильный
шлак, %
35
35
35
35
45
45
45
45
35
35
35
35
45
45
45
45
40
40
40
40
30
50
40
40
40
40
40
40
40
40
40

(Y − Yˆ ) ;
2

ˆ
3) смоделированное значение функции отклика Y;
4) дисперсия воспроизводимости в центре плана
S02 =

N0
2
1
⋅ ∑ Y − Yˆ ,
N 0 − 1 j =1

(

)

где N0 — количество экспериментов в центре плана;
5) общая остаточная сумма квадратов отклонения плана
=
SY

N

∑ (Y − Yˆ ) ;
2

j =1

6) оценка адекватности дисперсии

Sад2 =

Прочность
на сжатие (28 сут),
МПа

Плотность, кг/м3

37,3
50,6
42,7
50,6
44,2
54,2
46,1
50,0
39,7
48,9
34,7
44,7
42,1
52,6
39,0
51,4
33,5
51,3
43,1
44,2
45,7
49,4
50,5
46,4
46,5
45,0
46,7
44,9
45,0
46,3
45,9

2208
2244
2224
2252
2224
2331
2243
2265
2213
2269
2160
2258
2226
2287
2178
2353
2172
2282
2255
2256
2232
2271
2235
2328
2271
2210
2239
2256
2245
2270
2261

SY − S0
.
k + 2 ) ⋅ ( k + 1)
(
− ( N 0 − 1)
N−
2

Смоделированное значение функции вычислялось автоматизированным методом наименьших
квадратов.
Проверку адекватности полученного уравнения регрессии производили по критерию Фишера
при доверительной вероятности 95 % как оптимальной для технических систем. Модель принимается
адекватной, если соблюдается условие
Fp < Ft,
где Fp — расчетное значение критерия Фишера;
Ft — табличное значение критерия Фишера.
Расчетное значение критерия Фишера определяется по формуле
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где k — количество повторных экспериментов;
Yij — значение функции эксперимента;
2) квадрат отклонения смоделированного значения, определяемый по формуле

X4
Суперпласти
фикатор, %
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,175
0,175
0,175
0,175
0,175
0,175
0,145
0,205
0,175
0,175
0,175
0,175
0,175
0,175
0,175

А.В. Кравцов, С.В. Цыбакин, Е.Ф. Кузнецова, Т.М. Евсеева

Fр 

Sад2
S

2
0

.

В результате обработки данных получены следующие уравнения регрессии функций отклика:
28
сж

= 45, 471 + 4, 617

− 0, 425

+1, 492

2
1

−

2
2

−1,367 x4 − 0, 762 x − 0, 449 x +
+ 0,526 x32 + 0, 751 x42 − 0,550 x1 x2 −
− 0, 225 x1 x3 + 0, 438 x1 x4 − 0,175 x2 x3 −
−1, 037 x2 x4 + 0, 237 x3 x4 ,
R 2 = 0,946;
ρср = 2253,8 + 33,13 x1 − 2,56 x2 + 15,50 x3 +
+ 4, 44 x4 − 7,13 x12 −1, 20 x22 − 0,51 x32 +
+ 6,18 x42 + 4,84 x1 x2 + 9, 79 x1 x3 +
+12, 77 x1 x4 + 0,80 x2 x3 −1, 20 x2 x4 + 0,17 x3 x4 ,
R 2 = 0, 775.
Полученные уравнения регрессии свидетельствуют о положительном влиянии медеплавильного шлака на прочность бетона на сжатие, что

подтверждает коэффициент уравнения 1,492 для
переменной X3. Отрицательное значение коэффициента переменной X4 говорит о том, что увеличение
количества суперпластификатора в бетонной смеси,
помимо увеличения пластичности смеси, приводит
к уменьшению прочности бетона. Это объясняется
тем, что излишние молекулы поликарбоксилатов
формируют плотную многослойную полимерную
пленку на поверхности зерен цемента и значительно ограничивают доступ воды в зону гидратации
цементных зерен. Несмотря на это, уменьшение
доли пластифицирующей добавки ниже указанного
диапазона не целесообразно, так как это приведет
к резкому сокращению пластичности смеси и потере свойства самоуплотнения. Также стоит отметить, что коэффициенты переменных X1 и X2 в обоих
уравнениях регрессии подтверждают выполнение
основного закона прочности бетона.
В соответствии с приведенными выше формулами была произведена статистическая обработка
данных экспериментов и оценка их адекватности.
Результаты обработки представлены в табл. 3.
Как видно из проведенных расчетов, критерий
Fp для обоих функций меньше Ft = 4,06, следова-

Табл. 3. Факторы варьирования и их уровни
Функция отклика
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R28
сж
ρср

S
1,05
329,67
2
0

Параметры дисперсии
SY
39,52
11691,30

S
3,85
1136,16
2
ад

Критерий Фишера
FP
Ft
3,67
4,06
3,45

Рис. 1. Изолинии прочности бетона в зависимости от параметров C и В/Цист при использовании 40 % медеплавильного шлака и 0,175 % суперпластификатора
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Рис. 2. Изолинии прочности бетона в зависимости от параметров C и В/Цист при использовании 45 %
медеплавильного шлака и 0,175 % суперпластификатора

тельно, модель является адекватной. Коэффициент
детерминации R2 для модели марочной прочности
составляет 0,946, что свидетельствует о высокой
степени определимости математической модели.
Функция плотности является тяжело определимой
в связи с влиянием большего количества факторов,

однако полученная степень достоверности считается рабочей, так как R2 > 0,75.
На рис. 1–3 представлены изолинии влияния
концентрации цементного теста и истинного водоцементного отношения на функцию отклика Y —
прочность мелкозернистого бетона через 28 сут.
1137
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Рис. 3. Изолинии прочности бетона в зависимости от параметров C и В/Цист при использовании 45 % медеплавильного шлака и 0,19 % суперпластификатора

А.В. Кравцов, С.В. Цыбакин, Е.Ф. Кузнецова, Т.М. Евсеева
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Рис. 4. Изолинии прочности бетона в зависимости от параметров C и В/Цист при использовании 45 % медеплавильного шлака и 0,16 % суперпластификатора

Рис. 5. Изолинии прочности бетона при соотношении В/Цист = 0,2625 и доле суперпластификатора 0,175%

Из рис. 1–4 видно, что увеличение доли тонкомолотого медеплавильного шлака приводит к изменению изолиний зависимости прочности бетона
от концентрации цементного теста и истинного
водоцементного отношения, но без значительного
увеличения общего уровня прочности. Это говорит
о том, что увеличение доли шлака свыше 45 % не1138

целесообразно. Однако при увеличении массовой
доли суперпластификатора до 0,19 % сухого вещества происходит увеличение прочности при высоких уровнях концентрации цементного теста.
Большее количество цемента, вступившего
в гидратацию, формирует большее количество вторичных продуктов гидратации, с которыми впо-
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Рис. 6. Изолинии прочности бетона при соотношении В/Цист = 0,2525 и 0,145 % суперпластификатора
добавки и воды в границах рассмотренного диапазона практически не влияет на прочность литого бетона. Это говорит о том, что в исследованных диапазонах данных факторов крайняя точка ядра плана «–1»
соответствует оптимальному значению, при котором
достигается высокая прочность при сохранении высокой пластичности смеси. Дальнейшее снижение
доли неизбежно приводит к снижению пластичности
и удобоукладываемости бетонной смеси.
Согласно полученным результатам, оптимальным составом литых бетонных смесей с тонкомолотым медеплавильным шлаком стал состав № 6,
который имел прочность 54 МПа. Он соответствует
нижней границе значений факторов X2 и X4 и верхней границе значений факторов X1 и X4.
ВЫВОДЫ
На основании проведенных экспериментов
и результатов их обработки можно сделать следующие выводы:
1) введение медеплавильного шлака массовой
долей 30…50 % положительно сказывается на прочности бетона при совместном использовании с суперпластификатором;
2) увеличение доли суперпластификатора свыше 0,16 % по сухому компоненту приводит к снижению прочности литых бетонов. Оптимальный
диапазон использования пластифицирующей добавки — это 0,145…0,16 %;
3) построенная математическая модель и уравнения регрессии являются адекватными согласно
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следствии начинает взаимодействие медеплавильный шлак, при этом пластифицирующая добавка
увеличивает эффективность этого химического
взаимодействия. Следовательно, сокращение доли
суперпластификатора приводит к снижению эффективности химических реакций и уменьшению
степени уплотнения бетонной смеси.
На рис. 5–7 представлены изолинии влияния
доли медеплавильного шлака и концентрации цементного теста на функцию отклика Y — прочность
мелкозернистого бетона через 28 сут.
На рис. 5 видна четкая зависимость между долей медеплавильного шлака и прочностью бетона.
При любой концентрации цементного камня увеличение доли минеральной добавки приводит к росту
прочности на 4...5 МПа (8…10 %) по сравнению
с образцом с минимальной долей шлака в 30 %.
При увеличении расхода цемента уменьшается
общий объем пор цементного камня в бетонном образце, так как образуется большее количество продуктов гидратации, и микроструктура бетона является более плотной. При постоянной зависимости
используемого количества шлака от расхода цемента и прочих равных условиях увеличение интервала
между изолиниями подтверждает, что тонкомолотый медеплавильный шлак в смешанном вяжущем
также выполняет роль микронаполнителя, заполняющего микропоры цементного камня.
Из рис. 5–7 видно, что увеличение доли пластификатора до 0,19 % и повышение истинного соотношения В/Ц приводит к снижению прочности, что
подтверждает основной закон прочности бетона. В то
же время снижение количества пластифицирующей

А.В. Кравцов, С.В. Цыбакин, Е.Ф. Кузнецова, Т.М. Евсеева

Рис. 7. Изолинии прочности бетона при соотношении В/Цист = 0,2725 и 0,19 % суперпластификатора
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оценке адекватности по критерию Фишера, подтверждают положительное взаимодействие шлака
и суперпластификатора и могут использоваться
для расчета состава литого мелкозернистого бетона
с использованием техногенных отходов медеплавильного производства;
4) разработанные составы мелкозернистых бетонных смесей могут использоваться в густоармированных бетонных конструкциях, имеющих высокие требования по крупности заполнителей.

Полученные результаты являются частью комплексного изучения возможности утилизации отвалов медеплавильного шлака Южного Урала при
производстве бетонных работ при одновременном
снижении затрат на производство бетонных работ.
В перспективе развития данного исследования находится изучение самоуплотняющихся тяжелых
конструкционных бетонов с тонкомолотым медеплавильным шлаком.
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Предмет исследования: проанализированы положения обновленной редакции технических условий на цементы.
Отмечена тенденция к снижению клинкероемкости в портландцементах за счет более широкого использования минеральных добавок, вплоть до 95 %.
Цель: обоснование наиболее полного и эффективного использования портландцемента и минеральных добавок в
составе цементов низкой водопотребности.
Материалы и методы: в качестве сырьевых материалов для получения цементов низкой водопотребности использовали портландцемент, минеральные добавки и суперпластификатор. Методы испытания соответствуют действующим
стандартам.
Результаты: представлены сравнительные свойства цементов низкой водопотребности и цементов с минеральными
добавками. Изучены свойства цементно-водных суспензий этих вяжущих, а также приготовлены тяжелые бетоны на
их основе. Приведены результаты размолоспособности портландцемента и минеральных компонентов с суперпластификатором.
Выводы: показано, что за тенденции снижения клинкероемкости в наибольшей степени отвечает цемент низкой
водопотребности, в котором полнее и эффективнее реализуются возможности как самого портландцемента, так и
минеральных добавок. Установлено, что показатель клинкероемкости тяжелого бетона, приготовленный на цементе
низкой водопотребности, практически в четыре раза ниже, чем у тяжелого бетона на основе общестроительного
портландцемента.
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Subject: the provisions in the updated edition of the technical specifications for cements are analyzed. A trend to decrease
the clinker volume in Portland cement due to the wider use of mineral additives, up to 95%, was observed.
Research objectives: substantiation of the most complete and efficient use of Portland cement and mineral additives in the
composition of low water demand cements.
Materials and methods: portland cement, mineral additives and superplasticizer were used as raw materials for obtaining
cements of low water demand. The experimental methods comply with the current standards.
Results: comparative properties of low water demand cements and cements with mineral additives are presented. The
properties of cement-water suspensions of these binders have been studied, and, on their basis, heavy concretes have
been made. The results of the grindability of Portland cement and mineral components with a superplasticizer are given.
Conclusions: it is shown that the cement of low water demand, in which the advantages of both Portland cement and mineral
additives are more fully and efficiently presented, complies with the tendency to decrease the clinker volume to the greatest
degree. It is established that the clinker volume index for heavy concrete prepared on low water demand cement is almost
four times lower than that for heavy concrete based on common Portland cement.
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Введение

Обзор литературы

С 1 марта 2017 г. вступил в силу новый
ГОСТ 31108-20161 и по сравнению с прежней редакцией этого нормативного документа ГОСТ 3110820032 в нем существенно расширено допустимое
содержание минеральных добавок для общестроительного портландцемента. Например, если ранее
их количество ограничивалось 20 % (цементы группы ЦЕМ II), то сегодня допускается вводить до 35 %
этих добавок. В композиционных цементах (цементы группы ЦЕМ V) содержание наполнителей может достигать 49 % против 30 % в отмененной версии ГОСТ 31108-2003. Интересно, что содержание
доменных и электротермофосфорных шлаков увеличено до немыслимых 95 %, т.е. в составе цемента количество клинкерной части не превышает 5 %
(цементы группы ЦЕМ III). В этом случае цемент
становится лишь малым технологическим модификатором, дозируемым на уровне химических добавок! Даже в ныне действующем ГОСТ 10178-853,
который явился итогом многолетних советских
исследований по технологии получения и применения шлакопортландцемента, содержание доменных
и электротермофосфорных шлаков ограничивается
80 % (табл. 1).
Заметим, что нынешний обновленный
ГОСТ 31108-2016 фактически дублирует положения европейского стандарта EN 197-14.

Итак, цементным заводам России дан четкий
сигнал к снижению клинкероемкости (расход клинкерной части, приходящийся на единицу прочности, кг/МПа) в портландцементе за счет широкомасштабного использования минеральных добавок
природного или техногенного происхождения [1–4].
К сожалению, пока в нашей стране цементники
осознают посыл нового нормативного документа,
за рубежом полным ходом осваивается производство композиционных малоклинкерных цементов.
Это и понятно, потому как в Европейском Союзе
стремятся к защите окружающей среды и снижению
парникового эффекта на планете.
Не секрет, что основной причиной образования этого эффекта является повышение температуры нижних слоев атмосферы планеты за счет выделения углекислого газа и на долю производства
цемента, а точнее — его клинкера, приходится
до 7 % мировых выбросов этого газа. Интересно,
что в ЕС выбросы углекислого газа не превышают 7,4 т/чел. в год, в то время как в России они
достигают 12,2 т/чел. в год [5]. Несмотря на столь
низкий показатель, за рубежом технологии производства цемента относят к экологически ущербным [6, 7] и принимают законы, мотивирующие
строителей к применению малоклинкерных цементов [8, 9].
Ущербна указанная технология и по энергоэффективности, поскольку на тонну готового цемента
необходимы существенные затраты условного топлива (215 кг/т) и электроэнергии (119 кВт/ч). При
этом требуются значительные объемы (от 1,5 до
2,4 т) исходного карьерного сырья (известняка
и глины).

1
ГОСТ 31108-2016 Цементы общестроительные. Технические условия.
2
ГОСТ 31108-2003 Цементы общестроительные. Технические условия.
3
ГОСТ 10178-85 Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия (с Изменениями № 1, 2).
4
EN 197-1 Common cement. Specifications.

Табл. 1. Сравнительное содержание минеральных добавок в нормативных документах РФ
Наименование показателей
Численность минеральных добавок

Нормативные документы РФ на портландцементы общестроительные
ГОСТ 10178-85
ГОСТ 31108-2003
ГОСТ 31108-2016
(действ.)
(недейств.)
(действ.)
3
До 20 % (все кроме
шлаков)

Допустимое содержание минеральных добавок в цементе

—
До 80 % (шлаки)
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6
До 20 % (все кроме
шлаков)

7
До 35 % (все кроме
шлаков)

До 30 % (в составе компо- До 49 % (в составе композиционных цементов)
зиционных цементов)
До 65 % (шлаки)

До 95 % (шлаки)

Цементы низкой водопотребности — путь эффективного использования клинкера
и минеральных наполнителей в бетонах

Несмотря на увеличение доли минеральных
добавок в новом ГОСТ 31108-2016, их эффективность не может быть полностью реализована
в общестроительном цементе [10]. Значительное
содержание этих добавок неизбежно приведет к падению прочности как на ранних, так и на поздних
сроках твердения. Наиболее эффективно они могут
быть использованы лишь в технологии получения
цементов низкой водопотребности (ЦНВ) — это
советская разработка 80-х гг. прошлого столетия
[11–13], которые производят совместным или последовательно-раздельным помолом портландцемента, природного или техногенного наполнителя
и суперпластификатора (СП) [13–19].
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бетоны готовили в соответствии с требованиями
ГОСТ 10181-20147.
Результаты и исследования
При сравнительном содержании минеральных добавок (до 20 %) ЦНВ существенно превосходит общестроительные цементы по основным
строительно-техническим свойствам (табл. 2), и,
очевидно, что это становится возможным благодаря суперпластификатору. В таблице для ЦЕМ II
суперпластификатор С-3 взят в количестве 0,6 % от
массы цемента, для ЦНВ-80 — 1,5 % этой добавки
от массы ЦНВ.
Как видно из табл. 2, повышенная удельная поверхность ЦНВ способна воспринять существенно
большее количество суперпластификатора, причем
далеко за пределами его оптимальной дозировки
(в три-четыре раза), рекомендуемой для рядовых
ЦЕМ II. Это обстоятельство позволяет получить
ЦНВ с качественно новыми свойствами (сверхнизкая водопотребность, высокие реологические показатели, рост прочности в два-четыре раза и др.). При
этом не происходит замедления сроков схватывания
и водоотделения цементного теста и не теряется
прочность ЦНВ со временем.
Очевидно, что в процессе помола суперпластификатор принудительно адсорбируется (создаются так называемые адсорбционные комплексы
[21–26]) на поверхности не только цементных частиц, но и частиц минеральных добавок. С одной
стороны, практически нивелируется такой негативный процесс как флокулообразование, при котором

Материалы и методы
В качестве основных компонентов для получения цементов низкой водопотребности были
использованы портландцемент ЦЕМ I 42,5Б, соответствующий паспортным данным, известняк
Бондюжского месторождения (г. Менделеевск),
песок кварцевый ПО «Нерудматериалы» (г. Казань), суперпластификаторы СП-1 (ОАО «Полипласт») и Melflux 2651F. Нормальная густота
и сроки схватывания цементных вяжущих определены согласно ГОСТ 310.3-765, активность по
прочности — ГОСТ 310.4-816, удельная поверхность — с помощью прибора ПСХ-12 [20]. Тяжелые
5
ГОСТ 310.3-76 Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания и равномерности
изменения объема (с Изменением № 1).
6
ГОСТ 310.4-81 Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии (с Изменениями
№ 1, 2).

7
ГОСТ 10181-2014 Смеси бетонные. Методы испы
таний.

Наименование показателей

ЦЕМ II/А-П 42,5Н
без СП

Удельная поверхность, см2/г
Нормальная густота, %
Сроки схватывания:
начало
конец
Водоцементное отношение
Средняя активность раствора
через 1 сут нормального твердения при изгибе/сжатии, МПа
Средняя активность раствора
после пропаривания при изгибе/
сжатии, МПа
Средняя активность раствора
в возрасте 28 сут нормального
твердения при изгибе/сжатии,
МПа

с СП

ЦЕМ II/А-К(Ш-П) 32,5
без СП

4800

ЦНВ-80

с СП
3100

30,0

24,3

28,6

23,8

5800
18,0

3 ч 45 мин
4 ч 50 мин

4 ч 15 мин
5 ч 20 мин

3 ч 00 мин
4 ч 15 мин

3 ч 50 мин
5 ч 40 мин

2 ч 05 мин
5 ч 40 мин

0,45

0,35

0,46

0,36

0,27

3/15

4/18

2/8

2/11

4/37

5/34

5/43

4/27

5/34

7/69

7/53

7/64

6/41

7/51

8/88
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Табл. 2. Сравнительные свойства цементов с минеральными добавками (~20 %) и ЦНВ-80
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обычно «разнозарядные» агрегированные частицы
защемляют структурную воду и не дают ей свободно участвовать в реологическом течении цементных систем. С другой стороны, адсорбированный
суперпластификатор в первые часы предотвращает
процесс «притягивания» молекул воды частицами
цемента, которые обладают энергетически нескомпенсированными центрами. Резко замедляется этап
захвата и уплотнения этих молекул до твердоподобного состояния на активной поверхности частиц.
Технологическим результатом описанных явлений
является снижение водопотребности и усиление
«реологической способности» ЦНВ-водных суспензий (табл. 3).
Кроме этого, суперпластификатор способствует
ускорению размолоспособности твердых минеральных компонентов, входящих в состав ЦНВ (рис.).
В зависимости от типа помольного оборудования

и условий измельчения достигается снижение энергозатрат в 20…40 % и продолжительности п
 омола.
Сравнительные испытания тяжелых бетонов
с одинаковым расходом вяжущего показывают
(табл. 4), что на ЦНВ достигается существенно
меньший показатель клинкероемкости (до четырех
раз), чем при использовании общестроительного
портландцемента. При этом расход ЦНВ для производства нерасслаивающегося и прочного тяжелого
бетона не должен быть менее 350 кг на 1 м3, иначе
усиливается внутреннее трение между зернами-заполнителями, и вязкопластического течения, свойственного бетонам на ЦНВ, не наблюдается.
Интересно, что чем «жирнее» бетонная смесь
(400…500 кг/м3), тем эффективнее проявляет себя
ЦНВ. Повышенная удельная поверхность этого
вяжущего, затворенного водой, обеспечивает создание более тонкой «реологической» прослойки

Табл. 3. Свойства цементно-водных суспензий

Вид цемента
ПЦ
500Д0

ЦНВ-50

Удельная поверхность, см2/г

Вестник МГСУ Том 12 Выпуск 10 (109)

Усиление реВ/Ц цеРасплыв
Напряжеологической
ментного мини-ци- ние сдвига,
способности,
теста
линдра, мм
Па
%

—

—

25,2

—

10

42,7

100

Кварцевый
песок

С-3, 2 %
Melflux,
1%
С-3, 2 %
Mel-flux,
1%

17,4

31,0

30

4,9

300

14,0

44,4

41

3,0

410

14,4

42,9

37

3,3

370

11,3

55,2

49

1,9

490

Известняк

8000

Водоредуцирующий
эффект,
%

Вид
Вид и сонаполни- держание НГ, %
теля
СП

2

4

1

7000

0,23

6

5

3

6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

0

1

2

1

Известняк

4

Песок с С-3 (1 %)

2
5

3

4

Известняк с С-3 (1 %)
ПЦ

5

6

7

3

Песок

6

ПЦ с С-3 (1 %)

8
Время, ч

Размолоспособность известняка, песка кварцевого и портландцемента в вибрационно-шаровой мельнице
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Табл. 4. Сравнительные свойства тяжелых бетонов на цементных вяжущих
Вид цемента
(вид и содер
жание СП) Вяжущее
ЦЕМ I 42,5
ЦНВ-50

420
420

Расход материалов, кг/1 м3
Песок
Мкр = 2,6

Щебень
из гравия
(Др 800)

Вода

670
680

1150
1180

160
113

между зернами заполнителя, что приводит к дополнительному росту водоредуцирующей способности
(до 15 %) и повышению прочности бетона.
Выводы
Итак, в цементах низкой водопотребности наиболее полно и эффективно реализуются возможно-

Массовая
доля СП-1
в вяжущем,
%
0,5
—

Прочность
на сжатие, МПа,
через 28 сут
нормального
твердения

Удельный
расход цемента
на единицу прочности,
кг/МПа

37,8
75,2

11,1
2,8

сти как самого портландцемента, так и минеральных добавок. Помимо существенного улучшения
строительно-технических свойств бетонов на ЦНВ,
снижается показатель клинкероемкости, который,
очевидно, в последующие десятилетия станет главным критерием экологической и энергетической
эффективности общестроительных цементов.
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Предмет исследования: важной задачей при проектировании внутренних ограждающих конструкций квартир является установление их требуемой звукоизолирующей способности. В настоящее время отсутствует надежная методика
определения требуемой звукоизоляции, и поэтому внутренние ограждения проектируются без должного обоснования
по защите от шума.
Цель исследования: разработка методики определения требуемой звукоизоляции внутриквартирных ограждений
по условиям обеспечения допустимого шумового режима в помещениях квартир при действии внутриквартирных
источников шума.
Материалы и методы: разработка методики произведена на основе статистического метода расчета шума в квартирах как в системах акустически связанных соразмерных помещений и с помощью компьютерной программы, реализующей этот метод.
Результаты: методика дает возможность производить с использованием компьютерных технологий целенаправленный выбор внутренних ограждений квартиры по условиям обеспечения ими требуемой звукоизоляции.
Выводы: предложенная в статье методика может быть использована на стадии проектирования квартир при установлении требуемой звукоизоляции перегородок и дверей. Используя методику, можно согласовывать соотношение
звукоизоляции отдельных элементов между собой и тем самым обеспечивать выбор внутренних конструкций по их
акустической и экономической эффективности.
К лю ч евые слова : шумовой режим квартиры, расчет шума, звукоизоляция ограждений, требуемая звукоизоляция перегородок и дверей
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Subject: an important task in the design of internal enclosing structures of apartments is the establishment of their required
soundproofing ability. At present, there is no reliable method for determining the required sound insulation and in this regard
internal enclosures are designed without proper justification for noise protection.
Research objectives: development of a technique for determining the required sound insulation of apartment’s internal
enclosures to ensure an acceptable noise regime in the apartments’ rooms under the action of intra-apartment noise sources.
Materials and methods: the methodology was developed on the basis of a statistical method for noise calculation in the
apartments, treated as systems of acoustically coupled proportionate rooms, and with the help of a computer program that
implements this method.
Results: the technique makes it possible to generate, with the use of computer technologies, a targeted selection of internal
enclosures of the apartment to meet their soundproofing requirements.
Conclusions: the technique proposed in the article can be used at the design stage of apartments when determining the
required soundproofing of partitions and doors. Using this technique, it is possible to harmonize the sound insulation ratio
of individual elements among themselves and thereby guarantee a selection of internal structures for their acoustic and
economic efficiency.
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Экологическое качество современного жилища
во многом зависит от его шумового режима. Шумовой режим в квартирах определяется действием
внешних и внутриквартирных источников шума
(рис. 1) [1–3]. Поэтому при проектировании, реконструкции и модернизации жилых зданий, а также
при их эксплуатации необходимо уделять внимание разработке мер по ограничению проникновения
в квартиры внешних и уменьшению внутриквартирных шумов [3].
Существующий опыт акустического благоустройства жилых зданий показывает, что наибольшее влияние уделяется защите квартир от действия
внешних шумов. Установлены допустимые уров-

ни звукового давления в квартирах, относящиеся к шуму, проникающему в квартиру извне и из
других помещений здания, смежных с квартирой1.
Исходя из этого установлены нормативные требования к звукоизоляции ограждающих конструкций,
защищающих квартиру от внешнего шума. Наличие таких требований способствовало развитию
теоретических основ создания звукоизолирующих
ограждающих конструкций, защищающих квартиры от шумов, проходящих через стены из смежных
помещений [4–7], шумов, проходящих через перекрытия [8–11], шума, проникающего через оконные
заполнения [12–16]. Благодаря этому в настоящее
1
СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная версия СНиП 23-03-2003.

Рис. 1. Элементы шумовой среды, определяющие шумовой режим квартир
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через внутренние ограждающие конструкции [17].
При отсутствии открытых проемов звукоизоляция внутренних ограждений становится наиболее
важным фактором, влияющим на шумовой режим
квартиры [18]. Однако это влияние практически не
учитывается при разработке объемно-планировочных решений квартир и проектировании внутриквартирных ограждающих конструкций (перегородок
и дверей). В настоящее время звукоизоляция внутриквартирных перегородок без дверей назначается
на основании нормативных требований, принятых
без достаточных обоснований более 50 лет назад2.
Нормативный индекс изоляции воздушного шума
межкомнатных перегородок без дверей составляет
Rw = 43 дБ. Звукоизоляция перегородок при наличии
в них дверей в настоящее время не нормируется. Поэтому при проектировании квартир выбор конструкций дверей и перегородок производится без должного обоснования их звукоизолирующей способности.
Шумовой режим в защищаемых от шума помещениях квартиры зависит от звукоизолирующей
способности всех элементов ограждений, располагаемых на путях распространения звуковой энергии от помещения с источником шума до защищаемого помещения. Так как звукоизоляция дверей
существенно ниже звукоизоляции перегородок, во
многих случаях шумовой режим в защищаемых помещениях в основном определяется звукоизоляцией дверей, находящихся на пути распространения
шума от источника до этих помещений. Поэтому
при проектировании квартир необходимо обоснованно назначать расположение дверей не только исходя из функциональных требований, но и с учетом
требований защиты от шума. При этом их требуемая звукоизоляция должна устанавливаться с учетом уровня мощности источника шума, места его
расположения и звукоизоляции других ограждений,
находящихся на путях распространения шума до защищаемого помещения.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для определения рационального расположения дверей и установления требуемой величины
звукоизоляции дверей и перегородок необходимо
иметь метод расчета, позволяющий оценить распределение звуковой энергии в квартирах с учетом
звукоизоляции всех внутренних ограждений. В настоящее время для расчета шума в системах акустически связанных помещений, к которым относятся и квартиры, в России разработано достаточно
большое количество методов расчета [17, 19–21].
В основе их лежат представления о формировании
в системах акустически связанных помещений диффузных и квазидиффузных шумовых полей [22, 23].
2
СНиП II-В.6-62 Ограждающие конструкции. Нормы
проектирования.
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время имеются достаточно надежные, подтвержденные многочисленными экспериментальными
и теоретическими исследованиями методы ограничения шума, проникающего в квартиры извне. При
правильном их использовании они позволяют обеспечить выполнение действующих нормативных
требований на стадиях проектирования, строительства и эксплуатации жилых зданий.
Защите от внутриквартирных шумов не уделяется должного внимания [2]. Хотя при этом хорошо
известно, что шумовой режим квартир во многом
определяется внутриквартирными источниками
шума. В настоящее время отсутствуют ограничения
по уровням звукового давления, создаваемым этими
источниками. Негласно считается, что ограничения
шумовых воздействий от внутриквартирных источников могут обеспечивать сами жильцы. Однако,
учитывая, что в квартире одновременно происходит
много различных функциональных процессов, противоречащих между собой по требованиям к допустимому уровню шума, такое ограничение не всегда возможно. Следовательно, при проектировании
квартир необходимо разрабатывать внутриквартирные ограждающие конструкции, обеспечивающие
необходимую звукоизоляцию между помещениями
с разным функциональным назначением. Это в первую очередь относится к внутриквартирным перегородкам и дверям.
Сложность обеспечения благоприятного акустического комфорта в квартирах с внутриквартирными источниками шума во многом связана
с особенностями этих источников, а именно с их свободным перемещением в пределах квартиры, с непостоянной во времени звуковой мощностью, с возможностью их возникновения в любое время суток
и др. Сложность зависит также от условий распространения шума в пределах квартиры как в системе
акустически связанных помещений. В этом случае
звуковая энергия может приходить в защищаемые
от шума помещения по обходным путям через различные звукоизолирующие конструкции.
Указанные особенности затрудняют разработку
эффективных внутриквартирных звукоизолирующих конструкций. Для этой цели необходимо иметь
надежную методику определения требуемой звукоизоляции конструкций внутренних перегородок
и дверей, учитывающую процессы возникновения
и распространения звуковой энергии в квартире.
В данной статье дается методика определения
требуемой звукоизоляции внутренних ограждений
квартир, учитывающая характер распространения
звуковой энергии в объеме квартиры от внутриквартирных источников шума как в едином акустическом пространстве, состоящем из акустически
связанных между собой объемов.
Звуковая энергия в квартире как системе акустически связанных объемов распространяется между помещениями через открытые проемы, а также
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За рубежом для оценки распространения шума в системах акустически связанных помещений разработаны методы, основанные на принципе диффузионной модели формирования отраженного звукового
поля помещений [24–29].
Так как современные квартиры, как правило,
имеют ячейковую систему планировок с соразмерными помещениями, в которых формируются диффузные звуковые поля, для оценки влияния звукоизоляции дверей и перегородок на шумовой режим
квартир наиболее приемлем статистический метод
расчета шума, основные положения которого изложены в работах [17] и [30]. В статье [30] дана также
оценка его точности.
Распределение звуковой энергии в квартире
при постоянно действующем источнике можно получить путем решения системы уравнений, имеющих, согласно [17], для помещения с источником
шума вид
N

ηi Ei = Wi + ∑ bij E j ,

(1)

j =1

где Wi — мощность источника шума, размещенного
в i-м помещении системы; Ei, Ej — количество звуковой энергии соответственно в i-м и j-м помещениях; ηi — коэффициент потерь звуковой энергии
в i-м помещении; βij — коэффициент передачи звуковой энергии из j-го помещении в i-е помещение;
N — общее количество связанных помещений.
Коэффициенты потерь при условиях диффузного звукового поля находятся как
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ca i S i
,
ηi =
4Vi (1 − 0,5a i )

(2)

где c — скорость звука в воздухе; αi — средний коэффициент звукопоглощения ограждений i-го помещения; Vi, Si — объем и площадь ограждений i-го
помещения.
Коэффициент передачи энергии из j-го помещения в i-е рассчитывается по формуле
c
βij =
( s двij ⋅ τдвij + s ijпер ⋅ τijпер) , (3)
4V j 1 − 0,5α j

(

)

где Vj — объем j-го помещения; αj — средний коэффициент звукопоглощения ограждений j-го помещения; sijдв, τijдв — площадь и коэффициент звукопередачи двери между i-м и j-м помещениями; sijпер,
τijпер — то же перегородки.
Для получения сведений о распределении звуковой энергии в квартире, а также для установления
влияния различных факторов на это распределение
необходимо решать систему уравнений (1) с числом, равным количеству помещений в квартире.
Как видно из выражений (1) – (3), на распределение звуковой энергии в помещениях квартиры оказывают влияние звукоизоляция внутренних
ограждений квартиры. Для оценки этого влияния разработана специальная компьютерная программа [31],
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позволяющая решать систему уравнений (1) и оценивать акустическую эффективность звукоизолирующих конструкций при различных звукопоглощающих характеристиках помещений квартиры.
На основе данного метода и разработанной
компьютерной программы нами предлагается методика определения требуемой звукоизоляции дверей
квартиры в зависимости от уровней звуковой мощности источников шума, их положения в квартире
и допустимого уровня шума в защищаемом от него
помещении.
Методика заключается в следующем.
1. Определяется максимальный спектр мощности источников шума в исследуемых полосах
частот, для защиты от которых проектируются звукоизолирующие конструкции квартиры.
2. Устанавливается допустимый спектр уровней шума в исследуемых полосах частот в защищаемой от шума комнате квартиры.
3. Устанавливаются средние коэффициенты
звукопоглощения помещений квартиры для всех
частотных полос в исследуемом диапазоне частот.
4. Назначаются размеры и места расположения
дверных проемов.
5. Устанавливается вариативно звукоизоляция
перегородок и дверей для всего исследуемого диапазона частот.
6. Производится расчет уровней шума в помещениях для всего исследуемого диапазона частот
при различных значениях звукоизоляции дверей
и перегородок.
7. По полученным расчетным данным устанавливаются требуемые в исследуемых частотных
полосах значения звукоизоляции дверей и перегородок. При необходимости производится расчет
требуемых индексов изоляции воздушного шума
перегородок и дверей.
Использование методики для определения
требуемой звукоизоляции показано на конкретном
примере для трехкомнатной квартиры в одной исследуемой полосе частот. Схема квартиры дана на
рис. 2. Рассматривается ситуация, когда источник
шума располагается в комнате 4. Уровень звуковой
мощности источника в исследуемой полосе частот
составляет LW = 80 дБ. Звукопоглощение ограждений во всех помещениях квартиры одинаково.
Средний коэффициент звукопоглощения во всех
помещениях в исследуемой полосе частот равен
αср= 0,10.
При выборе звукоизоляции дверей и перегородок в исследуемой частотной полосе рассмотрено
три случая допустимых уровней шума в помещениях 3 и 5: 40, 35 и 30 дБ. При этом расчеты производились для случаев изменения звукоизоляции
перегородок от 30 до 49 дБ. Звукоизоляция дверей
изменялась от нуля (открытые двери) до 25 дБ. На
рис. 3 и 4 приведены результаты расчетов уровней
звукового давления в помещениях 3 и 5, получен-
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Рис. 2. Схема исследуемой квартиры: ИШ — источник шума
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Рис. 3. Результаты расчетов уровней в помещении 3
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Рис. 4. Результаты расчетов уровней в помещении 5

ные при указанных выше изменениях звукоизоляции перегородок Rпри дверей Rдв.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Анализ приведенных на рис. 3 и 4 графиков
дает следующие результаты.
Уровень звукового давления в помещениях
3 и 5 при открытых дверях (Rдв = 0 дБ) практически
не зависит от звукоизоляции перегородок. Аналогичная ситуация наблюдается и при малой звукоизоляции дверей (Rдв = 5 дБ).
При звукоизоляции дверей Rдв = 10 дБ рост
звукоизоляции перегородок в диапазоне 30…41 дБ
оказывает влияние на уровни звукового давления
в помещениях 3 и 5. При этом с увеличением Rпр это
влияние уменьшается.
Рост звукоизоляции дверей более 20 дБ практически не влияет на уровни звукового давления
в помещениях 3 и 5. Дальнейшее снижение уровней
в исследованном диапазоне звукоизоляции перегородок определяется только ростом Rпр.
При звукоизоляции дверей Rдв = 10 дБ, что соответствует дверям, имеющим вентиляционный зазор между полотном двери и полом, требуемый уровень 40 дБ обеспечить в принципе невозможно, так
как в этом случае звукоизоляция перегородок даже
выше 45 дБ практически не приводит к снижению
уровней в помещениях 3 и 5. Уровень звукового
давления в них в основном определяется звуковой
энергией, пришедшей через двери.
Таким образом, в рассмотренном случае
установлено, что для обеспечения в помещениях
3 и 5 уровней звукового давления не более 40 дБ
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при работающем источнике шума с LW = 80 дБ необходимо иметь звукоизоляцию дверей не менее
Rдв = 15 дБ. При этом звукоизоляция перегородок
не должна быть ниже 38 дБ.
Для обеспечения в помещениях 3 и 5 уровня
звукового давления не более 35 дБ необходимо иметь
звукоизоляцию дверей не менее 20 дБ. При этом звукоизоляция перегородок должна быть не ниже 43 дБ.
Уровень в 35 дБ можно также обеспечить при звукоизоляции дверей 15 дБ, но при этом перегородки
должны иметь звукоизоляцию не менее 45 дБ.
При обеспечении в помещениях 3 и 5 уровня звукового давления не более 30дБ необходимо
иметь звукоизоляцию дверей не менее 20 дБ. При
этом звукоизоляция перегородок должна быть 48 дБ
и более.
ВЫВОДЫ
В целом результаты выполненных исследований показывают, что для определения требуемой
звукоизоляции внутренних ограждающих конструкций квартир следует использовать методику, основанную на статистическом методе расчета и реализующей ее компьютерной программе.
Предлагаемая методика позволяет производить
целенаправленный выбор конструкций дверей и перегородок по условиям требуемой звукоизоляции.
При этом значения звукоизоляции дверей и перегородок возможно согласовывать между собой, выбирая
наиболее эффективный по акустическим и экономическим соображениям вариант. Это особенно важно
при проектировании ограждений помещений квартир
с повышенными требованиями к шумовому режиму.

Методика определения звукоизоляции ограждений квартир по условиям защиты от шума

С. 1153–1162

ЛИТЕРАТУРА
ограждающих конструкций // Строительные материалы. 2012. № 6. С. 40–41.
13. Пузанков А.Н., Щеголев Д.Л. Исследование
влияния краевого демпфирования светопрозрачных
ограждений на их звукопроницаемость // Строительные материалы. 2012. № 6. С. 36–37.
14. Бобылев В.Н., Тишков В.А., Щеголев Д.Л.,
Мурыгин Д.В. Снижение транспортного шума как
основа благоприятной акустической среды жилища
современных городов // Academia. Архитектура и
строительство. 2009. № 5. С. 120–127.
15. Овсянников С.Н., Самохвалов А.С. Окна
в раздельных переплетах с высокой тепло- звукоизоляцией // Строительные материалы. 2012. № 6.
С. 40–41.
16. Леденев В.И., Матвеева И.В., Федорова О.О. О комплексных исследованиях оконных заполнений как элементов оболочки здания по условиям обеспечения ими светового, инсоляционного,
теплового, шумового режимов и электромагнитной
безопасности в гражданских зданиях // Приволжский научный журнал. 2017. № 1 (41). С. 20–26.
17. Антонов А.И., Жоголева О.А., Леденев В.И.,
Шубин И.Л. Метод расчета шума в квартирах с ячейковыми системами планировки // Жилищное строительство. 2013. № 7. С. 33–35.
18. Антонов А.И., Жоголева О.А., Леденев В.И.,
Шубин И.Л. Влияние звукопоглощения помещений
и звукоизоляции дверей на шумовой режим в квартирах жилых зданий // Жилищное строительство.
2014. № 6. С. 45–48.
19. Антонов А.И., Жоголева О.А., Леденев В.И.
Метод расчета шумового режима в зданиях с коридорными системами планировки // Строительство и
реконструкция. 2013. № 3 (47). С. 28–32.
20. Леденев В.И., Воронков А.Ю., Жданов А.Е.
Метод оценки шумового режима квартир // Жилищное строительство. 2004. № 11. С. 15–17.
21. Антонов А.И., Головко А.В., Жоголева О.А.,
Леденев В.И. Метод оценки шумового режима в общественных зданиях с анфиладными системами планировки // Вопросы современной науки и практики.
Университет им. В.И. Вернадского. 2014. № 4 (54).
С. 139–144.
22. Tsukernikov I., Antonov A., Ledenev V. et al.
Noise calculation method for industrial premises with
bulky equipment at mirror-diffuse sound reflection //
Procedia Engineering. 2017. No. 176. Pp. 218–225.
23. Леденев В.И. Статистические энергетические методы расчета шумовых полей при проектировании производственных зданий. Тамбов : Изд-во
ТГТУ, 2000. 156 с.
24. Ollendorff F. Statistische Raumakustik als
Diffusionsproblem (ein Vorschlag) // Acústica, 1969.
Vol. 21. No. 2. Pp. 236–245.
1159

Вестник МГСУ Том 12 Выпуск 10 (109)

1. Жоголева О.А., Леденев В.И., Матвеева И.В.,
Федорова О.О. Внутриквартирный шум как параметр экологического качества жилища: его характеристики и пути снижения // В. И. Вернадский:
устойчивое развитие регионов : мат. междунар.
науч.-практ. конф. Тамбов : ТГТУ, 2016. С. 150–156.
2. Жоголева О.А., Матвеева И.В., Федорова О.О. Проблемы акустического благоустройства
квартир в зданиях эксплуатируемого жилого фонда // Биосферная совместимость: человек, регион,
технологии. 2016. № 2 (14). С. 72–76.
3. Антонов А.И., Леденев В.И., Матвеева И.В.,
Макаров А.М. Проблемы акустического благоустройства жилых зданий и пути их решения // Вестник Центрального регионального отделения Российской академии архитектуры и строительных наук.
2009. Вып. 8. С. 260–263.
4. Бобылев В.Н., Монич Д.В., Тишков В.А., Гребнев П.А. Резервы повышения звукоизоляции однослойных ограждающих конструкций. Н. Новгород :
ННГАСУ, 2014. 67 с.
5. Кочкин А.А., Шубин И.Л., Шашкова Л.Э.,
Кочкин Н.А. Проектирование звукоизоляции слоистых элементов конечных размеров // Известия
высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности. 2016. № 4 (364). С. 161–167.
6. Пат. РФ 2600813, МПК E04C 2/02, B28B
7/22 Способ изготовления звукоизолирующих
панелей или блоков / А.А. Кочкин, И.В. Матвеева, Л.Э. Шашкова, Н.А. Кочкин; патентобл. Вологодский государственный университет (ВоГУ);
заяв. №2015126400/03, 01.07.2015; опубл.
27.10.2016, бюл. № 30.
7. Патент на полезную модель РФ 147672. Звукоизоляционный строительный элемент / А.А. Кочкин, И.В. Матвеева, Л.Э. Шашкова, Н.А. Кочкин;
патентобл. Вологодский государственный университет (ВоГУ); заяв. № 2014120092/03, 19.05.2014;
опубл. 10.11.2014, бюл. № 31.
8. Горин В.А., Клименко В.В. Снижение уровня
ударного шума паркетными полами // Жилищное
строительство. 2013. № 6. С. 22–24.
9. Горин В.А., Клименко В.В. Гражданские здания. Звукоизоляция междуэтажных перекрытий с
древесным покрытием пола. Краснодар : Издательский Дом «Юг», 2012. 144 с.
10. Герасимов А.И., Никонова Е.В. Проектирование звукоизоляции конструкций междуэтажных
перекрытий жилых зданий // Научное обозрение.
2014. № 7–1. С. 108–112.
11. Ковригин С.Д., Захаров А.В., Герасимов А.И.
Борьба с шумами в гражданских зданиях. М., 1969.
451 с.
12. Кочкин А.А. Звукоизоляция слоистых вибродемпфированных элементов светопрозрачных

О.А. Жоголева, Б.И. Гиясов, О.О. Федорова

25. Billon A., Valeau V., Sakout A., Picaut J. On
the use of a diffusion model for acoustically coupled
rooms // Journal of the Acoustical Society of America.
2006. Vol. 120. No. 4. Pp. 2043–2054.
26. Xiang N., Goggans P.M., Jasa T., Kleiner M.
Evaluation of decay times in coupled spaces: Reliability
analysis of Bayesian decay time estimation // Journal
of the Acoustical Society of America. 2005. Vol. 117.
Pp. 3707–371.
27. Jing Y., Xiang N. Visualizations of sound energy across coupled rooms using a diffusion equation
model // Journal of the Acoustical Society of America.
2008. Vol. 124. Pp. 360–365.
28. Xiang N., Jing Y., Bockman A. Investigation
of acoustically coupled enclosures using a diffusion
equation model // Journal of the Acoustical Society of
America. 2009. Vol. 126. No. 3. Pp. 1187–1198.

29. Billon A., Picaut J., Valeau V., Sakout A.
Acoustic Predictions in Industrial Spaces Using a Diffusion Model // Advances in Acoustics and Vibration
Volume. 2012. Article ID 260394.
30. Жоголева О.А., Гиясов Б.И., Матвеева И.В.,
Федорова О.О. Статистический метод расчета шума
в квартирах и его экспериментальная проверка //
Вестник МГСУ. 2017. № 4 (103). С. 381–389.
31. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2014661639. Расчет эффективности звукоизолирующих конструкций в системе акустически связанных помещений / А.И. Антонов, О.А. Жоголева, В.И. Леденев; правообл.
ТГТУ. Заявка № 2014619412; поступ. 17.09.2014;
зарег. 10.11.2014.

Поступила в редакцию 1 июня 2017 г.
Принята в доработанном виде 16 июня 2017 г.
Одобрена для публикации 27 сенября 2017 г.
О б а в т о р а х : Жоголева Ольга Александровна — кандидат технических наук, доцент кафедры городского
строительства и автомобильных дорог, Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ),
392032, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112, корп. Е, gsiad@mail.tambov.ru; ORCID ID: 0000-0002-0892-4254,
researcher ID: P-5418-2017;
Гиясов Ботир Иминжонович — кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой архитектурно-строительного проектирования, Национальный исследовательский Московский государственный
строительный университет (НИУ МГСУ), 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26, dandyr@mail.ru;
Федорова Ольга Олеговна — магистрант кафедры городского строительства и автомобильных дорог,
Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ), 392032, г. Тамбов, ул. Мичуринская,
д. 112, корп. Е, gsiad@mail.tambov.ru; ORCID ID: 0000-0001-7913-4869; researcher ID: P-5931-2017.

Вестник МГСУ Том 12 Выпуск 10 (109)

References
1. Zhogoleva O.A., Ledenev V.I., Matveeva I.V.,
Fedorova O.O. Vnutrikvartirnyy shum kak parametr
ekologicheskogo kachestva zhilishcha: ego kharakteristiki i puti snizheniya [In-Apartment Noise as a Parameter of the Ecological Quality of the Dwelling: Its Characteristics and Ways of Reducing]. V.I. Vernadskiy: ustoychivoe razvitie regionov : materialy mezhdunarodnoy
nauchno-prakticheskoy konferentsii [V.I. Vernadsky;
Sustainable Development of Regions : Proceedings of
the International Scientific and Practical Conference].
Tambov, Tambov State Technical University, 2016,
pp. 150–156. (In Russian)
2. Zhogoleva O.A. Matveeva I.V., Fedorova O.O.
Problemy akusticheskogo blagoustroystva kvartir v
zdaniyakh ekspluatiruemogo zhilogo fonda [Acoustic
Improvement Problems Apartments in Buildings Operated Available Housing]. Biosfernaya sovmestimost’:
chelovek, region, tekhnologii [Biospheric Compatibility: Human, Region, Technologies]. 2016, no. 2 (14),
pp. 72–76. (In Russian)
1160

3. Antonov A.I., Ledenev V.I., Matveeva I.V.,
Makarov A.M. Problemy akusticheskogo blagoustroystva zhilykh zdaniy i puti ikh resheniya [Problems of Acoustic Improvement of Residential Buildings and Ways to Solve Them]. Vestnik Tsentral’nogo
regional’nogo otdeleniya Rossiyskoy akademii arkhitektury i stroitel’nykh nauk [Bulletin of the Central Regional Branch of the Russian Academy of Architecture
and Construction Sciences]. 2009, issue 8, pp. 260–263.
(In Russian)
4. Bobylev V.N., Monich D.V., Tishkov V.A.,
Grebnev P.A. Rezervy povysheniya zvukoizolyatsii
odnosloynykh ograzhdayushchikh konstruktsiy [Reserves for Increasing the Sound Insulation of SingleLayered Enclosing Structures]. N. Novgorod, Nizhny
Novgorod State University of Architecture and Civil
Engineering, 2014, 67 p. (In Russian)
5. Kochkin A.A., Shubin I.L., Shashkova L.E.,
Kochkin N.A. Proektirovanie zvukoizolyatsii sloistykh
elementov konechnykh razmerov [Designing of Sound

Методика определения звукоизоляции ограждений квартир по условиям защиты от шума

[Academia. Architecture and Construction]. 2009, no. 5,
pp. 120–127. (In Russian)
15. Ovsyannikov S.N., Samokhvalov A.S. Okna
v razdel’nykh perepletakh s vysokoy teplozvukoizolyatsiey [Windows in Separate Bindings with High Heat
and Sound Insulation]. Stroitel’nye materialy [Construction Materials]. 2012, no. 6, pp. 40–41. (In Russian)
16. Ledenev V.I., Matveeva I.V., Fedorova O.O.
O kompleksnykh issledovaniyakh okonnykh zapolneniy
kak elementov obolochki zdaniya po usloviyam obespecheniya imi svetovogo, insolyatsionnogo, teplovogo,
shumovogo rezhimov i elektromagnitnoy bezopasnosti v
grazhdanskikh zdaniyakh [About Complex Researches
of Window Fillings as Elements of Building Walls Providing Light, Insolation, Thermal, Noise Conditions and
Electromagnetic Safety in Civil Buildings]. Privolzhskiy nauchnyy zhurnal [Privolzhsky Scientific Journal].
2017, no. 1 (41), pp. 20–26. (In Russian)
17. Antonov A.I., Zhogoleva O.A., Ledenev V.I.,
Shubin I.L. Metod rascheta shuma v kvartirakh s
yacheykovymi sistemami planirovki [Method for Calculating Noise in Apartments with Cellular Planning
Systems]. Zhilishchnoe stroitel’stvo [Housing Construction]. 2013, no. 7, pp. 33–35. (In Russian)
18. Antonov A.I., Zhogoleva O.A., Ledenev V.I.,
Shubin I.L. Vliyanie zvukopogloshcheniya pomeshcheniy i zvuko-izolyatsii dverey na shumovoy rezhim
v kvartirakh zhilykh zdaniy [Effect of Sound Absorption of Rooms and Sound Insulation of Doors on the
Noise Regime in Apartments of Residential Buildings].
Zhilishchnoe stroitel’stvo [Housing Construction]. 2014,
no. 6, pp. 45–48. (In Russian)
19. Antonov A.I., Zhogoleva O.A., Ledenev V.I.
Metod rascheta shumovogo rezhima v zdaniyakh s koridornymi sistemami planirovki [The Method of Calculation of the Acoustic Modes in Buildings with a Corridor System of Planning]. Stroitel’stvo i rekonstruktsiya
[Construction and Reconstruction]. 2013, no. 3 (47),
pp. 28–32. (In Russian)
20. Ledenev V.I., Voronkov A.Yu., Zhdanov A.E.
Metod otsenki shumovogo rezhima kvartir [Method for
Estimating the Noise Regime of Apartments]. Zhilishchnoe stroitel’stvo [Housing Construction]. 2004, no. 11,
pp. 15–17.
21. Antonov A.I., Golovko A.V., Zhogoleva O.A.,
Ledenev V.I. Metod otsenki shumovogo rezhima v
obshchestvennykh zdaniyakh s anfiladnymi sistemami
planirovki [Noise Assessment Method for Public Buildings with Enfilade Layout]. Voprosy sovremennoy nauki
i praktiki. Universitet im. V.I. Vernadskogo [Problems of
Contemporary Science and Practice. Vernadsky University]. 2014, no. 4 (54), pp. 139–144. (In Russian)
22. Tsukernikov I., Antonov A., Ledenev V. et al.
Noise Calculation Method for Industrial Premises with
Bulky Equipment at Mirror-Diffuse Sound Reflection.
Procedia Engineering. 2017, no. 176, pp. 218–225.
23. Ledenev V.I. Statisticheskie energeticheskie
metody rascheta shumovykh poley pri proektirovanii
1161

Вестник МГСУ Том 12 Выпуск 10 (109)

Insulation of the Layered Elements of Finite Dimensions]. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Tekhnologiya tekstil’noy promyshlennosti [News of the Universities. Technology of the Textile Industry]. 2016,
no. 4 (364), pp. 161–167. (In Russian)
6. Kochkin A.A., Matveeva I.V., Shashkova L.E.,
Kochkin N.A. Pat. RU 2600813 IPC E04C 2/02, B28B
7/22. Sposob izgotovleniya zvukoizoliruyushchikh paneley ili blokov [Method for Manufacturing Sound-Insulating Panels Or Blocks]. Patentholder Vologda State
University (VoGU); claim 2015126400/03, 01.07.2015;
publ. 27.10.2016, bull. no. 30. (In Russian)
7. Kochkin A.A., Matveeva I.V., Shashkova L.E.,
Kochkin N.A. Patent na poleznuyu model’ RU 147672.
Zvukoizolyatsionnyy stroitel’nyy element [Sound-proof
Building Element] ; patentholder Vologda State University (VoGU); claim 2014120092/03, 19.05.2014; publ.
10.11.2014, bull. no. 31. (In Russian)
8. Gorin V.A., Klimenko V.V. Snizhenie urovnya
udarnogo shuma parketnymi polami [Decrease in the
Level of Impact Noise by Parquet Floors]. Zhilishchnoe stroitel’stvo [Housing Construction]. 2013, no. 6,
pp. 22–24. (In Russian)
9. Gorin V.A., Klimenko V.V. Grazhdanskie
zdaniya. Zvukoizolyatsiya mezhduetazhnykh perekrytiy
s drevesnym pokrytiem pola [Civil Buildings. Soundproofing Between Floors with Wood Flooring]. Krasnodar, Izdatel’skiy Dom «Yug» Publ., 2012, 144 p.
(In Russian)
10. Gerasimov A.I., Nikonova E.V. Proektirovanie
zvukoizolyatsii konstruktsiy mezhduetazhnykh perekrytiy zhilykh zdaniy [Designing the Sound Insulation
of Inserted Floor Constructions in Residential Houses].
Nauchnoe obozrenie [Scientific Review]. 2014, no. 7–1,
pp. 108–112. (In Russian)
11. Kovrigin S.D., Zakharov A.V., Gerasimov A.I.
Bor’ba s shumami v grazhdanskikh zdaniyakh [Combating Noise in Civil Buildings]. Moscow, 1969, 451 p.
(In Russian)
12. Kochkin A.A. Zvukoizolyatsiya sloistykh vibrodempfirovannykh elementov svetoprozrachnykh
ograzhdayushchikh konstruktsiy [Sound Insulation of
Layered Vibrodampirovannyh Elements of Translucent
Enclosing Structures]. Stroitel’nye materialy [Construction Materials]. 2012, no. 6, pp. 40–41. (In Russian)
13. Puzankov A.N., Shchegolev D.L. Issledovanie
vliyaniya kraevogo dempfirovaniya svetoprozrachnykh
ograzhdeniy na ikh zvukopronitsaemost’ [Investigation
of the Effect of Edge Damping of Translucent Enclosures on Their Sound Permeability]. Stroitel’nye materialy [Construction Materials]. 2012, no. 6, pp. 36–37.
(In Russian)
14. Bobylev V.N., Tishkov V.A., Shchegolev D.L.,
Murygin D.V. Snizhenie transportnogo shuma kak osnova blagopriyatnoy akusticheskoy sredy zhilishcha sovremennykh gorodov [Traffic Noise Reduction as the Basis
of a Favorable Acoustic Environment for the Housing of
Modern Cities]. Academia. Arkhitektura i stroitel’stvo

С. 1153–1162

О.А. Жоголева, Б.И. Гиясов, О.О. Федорова

proizvodstvennykh zdaniy [Statistical Energy Methods
for Calculating Noise Fields in the Design of Industrial
Buildings]. Tambov, Publishing House of Tambov State
Technical University, 2000, 156 p. (In Russian)
24. Ollendorff F. Statistische Raumakustik als
Diffusionsproblem (ein Vorschlag) [Statistical Spatial
Acoustics as a Diffusion Problem (a Proposal)]. Acústica. 1969, vol. 21, no. 2, pp. 236–245. (In German)
25. Billon A., Valeau V., Sakout A., Picaut J. on
the Use of a Diffusion Model for Acoustically Coupled
Rooms. Journal of the Acoustical Society of America.
2006, vol. 120, no. 4, pp. 2043–2054.
26. Xiang N., Goggans P.M., Jasa T., Kleiner M.
Evaluation of Decay Times in Coupled Spaces: Reliability Analysis of Bayesian Decay Time Estimation.
Journal of the Acoustical Society of America. 2005,
vol. 117, pp. 3707–371.
27. Jing Y., Xiang N. Visualizations of Sound Energy Across Coupled Rooms Using a Diffusion Equation Model. Journal of the Acoustical Society of America. 2008, vol. 124, pp. 360–365.
28. Xiang N., Jing Y., Bockman A. Investigation
of Acoustically Coupled Enclosures Using a Diffusion

Equation Model. Journal of the Acoustical Society of
America. 2009, vol. 126, no. 3, pp. 1187–1198.
29. Billon A., Picaut J., Valeau V., Sakout A.
Acoustic Predictions in Industrial Spaces Using a Diffusion Model. Advances in Acoustics and Vibration.
Vol. 2012. Article ID 260394.
30. Zhogoleva O.A., Giyasov B.I., Matveeva I.V.,
Fedorova O.O. Statisticheskiy metod rascheta shuma v
kvarti-rakh i ego eksperimental’naya proverka [Statistical Method of Apartment Noise Level Calculation and
Its Experimental Validation]. Vestnik MGSU [Proceedings of the Moscow State University of Civil Engineering]. 2017, no. 4 (103), pp. 381–389. (In Russian)
31. Antonov A.I., Zhogoleva O.A., Ledenev V.I.
Certificate of state registration of the computer program
No. 2014661639. Raschet effektivnosti zvukoizoliruyushchikh konstruktsiy v sisteme akusticheski svyazannykh pomeshcheniy [Calculation of the Efficiency of
Sound-Insulating Structures in a System of Acoustically Related Premises] ; holder Tambov State Technical
University. claim no. 2014619412; received 17.09.2014;
registered 10.11.2014. (In Russian)

Received June 1, 2017
Accepted in revised form June 16, 2017
Approved for issue on September 27, 2017

Вестник МГСУ Том 12 Выпуск 10 (109)

A b o u t t h e a u t h o r s : Zhogoleva Olga Aleksandrovna — Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,
Department of Urban and Road Construction, Tambov State Technical University (TGTU), 112 E Michurinskaya
street, Tambov, 392032, Russian Federation; gsiad@mail.tambov.ru; ORCID ID: 0000-0002-0892-4254, researcher
ID: P-5418-2017;
Giyasov Botir Iminzhonovich — Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Architectural and Construction Design, Moscow State University of Civil Engineering (National Research
University) (MGSU), 26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation; dandyr@mail.ru;
Fedorova Olga Olegovna — Graduate student, Department of Urban and Road Construction, Tambov State
Technical University (TGTU), 112 E Michurinskaya street, Tambov, 392032, Russian Federation; gsiad@mail.tambov.ru; ORCID ID: 0000-0001-7913-4869; researcher ID: P-5931-2017.

1162

Гидравлика. Инженерная гидрология.
Гидротехническое строительство
УДК 627.8:626/627:556.5		

DOI: 10.22227/1997-0935.2017.10.1163-1171

ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
БЕРЕГОВЫХ ПРОЦЕССОВ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ
(НА ПРИМЕРЕ УГЛИЧСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА)
А.В. Остякова

Институт водных проблем Российской академии наук (ИВП РАН), 119333, г. Москва, ул. Губкина, д. 3
Комплексное, интенсивное и часто нерациональное использование водных объектов на урбанизированных территориях в последние годы приводит к резкому ухудшению состояния прибрежных территорий, эрозии берегов, ухудшению качества воды, здоровья и условий жизнедеятельности людей из-за загрязнений. Увеличивается антропогенное
воздействие на берега: интенсивное строительство жилых и береговых сооружений в водоохранных зонах и подрезка
для этих целей береговых склонов, нерегулируемые сбросы в реку или водохранилище. Также большое влияние на
развитие береговой эрозии имеет регулирование гидротехническими сооружениями уровней воды в водохранилищах,
при этом меняется устойчивость склонов.
Предмет исследования: на примере Угличского водохранилища перечисляются действующие факторы, способствующие потере устойчивости берегового склона, характеристики грунтов, слагающих берега. Приведены краткое
описание и сравнение разных методов расчета объемов обрушения неукрепленных берегов, в том числе при разном
изменении (сработке) уровня воды в водохранилище.
Цель: определение объема обрушения земляных масс в случае резкого изменения уровня воды в водохранилище,
а также сравнение разных данных.
Материалы и методы: ущерб от обрушения берегов производится путем подсчета только потерянных для использования прибрежных земель, а именно определяется ширина отступления береговой линии и объемы обрушения.
Объемы призм обрушения обычно рассчитываются широко известными методами механики грунтов. В то же время
имеются и другие методы расчета объемов обрушения, например учитывающие волновое воздействие.
Выводы: сделан вывод о недостаточности нормативной базы и о необходимости разработки комплексной программы и рекомендаций по берегоукреплению и оценке ущерба от обрушения берегов.
К Л Ю Ч Е В Ы Е С Л О В А : береговые процессы, эрозия берегового склона водохранилища, устойчивость берега,
расчет объемов обрушения, сравнение методов расчета, изменение физико-механических свойств увлажненных
грунтов, берегозащита, комплексный ущерб, факторы переформирования берега, расчет потери устойчивости и объемов обрушения берегового склона
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A.V. Ostyakova
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3 Gubkina str., Moscow, 119333, Russian Federation
Complex, intensive and often irrational utilization of water bodies in urbanized areas in recent years leads to a sharp
deterioration of coastal areas, coastal erosion, deterioration of water quality, health and living conditions due to pollution. In
general, the main factors in the active reorganization of the shoreline are due to the anthropogenic impact on the coasts that
has increased in recent decades: intensive construction of residential buildings and coastal structures in water protection
zones and pruning of coastal slopes for these purposes, unregulated discharges into the river or reservoir. Also, the control
of water levels in reservoirs by hydro-technical structures has a great influence on the development of coastal erosion, and,
as a consequence, the stability of slopes is changing.
Subject: on the example of the Uglich reservoir, the acting factors contributing to the loss of stability of the coastal slope are
presented, the characteristics of the soils that make up the shores are given. A short description and comparison of different
methods for calculating the collapse volumes of undeveloped shores, including the case of different changes in the water
level of the reservoir (draw-off), is given.
Research objectives: determination of the volume of collapse of earth masses in case of a sharp change in the water level
in the reservoir; comparison of different data on the example of the Uglich reservoir.
Materials and methods: damage from the shore collapse is assessed by counting only the coastal lands lost for use,
namely, the width of the shoreline deviation and the volume of collapse are determined. The volumes of collapse prisms are
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ENGINEERING AND ENVIRONMENTAL ASSESSMENT
OF COASTAL PROCESSES OF WATER BODIES
(ON THE EXAMPLE OF UGLICH RESERVOIR)

А.В. Остякова
usually calculated by the well-known methods of soil mechanics. At the same time, there are other methods for calculating
the volume of collapse, for example, by taking into account the wave action. More comprehensive analysis should include
assessment of the state of water bodies and waterways and take into account social factors.
Conclusions: the current regulatory framework appears inadequate and thus it is necessary to develop a comprehensive
program and recommendations on bank protection and damage assessment from shore collapse.
K E Y W O R D S : coastal processes, erosion of the reservoir’s shore slope, coast stability, calculation of the collapse
volumes, comparison of calculation methods, change in physical and mechanical properties of moist soils, bank protection,
total damage, factors of shore reformation, analysis of stability and calculation of collapse volumes of coastal slope
FO R C I TAT I O N: Ostyakova A.V. Inzhenerno-ekologicheskaya otsenka beregovykh protsessov na vodnykh ob”ektakh (na
primere Uglichskogo vodokhranilishcha) [Engineering and Environmental Assessment of Coastal Processes of Water Bodies
(on the Example of Uglich Reservoir)]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2017,
vol. 12, issue 10 (109), pp. 1163–1171.
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ВВЕДЕНИЕ
Вода является важнейшим жизнеобеспечивающим ресурсом [1]. Основным источником водоснабжения городов становятся водохранилища; они
же используются и как объекты транспортно-энергетического, сельскохозяйственного, рекреационного назначения. В последние годы отмечается
ухудшение экологического состояния водных объектов и их берегов вследствие влияния климатических и, в первую очередь, антропогенных факторов,
а именно активного загрязнения и нерационального
использования вод. Это происходит, в том числе,
по причине эрозионных процессов и нарушения
устойчивости земляных масс, слагающих береговой
откос и возникающих, например, при изменении
уровня воды в водохранилище во время предпаводковых сбросов, неконтролируемого строительства
в водоохранной зоне, обустройства несанкционированных пляжей и причалов, других антропогенных воздействий. Это приводит к уменьшению
площадей земель, ухудшению качества воды, здоровья и условий жизнедеятельности людей1 [2–4].
В настоящее время около трети берегов Волжского
СНиП 2.06.04-82* Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов).

1

Рис. 1. Примеры обрушения береговых склонов
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каскада подвержены разрушительной эрозии. Сравнение темпов переработки берегов за годы эксплуатации водохранилищ показывает, что на многих
участках эрозионные процессы нарастают.
В то же время мероприятия по очистке прибрежных территорий и самих водоемов Верхней
Волги, финансируемые из местного бюджета и проводимые Департаментом охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области,
Росприроднадзором, в настоящее время малоэффективны из-за довольно дорогостоящих методов
берегоукрепления и недостаточного мониторинга
береговых процессов.
Обрушаться берега могут внезапно, накопив
необходимую нагрузку для потери устойчивости,
часто в виде оползней, выпоров и других форм
с образованием поверхностей обрушения различных видов (рис. 1). Основные виды воздействий на
массивы грунтов, подвергающихся переработке,
а также формы обрушения берегов описаны в исследованиях [5–7].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
При резком изменении уровня воды в водохранилище (при регулировании, а также волновой природы) изменяются физико-механические свойства

Инженерно-экологическая оценка береговых процессов на водных объектах
(на примере Угличского водохранилища)
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Рис. 2. Берег Угличского водохранилища после весеннего сброса воды перед паводком, 2013 г.

Углича, сельских населенных пунктов, а также объектов массового отдыха. Объем забираемой воды из
водохранилища в последние годы составляет более
17 000 м3 в год, количество сбрасываемых сточных
вод — около 14 000 м3/год. Объем водной массы меняется в среднем один раз в месяц [9].
В настоящее время около трети берегов Волжского каскада подвержены разрушительной эрозии.
Сравнение темпов переработки берегов за годы эксплуатации водохранилищ показывают, что на многих участках эрозионные процессы нарастают.
Согласно данным [9, 10], максимальная глубина в Угличском водохранилище равна 23 м, средняя
глубина 5 м, средняя ширина 2,2 км, глубина воды
у берега 0,6…2 м, отступление неукрепленного берега 0,6…6 м/год, протяженность береговой линии
водохранилища 883 км, длина берегов, подверженных эрозии, 130 км (из них в аварийном состоянии
находится 5 км, зарастающих — 45 км, нейтральных — 543 км).
Сработка береговой линии, согласно многолетним данным, колеблется от 0,6 до 2,5 м/год в зависимости от пород, слагающих берега. По данным
[10] вследствие систематических колебаний уровня
воды, резких изменений скорости и направления течения, ударных волн происходит размыв, оползневые подвижки. Отступление берегов на отдельных
участках достигает 6…7 м/год, подступив вплотную
к жилым домам, зданиям и сооружениям производственного, хозяйственного, социально-культурного
назначения, церквям, историческим памятникам,
дорогам, кладбищам.
В водоохранной зоне Угличского водохранилища на 2006 г. было расположено 12 предприятий, имеющих локальные очистные сооружения,
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грунтов, слагающих берег (удельный вес, водонасыщение, угол внутреннего трения грунта, сцепление, пористость), а также нагрузка на склон. При
понижении уровня воды водонасыщенный грунт
дает дополнительную нагрузку на границу профиля
продольного равновесия (поверхность скольжения),
что уменьшает устойчивость склона. При повышении уровня, что наблюдается, например, в паводок,
увеличивается скорость течения, что способствует
потере устойчивости и размыву берега [8]. Ледообразование и зарастание водоемов также способствует размыву берегов [6].
В данной работе на примере Угличского водохранилища приведены результаты расчета объема
обрушения при резком понижении уровня воды
в водохранилище. За расчетный год взят 2013, так
как в этом году из-за снежной зимы колебания
уровня в Угличском водохранилище в некоторых
створах были значительны: в Кимрском районе превышение НПУ составило 3,95 м, в Кашинском районе — 1,4…1,7 м, в Калязинском и Угличском —
0,15…0,3 м. Скорость воды, стекающей со склонов,
тоже была повышена. Предпаводковый сброс воды
через Угличский гидроузел привел к активному обрушению береговых склонов (рис. 2).
Общие сведения. Угличское водохранилище
расположено в Ярославской и Тверской областях,
используется комплексно, относится к категории
проточных водоемов. В нем отсутствует развитая
пелагиаль; глубоководные участки (более 6 м) занимают менее 20 % акватории. Угличское водохранилище используется с учетом интересов энергетики,
транспорта, сельского и рыбного хозяйства, водоснабжения, рекреации и т.д.; является основным
источником водоснабжения городов Дубны, Кимр,
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пять водозаборов и шесть очистных сооружений,
39 промышленных предприятий и 21 сельхозпредприятие, 38 баз отдыха и 12 мест зеленых стоянок,
садоводческие товарищества. Ведется добыча песка
на девяти месторождениях, осуществляется судоходство, активно ведется индивидуальное строительство. Водохранилище осуществляет сезонное
регулирование стока и отличается единообразием
годового хода уровней. Заполнение водохранилища
происходит в период весеннего половодья; в течение всей навигации уровни держатся на отметках,
близких к НПУ, и сначала постепенно, а затем резко падают при ледоставе, во время предвесенней
сработки запасов водохранилища. Сработка уровня
в последние годы составляет 3…4 м. Основные составляющие водного баланса Угличского водохранилища — поверхностный приток в водоем и сброс
через Угличский гидроузел. Со стоком р. Волги
в Угличское водохранилище попадает около 71 %
общего поступления воды, с притоками — около
29 %. По берегам водохранилища расположены города Дубна, Кимры, Калязин, Углич.
Берега Угличского водохранилища сравнительно высокие (до 10...15 м) [11, 12], в зависимости от вида грунта и его водонасыщенности за счет
талых и дождевых вод сложены преимущественно
моренными суглинками Волжско-Шошинской моренно-зандровой равнины и моренно-озерной Калязинско-Рыбинской равнины.
Действующие факторы. Основными факторами воздействия на массивы грунтов, от которых
зависит устойчивость береговых склонов водохранилищ, являются волны, течения и изменения
уровня водохранилища, размыв склонов талыми
и дождевыми водами, а также антропогенные факторы (интенсивность судоходства, строительство на
бровках откосов, дноуглубительные работы, подрезка склонов). Береговые процессы зависят от режима регулирования водохранилища, от интенсивности их развития зависит проведение комплекса
мер по предотвращению обрушения берегов. Колебания уровня воды в водохранилищах происходят
под влиянием целого ряда факторов, но основными
из них являются приток и сток воды из водоема.
Специфика изменений уровня в Угличском водо-

хранилище заключается в том, что при небольшом
объеме его наполнение происходит в марте-апреле.
В летне-осенний период уровень колеблется незначительно (0,8…1,4 м по данным Курдина), близок
к НПУ и в летний, и в зимний период, в отличие,
например, от Иваньковского водохранилища, но
в отдельные годы амплитуда колебаний может достигать 2 м [9]. Вследствие систематических колебаний уровня воды, резких изменений скорости
и направления течения, ударных волн происходит
размыв, оползневые подвижки2.
Следствием водной эрозии является механическое, биологическое загрязнение воды, с образованием мутности и развитием водной биоты. Обрушившиеся массы грунта способствуют обмелению
и заилению прибрежных участков, что ведет к повышенному прогреву участков водохранилища, нарушению кислородного баланса и ухудшению экологии водохранилища.
Методы, расчет, анализ. Расчет потери устойчивости береговых откосов и склонов, сложенных
сыпучим или связным грунтом, объема массива
обрушения, формы равноустойчивого откоса предельной крутизны для грунтов, обладающих сцеплением, могут производиться с использованием
различных методов: Чугаева, Шахунянца, Феллениуса (Петтерсона), Гольдштейна, Терцаги, Бишопа, Спенсера и др. [13, 14]. Часто при расчетах
используются программные комплексы, например
GEO5 или разработанный в МГСУ на кафедре гидротехнических сооружений программный комплекс «Откос».
На рис. 3 приведена схема расчета объема обрушения по методу круглоцилиндрических поверхностей скольжения грунта. На схеме показан расчет
случая резкого понижения уровня воды c отметки
∇1 до отметки ∇2 (линия W-W), что происходит при
сбросе воды в нижний бьеф. При резком понижении
уровня воды объемный вес грунта γ, угол внутреннего трения φ и сцепление с в расчете соответствовали случаю периодического увлажнения (табл. 1),
грунт сильноувлажненный.
2
СП 32-103-97 Проектирование морских берегозащитных сооружений.

Табл. 1. Некоторые измеренные характеристики грунта (для моренного суглинка Угличского водохранилища)
Состояние грунта

Высота склона

Сухой (маловлажный)

≈ 5,5 м

Влажный (пластичный)

2,8 м

Насыщенный водой (сильноувлажненный)

1,65 м

В текучем состоянии

< 0,5 м
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Параметры
γ = 17,5 кН/м3,
φ = 19°, с = 34 кПа
γ = 18 кН/м3,
φ = 18°, с = 19,5 кПа
γ = 18,3 кН/м3,
φ = 16°, с = 15 кПа
γ = 8,3 кН/м3,
φ = 9...12°, с = 5 кПа
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Рис. 3. Схема обрушения по методу круглоцилиндрической поверхности скольжения грунта

Рис. 4. Расчет объема обрушения склона берега на 1 м ширины [15]

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Сравнение двух вышеописанных методов дало
погрешность 10…15 %. Фактическое обрушение

измерено на натурном объекте, сравнение с расчетом по методу круглоцилиндрических поверхностей скольжения показало удовлетворительную
точность.
Анализ результатов показал, что расчет дает
несколько завышенную величину объема обрушения берегового склона, чем метод круглоцилиндрических поверхностей, в котором дополнительно можно определить минимальный коэффициент
устойчивости рассчитанной круглоцилиндрической
поверхности скольжения при обрушении. В свою
очередь, метод расчета [15] учитывает волновое
воздействие — высоту волн при высоком уровне
воды и при сработке. В табл. 2 приведены результаты расчета объема призмы обрушения на 1 м ширины берегового склона по двум вышеописанным методам при резком сбросе воды из водохранилища.
При перемещении объема обрушения по поверхности скольжения вниз часть этого объема под-

Табл. 2. Расчет объема обрушения на 1 м ширины берегового склона
Разница отметок при сработке, м
0,5

1
2
3

Объем призмы обрушения [13], м3
—
—
20,65
25,39

Объем призмы обрушения [15], м3
4,39
14,43
22,77

33,97
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Для случая до начала понижения уровня воды
(∇1, глубина 5 м) расчет показал при одних и тех же
параметрах, что обрушения не будет, коэффициент
устойчивости η увеличился по сравнению со случаем понижения уровня воды.
Существуют и другие методы расчета объемов
обрушения при колебаниях уровня воды, в том числе с учетом волнения, например описанный в работе [15]. Объем массы обрушения и отступление
берега при понижении НПУ на 0,5, 1, 2, 3 м, как и в
случае расчета по методу круглоцилиндрических
поверхностей скольжения. Значение отступления
берега Sк, рассчитанное по методике [15] (рис. 4),
равно 12 м при падении уровня на 3 м.

А.В. Остякова

Табл. 3. Расчет объема Wв масс потерянного склоном грунта при смещении ∆h призмы обрушения грунта
Угол β, град
5

10
15
20

Сработка уровня 3 м
∆h, м
0,7
1,3
2,0
2,6

нимается выше отметки дна (рис. 3) и может быть
снесена волнами или течением [16–18]. Для выше
приведенного случая в табл. 3 представлен расчет
при разной степени обрушения берега.
При наличии конусовидных масс обрушения
неукрепленных берегов их объем нужно считать
в соответствии с геометрией.
ВЫВОДЫ
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В статье даны результаты инженерных методов
расчета обрушения земляных масс в случае изменения уровня воды, а также их сравнение. Поскольку
протяженность неукрепленных берегов Угличского
водохранилища значительная, то объем обрушения
грунта, попадающий в водохранилище, тоже значи-

Рис. 5. Примеры укрепления берегов
1168

Wв, м3
0,92
1,51
2,22
2,43

Сработка уровня 2 м
∆h, м
Wв, м3
0,8
1,80
1,5
4,57
2,2
7,61
2,9
11,13

телен. Это приводит к обмелению водохранилища,
его загрязнениям различных видов и потере земель
для народнохозяйственного использования.
Для предотвращения потери устойчивости
берегов необходимо систематическое проведение
соответствующих инженерных мероприятий не
только по их укреплению (рис. 5), но и, главное,
по предотвращению возникновения негативных
последствий обрушения. В частности, необходима
действующая эффективная программа систематического мониторинга и анализа состояния берегов
водных объектов. Проведенной в 2010–2013 гг. региональной целевой программы «Берегоукрепление» недостаточно. В настоящее время отсутствуют общие рекомендации по оценке комплексного
ущерба, наносимого водохранилищам вследствие

Инженерно-экологическая оценка береговых процессов на водных объектах
(на примере Угличского водохранилища)

эрозии их берегов, и, следовательно, по улучшению
сложившейся негативной ситуации водопользова-

С. 1163–1171

ния на важнейшем питьевом источнике Волжского
каскада Угличском водохранилище.
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Напорные гидротехнические туннели коробовой формы сечения широко распространены в области гидротехнического строительства и являются одним из самых сложных, трудоемких и дорогих типов сооружений, входящих в состав
основных сооружений гидроузлов, мелиоративных систем и систем водоснабжения. В качестве водопропускных и
водопроводящих сооружений их строят под землей в тех случаях, когда открытая выемка грунтов невозможна или
неэкономична, когда трасса туннеля проходит через густонаселенную или густо застроенную местность или на ней
возможны оползни, осыпи, камнепады. Нарушение целостности грунтового массива, в частности туннельная выработка, меняет напряженно-деформированное состояние (НДС) массива, что приводит к появлению в некоторых
местах растягивающих напряжений, а в некоторых случаях — значительных сжимающих напряжений. Если эти напряжения будут превосходить расчетные сопротивления грунта на растяжение и сжатие соответственно, то может
произойти обрушение кровли выработки и выпучивание боковых стенок и днища туннеля.
Предмет исследования: напряженное состояние трансверсально-изотропного скального грунта вблизи напорного
гидротехнического туннеля коробовой (подковооборазной) формы сечения от внутреннего напора воды.
Цели: определение реальных значений окружных напряжений по контуру выработки.
Материалы и методы: решение задачи плоской деформации теории упругости для трансверсально-изотропной
среды невозможно аналитическими методами, поэтому анализ НДС был выполнен методом конечного элемента
(МКЭ) с использованием программного комплекса ANSYS.
Результаты: определены тангенциальные напряжения по контуру выработки гидротехнического туннеля при различных отношениях модулей деформаций и коэффициентов Пуассона, позволяющие оценивать прочность грунтового
массива при различных глубинах заложения туннеля. Расчет гидротехнического туннеля большой протяженности,
проложенного в крепком, трансверсально-изотропном скальном грунте, сведен к задаче плоской деформации теории
упругости для трансверсально-изотропной среды, содержащей туннельную выработку. Предварительно были определены размеры и тип элемента, пригодного для расчета на основе решения тестовой задачи.
Выводы: необходимо более детально определять физико-механические свойства скальных грунтов, особое внимание уделяя упругим характеристикам, расчеты следует производить, учитывая анизотропию упругих свойств.
К люч евые слова : трансверсально-изотропная среда, теория упругости, плоская деформация, модуль деформаций, коэффициент Пуассона, ортогональные напряжения, коробовое сечение, внутренний напор воды, собственный вес гнута, метод конечных элементов (МКЭ)
Д ля цитирования: Баутдинов Д.Т., Атабиев У.И. Напряженное состояние трансверсально-изотропного скального грунта вблизи напорного гидротехнического туннеля коробовой формы сечения // Вестник МГСУ. 2017. Т. 12.
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STRESS STATE OF TRANSVERSELY ISOTROPIC ROCKS
NEAR PRESSURIZED HYDRAULIC TUNNEL OF HORSESHOE
CROSS-SECTION
D.T. Bautdinov, U.I. Atabiev
Russian State Agrarian University — Moscow Timiryazev Agricultural Academy
(RSAU — MTAA or RSAU — MAA named after K.A. Timiryazev),
49 Timiryazevskaya str., Moscow, 127550, Russian Federation
The parametric analysis of the stress state of a transversally isotropic rock mass near a pressurized hydraulic tunnel of a
box-shaped form is carried out. Pressurized hydro-technical tunnels of box-shaped cross-section are widely used in the field
of hydraulic engineering construction and are one of the complex, labor-intensive and expensive types of structures that
make up the main structures of waterworks, melioration systems and water supply systems. As a culvert and water supply
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facilities they are built underground if the open excavation is impossible or not economical, or when the tunnel runs through a
densely populated or densely built-up area, or when landslides, screes, rockfalls are possible. Violation of integrity of the rock
mass, in particular, caused by tunneling, modifies the stress-strain state (SSS) of the rock mass, which leads to appearance
of tensile stresses in some places, and in some cases, to significant compressive stresses. If these stresses exceed the
design strengths of rock to tension and compression, respectively, then the collapse of the working roof and buckling of the
side walls and the bottom of the tunnel may occur.
Subject: analysis of the stress state of transversally isotropic rocks near the pressurized hydraulic tunnel of horseshoe crosssection caused by the internal head of water.
Research objectives: determination of real values of circumferential stresses along the development contour.
Materials and methods: solution of the problem of plane deformation of the theory of elasticity for a transversely isotropic
medium containing tunnel excavation cannot be obtained by analytical methods, and therefore the stress-strain analysis was
carried out by the finite element method using the ANSYS software package, MCE.
Results: determination of stresses along the development contour, construction of diagrams and graphs showing the effects
of the anisotropy conditions and Poisson’s ratio.
The tangential stresses along the contour of hydraulic tunnel development for various values of deformation modulus and
Poisson’s ratio are determined, which makes it possible to estimate the strength of the rock mass for different tunnel depths.
The analysis of a long hydro-technical tunnel, laid in a strong, transversally isotropic rock, is reduced to the problem of plane
deformation of the theory of elasticity for a transversely isotropic medium containing tunnel excavation. The size and type of
the finite element suitable for analysis were determined in advance based on the solution of the test problem.
Conclusions: it is necessary to determine the physical and mechanical properties of rocky soils more accurately, paying
special attention to elastic characteristics; calculations should be performed taking into account the anisotropy of elastic
properties.
K ey words: transversely isotropic medium, elasticity theory, plane deformation, deformation modulus, Poisson’s ratio,
orthogonal stresses, box cross-section, internal water head, self-weight of bend, finite element method (FEM)
For citation : Bautdinov D.T., Atabiev U.I. Napryazhennoe sostoyanie transversal’no-izotropnogo skal’nogo grunta
vblizi napornogo gidrotekhnicheskogo tunnelya korobovoy formy secheniya [Stress State of Transversely Isotropic Rocks
Near Pressurized Hydraulic Tunnel of Horseshoe Cross-section]. Vestnik MGSU [Proceedings of the Moscow State University
of Civil Engineering]. 2017, vol. 12, issue 10 (109), pp. 1172–1179.

ВВЕДЕНИЕ

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Целью данной работы является проведение
параметрического анализа напряженного состояния анизотропного скального грунта с различными
упругими характеристиками в ортогональных направлениях от внутреннего напора воды на контуре
выработки коробовой формы сечения с использованием модели трансверсально-изотропной среды.
Расчет гидротехнического туннеля большой
протяженности, проложенного в крепком, трансверсально-изотропном скальном грунте, можно свести к задаче плоской деформации теории упругости
для трансверсально-изотропной среды, содержащей
туннельную выработку. Решение такой задачи невозможно аналитическими методами, поэтому анализ напряженного состояния был выполнен методом конечного элемента (МКЭ) с использованием
программного комплекса ANSYS.
Расчетная схема, моделирующая гидротехнический туннель со значительной глубиной заложения
без обделки с коробовой формой сечения, проходящий в скальных грунтах с различными упругими
характеристиками в ортогональных направлениях
с учетом геометрической и физической симметрии,
представлена на рис. 1. Размеры выбранной расчетной области были минимизированы с учетом задания «активной зоны» (критерий М.И. Фролова) [3].
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Подземные гидротехнические сооружения широко распространены в области гидротехнического
и мелиоративного строительства и одновременно являются одними из самых сложных и дорогих
типов основных сооружений, входящих в состав
гидроузлов, мелиоративных систем и систем водоснабжения.
Гидротехнические туннели глубокого заложения могут возводиться с обделкой и без нее, при
проходке в слаботрещиноватых скальных неразмываемых грунтах. Применение гидротехнических
туннелей без обделки позволяет снизить их стоимость на 20…30 % и сократить сроки строительства на 10…15 %.
При проектировании гидротехнических туннелей глубокого заложения, проходящих в анизотропных грунтах с отношением модулей деформаций
в разных направлениях, большим 1,4, расчет следует проводить с учетом анизотропии [1].
По деформационности и прочности в различных направлениях массивы скальных грунтов
следует считать изотропными при коэффициенте
анизотропии не более 1,5. Под коэффициентом анизотропии понимают отношение большего значения
характеристики к меньшему в двух заданных направлениях [2].
Эти требования свидетельствуют о том, что
при расчете гидротехнических туннелей, проходя-

щих в грунтах с сильно выраженной анизотропией,
модель изотропного тела неприменима.

Д.Т. Баутдинов, У.И. Атабиев
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Рис. 1. Расчетная схема, моделирующая внутренний напор воды на туннель по модели трансверсально-изотропной
среды
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ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Для отверстий и выработок сложной формы
используются как аналитические [1–9], так и численные методы. Например, метод конечных разностей [10–12], МКЭ [13–23], получивший в настоящее время наибольшее распространение, и более
молодой, но не менее перспективный — метод
граничных элементов (МГЭ) [24–27]. Имеются аналитические решения С.Г. Лехницкого для упругой
ортотропной плоскости, ослабленной круговым
и эллиптическим отверстием [28].
В практике проектирования гидротехнических
сооружений широко используется МКЭ, позволяющий определить НДС трансверсально-изотропной
среды.
Широкомасштабные исследования в области
статического расчета и анализа напряженного состояния гидротехнических сооружений с применением МГЭ приведены научной школой под руководством Фролова М.И. [29, 30, 18].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для удобства вычислений, согласно принципу
суперпозиции линейной теории упругости, напряженное состояние туннеля предварительно определялось от единичной нагрузки, моделирующей вну1174

тренний напор воды. Затем, умножая полученные
результаты на реальное значение напора, можно
получить истинное напряженное состояние.
При проведении расчетов задавались различные значения коэффициента анизотропии α = E/E0
от единицы до тройки с шагом 0,5 и отношения
ν0/ν от единицы до 3,5 с шагом 0,5 при ν = 0,1, где
E и E0, ν и ν0 — модули деформации и коэффициенты Пуассона в изотропном и трансверсальном направлениях соответственно. В координатных индексах эти параметры соответствуют E = Ex = Ez, Ey =
= E0, ν = νxz = νzx, ν0 = νxy.
Рассмотрим результаты расчета на единичный
внутренний напор воды в гидротехническом туннеле без обделки, проходящем в трансверсально-изотропном скальном грунте, при внутреннем напоре
воды рw = 1.
Для оценки влияния анизотропности свойств
грунтового массива на напряженное состояние
туннеля на рис. 2 приведена эпюра относительных
окружных напряжений η на контуре выработки
коробовой формы для изотропной среды. Также
приведена эпюра относительных тангенциальных
напряжений при Е/Е0 = 2, ν0/ν = 3,5 для трансверсально-изотропной среды.
Как следует из рис. 2, наиболее опасны для
скального грунта относительные тангенциальные
растягивающие напряжения, локализующиеся
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0,946
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Рис. 2. Схема туннеля (эпюра относительных тангенциальных напряжений по контуру туннеля коробового сечения от
внутреннего напора воды для изотропной среды (ν = 0,1) обозначена прямой непрерывной линией; эпюра относительных тангенциальных напряжений при Е/Е0 = 2, ν0/ν = 3,5; для трансверсально-изотропной среды — штрих-пунктирной
линией)

напряжения по контуру выработки возрастают по
сравнению с напряжениями в изотропной среде.
В табл. 1 представлены наиболее опасные значения относительных тангенциальных напряжений
в сечении 2 (с рис. 2) выработки коробовой формы
от внутреннего напора воды в зависимости от отношений упругих характеристик.
Рассмотрим совместное действие внутреннего
напора воды и собственного веса грунта на напорный туннель без обделки коробовой формы сечения.
Анализ напряженного состояния туннеля корбового сечения на собственный вес грунта пред-

Табл. 1. Относительные тангенциальные напряжения в сечении 2 выработки коробовой формы от внутреннего напора
воды в зависимости от отношений упругих характеристик
Коэффициент
анизотропии E/E0
1
1,5

2
2,5
3

Отношение коэффициентов Пуассона ν0/ν
1
2,856
2,855
2,852
2,843
2,844

1,5
2,873
2,868
2,863
2,858
2,583

2
2,889
2,882
2,727
2,868
2,862

2,5
2,906
2,895
2,886
2,878
2,870

3
2,923
2,908
2,787
2,887
2,879

3,5
2,939
2,922
2,843
2,897

2,888
1175
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в двух основных (в силу симметрии) частях коробовой выработки, они увеличиваются по сравнению
с напряжениями в изотропной среде. Также в некоторых сечениях контура коробовой выработки растягивающие напряжения уменьшаются относительно напряжений в изотропной среде.
При отношении Е/Е0 = 2, ν0/ν = 3,5 наибольшие
растягивающие напряжения в сечении № 1 равны
η+max = 1,297, в сечении № 2 равны η+max = 2,83, в сечении № 3 равны η+max = 0, а η–max = –0,96. При дальнейшем увеличении отношений модулей деформаций и коэффициентов Пуассона растягивающие

Д.Т. Баутдинов, У.И. Атабиев

Табл. 2. Относительные тангенциальные напряжения η на контуре выработки коробовой формы от собственного веса
грунта в зависимости от отношений упругих характеристик (от 1 до 1,5) в ортогональных направлениях при ν = 0,1
Коэффициент
анизотропии E/E0

Номер сечения
на рис. 2

1

1,5

1
2
3
1
2
3

1
0,662
–1,6
0,694
0,837
–1,727
0,878

Отношение коэффициентов Пуассона ν0/ν
1,5
2
2,5
3
0,483
0,302
0,12
–0,073
–1,719
–1,841
–1,966
–2,094
0,58
0,464
0,346
0,225
0,648
0,457
0,264
0,071
–1,84
–1,957
–2,076
–2,199
0,76
0,64
0,519
0,396

3,5

–0,256
–2,224
0,104

–0,133
–2,324
0,271

Табл. 3. Результаты расчета для сечения 2 (наиболее опасного) коробовой выработки при совместном действии, кПа
Коэффициент анизотропии α
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1
1,5

1
4562,44
5021,45

1,5
4294,27
4739,32

Отношение коэффициентов Пуассона ν0/ν
2
2,5
3
4020,11
3741,94
3456,27
4453,18
4163,55
3868,92

ставлен в работе [4]. Относительные окружные напряжения на контуре выработки при (ν = 0,1) даны
в табл. 2 в зависимости от сечения контура выработки (рис. 1) [4].
Умножая относительные напряжения от внутреннего напора воды на реальный напор и умножая относительные напряжения от собственного
веса грунта на реальную глубину заложения туннеля, а затем в силу линейности решаемой задачи суперпозируя результаты, можно получить истинные
значения окружных напряжений на контуре выработки от совместного действия внутреннего напора
воды и собственного веса грунта (табл. 3).
Для примера рассмотрим случай, когда:
• глубина заложения туннеля H = 100 м;
• реальный напор воды HW = 100 м;
• удельный вес грунта Ɣгр = 25 кН/м3;
• удельный вес воды Ɣв = 10 кН/м3.
Тогда σƩ = Н(PвƔв +ƔгрPгр).

3,5
3169,61

3570,28

ВЫВОДЫ
Результаты параметрического анализа напряженного состояния скального грунта в окрестности
выработки гидротехнического туннеля коробовой
формы сечения показывают, что на напряженное
состояние оказывает влияние анизотропия упругих свойств скального массива. Следовательно,
при проектировании подземных сооружений необходимо более детально определять физико-механические свойства скальных грунтов, особое внимание уделяя упругим характеристикам, расчеты
следует производить, учитывая анизотропию упругих свойств.
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Дается обоснование необходимости расширения и развития аппарата методических оценок эффективности проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) как в независимом плане, так и сравнении эффективности разных
механизмов реализации проектов на примере государственного заказа. Предложена оригинальная методика моделирования денежных потоков частного и публичного партнеров при реализации проектов на основе ГЧП и на основе
государственного заказа. Модель позволяет оперативно с достаточной достоверностью и точностью выявить сравнительные преимущества проектных форм ГЧП и государственного заказа, а также оценить финансовую эффективность проектов ГЧП для каждого партнера. Модель также предоставляет возможность рассчитать плату публичного
партнера за доступность, найти условия и пороговые значения процентных ставок привлеченного партнерами финансирования и вероятностей возникновения рисков, при которых проект ГЧП будет иметь сравнительное преимущество.
Предложенные критерии эффективности сравниваются с методическими рекомендациями Минэкономразвития РФ.
Предмет исследования: предметом исследования выступают публичные и частные организации, финансовые институты, институты развития и применяемые ими на практике методики по оценке эффективности проектов ГЧП.
Сложность проведения оценки эффективности и отсутствие единой принятой методологии являются на данный
момент одними из факторов, сдерживающих развитие ГЧП в России.
Цели: целью исследования является развитие методических способов оценки финансовой эффективности проектов
ГЧП путем разработки и обоснования применения новых принципов и способов моделирования, а также критериев
эффективности проектов ГЧП независимо и в сравнении с государственным заказом.
Материалы и методы: использованные материалы включают базу данных реализуемых проектов ГЧП в России и за
рубежом. В исследовании применялись как общенаучные теоретические методы идеализации и формализации, так
и общенаучные экспериментальные методы, такие как моделирование исследуемых объектов.
Результаты: основным результатом исследования можно назвать развитие моделирования для обеспечения сравнительного анализа проектов ГЧП и классического государственного заказа, позволяющее оценить коэффициент
«цена—качество» и провести анализ критических параметров на его основе.
Выводы: несмотря на объективную сложность проведения анализа эффективности проектов ГЧП в самостоятельном плане и, в особенности, в сравнении с традиционными формами государственного заказа, существует способ
обеспечения необходимого анализа посредством моделирования и сопоставления денежных потоков всех субъектов,
участвующих в процессе. При предложенном способе моделирования критерии эффективности проектов ГЧП принимают интуитивно понятные формы с сохранением всех значимых параметров, а относительная простота расчетов,
вычисления пограничных значений и интерпретации результатов делают модель полезным практическим руководством как для органов публичного сектора, так и для потенциальных частных инвесторов.
К Л Ю Ч Е В Ы Е С Л О В А : государственно-частное партнерство, ГЧП, оценка финансовой эффективности ГЧП, сравнительное преимущество проектов ГЧП, моделирование ГЧП, государственный заказ, сравнение ГЧП и государственного заказа, критерий «цена—качество» проекта ГЧП, публичный компаратор
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The article substantiates the necessity of extension and development of tools for methodological evaluation of effectiveness
of public-private partnership (PPP) projects both individually and in comparison of effectiveness of various mechanisms
of projects realization on the example of traditional public procurement. The author proposed an original technique of
modelling cash flows of private and public partners when realizing the projects based on PPP and on public procurement.
The model enables us promptly and with sufficient accuracy to reveal comparative advantages of project forms of PPP and
public procurement, and also assess financial effectiveness of the PPP projects for each partner. The modelling is relatively
straightforward and reliable. The model also enables us to evaluate public partner's expenses for availability, find the terms
and thresholds for interest rates of financing attracted by the partners and for risk probabilities to ensure comparative
advantage of PPP project. Proposed criteria of effectiveness are compared with methodological recommendations provided
by the Ministry of Economic Development of the Russian Federation.
Subject: public and private organizations, financial institutions, development institutions and their theoretical and practical
techniques for effectiveness evaluation of public-private partnership (PPP) projects. Complexity of effectiveness evaluation
and the lack of unified and accepted methodology are among the factors that limit the development of PPP in the Russian
Federation nowadays.
Research objectives: development of methodological methods for assessing financial efficiency of PPP projects by creating
and justifying application of new principles and methods of modelling, and also criteria for effectiveness of PPP projects both
individually and in comparison with the public procurement.
Materials and methods: open database of ongoing PPP projects in the Russian Federation and abroad was used. The
following methods were applied in the research: general scientific theoretical methods, such as idealization and formalization;
general scientific experimental methods, such as modelling of objects under study.
Results: the main result of this research is development of modelling for comparative analysis of PPP projects and traditional
public procurement. This enables us to estimate the “price-quality” ratio and, based on it, analyze critical parameters of the
project.
Conclusions: despite the objective complexity of the analysis of effectiveness of PPP projects both individually and especially
when compared with traditional forms of public procurement, there is a relatively simple way to perform such an analysis by
means of modelling and comparison of cash flows of all parties of the PPP process. Proposed model makes the criteria for
PPP projects effectiveness more intuitive for interpretation while preserving all key parameters. The relative simplicity of the
analysis, calculation of limiting values, and interpretation of the results make the model a useful practical tool both for bodies
of the public sector and potential private investors.
K E Y W O R D S: public-private partnership, PPP, assessment of PPP financial effectiveness, comparative advantage of PPP
projects, modelling PPP, public procurement, comparison of PPP and public procurement, “price-quality” criterion of the PPP
project, public sector comparator
F O R C I TAT I O N : Kuznetsov A.A. Model'noe obespechenie nezavisimogo i sravnitel'nogo analiza gosudarstvennochastnogo partnerstva i gosudarstvennogo zakaza [Modelling of Financial Effectiveness and Comparative Analysis of PublicPrivate Partnership Projects and Public Procurement]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil
Engineering]. 2017, vol. 12, issue 10 (109), pp. 1180–1190

ВВЕДЕНИЕ

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
ГЧП в России находится на этапе становления [1], который отличается значительным интересом к данной проектной форме. На конец
2016 г. в РФ принято решение о реализации около
1700 проектов, более половины из которых находится на стадии исполнения [2]. ГЧП хорошо зарекомендовало себя при решении сложных капиталоемких социальных задач [3], в особенности при
наличии инфраструктурных разрывов в экономике
[4]. Мощным толчком для расширения области
применения ГЧП должен послужить федеральный
закон, принятый в 2015 г. [5], а также методические рекомендации Минэкономразвития (далее
по тексту — методические рекомендации), принятые позднее в том же году [6]. Федеральный закон
устанавливает нормативные сроки прохождения
различных этапов реализации проекта, в том числе
отводя 180 дней на оценку эффективности проекта
и сравнительный анализ. Методические рекоменда1181
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Методическое обеспечение анализа эффективности любого инвестиционного проекта и, в особенности, инвестиционно-строительного, предполагающего значительный размер вложений и длительное
время жизненного цикла, является основой принятия решения о его реализации, корректировке
или отклонении. Инфраструктурные проекты, реализуемые на уровне государства или его субъекта, являются не только и не столько коммерчески
ориентированными, сколько социально-экономически значимыми. В настоящее время создание и реконструкция основных фондов страны является
двигателем экономики и приоритетной задачей на
уровне государства. Отсутствие единства общепринятых методик по оценке эффективности проектов государственно-частного партнерства (ГЧП)
сдерживает развитие этого механизма роста экономического потенциала. Следовательно, существует
необходимость в разработке нового инструментария для общего интегрального подхода к оценке
эффективности инфраструктурных проектов как
в самостоятельном плане, так и в сравнении с аль-

тернативными механизмами реализации, такими
как традиционный государственный заказ.
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ции, разработанные профильным министерством,
определяют порядок и критерии оценки эффективности проекта ГЧП как независимо в целом, так и в
сравнении с традиционным механизмом государственного заказа или, как его называют иначе, госконтрактом, или госзакупками.
Длительные сроки оценки эффективности проектов вызваны объективной сложностью выбора
и построения финансово-экономической модели,
которая требует наличия определенных компетенций и технических инструментов [7]. Кроме того,
оценка эффективности всегда сопровождается решением субъективных и зачастую спорных моментов касательно выбора ставки дисконтирования для
публичного и частного партнеров и финансовой
оценки социальных нефинансовых выгод [8].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
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Материальную базу исследования составили инвестиционные проекты, реализуемые на федеральном и муниципальном уровнях в России.
В процессе исследования применялись различные
методы, включая как общенаучные теоретические
методы идеализации (упрощение сложных экономических систем и процессов с исключением из рассмотрения тех свойств и отношений объектов, которые мешают понять сущность изучаемого процесса)
и формализации (математическое отображение содержания и структуры исследуемых экономических
процессов), так и общенаучные экспериментальные
методы, такие как моделирование исследуемых объектов. Кроме того, в исследовании использовались
специальные экономические методы: экономикоматематическое моделирование и статистические
методы анализа экономической конъюнктуры.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В настоящей статье предпринимается попытка
разработки упрощенной модели оценки эффективности проекта ГЧП для самостоятельного и сравнительного анализа с традиционными госзакупками
в соответствии с требованиями методических рекомендаций. Согласно рекомендациям, проект ГЧП
должен пройти три этапа оценки эффективности:
оценку финансовой эффективности, оценку социально-экономического эффекта и оценку сравнительного преимущества, которую многие эксперты также
называют «публичным компаратором» или критерием «цена—качество» [9, 10]. Моделирование в статье коснется оценки финансовой эффективности
и сравнительного преимущества. Оценка социальноэкономического эффекта осуществляется согласно
рекомендациям на субъективно-качественном уровне и потому не затрагивается в данной работе.
Поскольку существующие методики оценки
эффективности основаны на моделировании денеж1182

ных потоков и вычислении различных показателей
на их основе [11], следует определить структуру
и связи между всеми участниками процесса создания стоимости объекта строительства (далее —
объект) на всех этапах его реализации от проектирования до окончания срока экономической жизни
[12]. Выбор участников может зависеть от того, как
структурирован проект, но общим для всех проектов ГЧП, будь то концессия, контракт жизненного
цикла (КЖЦ), специальные региональные или небольшие муниципальные программы [13], является
наличие соглашения между частным партнером,
который принимает на себя обязательства по реализации всех или некоторых этапов проекта (проектирование, строительство, обслуживание, управление
объектом) и публичным партнером (государственных и муниципальных органов власти), который выступает заказчиком проекта и несет ответственность
перед обществом за выполнение социальных задач
и перед частным партнером — за компенсацию всех
затрат при надлежащем функционировании объекта
в течение всего обычно длительного срока действия
соглашения [14]. На рис. 1 представлена схема взаимодействия участников-субъектов проекта и госконтракта. Данная схема описывает один из вариантов реализации КЖЦ, модель DBOOT (Design,
Build, Own, Operate, Transfer – ПроектированиеСтроительство-Владение-Обслуживание-Передача),
но в то же время ее можно рассматривать как общую схему для планирования денежных потоков.
Введем следующие предположения:
• срок действия договора ГЧП равен сроку экономической жизни объекта, принимаемой при госконтракте, и составляет k лет на этапе проектирования и строительства плюс n лет после ввода
объекта в эксплуатацию;
• расходы всех субъектов на всех этапах реализации проекта включают все налоги и сборы по ставке
t процентов от суммы расходов;
• расходы всех субъектов на этапах проектирования и строительства объекта приведены к моменту
времени ввода объекта в эксплуатацию, это ограничение можно снять, как описано в заключительном
параграфе статьи;
• публичный партнер может принимать на себя
обязанность по частичному финансированию проектирования и строительства объекта при ГЧП;
• расходы всех субъектов на этапах обслуживания и управления объектом принимаются ежегодно
равными; данное ограничение возможно обеспечить, создав фонд обеспечения функционирования
объекта с ежегодным пополнением равными частями и расходованием по необходимости;
• расходы частного партнера на всех этапах
включают норму прибыли всех субъектов ГЧП;
• плата за использование объекта населением
может взиматься публичным партнером (КЖЦ) или
частным партнером (концессия) как с последую-
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Рис. 1. Схема взаимодействия субъектов проекта: ГЧП — сплошными линиями, госконтракта — пунктирными
линиями

ния, например, выпуска «целевых» облигаций федерального (ОФЗ) или муниципального займа с амортизацией долга по аналогии с аннуитетом [16]. Второе
предположение является более общим, мы будем придерживаться его. Амортизация долга позволяет обеспечить равномерность расходов при возврате заемных средств с точки зрения планирования бюджета;
• финансирование публичным партнером своих
обязательств на эксплуатационной стадии осуществляется из средств бюджетов бюджетной системы;
• моделирование денежных потоков осуществляется в реальных ценах, без учета инфляции. При необходимости в модель можно включить поправку
на ежегодную инфляцию для расходов на этапах
обслуживания и управления и соответствующей им
платы за доступность.
В табл. 1 представлены обозначения для моделирования денежных потоков.
В предположениях и обозначениях выше ежегодные денежные потоки публичного и частного
партнеров будут постоянными и могут быть вычислены явно.
Для ГЧП чистый ежегодный денежный отток
частного партнера вычисляется исходя из суммы
обслуживания привлеченного капитала для проектирования и строительства объекта по формуле
аннуитетных платежей и ежегодных расходов на
обслуживание и управление объектом по формуле

FCF 
CГЧП (1  β)

rГЧП (1  rГЧП ) n
 g ГЧП . (1)
(1  rГЧП ) n  1
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щим транслированием публичному партнеру, так
и без этого. Мы будем предполагать, что доход поступает в распоряжение публичного партнера, минуя частного партнера, равномерно в течение всего
срока эксплуатации, ограничивая тем самым экономический интерес частного партнера исключительно платой за доступность; данное ограничение также несложно снять при необходимости;
• плата публичного партнера частному партнеру
«за доступность объекта» [15] является постоянной
фиксированной ежегодной величиной (без учета индексации), необходимой и достаточной для покрытия всех расходов частного партнера, включая расходы по обслуживанию финансирования, при условии
надлежащего качества функционирования объекта;
• частный партнер самостоятельно определяет
структуру финансирования на проектном и строительном этапах реализации проекта. Соотношение инвестиций (акционерного капитала) и займов
(кредитных средств) определяет средневзвешенную процентную ставку финансирования. Возврат
финансирования вместе с доходностью предполагается равными ежегодными частями на протяжении
срока действия соглашения (на аннуитетной основе) в соответствии с периодичностью получаемой
ежегодной платы за доступность;
• финансирование публичным партнером своих
обязательств на этапах проектирования и строительства при ГЧП и госконтракте может осуществляться
как за счет средств бюджетов бюджетной системы,
так и за счет привлеченного внешнего финансирова-

А.А. Кузнецов

Табл. 1. Обозначения для моделирования денежных потоков
Тип денежного потока
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Капитальные расходы на этапах проектирования
и строительства объекта
Ежегодные расходы на этапах обслуживания
и управления объектом
Ежегодные поступления в бюджет от использования объекта
Средневзвешенная стоимость инвестиций
и займов в процентах годовых
Чистый ежегодный денежный отток
Объем обязательств в случае возникновения
рисков на этапах проектирования и строительства объекта
Объем ежегодных обязательств в случае возникновения рисков на этапах обслуживания
и управления объектом
Чистый ежегодный денежный поток обязательств в случае возникновения рисков

Согласно методическим рекомендациям, проект ГЧП является финансово эффективным, если
чистая текущая стоимость (ЧТС) проекта для частного партнера неотрицательна. В условиях предложенной модели это утверждение эквивалентно
тому, что плата за доступность, которую частный
партнер ожидает получать от публичного партнера, будет сполна покрывать его чистый денежный
отток с учетом заложенных в него норме прибыли
участвующих субъектов и доходности инвестированных и заемных средств в каждый год действия
договора ГЧП. Иными словами, финансовая эффективность проекта означает, что чистый денежный
поток частного партнера с учетом прибыли всех
субъектов должен быть неотрицательным на протяжении всего жизненного цикла объекта при ожидаемой доходности инвестированного и заемного
капитала.
Для публичного партнера при ГЧП чистый
ежегодный денежный отток определяется платой за
доступность частному партнеру за вычетом налогов
и сборов, получаемых в составе расходов на обслуживание и управление объектом. Кроме того, публичный партнер несет расходы по обслуживанию
привлеченного капитала для частичного финансирования проектирования и строительства объекта
без учета налогов и сборов (по аннуитетному методу) и получает ежегодные поступления в бюджет от
использования объекта:
FCFГЧП (FCF  g ГЧП t ) 
rГК (1  rГК ) n
(2)
 d ГЧП .
(1  rГК ) n  1
Для госконтракта чистый ежегодный денежный отток публичного партнера является суммой
CГЧП (β  t )
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ГЧП
Частный партнер

Публичный партнер
CГЧП β

Госконтракт

CГЧП (1 – β)

CГК

—

gГЧП

gГК

dГЧП

—

dГК

rГК

rГЧП

rГК

FCFГЧП

FCF

FCFГК

CГЧП_risk

—

CГК_risk

gГЧП_risk

—

gГК_risk

FCFГЧП_risk

—

FCFГК_risk

обслуживания привлеченного капитала для проектирования и строительства объекта за вычетом налогов и сборов (по аннуитетному методу) и суммой
ежегодных расходов на обслуживание и управление
объектом за вычетом налогов и сборов:
FCFГК
 CГК (1  t )

rГК (1  rГК ) n
 g ГК (1  t )  d ГК. (3)
(1  rГК ) n  1

Аналогичным способом вычисляется чистый
денежный отток публичного партнера, связанный
с обязательствами в случае возникновения рисков
(при подготовительных и проектировочных мероприятиях, при создании объекта, при эксплуатации
и техническом обслуживании объекта и пр.) с той
лишь разницей, что при ГЧП в формуле (2) параметры FCFГЧП, CГЧП и gГЧП заменяются на FCFГЧП_risk,
CГЧП_risk и gГЧП_risk соответственно, а при госконтракте в формуле (3) FCFГК, CГК и gГК заменяются на
FCFГК_risk, CГК_risk и gГК_risk соответственно.
Согласно методическим рекомендациям, проект ГЧП обладает сравнительным преимуществом,
если чистые текущие расходы и риски публичного
партнера при ГЧП меньше чистых текущих расходов и рисков публичного партнера при госконтракте, т.е. в обозначениях, принятых в методических
рекомендациях, выполняется неравенство
PBVГЧП + PRVГЧП ≤ PBVГК + PRVГК.

(4)

где PBVГЧП — чистые дисконтированные расходы
средств бюджетов бюджетной системы РФ (публичного партнера) при реализации проекта ГЧП;
PRVГЧП — суммарный объем принимаемых публичным партнером обязательств в случае возникновения рисков при реализации проекта ГЧП; PBVГК —
чистые дисконтированные расходы средств
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бюджетов бюджетной системы РФ (публичного
партнера) при реализации госконтракта; PRVГК —
суммарный объем принимаемых публичным партнером обязательств в случае возникновения рисков
при реализации госконтракта.
В условиях и обозначениях модели критерий
сравнительного преимущества проекта ГЧП преобразуется к виду
FCFГЧП  FCFГЧП_risk
1.
(5)
FCFГК  FCFГК_risk
при условии FCFГК + FCFГК_risk ≥ 0, где FCFГЧП — чистый ежегодный денежный отток средств бюджетов
бюджетной системы РФ (публичного партнера) при
реализации проекта ГЧП; FCFГК — чистый ежегодный денежный отток средств бюджетов бюджетной
системы РФ (публичного партнера) при реализации госконтракта; FCFГЧП_risk — ежегодный объем
принимаемых публичным партнером обязательств
в случае возникновения рисков при реализации проекта ГЧП; FCFГК_risk — ежегодный объем принимаемых публичным партнером обязательств в случае
возникновения рисков при реализации госконтракта.
Для упрощения введем обозначение коэффициентов ежегодного возврата финансирования для
публичного и частного партнеров r'ГК и r'ГЧП соответственно, так чтобы выполнялись равенства
 
rГК

rГК 1  rГК 

n

,

1  rГК   1
n
r 1  rГЧП 
  ГЧП
rГЧП
.
n
1  rГЧП   1
n

(6)
(7)

 g ГЧП (1  t )  d ГЧП ,

(8)

  g ГК (1  t )  d ГК.
FCFГК
 CГК (1  t )rГК

(9)

Аналогично можно вывести выражения для
расчета чистых денежных оттоков публичного партнера, связанных с обязательствами в случае возникновения рисков при ГЧП и при госконтракте
соответственно:
  (  t )rГК
 

FCF
CГЧП_risk  (1  )rГЧП
ГЧП_risk
 g ГЧП_risk (1  t ),

(10)

  g ГК_risk (1  t ) . (11)
FCFГК_risk
 CГК_risk (1  t )  rГК

Если подставить выражения (8) – (11) в формулу (5), то получим в явном виде условия выполнения критерия сравнительного преимущества
проекта ГЧП, которое мы опустим в виду его громоздкости.

Следуя указаниям методических рекомендаций, расходы на всех этапах реализации проекта,
равно как и сроки реализации, должны приниматься
равными при ГЧП и при госконтракте, иными словами, CГЧП = СГК = С, а gГЧП = gГК = g, что на практике
является довольно противоречивым предположением [17, 18]. В дополнение сделаем предположение,
что ежегодные поступления в бюджет от использования объекта не будут иметь различий при ГЧП
и госконтракте, поскольку они взимаются публичным партнером за один и тот же функционирующий
в обоих сценариях объект. Тогда после несложных
преобразований выражение для критерия сравнительного преимущества примет вид
  rГК
   CГЧП_risk  (1  )rГЧП
  (  t )rГК
   g ГЧП_risk 
C (1  )  rГЧП
  g ГК_risk (1  t ) 
CГК_risk (1  t )rГК

 1 .(12)

Интерпретировать это выражение можно так,
что проект ГЧП будет иметь сравнительное преимущество перед госконтрактом только тогда, когда
разница между ежегодно принимаемыми рисками
публичным партнером при госконтракте и при ГЧП
будет выше дополнительных затрат на финансирование на этапах проектирования и строительства,
принимаемых частным партнером. Дополнительные расходы по финансированию при ГЧП возникают ввиду обычно более высоких ставок привлечения финансирования для частного партнера по
сравнению с публичным партнером.
Если сделать упрощающее предположение
о том, что публичный партнер не несет рисков, которые могут увеличить стоимость проектирования,
строительства, обслуживания и управления при
ГЧП, то критерий по формуле (12) примет вид
  rГК
 
C (1  )  rГЧП
  g ГК_risk (1  t ).
 CГК_risk (1  t )rГК

(13)

Преобразуем стоимость объема принимаемых
публичным партнером обязательств в случае возникновения рисков при реализации госконтракта
к виду CГК_risk(1 – t) = CγC, а gГК_risk(1 – t) = gγg, где
γC и γg обозначают соответственно вероятность возникновения соответствующих рисков, умноженную
на затраты при наступлении риска, выраженные
в процентном соотношении от стоимости затрат на
проектирование и строительство или на обслуживание и управление за вычетом налогов и сборов соответственно. Тогда формула расчета критерия будет
выглядеть следующим образом
  g
 C rГК

g
  rГК
 .
 (1  )  rГЧП
C

(14)

Это выражение позволяет вычислить в явном
виде минимальное значение размера ежегодных
затрат на обслуживание и управление на единицу первоначальных расходов на проектирование
и строительство, при которой ГЧП будет иметь
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При этих обозначениях формулы (2) и (3) для
вычисления ежегодных денежных оттоков публичного партнера при ГЧП и госконтракте преобразуются при помощи формулы (1) к виду соответственно
  (  t )rГК
 

FCF
CГЧП  (1  )rГЧП
ГЧП

С. 1180–1190

А.А. Кузнецов

сравнительное преимущество перед госконтрактом.
Действительно, формула (14) для критерия сравнительного преимущества эквивалентна выражению

g 1 
  rГК
   C rГК
 .

 rГЧП
C
g
g

(15)
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Рассмотрим расчетный пример — объект со
сроком экономической жизни 20 лет после ввода
в эксплуатацию. Путь при ГЧП 30 % первоначальных капитальных расходов проекта финансируется
публичным партнером путем выпуска ОФЗ с доходностью 10 %, а 70 % финансируется частным
партнером по средневзвешенной стоимости капитала в 12 %. Эксперты оценили вероятность того,
что при госконтракте расходы публичного партнера
на этапе проектирования и строительства превысят
бюджет без учета налогов и сборов на 15 % с вероятностью, равной 10 %, а ежегодные расходы на
этапах обслуживания и управления превысят бюджет без учета налогов и сборов на 10 % с вероятностью 20 %. Тогда ГЧП будет иметь сравнительное
преимущество только при условии, что ежегодные
расходы на обслуживание и управление будут не
ниже 49 % от суммы затрат на проектирование
и строительство объекта.
К тому же, выражение (14) позволяет определить область возможных сочетаний γC и γg, в которой ГЧП будет иметь сравнительное преимущество

перед госконтрактом. Графически эта область заштрихована на рис. 2.
На условиях приведенного расчетного примера
можно утверждать, что при 20%-ной доле ежегодных расходов на обслуживание и управление объектом от затрат на проектирование и строительство
ГЧП будет иметь сравнительное преимущество,
только если вероятное превышение стоимости расходов на обслуживание и управление γg и вероятное
превышение стоимости расходов на проектирование и строительство γC совместно удовлетворяют
условию γg ≥ –0,6γC + 6 %.
Кроме того, выражение (14) позволяет определить область возможных сочетаний r'ГЧП и r'ГК, в которой ГЧП будет иметь сравнительное преимущество перед госконтрактом. Графически эта область
заштрихована на рис. 3. Мы также предположили,
что r'ГЧП ≥ r'ГК, обосновывая тем, что частный партнер
вероятно вынужден привлекать финансирование по
более высокой процентной ставке, чем это может
сделать публичный партнер.
На условиях приведенного расчетного примера можно сказать, что при 20%-ной доле ежегодных
расходов на обслуживание и управление объектом
от затрат на проектирование и строительство ГЧП
будет иметь сравнительное преимущество, только
если коэффициенты ежегодного возврата финансирования для частного и публичного партнеров r'ГЧП

Рис. 2. Критерий сравнительного преимущества в зависимости от вероятности риска

Рис. 3. Критерий сравнительного преимущества в зависимости от процентных ставок
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и r'ГК соответственно совместно удовлетворяют условию r'ГЧП ≤ r'ГК + 0,6 %.
Согласно методическим рекомендациям, вероятности возникновения рисков для публичного
партнера должны приниматься равными при реализации проекта через ГЧП и госконтракт, что
также является серьезным ограничением [17, 18].
При этом критерий сравнительного преимущества
полностью определяется оценкой рисков публичного партнера и доходностью на инвестиционные
и заемные средства при реализации проекта через
механизм ГЧП и госконтракт.
В табл. 2 представлены определения оценок
эффективности в методических рекомендациях
в сравнении с определениями и выводами предлагаемой модели.
Важнейшим этапом реализации проекта госзакупок или ГЧП является проектирование и строительство объекта. Одним из предположений
в модели является приведение затрат на этапах проектирования и строительства объекта, которые могут занимать от нескольких месяцев до нескольких
лет к моменту времени, который обозначает ввод
объекта в эксплуатацию в год k и начало его полезного использования вплоть до конца его экономического срока жизни в год n, как показано на рис. 4.
Для упрощения в модели стоимость проектирования и строительства объекта на момент ввода его
в эксплуатацию Ck принимается равной стоимости

С. 1180–1190

первоначальных капитальных затрат C без учета
стоимости финансирования этих затрат на соответствующих этапах. Данное ограничение можно
снять, введя коэффициенты распределения стоимости этих затрат по годам α1, …, αk таким образом,
что расходы в год j будут составлять Cαj, а их сумма
будет в точности равна C.
Если финансирование на этапах проектирования и строительства (заемное и (или) инвестиционное) будет организовано так, что проценты начисляются после ввода объекта в эксплуатацию, то
изменения в модели коснутся только процентной
ставки, применяемой к заемным и инвестированным средствам пропорционально их доли. Это рекомендованный вариант условий финансирования,
который возможно предусмотреть в соглашениях
о привлечении капитала и при котором все расходы, помимо непосредственно первоначально необходимых инвестиций в проектирование и строительство, участник или участники проекта несут
на стадии эксплуатации объекта, сопутствуемой извлечением доходов от его использования. Если же
финансирование на данных этапах предусматривает начисление процентов на сумму привлеченных
заемных и (или) инвестированных средств, то конечная сумма капитальных затрат на момент ввода
объекта в эксплуатацию будет увеличена на накопленные обязательства по выплате процентов. Если
условия привлечения финансирования на каждом
этапе одинаковые, годовая процентная ставка равна r, то сумма первоначальных капитальных затрат
на проектирование и строительство в момент ввода
объекта в эксплуатацию Ck может быть рассчитана
по формуле

Рис. 4. Отображение фаз реализации проекта ГЧП и гос
контракта



k



Ck 
C 1  r  j 1 α j (k  j ) .

(16)

Этапы реализации
проектов ГЧП

Методические рекомендации

Модель
Чистый денежный поток частного партнера
неотрицательный на протяжении всего жизненного цикла при ожидаемой доходности
инвестированного и заемного капитала

Оценка финансовой
эффективности

ЧТС проекта для частного партнера неотрицательна

Оценка социальноэкономического
эффекта

Цели и задачи проекта соответствуют не менее чем одной цели и (или) задаче государственных (муниципальных) программ;
Субъективные качественные критерии, предпоказатели проекта соответствуют значенилагается оставить без изменений
ям не менее чем двух целевых показателей
государственных (муниципальных) программ

Коэффициент «цена—качество» (чистые
текущие расходы и риски публичного
Оценка сравнительнопартнера при ГЧП меньше чистых текущих
го преимущества
расходов и рисков публичного партнера при
госконтракте)

Коэффициент «цена—качество» (ежегодные расходы и риски публичного
партнера при ГЧП меньше ежегодных
расходов и рисков публичного партнера
при госконтракте)
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Табл. 2. Соотношение критериальных оценок методических рекомендаций и предлагаемой модели

А.А. Кузнецов

ВЫВОДЫ
Можно сделать вывод о том, что несмотря на
объективную сложность проведения анализа эффективности проектов ГЧП в самостоятельном плане и,
в особенности, в сравнении с традиционными формами государственных контрактов, существует способ обеспечения качественного анализа посредством
моделирования и сопоставления денежных потоков

всех субъектов, участвующих в процессе. При предложенном моделировании критерии эффективности
проектов ГЧП принимают интуитивно понятные
формы с сохранением всех значимых параметров,
а относительная простота расчетов, вычисления пограничных значений и интерпретации результатов
могут сделать модель полезным практическим руководством как для органов публичного сектора, так
и для потенциальных частных инвесторов.
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СИНТЕЗ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ПОДСИСТЕМАМИ ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ
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614070, г. Пермь, ул. Студенческая, д. 38

Предмет исследования: эксплуатация интеллектуальных зданий (ИЗ) требует учитывать ряд факторов: ресурсосбережение, снижение эксплуатационных расходов, повышение безопасности, обеспечение комфортных условий
труда и отдыха. Автоматизация управления соответствующими инженерными системами освещения, микроклимата,
безопасности, коммуникационными системами и сетями с помощью современных технологий, например Internet of
Things (IoT, Интернет вещей), порождает проблемы, связанные с хранением и обработкой больших объемов данных,
степень использования которых сегодня крайне низкая. В связи с тем, что жизненный цикл здания достаточно велик
и превосходит жизненный цикл стандартов, учитывающих требования безопасности, комфорта, энергосбережения
и т.п., необходимо учитывать аспекты управления в условиях рационального использования больших данных на
этапе информационного моделирования.
Цели: повышение эффективности управления подсистемами технического обеспечения ИЗ на основе вебориентированной информационной системы, обладающей гибкой многоуровневой архитектурой, с несколькими
контурами управления и моделью адаптации.
Материалы и методы: в связи с тем, что ИЗ относится к человеко-машинным системам, в качестве базового метода создания и исследования системы управления рассматривается кибернетический подход. Инструментальными
методами исследования выступают теоретико-множественное моделирование, теория автоматов и архитектурные
принципы организации информационных систем управления.
Результаты: синтезирована гибкая архитектура информационной системы управления подсистемами технического
обеспечения ИЗ, включающая: уровень клиента, уровень приложения и уровень данных, а также три слоя: слой
представления, слой исполнительных устройств и слой аналитики. Для решения проблемы, связанной с увеличением
объема обрабатываемой контроллером сообщений реального времени информации, предложено использовать датчики и исполнительные механизмы с настраиваемым порогом срабатывания, реализующие алгоритмы управления на
основе модели дискретных автоматов, в частности логические схемы алгоритмов (ЛСА). В составе многоконтурной
системы управления дополнительно введены: блок интеллектуального анализа данных, Система управления базами
данных витрины данных и OLAP-куб (On-Line Analytical Processing), обеспечивающие обработку больших объемов
информации о состоянии подсистемами технического обеспечения зданий и сооружений.
Выводы: информационная система управления подсистемами технического обеспечения ИЗ, построенная на базе
предложенной архитектуры, позволит повысить качество принимаемых решений и снизить эксплуатационные расходы здания за счет применения контура управления, использующего интеллектуальный анализ данных. Предложенное решение рекомендуется к использованию для управления техническими системами зданий и сооружений,
имеющих средства автоматизации и IoT.

Д Л Я Ц И Т И Р О В А Н И Я : Викентьева О.Л., Дерябин А.И., Шестакова Л.В., Кычкин А.В. Синтез информационной
системы управления подсистемами технического обеспечения интеллектуальных зданий // Вестник МГСУ. 2017. Т. 12.
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SYNTHESIS OF INFORMATION SYSTEM FOR SMART HOUSE
HARDWARE MANAGEMENT
O.L. Vikentyeva, A.I. Deryabin, L.V. Shestakova, A.V. Kychkin
National Research University Higher School of Economics, Campus in Perm (NRU HSE — Perm),
38 Studencheskaya str., Perm, 614070, Russian Federation
Subject: smart house maintenance requires taking into account a number of factors: resource-saving, reduction of
operational expenditures, safety enhancement, providing comfortable working and leisure conditions. Automation of the
corresponding engineering systems of illumination, climate control, security as well as communication systems and networks
via utilization of contemporary technologies (e.g., IoT — Internet of Things) poses a significant challenge related to storage
and processing of the overwhelmingly massive volume of data whose utilization extent is extremely low nowadays. Since
a building’s lifespan is large enough and exceeds the lifespan of codes and standards that take into account the requirements

© О.Л. Викентьева, А.И. Дерябин, Л.В. Шестакова, А.В. Кычкин

1191

Вестник МГСУ Том 12 Выпуск 10 (109)

К лю ч евые слова : информационная модель здания, информационная система, архитектура информационной системы, система управления, интеллектуальное здание, Интернет вещей, интеллектуальный анализ данных,
большие данные, OLAP

О.Л. Викентьева, А.И. Дерябин, Л.В. Шестакова, А.В. Кычкин
of safety, comfort, energy saving, etc., it is necessary to consider management aspects in the context of rational use of large
data at the stage of information modeling.
Research objectives: increase the efficiency of managing the subsystems of smart buildings hardware on the basis of
a web-based information system that has a flexible multi-level architecture with several control loops and an adaptation
model.
Materials and methods: since a smart house belongs to man-machine systems, the cybernetic approach is considered
as the basic method for design and research of information management system. Instrumental research methods are
represented by set-theoretical modelling, automata theory and architectural principles of organization of information
management systems.
Results: a flexible architecture of information system for management of smart house hardware subsystems has been
synthesized. This architecture encompasses several levels: client level, application level and data level as well as three layers:
presentation level, actuating device layer and analytics layer. The problem of growing volumes of information processed by
realtime message controller is attended by employment of sensors and actuating mechanisms with configurable threshold,
which implement control logic based on the model of discrete automata (namely, logical algorithm schemes). It is suggested
to additionally enhance multi-loop control system with data-mining module, DBMS, datamarts, and OLAP cube, which are
jointly capable of processing large amount of data on the state of hardware subsystems of buildings and structures.
Conclusions: an information system for management of smart house hardware subsystems, once built according to the
proposed architecture, will enhance the quality of decision-making process, decrease operational costs of the smart house
due to the application of data-mining enabled control loop. It is recommended that the proposed solution be implemented for
management of engineering systems of buildings and structures that utilize automation and IoT tools.
K ey words: building information model (BIM), information system, information system architecture, control system,
smart building, Internet of Things (IoT), data mining, big data, OLAP
FO R C I TAT I O N: Vikentyeva O.L., Deryabin A.I., Shestakova L.V., Kychkin A.V. Sintez informatsionnoy sistemy upravleniya
podsistemami tekhnicheskogo obespecheniya intellektual’nykh zdaniy [Synthesis of Information System for Smart House
Hardware Management]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2017, vol. 12, issue
10 (109), pp. 1191–1201.
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ВВЕДЕНИЕ
Современные здания, обладающие сложной
инженерной инфраструктурой с автоматизированной системой мониторинга и управления, называют
интеллектуальными зданиями (ИЗ). Число и виды
ИЗ в современном городе постоянно увеличиваются: это крупные офисные здания, торговые и развлекательные центры, гостиничные комплексы, здания
аэропортов, производственные помещения, здания
социального значения, логистические и складские
корпусы и пр. Эксплуатация таких зданий требует
учитывать ряд факторов: ресурсосбережение, снижение эксплуатационных расходов, повышение
безопасности, обеспечение комфортных условий
труда и отдыха. Это порождает проблемы, связанные с хранением и обработкой больших объемов
данных, которые на данный момент используются
крайне неэффективно. Решить эти проблемы можно путем автоматизации управления всеми инженерными системами в комплексе: освещением,
микроклиматом, безопасностью, коммуникационными системами и сетями с помощью современных
технологий, например Интернет вещей (Internet of
Things — IoT), с привлечением специализированного аналитического аппарата.
Следует отметить, что жизненный цикл ИЗ
достаточно велик и превосходит жизненный цикл
стандартов, учитывающих требования безопасности, комфорта, энергосбережения и т.п., поэтому
существует большое количество общественных
зданий, не соответствующих современным стандартам и требующим существенной реконструк1192

ции. Это приводит к необходимости учитывать все
аспекты, присущие ИЗ, в условиях рационального
использования больших данных еще на этапе проектирования информационной модели [1]. Перспективным направлением повышения эффективности
управления подсистемами технического обеспечения ИЗ является разработка и применение вебориентированной информационной системы, обладающей гибкой многоуровневой архитектурой,
с несколькими контурами управления, включая
контур с интеллектуальным анализом данных (Data
Mining) и моделью адаптации.
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Исследования в области ИЗ достаточно многочисленны. В работе [2] авторы выделяют три основных направления исследований: технологии ИЗ,
оценка инвестиций, оценка эффективности.
Концепция ИЗ стимулировалась развитием
информационных технологий. Настоящее исследование посвящено технологиям ИЗ, в первую очередь — информационным.
ИЗ имеет следующую специфику:
• возможность наращивания и видоизменения
конфигурации инженерных систем;
• большое количество информационных точек–
датчиков (по российским нормам — две-три тысячи) для сбора информации о состоянии здания [3];
• компоненты системы, как программные, так
и аппаратные не должны быть привязаны к одному
производителю;
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параметров. Предлагается оформить входные параметры в виде информационной модели состояния.
Информационная модель системы конструируется
динамически из информационной модели объекта
и временных рядов значений параметров и событий.
В работах [9, 10] рассматривается методика
синтеза структуры информационной системы мониторинга и управления инженерными подсистемами здания, обеспечивающая автоматизированную
настройку на оптимальные режимы энергопотребления. В работах [10, 11] в качестве инструментального метода синтеза структур информационных систем удаленного сбора данных на основе
распространенных сетевых технологий передачи
информации, в том числе с беспроводных датчиков, выступает теоретико-множественный подход.
Несмотря на развитие теории построения энергоучетных средств [12] и протоколов передачи измерительной информации в режимах реального
времени [13], вопросам аналитической обработки
больших объемов данных уделяется недостаточное
внимание.
В отчете инновационного центра Дании [14]
обсуждаются основные тренды использования информационных технологий в ИЗ: Big Data, IoT [15],
использование мобильных устройств.
Для ИЗ характерно наличие большого количества информационных точек, данные от которых необходимо обрабатывать в режиме реального
времени. Кроме того, целесообразно объединять
внутренние данные здания с внешними данными,
например с прогнозами погоды или уровнем естественного освещения [16]. Обработка таких наборов
данных методами Big Data повысит способность
прогнозировать поведение подсистем интеллектуального задания и корректировать процессы управления этими подсистемами с помощью EMS (Energy Management System) [17–20]. Использование
мобильных устройств в большей степени характерно для умного дома, но эта тенденция распространяется и в коммерческую часть строительного
сектора — ИЗ. IoT и облачные сервисы являются
двумя наиболее важными факторами, способствующими развитию мобильных платформ для ИЗ [14].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В связи с тем, что ИЗ относится к человекомашинным системам, в качестве базового метода
создания и исследования системы управления рассматривается кибернетический подход. Инструментальными методами исследования выступают
теоретико-множественное моделирование, теория
автоматов и архитектурные принципы организации
информационных систем управления.
Кибернетический подход к процессу управления предполагает наличие среды, объекта, субъекта и алгоритма управления. Алгоритм управления
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• использование типовых устройств, таких как
контроллеры, шины связи, модули ввода-вывода,
системы отображения информации и пр. [4].
Учет этих особенностей позволяет сделать вывод, что в ИЗ все инженерные системы и системы
безопасности должны быть интегрированы на базе
единой информационной системы. Основой ИЗ
является автоматизированная система управления
зданием. Комплекс российских стандартов СТО НП
«АВОК», разработанный на основе ISO 164841, выделяет три уровня автоматизации, поддерживаемые
автоматизированной системой управления зданием:
• взаимодействие между персоналом и системой
посредством человеко-машинного интерфейса;
• управление инженерными системами с помощью контроллеров;
• управление периферийными устройствами.
В работе [4] даны принципы построения программно-аппаратного комплекса для интеллектуального управления инженерным оборудованием
в системе «умный дом»: использование стандартного оборудования и открытых протоколов передачи данных, выделение трех уровней управления,
применение распределенной базы знаний, допускающей дистанционное управление. В статье [5]
рассматривается интеграция системы искусственного интеллекта здания и функциональной модели,
включающей в себя динамическую модель здания
(BIM) и хранилище исторических данных. Интеграция любой системы ИИЗ, использующей произвольные протоколы обмена данными, осуществляется с помощью промежуточного программного
обеспечения на основе обмена сообщениями.
Автор [6] предлагает аппаратную схему системы управления умным домом, интегрированную
в облако, состоящую из пяти уровней автоматизации. Представленная архитектура соответствует
концепции IoT. Помимо аппаратной составляющей
архитектуры системы управления, рассматривается
и программная составляющая. В работе [7] авторы
выделяют два вида систем управления зданиями:
самообучающиеся и адаптивные системы. В самообучающихся системах часто повторяющиеся сценарии управления записываются и накапливаются
в базах знаний, которые используются для прогнозирования потребностей пользователей и контроля
ситуации. В адаптивных системах активность и местоположение людей и объектов постоянно регистрируется и используется для управления подсистемами дома.
В работе [8] обсуждаются вопросы построения
интеллектуальных систем мониторинга ИЗ. Авторы
отмечают, что функции интеллектуального мониторинга и оптимизации не дают удовлетворительных результатов, так как они часто ориентированы
на определенные правила представления входных
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состоит из управляющих воздействий, которые
переводят объект управления из одного состояния
в другое. Управление ИЗ в таком случае является
процессом организации целенаправленного воздействия на объект управления — ИЗ — для достижения множества целей Цi: ресурсосбережения
Ц1, снижения эксплуатационных расходов Ц2, повышения безопасности Ц3, обеспечения комфортных
условий труда и отдыха Ц4.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
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На основе принципов кибернетического подхода систему управления подсистемами технического
обеспечения ИЗ можно представить в виде схемы
(рис. 1).
На основе информации о значениях параметров
объекта управления, полученной из системы отчетности, информации об имеющихся ресурсах и информации о возмущающих воздействиях внешней
среды V, субъект управления принимает решение
о формировании управляющего воздействия UСУ.
В системе управления можно выделить три
возмущающих воздействия:
• ΔU1 — воздействие, поступающее с датчиков
объекта управления и отражающее его изменения;
• ΔU2 — воздействие, поступающее к субъекту
управления из системы отчетности;
• ΔU3 — воздействие, поступающее из внешней
среды.
Эти возмущающие воздействия компенсируются двумя контурами управления:
• контур А, включающий в себя контроллер,
ИМ, ОУ с датчиками, реализует обратную связь по

объекту управления в автоматическом режиме с помощью контроллера;
• контур В, включающий в себя СУ, контроллер,
ИМ, ОУ с датчиками, систему отчетности, реализует обратную связь по объекту управления в ручном
режиме с помощью системы отчетности.
Между параметрами ОУ и параметрами ИМ
существует отношение G1 ⊂ PОУ × PИМ Изменение
параметра РИМ может повлечь за собой изменение
одного или нескольких параметров РОУ.
Между множеством параметров внешней среды {V} и множеством параметров объекта управления {РОУ} существует отношение G2 ⊂ PОУ × V,
так как при изменении Vi будет меняться один или
несколько параметров РОУ.
Таким образом, достижение целей Ц1 и Ц2 можно обеспечить, минимизируя затраченные ресурсы
R, а для достижения целей Ц3 и Ц4 необходимо добиться установлением значений параметров объекта управления РОУ и РИМ в соответствии с нормативными значениями Рнорм.
В настоящее время в качестве субъекта управления в таких системах выступает человек-оператор, который использует информационную систему
для получения информации о состоянии ОУ и устанавливает значения параметров исполнительного
механизма РИМ в соответствии с нормативными
значениями. При этом на значения параметров ОУ
оказывают влияние возмущающие воздействия
V внешней среды (см. рис. 1). При этом невозможно
эффективно управлять параметрами Pоу, что можно
объяснить следующими причинами:
• параметры V, РОУ, РИМ имеют различные законы изменения во времени;

Рис. 1. Система управления подсистемами технического обеспечения ИЗ: СУ — субъект управления; ОУ — объект
управления, который описывается набором параметров Pоу = {p1, p2, … pi….pk}; Pнорм — нормативные значения параметров, характеризующих состояние объекта управления; ИМ — исполнительный механизм, который для своей работы
использует набор ресурсов {R}, под воздействием управляющего сигнала Uк меняет состояние Ci объекта управления;
К — контроллер, используется для управления исполнительным механизмом, на основе значений параметров, полученных с датчиков ОУ, нормативных значений параметров Рнорм и управляющего воздействия Uсу; {V} — параметры
внешней среды; Доу — датчики для измерения параметров объекта управления; Отч — система отчетности, которую
субъект управления использует для получения информации об ОУ
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• зависимость параметра РОУ от РИМ и V не всегда
очевидна;
• система обладает инерционностью, что не позволяет быстро изменить Pоу при изменении параметров V;
• нормативные значения не всегда соответствует реальным условиям, зависящим от параметров
V и состояния ОУ.
Решением проблемы может стать информационная система, в которой в качестве субъекта управления будет выступать интеллектуальная система,
использующая средства DataMining. Такая система
должна выполнять поиск зависимостей между параметрами исполнительных механизмов Pим и параметрами объекта управления Pоу, возмущениями
внешней среды V и параметрами объекта управления Роу. Эти зависимости могут использоваться для
прогнозирования значений параметров РОУ и Pим,
что поможет заранее выставить нужные значения
с учетом инерционности системы.
В настоящее время в архитектуре информационной системы управления ИЗ рассматривают три
уровня компонентов (рис. 2):
• уровень клиента;
• уровень приложения;
• уровень данных.
Уровень клиента предполагает наличие датчиков и исполнительных механизмов (слой исполнительных устройств), а также устройств и программного обеспечения для реализации функций
управления и контроля со стороны субъекта управления (слой представления).
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Уровень приложения включает в себя средства
сбора и обработки информации с датчиков, а также контроллер для управления исполнительными
механизмами (слой исполнительных устройств).
Слой представления уровня приложения включает
сервер для взаимодействия пользователя (субъекта управления) с информационной системой через
Интернет, внешние сервисы для реализации бизнеслогики ИЗ (личный кабинет пользователя, механизмы авторизации и регистрации и пр.). Для доступа
к данным, хранящимся в базе данных (БД), реализованы различные механизмы доступа.
Уровень данных содержит каталог сервера, в котором размещается информация, отображаемая на
веб-страницах, БД, хранящие информацию о работе
системы управления, и БД, хранящая информацию,
обрабатываемую контроллером (Система управления базами данных (СУБД) реального времени).
Таким образом, в данной архитектуре можно
выделить две информационных модели (рис. 2), соответствующие контурам управления, представленным на рис. 1:
• Модель уровня датчиков и исполнительных механизмов (датчики, контроллер, БД для
хранения информации, обрабатываемой контроллером). Данная модель реализует контур управления
по объекту управления в автоматическом режиме
с помощью контроллера — контур А. Информация
с датчиков, установленных на ОУ, обрабатывается
контроллером, который формирует управляющее
воздействие на ИМ, т.е. контроллер управляет параметрами ОУ. Обратная связь по объекту управ-
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Рис. 2. Три уровня компонентов в архитектуре информационной системы управления
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ления реализуется через параметры объекта, датчик
и контроллер. Контроллер будет сравнивать значения параметров, полученные с датчиков, с пороговыми значениями параметров Рнорм, установленных
СУ. При этом управляющее воздействие ΔU1 на ОУ
будет меняться. Информация, полученная с датчиков, сохраняется в БД реального времени.
• Модель логики ИЗ (интерфейс, бизнес-логика ИЗ, БД для хранения информации на уровне ИЗ,
коммуникационные элементы). С помощью этой
модели организуется взаимодействие с СУ (пользователем), который задает пороговые значения для
параметров ОУ в зависимости от информации, полученной из системы отчетности ΔU2, и тем самым
реализует контур В.
Недостатком данной архитектуры является отсутствие автоматических средств адаптации
к изменяющимся условиям среды: нет датчиков,
регистрирующих параметры ИМ, а также контура,
реализующего обратную связь по возмущению ΔU3,
так как отсутствуют датчики, снимающие параметры внешней среды.
Таким образом, проблема заключается в отсутствии компонентов, позволяющих выполнять автоматическую настройку значений пороговых параметров
для объекта управления в зависимости от параметров
среды и параметров исполнительного механизма.
Для решения данной проблемы предлагается
дополнить рассмотренную на рис. 2 архитектуру
модулями, отслеживающими изменения и адаптирующими ИЗ к изменяющимся условиям, т.е. необходимо реализовать контур обратной связи по
возмущению, включающий в себя контур А, контур
В, датчики среды Дv, датчики ИМ и модуль реализующий процедуры DataMining для поиска зависимостей между параметрами ОУ, ИМ и среды. Модуль
DataMining должен включать блок формирования
отчетности для СУ (рис. 3).
В предлагаемом решении будем использовать
три информационные модели (рис. 4):
• модель уровня датчиков и исполнительных
механизмов (датчики, контроллер, БД для хранения информации обрабатываемой контроллером) —
контур А;

• модель логики ИЗ (интерфейс, бизнес-логика ИЗ, БД для хранения информации на уровне ИЗ,
коммуникационные элементы) — контур В;
• модель адаптивности (витрина данных,
OLAP-кубы, подпрограмма моделирования физических процессов) — контур С. С помощью этой
модели предполагается накапливать исторический
набор данных о состоянии среды и параметрах исполнительных механизмов в течение заданного периода времени. Методами DataMining можно будет
найти зависимости между параметрами PИМ и PОУ,
V и РОУ и использовать эти зависимости для автоматического выставления пороговых значений Рнорм,
используемых при управлении ОУ. Кроме того,
можно будет вычислить потребность в ресурсах,
необходимых для ИМ.
Витрина данных и OLAP-кубы используются
для хранения значений параметров среды, РОУ, РИМ.
Витрина данных — это многомерное пространство
параметров, которое получаются с датчиков. Программа моделирования и DataMining содержит алгоритмы обработки параметров и нахождения зависимостей.
При добавлении дополнительных контуров
управления возникает проблема, связанная с увеличением объема обрабатываемой контроллером
сообщений реального времени информации, так
как, кроме параметров ОУ, будут использоваться
еще параметры среды и ИМ. Соответственно, возрастает количество необходимых для измерения
этих параметров датчиков. Для решения этой проблемы предлагается использовать на ОУ датчики
с настраиваемым порогом срабатывания. В этом
случае сигнал с датчика принимает двоичное значение Di = f(Pi) = {0, 1}, где Di — сигнал с датчика,
соответствующего параметру Pi, Pi ∈ PОУ. Функция
Di принимает значение единицы, если Pi больше,
иначе она принимает значение нуля. Преобразование значений датчиков в двоичный формат позволяет использовать в контроллере для реализации
алгоритмов управления модели дискретных автоматов (например, ЛСА). Для этого добавляются
модуль для хранения ЛСА и интерпретатор ЛСА
(рис. 4). Датчики среды и исполнительных меха-

Рис. 3. Система управления подсистемами технического обеспечения ИЗ с дополнительным контуром
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Рис. 4. Информационная система управления с моделью адаптации

низмов через заданные интервалы времени выдает
сигнал контроллеру сообщений реального времени
для получения информации. Датчик ОУ возвращает
ноль, если значение соответствующего параметра
не превышает установленное пороговое значение,
и единицу в противном случае. Полученное значение контроллер передает программному автомату
ЛСА, который обрабатывает это значение и в случае необходимости формирует команду управления
для исполнительного механизма. Все полученные
значения контроллер записывает в БД реального
времени. Через заданные интервалы времени таймер выдает сигнал на получение контроллером
информации с датчиков среды и датчиков ИМ.
Датчики ИМ и среды выдают информацию в виде
цифровых значений. Полученные значения также
записываются в ВД реального времени.
Слой аналитики. СУБД витрины данных
и OLAP-кубов в заданный момент времени выдает
сигнал контроллеру на передачу сформированного
массива данных из БД реального времени в витрину
данных. Далее запускается процедура DataMining,
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низмов предназначены для измерения цифровых
параметров.
Таким образом, в архитектуре системы управления ИЗ можно выделить три уровня: уровень
клиента, уровень приложения и уровень данных,
а также три слоя: слой представления, слой исполнительных устройств и слой аналитики.
Слой представления. Сервер приложений
в заданный момент времени выдает сигнал контроллеру на передачу сформированного массива данных
из БД реального времени. Пользователь системы
с помощью браузера обращается к приложению,
которое запрашивает данные из БД приложения
и возвращает пользователю, при этом возможно
отображение данных в требуемом виде (графики,
диаграммы и т.п.). Для построения пространства
параметров в слое аналитики необходима синхронизация таймеров слоя датчиков и исполнительных
механизмов и слоя аналитики. Для этого используется таймер слоя представления.
Слой датчиков и исполнительных механизмов. Таймер слоя датчиков и исполнительных меха-
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которая обрабатывает информацию о состояниях
объекта управления, среды и исполнительных механизмов за определенный период времени, хранящуюся в витрине данных. В результате обработки
этой информации будут получены данные для контроллера о настройке пороговых значений датчиков
на следующий период эксплуатации ИЗ.
ВЫВОДЫ
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На основе кибернетического подхода построена структурная схема широко распространенных
систем управления подсистемами технического
обеспечения ИЗ, включающая в себя два контура
управления. Первый контур реализует обратную
связь по объекту управления в автоматическом
режиме с помощью контроллера; второй контур
реализует обратную связь по объекту управления
в ручном режиме с помощью системы отчетности.
В настоящее время в качестве субъекта управления в таких системах выступает человек-оператор,
который использует информационную систему
управления зданием для получения информации
о состоянии подсистем и устанавливает значения
параметров в соответствии с нормативными значениями, далеко не всегда соответствующими реальным условиям.
Для более качественного управления подсистемами здания предложена архитектура веб-ориент
ированной информационной системы, в которой
вводится дополнительный контур управления —
интеллектуальная система, использующая средства
DataMining. Система интеллектуального анализа данных может выполнять поиск зависимостей
между параметрами исполнительных механизмов

и параметрами объектов управления, возмущениями внешней среды и параметрами объекта управления в подсистемах здании. Эти зависимости могут
использоваться для прогнозирования значений параметров, что поможет заранее установить нужные
значения с учетом инерционности системы.
Предложенная архитектура информационной
системы управления подсистемами технического
обеспечения ИЗ включает уровень клиента, уровень
приложения и уровень данных, а также слой представления, слой исполнительных устройств и слой
аналитики. Для решения проблемы, связанной
с увеличением объема обрабатываемой контроллером сообщений реального времени информации,
предложено использовать датчики и исполнительные механизмы с настраиваемым порогом срабатывания, реализующие алгоритмы управления на
основе модели дискретных автоматов, в частности
ЛСА. В составе многоконтурной системы управления дополнительно введены: блок интеллектуального анализа данных, СУБД витрины данных и OLAPкуб, обеспечивающие обработку больших объемов
информации о состоянии подсистемами технического обеспечения зданий и сооружений.
Информационная система управления подсистемами технического обеспечения ИЗ, построенная на базе предложенной архитектуры, позволит
повысить качество принимаемых решений и снизить эксплуатационные расходы здания за счет
применения контура управления, использующего
интеллектуальный анализ данных. Предложенное решение рекомендуется к использованию для
управления техническими системами зданий и сооружений, имеющих средства автоматизации и IoT.
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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)
1202

Для авторов

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.
1203

Вестник МГСУ Том 12 Выпуск 9 (108)

Благодарности (если нужно).
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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 нормативные документы, 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.

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. Следует избегать чрезмерного самоцитирования. Собственных работ автора (авторов) должно быть желательно не более трети в списке. Важно
правильно оформить ссылку на источник.
Пример оформления:

ЛИТЕРАТУРА
1. Голицын Г.С. Парниковый эффект и изменения климата // Природа. 1990. № 7. С. 17—24. (Times New Roman 9,
Normal, абзацный отступ 0,7 см, без интервалов сверху и снизу, фамилии и инициалы авторов выделяются курсивом)
2. Куликов В.Г., Колесниченко М.П., Гаевец Е.С. Проектирование технологий конструкционных теплоизоляционных пенокомпозитов // Научно-практический Интернет-журнал «Наука. Строительство. Образование». 2012. Вып. 1.
Режим доступа: http://www.nso-journal.ru. Дата обращения: 29.04.12.
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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).

Для авторов

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.

Вестник МГСУ Том 12 Выпуск 9 (108)

! 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 версии Word MS Office 2010, и у вас не установлена программа
MathType 6, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ редактор формул, открывающийся по команде «Вставка / Формула»
(кнопка со значком «π» на панели быстрого доступа)!
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
Редакция
1206

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 июль, август, сентябрь, октябрь,
ноябрь, декабрь 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 июль, август, сентябрь, октябрь,
ноябрь, декабрь 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/

