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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

В новом 2014 году нам предстоит ставить и решать задачи, многие из которых должны быть
переосмыслены сегодня с позиции новых стратегических приоритетов не только нашего университета, но и страны. Развитие высокотехнологичных направлений отечественной экономики невозможно сегодня без столь же высокотехнологичного развития строительной отрасли, носящей,
кроме прочего, выраженный инфраструктурный и социальных характер. Мы должны быть готовы
к расширению профессиональной ответственности университета в части научных исследований и
подготовки специалистов на всю область создания и интеллектуального управления жизненными
циклами безопасной и эффективной в отношении человека и природы среды жизни и деятельности, нам предстоит решение амбициозной задачи снова позиционировать научную деятельность
профессоров университета как не менее значимую, чем образовательную.
Необходимо совместно со стратегическими партнерами университета готовить и отстаивать
академические и экономические основания для включения строительства как предметной области
знаний, исследований и практики в изложенном выше понимании в перечень приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечень критических технологий Российской Федерации.
В последний день ушедшего года утвержден новый состав экспертного совета Высшей аттестационной комиссии (ВАК) России по строительству и архитектуре, наши коллеги заняли в нем
достойные позиции. Считаю это дополнительной ответственностью университета за повышение
качества подготовки новых поколений ученых, сокращение «кадрового разрыва» поколений, существенно осложняющего сегодня наши исследовательские инициативы по целому ряду направлений. Минобрнауки России анонсировал проект по предоставлению права ведущим российским
университетам самостоятельно присуждать ученые степени кандидата и доктора наук, предполагается, что уже в этом году будет утверждена соответствующая нормативная база, а с 1 января
2015 года университеты, доказавшие собственную состоятельность и готовые к новому уровню
ответственности, смогут реализовать предложенную инициативу в полном объеме.
Фактически по всем направлениям государственной поддержки исследований в качестве
ключевых индикаторов эффективности включены характеристики публикационной активности
ученых. В этой связи качественного изменения ситуации с собственными показателями мы вправе
ожидать, лишь создав новую систему профессиональной и позиционной мотивации специалистов
к результативной научной деятельности в составе ведущих научных школ. Одна из них («Теория и
анализ систем в строительстве»), к слову, поддержана грантом Президента Российской Федерации
по результатам конкурса 2014 года. В этой связи существенно повышается роль университетских
научных изданий, взаимодействия с нашими партнерами из других архитектурно-строительных
вузов.
Нам предстоит создать в университете условия труда и творчества, когда мотивация основной и инициативной деятельности профессора (доцента, преподавателя, научного сотрудника)
формируется не на основе стимулирования отдельных ее результатов, но установленным порядком обеспечения самой позиции (должности) профессора (доцента, преподавателя, научного сотрудника соответственно). Такой подход станет стимулом для коллег занять и сохранить позицию
(должность), условия материального и организационного обеспечения которой соответствуют их
текущим и перспективным ожиданиям. Первые уверенные шаги в этом направлении уже сделаны.
Вот лишь несколько основных направлений, по которым предстоит работать новой команде
руководителей и коллективу университета. Уверен, наш уникальный академический и профессиональный потенциал позволит нам справиться с любыми, даже самыми амбициозными, задачами
сегодня и в будущем!
Ректор МГСУ 						

А.А. Волков
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DEAR COLLEAGUES AND FRIENDS!
In the new year 2014 we will set and solve the problems, many of which should be
reconsidered today from the perspective of new strategic priorities not only of our university, but also of the country. The development of the hi-tech lines of national economics is
impossible without the same hi-tech development of the construction industry, which has infrastructural and social nature. We should be ready for the expansion of professional responsibility of the university in the field of scientific researches and education of specialists for
the whole area of creation and intelligent management of the life circles of safe and efficient
living and business environment in respect of a human and nature. We face the necessity to
solve an ambitious task to prove, that the scientific work of the university professors is not
less essential, than their educational work.
Together with the strategic partners of our university it is necessary to work out and
maintain academic and economic grounds for including the construction field of knowledge,
investigations and practice activities into the list of priority development directions of science, technologies and engineering in the Russian Federation and into the list of critical
technologies of the Russian Federation.
On the last day of the previous year the new Expert Board of Higher Attestation Commission of Russia on Construction and Architecture was appointed, and our colleagues occupied rightful positions there. I consider it an additional responsibility for the university to
raise the quality of educating new generation of scientists, reduce professional gap between
generations, which significantly complicates our research initiatives today for a number of
fields.
The Ministry of Education and Science of Russia announced the project on granting the
leading Russian Universities the right to independently award candidate and doctor of sciences degrees. It is supposed, that already this year the regulatory system will be confirmed, and
beginning with January, 1st, 2015 the universities that proved their efficiency and are ready
for a new level of responsibility, will be able to implement this initiative to the full extend.
The characteristics of publishing activity of scientists are included as key efficiency
indicator almost in all the directions of State support of researches. In this regard we may
expect the qualitative changes of the situation only after creating a new system of professional and positional motivation of specialists for effective scientific work being a part of
the leading scientific schools. Besides, one of them ("Theory and Analysis of Systems in the
Construction") is supported by the grant of the President of the Russian Federation as a result
of the competition of 2014. In this regard the role of university scientific journals significantly increases as well as the role of cooperation with our partners from other architectural
universities.
We are going to create good conditions for work and creativity in our university, when
the motivation of main and initiative activity of a professor (associate professor, lecturer, scientific worker) is formed not basing on stimulating its separate results, but by the established
procedure of supporting the position of a professor (associate professor, lecturer, scientific
worker) itself. Such an approach will become a challenge for the colleagues to take up and
maintain their positions, which have such features of financial and organizational security
that comply with their current and future expectations. The first confident steps in this direction were already made.
Here are just several working directions of the new team of directors and the university
staff. I am sure, that our unique academic and professional potential will help us to solve any
tasks today and in the future, even the most ambitious ones!
Rector of MGSU
A.A. Volkov
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АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО.
РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ
УДК 72.025.4
Н.А. Аветисян
ЕрГУАС
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КУРОРТНЫХ
ГОРОДОВ АРМЕНИИ
Рассмотрены задачи современного состояния курортных городов Республики
Армения и подняты вопросы их диверсификации в контексте долгосрочного развития. Несмотря на богатое историческое и культурное наследие, а также наличие
природных ресурсов, в настоящее время Армения не выделяется как востребованный туристический маршрут. На примере курортного города Джермук рассмотрены
проблемы развития туристического ресурса.
Ключевые слова: планировка территории, градостроительный анализ, курорт, историческое наследие, культурное наследие, курортный город, Республика
Армения, г. Джермук.

Республика Армения расположена на Южном Кавказе. Эта горная страна
чрезвычайно богата бальнеоклиматическими ресурсами. Здесь, на территории
около 29 800 км², насчитывается около 350 групп минеральных источников.
Более 1000 источников имеют разные температуры и разнообразный химический состав. Именно их наличие послужило основой для формирования таких
известных курортно-оздоровительных центров, как Арзни, Бжни, Анкаван,
Арзакан, Дилижан и Джермук, пик популярности которых пришелся на советский период [1].
Распад Советского Союза в 1991 г. привел к спаду туризма, что непосредственно отразилось на экономическом развитии как этих городов, так и всей
республики в целом.
Сегодня в Армении вопросы развития курортов, туризма и отдыха являются одними из приоритетных направлений в контексте экономического развития страны. При оценке возможностей организации отдыха и туристического
потенциала Армении необходимо принимать во внимание тот факт, что в последнее время Армения интегрирована в международный рынок туризма, что
уже делает ее привлекательной для Европы и соседних стран (Россия, Иран,
Грузия). При наличии огромного бальнеологического ресурса и памятников
историко-культурного наследия в стране, к сожалению, не всегда должным образом реализуются программы по использованию туристического потенциала
и приведению в соответствие с требованиями международного туризма.
Оценка реального потенциала для развития туризма представляет собой
частный подход, вытекающий из функционирования данных территорий: исследование и анализ ведутся для текущего экономического состояния Армении.
Так как рассматриваемые курорты имеют главным образом только сезонное
© Аветисян Н.А., 2013
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использование, то в экономическом аспекте они значительно отстают от аналогичных европейских курортов. Причиной этого отставания является отсутствие системного планирования, рассматривающего армянские курортные города как место развития комплексного туризма с несколькими возможными
превалирующими функциями. Другими словами, налицо недостаток соответствующих организационных структур, дополняющих основную функцию курортных городов, а также обслуживающих инфра-структур, непосредственно
связанных с туристической деятельностью.
В Армении мы можем выделить десятки населенных пунктов, которые
имеют уникальные туристические возможности (бальнеологические, климатические, природные, исторические, культурные, этнографические и т.д.), однако из-за отсутствия инвестиций и модернизированных инфраструктур, а также
несовершенства соответсвующей государственной политики в области устойчивого развития туризма они функционируют частично — только в определенный сезон. Что касается определения перспектив развития курортных центров
Республики Армения, сегодня необходим глобальный подход для определения
механизмов развития (изменения) текущего состояния курортных городов, которые должны адаптироваться к требованиям конкурентного, разнообразного
и взыскательного международного рынка.
Развитие курортов для такой страны, как Армения, должно стать одним из
основных направлений развития экономики, что, в свою очередь, должно привести к развитию других секторов и расширению малого и среднего бизнеса.
Этот подход направлен на устойчивое развитие регионов и муниципальных
образований страны [2].
Если в советские годы эти населенные пункты были более или менее заняты объектами с соответствующим обслуживанием и при наличии определенной государственной поддержки в год принимали определенное количество
туристического потока, то в условиях текущей либерализации экономики этот
поток недостаточен и может восполниться лишь при учете имеющихся международных стандартов, в основном за счет обновления и программирования
комплексных городских функций в контексте экономического развития.
Выбор политики и стратегии развития имеют последствия для города в
среднесрочной/долгосрочной перспективе. Правительство должно продолжать
реализовывать законы, направленные на развитие, в т.ч. предотвращающие
нежелательную «приватизацию» (спекуляцию землей) курортных городов.
В противном случае, из-за «платежеспособных» клиентов будут расти цены,
что, в свою очередь, повысит стоимость жизни в этих городах и вынудит местное население переехать в дальние пригороды, а иногда и покинуть город навсегда. Политика правительства должна учесть эти проблемы, чтобы найти
механизм для совместного гармоничного сосуществования местного населения с «сезонным» туристическим потоком, а также, по возможности, сбалансировать уровень жизни [3]. Необходим учет потребностей и возможностей
средней прослойки населения, что может сделать местные курорты более по8
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пулярными (ни для кого не секрет, что сегодня для среднего потребителя в
Армении грузинские курорты более доступны, чем местные). Концепция развития и стратегические цели должны соответствовать и в полной мере учитывать вопросы экономической жизнеспособности, социальной и экологической
устойчивости [4]. Для каждого конкретного места должны использоваться
свои локальные методы, но цель во всех случаях должна быть одна: найти баланс между экономическим развитием страны и относительным приоритетом
в таких вопросах, как борьба с бедностью и вопрос сохранения окружающей
среды и уменьшения негативного воздействия на нее [5].
«Термальная» функция имеет возможность обеспечить выживание монофункциональных городов. Она дополняется также иными городскими функциями, причем конкретная область последних может быть определена от легкой
промышленности до административной деятельности [6]. Шансом для курортных городов, таким образом, является наличие функции, которая благотворно
влияет на виды услуг универсального использования, и не только в определенном сезоне. Тогда возникает вопрос о вступлении курортных городов в ряд
региональных городских центров [7].
В Армении еще с советского периода имеется опыт совмещения функций.
Примером этого можно считать г. Джермук, являющийся одним из главных курортных центров в Армении, известный уникальными свойствами своей минеральной воды (рис. 1). Расположенный в регионе Вайоц Дзор, в 175 км к юговостоку от Еревана (столица Армении), Джермук был популярным курортом во
времена Советского Союза. Развалины замков и церквей, датируемые VIII в.,
дают возможность предположить, что местность вокруг горячих источников и минеральных вод была заселена задолго до средневековья [8]. Сегодня
в Джермуке на территории почти на 54,14 км2 живут около 6500 жителей
(ср. 10 000 жителей в 1991 г.). Термальная функция города в настоящее время привлекает большую клиентуру в летний период. Экономика Джермука зависит почти
исключительно от термального туризма (рис. 2). В городе высокий уровень безработицы — 20 %. Однако эта цифра могла бы быть значительно выше, если бы не
наличие в городе одной из важных для всей страны отрасли промышленности —
заводов по розливу минеральной воды на базе источника горячей воды.

а
б
Рис. 1. Джермук: а — вид на курортную застройку; б — вид на квартал левобережной

части г. Джермук
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В ответ на трудности, связанные
с сезонностью экономики, бедностью
местного населения и мигрированием
в столицу, правительство Республики
Армения и мэрия Джермука приняли решение ввести в действие генеральный план экономического и
градостроительного развития города
на ближайшие 20 лет [9]. Основная
цель — превратить г. Джермук в туристический город на «четыре сезона», увеличивая ежегодно количество
посетителей на 5000, через десять лет
Рис. 2. Джермук, питьевая галерея
на 50000 (рис. 3). Для осуществления
на берегу искусственного озера, арх.
этого проекта в 2006 г. швейцарское
Г. Таманян, 1966 г.
агентство Tigerdev спланировало развитие города, уделяя основное внимание туризму, разработке параллельных
мероприятий для туристов и приему среднего и высшего классов приезжающих как из Еревана, так и из-за рубежа [10].

Рис. 3. Проектное предложение по развитию г. Джермука, агентство Tigerdev
(Швейцария), 2006 г.
10
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В первую очередь, похоже, что швейцарский проект является проектом,
полностью сосредоточенным на вопросах развития туризма, ключевой целью
которого является превратить Джермук в город «четырех сезонов». По этому
проекту город становится горнолыжным курортом зимой, а в летнем периоде
обеспечивает оздоровительную функцию. Другие виды экономической деятельности являются дополнениями к туризму: строительство гостиниц и жилых домов, казино, магазинов, ресторанов, сельского хозяйства и т.д. Создать
зависимость от единственной области деятельности является рискованным,
учитывая экономическое воздействие туризма [11]. С другой стороны, даже
спроектированный на перспективу 10 или 20 лет этот проект кажется негабаритным, потому что площадь застройки составляет примерно 239 га, в т.ч.
две территории под строительство: бывшую взлетно-посадочную полосу аэропорта и участок на высоком плато. Кажется, трудно представить, что темпы
развития г. Джермука будут соответствовать этому проекту, чтобы оправдать
такое территориальное распространение. Также для достижения целей, содержащихся в этом проекте, необходимо построить безотлагательно
транспортную инфраструктуру,
в т.ч. железную дорогу и новое
автошоссе между Ереваном и
Джермуком. Недостатком этого
проекта можно считать отсутствие учета роли населения и
презентации eго опыта, разработки культурных особенностей,
в частности на примере с. Кечут.
Кечут это забытое поселение в
урбанизации г. Джермука, но оно
имеет потенциал, чтобы быть
центром выражения армянской
культуры. Традиционные особенности и знания, образ жизни
и местное производство с. Кечут
(сельское хозяйство, пчеловодство, животноводство) достойны
укрепления и сохранения (рис. 4).
Для возрождения и развития Джермука в среднесрочной и
долгосрочной перспективе и для
выявления градостроительного и
архитектурного вмешательства,
следует отметить несколько важРис. 4. Существующая схема использоных вопросов.
вания территории курорта Джермук: 1 — курортная застройка; 2 — жилая и хозяйственная
Регламентация градостроизастройки; 3 — село Кечут; 4 — резервная зона
тельных проблем. Перспективы
бывшего аэропорта; 5 — зона зимних спортивных
развития курорта Джермук, а такигр; 6 — промышленные предприятия
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же других курортных городов Армении невозможно представить без принципиальных схем застройки (особенно курортной зоны) и их особой регламентации. Для курортных городов Aрмении нужно разработать локальные документы по планированию, с механизмами, ограничивающими застройку, где эти
города будут рассматриваться как специальные регулируемые сферы.
Обновление функции термального курорта. Эта сфера Джермука и в настоящее время привлекает большую клиентуру в летний период. Сюда в основном приезжают из Еревана, армянских диаспор и бывших советских республик
(в основном из Российской Федерации). В то же время повышение уровня туристической привлекательности требует модернизации общественных и оздоровительных объектов для удовлетворения текущих потребностей национальных и международных клиентов [12].
Диверсификация туристических предложений. Чтобы справиться с международной конкуренцией, Джермук должен диверсифицировать свои туристические предложения для увеличения туристических потоков и во время
зимнего сезона. В этом контексте следует также отметить, что Джермук обладает всеми необходимыми условиями (горные хребты и благоприятный климат
региона Вайоц Дзора, количество и качество снега в зимний период) для развития зимних видов спорта (горные и беговые лыжи, и др.).
Актуальность развития бизнес- и конгресc-туризма. Таким образом, экономика города постепенно должна перейти из моновекторного состояния в
многовекторное.
Интеграция местного населения в процессе градостроительного и экономического развития города тоже занимает немаловажное место. Привлечь внимание к армянской культуре и активировать экономического развитие города
можно только с опорой на навыки и умения людей и их традиции.
Таким образом, курорт должен использовать свои преимущества, чтобы подтвердить свою позицию курортного и туристического города. Диверсификация
в сфере туризма позволяет городу вкладывать финансы в свое развитие. Он
становится местом отдыха и туризма в термальной области, меняя свою монотуристическую функцию на многовекторную, тем самым подчеркнув роль вторичных сфер деятельности и значение окружающей среды.
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N.A. Avetisyan
DEVELOPMENT PROSPECTS OF RESORT TOWNS IN THE REPUBLIC OF ARMENIA
The current state of the resort towns and their diversification in Armenia are discussed in the context of sustainable development. Armenia doesn’t currently stand out
among the tourist destinations of the world, despite its historical and cultural heritage
and natural resources. In this article the town Jermuk is described, which is located in
Vayots Dzor region of Armenia. Health centers and other infrastructures of Armenian resorts were built in the period of the Soviet Union; they were restored in recent times. The
main development trends of Jermuk should follow the upgrade of already built resorts
(their leading examples at the European level), at the same time creating more active
environment in order to meet the requirements of local population and visitors, taking into
account the surrounding natural landscape and its features. One of the important issues,
which should be taken into account, is the problem of seasonality (the city has no money
to give for the opportunity to diversify the tourism offer in winter), and the economy with
the only activity (thermal function).
Within a few years, Jermuk has rediscovered its perspectives and expresses the
desire to acquire its place in the international market of spa tourism at a future date.
Thus, the question of assessing the historical and cultural heritage is now one of the
most pressing problems of the city, which is on the eve of important decisions on the future direction of resuming recovery services. For the revival and development of Jermuk
in the medium and long term, and in order to identify urban and architectural interventions, we should note some important issues:
Updating the thermal functions of the city: This area of Jermuk still attracts a large
clientele in summer, mainly from Yerevan, the Armenian diaspora and from the former
Soviet republics (mainly from Russia). At the same time, the increase in the tourist attraction level requires upgrading public-safety and recreational facilities in order to meet the
current needs of national and international clients.
Diversification of tourism offer: In order to cope with international competition, Jermuk should diversify its summer travel offers for increasing tourist flows even during the
winter season. In this context, it should also be noted that Jermuk has all the necessary
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conditions (mountain ranges and favorable climate of the region of Vayots Dzor, quantity
and quality of snow in the winter) for the development of winter sports (downhill and
cross-country skiing, etc.).
Integration of the local population in the process of urban and economic development of the city is also important. Evaluation of Armenian culture in the context of economic development can only be achieved by relying on the skills of people.
Key words: area planning, town planning analysis, resort, historical heritage, cultural heritage, resort town, the Republic of Armenia, Jermuk city.
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УДК 72.03
Е.М. Бальзанникова
ФГБОУ «СГАСУ»
СОХРАНЕНИЕ ГОРОДСКИХ ОБЪЕКТОВ
ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
Рассмотрена проблема сохранения городских объектов, обладающих значительной исторической и архитектурной ценностью. Приведены примеры использования таких объектов в современных условиях. Описан авторский комплексный
метод по обеспечению сохранения ценных городских объектов историко-архитектурного наследия.
Ключевые слова: городская среда, архитектурные объекты, архитектурное
наследие, историческая ценность, сохранение объектов.

Многие крупные города центральных регионов России имеют богатую
историю своего становления и развития. Они основывались и строились под
влиянием факторов, играющих в те далекие времена определяющую роль.
Среди них — возможность использования созданных самой природой естественных рубежей, обеспечивающих защиту поселения, наличие природных ресурсов и возможности вести торговлю, транспортное сообщение и др.
Существенное влияние на формирование городской среды оказало развитие
промышленности и строительство крупных, по тем временам, производственных объектов [1—13]. Период XIX в. оставил немало архитектурных памятников, сказывающихся на формировании современного облика городов и имеющих большое историческое и воспитательное значение.
Вместе с тем, как показали обследования исторических архитектурных
объектов г. Самары, выполненные автором [14—16], в настоящее время многие
сооружения историко-архитектурного наследия находятся в неудовлетворительном состоянии, в частности один из корпусов завода имени Масленникова
в г. Самаре, общий вид которого приведен на рис. 1. Здание было заброшено
несколько десятков лет назад. В настоящее время завод не функционирует, и
вся его территория в центральной части города находится в весьма неприглядном состоянии.
Для сравнения приведем пример из зарубежной практики — одно из зданий комплекса бывшего трамвайного управления в г. Кракове (Польша), современный вид которого приведен на рис. 2. Объект был построен в конце XIX в.
Сейчас здания на его территории выполняют функцию городского музея техники с весьма любопытной экспозицией. Здания отреставрированы и привлекают множество туристов.
К печальному положению некоторых историко-архитектурных объектов в
Самаре привели как объективные, так и субъективные причины. Среди объективных причин: недостаточное выделение средств на сохранение памятников архитектуры, переход на рыночную экономику, экономические кризисы. К
субъективным причинам можно отнести недостаточное внимание, уделяемое
современным обществом вопросу сохранения ценных объектов.
© Бальзанникова Е.М., 2013
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Рис. 1. Вид на один из корпусов завода имени Масленникова в г. Самаре

Рис. 2. Современное состояние одного из зданий бывшего трамвайного управления в г. Кракове (Польша)

Следует отметить, что объекты архитектурного наследия играют значительную роль в социальном воспитании молодого поколения и формировании
его гражданско-патриотической позиции. В связи с этим целесообразным является не только выделение необходимых финансовых средств, но и их рациональное использование для сохранения наиболее ценных объектов. Поэтому
необходимы разработки комплексных эффективных мер по сохранению объектов историко-архитектурного наследия, в т.ч. специфических стилей и отдельных форм возведенных сооружений в целом, а также их элементов.
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Частично комплексный подход к сохранению и восстановлению ранее возведенных строительных объектов прослеживается в указаниях по технологии
ремонтно-строительного производства [17]. Этот метод относится к выполнению капитального ремонта зданий. Он включает подготовительный период, в
котором изучают степень износа и разрушения физически изношенного объекта,
разрабатывают методы укрепления его конструктивных элементов, доставляют
требующиеся для ведения ремонта строительные материалы, готовят рабочую
площадку для выполнения работ. Кроме того, метод предусматривает и основной ремонтный период, в котором разбирают непригодные для эксплуатации
конструкции, формируют и монтируют новые конструктивные элементы, выполняют внутренние отделочные работы и восстанавливают фасад объекта.
Недостатком этого метода является то, что он не ориентирован на городской архитектурный объект, обладающий значительной исторической и архитектурной ценностью. А именно, метод не предусматривает исследование градостроительных особенностей архитектурно-планировочной среды, окружающей архитектурный объект, не определяет историко-архитектурную ценность
объекта, не выявляет взаимосвязь исследуемого объекта с окружающими его
объектами и архитектурным каркасом района в целом.
Вместе с тем, если не проводить исследование градостроительных особенностей архитектурно-планировочной среды, окружающей данный объект, то
невозможно обоснованно трансформировать пешеходно-транспортный каркас
территории с учетом обновленных функций сохраняемого объекта, а также предусмотреть развитие сложившейся социальной инфраструктуры. Отмеченные недостатки своим проявлением существенно снизят туристическую привлекательность и посещаемость рассматриваемого городского района.
Далее, если не привлекать экспертов и не определять историко-архитектурную ценность объекта, то каким же образом будет возможно идентифицировать
стиль объекта и определить его наиболее значимые декоративные элементы?
Кроме того, невыявление взаимосвязи объекта с архитектурным окружением
явится непреодолимым препятствием по выявлению взаимообусловленности
рассматриваемого объекта с окружающими его объектами, в т.ч. по высотным
характеристикам и стилевым особенностям, а также по взаимозависимости с
другими историко-архитектурными памятниками и памятными местами.
При реализации рассмотренного и ранее использовавшегося подхода к
восстановлению ценных архитектурных объектов не будет обеспечен современный подход к восстанавливаемым объектам и не будет повышена привлекательность городской среды [18—20]. Для устранения отмеченных недостатков
и повышения туристического интереса к городским районам с архитектурно
ценными сооружениями предлагается авторский комплексный подход по совершенствованию метода восстановления городских объектов, обладающих
высокой историко-архитектурной значимостью.
В отличие от рассмотренного метода сохранения объектов историко-архитектурного наследия, включающего подготовительный период, в котором изучают степень износа и разрушения объекта историко-архитектурного наследия, разрабатывают методы укрепления конструктивных элементов, доставляют строительные материалы, готовят рабочую площадку для выполнения
Architecture and urban development. Restructuring and restoration

17

1/2014
работ, и основной период, в котором разбирают непригодные для эксплуатации конструкции, формируют и монтируют новые конструктивные элементы,
выполняют внутренние отделочные работы и восстанавливают фасад объекта,
предусматривают дополнительные периоды и перечень работ, предлагается до
начала подготовительного периода реализовать исследовательский период, а
после окончания основного периода предусмотреть завершающий период.
В исследовательском периоде необходимо исследовать градостроительные
особенности окружающей архитектурно-планировочной среды, определить
историко-архитектурную ценность объекта, оценить ветхость объекта и его пригодность к последующей эксплуатации, определить взаимосвязи исследуемого
объекта с архитектурно-эстетическим обликом окружающих его объектов и разработать программу сохранения объекта, а в завершающем периоде провести
оценку историко-архитектурного значения восстановленного объекта во взаимосвязи с эстетическим и архитектурным обликом прилегающей территории.
Авторский комплексный подход поясняется схемой, приведенной на рис. 3,
где изображен объект историко-архитектурного наследия с прилегающей к
нему территорией.

Рис. 3. Схема размещения объекта историко-архитектурного наследия в окружении с объектами городской среды: 1 — объект историко-архитектурного наследия; 2 — кон-

структивные элементы объекта: 3 — фундамент; 4 — несущие стены; 5 — перекрытия; 6 — рабочая площадка; 7 — новые конструктивные элементы; 8 — фасад объекта; 9 — окружающие
объекты; 10 — прилегающая территория; 11 — транспортно-пешеходный каркас; 12 — автомобильный проезд; 13 — пешеходная дорожка; 14 — объекты социальной инфраструктуры; 15 —
историко-культурный памятник архитектуры; 16 — исторический архитектурно-конструктивный декоративный элемент; 17 — помещение внутри объекта
18
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При исследовании градостроительных особенностей архитектурно-планировочной среды определяют наличие и состояние транспортно-пешеходного
каркаса 11 района, развитость объектов социальной инфраструктуры 14, наличие и функциональное назначение историко-культурных памятников архитектуры 15 на прилегающей территории 10 к объекту историко-архитектурного
наследия 1. При определении историко-архитектурной ценности объекта историко-архитектурного наследия 1 выявляют принадлежность к определенному
историческому временному периоду, идентифицируют архитектурный стиль,
оценивают состояние исторических архитектурно-конструктивных декоративных элементов 16 (фрески, лепнина, барельеф и т.п.).
При оценке ветхости объекта историко-архитектурного наследия и его годности к последующей эксплуатации определяют состояние несущих элементов
объекта: фундамента 3, несущих стен 4, перекрытий 5 и пр., воздействующие на
них нагрузки и несущую способность конструктивных элементов 2. При определении взаимосвязи исследуемого объекта историко-архитектурного наследия 1 с
архитектурно-эстетическим обликом окружающих его объектов 9 выявляют сочетание высотных характеристик объекта с соседними объектами, соответствие
стилевых особенностей объекта в контексте с сооружениями прилегающего
района, эстетичность визуального восприятия территории в целом, а также взаимодействие объекта историко-архитектурного наследия 1 с расположенными
вблизи него историко-культурными памятниками архитектуры 15. В программе
сохранения объекта историко-архитектурного наследия рассматривают методы
его сохранения и разрабатывают конкретные конструктивные и организационные решения по его сохранению, причем методы сохранения объекта историкоархитектурного наследия в зависимости от его состояния, предусматривают: при
удовлетворительном состоянии — реставрацию фасада 8 до его исторического
вида в требуемом объеме и, при необходимости, восстановление внутренней планировки, при наличии проблем конструктивного характера — усиление несущих
конструктивных элементов 2, а также реставрацию фасада 8, а при неудовлетворительном состоянии объекта историко-архитектурного наследия 1 — замену
потерявших несущую способность конструктивных элементов 2, реставрацию
фасада 8 и внутреннюю перепланировку помещений 17 объекта историко-архитектурного наследия 1, в т.ч. под их новое функциональное назначение.
При оценке историко-архитектурного значения сохраняемого объекта
историко-архитектурного наследия во взаимосвязи с эстетическим обликом
прилегающей территории в завершающем периоде определяют эстетическое
восприятие объекта и прилегающей территории 10 в целом.
В этом завершающем периоде выявляют потребность в дополнительном
благоустройстве прилегающей территории 10, например, в устройстве фонтанных ансамблей, установке малых архитектурных форм, разбивке парковых
рекреационных зон и т.п., а также оценивают их общее эстетическое восприятие в целом, в т.ч. визуально-пространственную связь между человеком, объектом историко-архитектурного наследия 1 и прилегающей территорией 10.
Определяют также визуальные характеристики объекта историко-архитектурного наследия 1 в контексте с прилегающей территорией 10.
Таким образом, предлагаемый комплексный метод позволит повысить
экскурсионную привлекательность и туристическую посещаемость объекта
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историко-архитектурного наследия и прилегающей к нему территории, будет
способствовать повышению культурного уровня посетителей объекта историко-архитектурного наследия. Кроме того, данный метод обеспечит создание и
более частое использование мест отдыха и посещение прилегающих объектов
социальной инфраструктуры из-за расширения возможностей культурно-эстетического времяпрепровождения, в т.ч. детей и пожилых граждан. Метод обеспечит также более обоснованное и рациональное использование выделяемых
финансовых средств вследствие тщательного анализа и правильного выбора
методов сохранения объекта историко-архитектурного наследия.
В целом, предлагаемый подход увеличит эффективность использования
объектов историко-архитектурного наследия и повысит доходность туристических услуг, а также приведет к развитию объектов городской инфраструктуры.
Метод позволит также повысить эстетическую ценность восстанавливаемого
объекта и его восприятия городским населением, а при наличии расположенных рядом с ним других объектов историко-архитектурного наследия повысит
ценность архитектурного ансамбля в целом.
Выводы. 1. Крупные города центральных регионов России строились под
влиянием факторов, играющих важную роль в обеспечении защиты проживающего населения, наличии природных ресурсов и возможности вести торговлю. Существенную роль в формировании городской среды сыграло развитие
промышленности и строительство крупных производственных объектов, в результате чего сохранились архитектурные памятники, оказывающие большое
влияние на формирование современного облика городов и имеющие историческое значение.
2. Для сохранения городских объектов историко-архитектурного наследия
предложен комплексный подход по совершенствованию метода восстановления объектов. Метод предусматривает дополнительную реализацию исследовательского и завершающего периода работ. В исследовательском периоде
рекомендуется исследовать градостроительные особенности окружающей архитектурно-планировочной среды, определять историко-архитектурную ценность объекта, проводить оценку ветхости объекта и его пригодности к последующей эксплуатации, определять взаимосвязи объекта с архитектурноэстетическим обликом окружающих его объектов. В завершающем периоде
рекомендуется проводить оценку историко-архитектурного значения восстановленного объекта во взаимосвязи с эстетическим и архитектурным обликом
прилегающей территории.
3. Разработанный комплексный метод позволит повысить экскурсионную
привлекательность и туристическую посещаемость объекта историко-архитектурного наследия и прилегающей территории, а, следовательно, повысит культурный уровень населения города. Метод обеспечит также более обоснованное
и рациональное использование финансовых средств, выделяемых на работы по
сохранению объектов историко-архитектурного наследия.
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E.M. Bal'zannikova
PRESERVING URBAN OBJECTS OF HISTORICAL
AND ARCHITECTURAL HERITAGE
Large cities of central Russia were built under the influence of the factors that
played an important role in protecting their population; natural resources and opportunities for trading were also essential. The industrial development and construction of large
industrial facilities were significant for the formation of urban environment. As a result
architectural monuments of great historical value that have a significant influence on the
formation of the modern city image were preserved.
Nowadays, a great number of buildings of historical and architectural heritage
turned out to be in poor condition. Funding and its efficient use are rational means of
saving the most valuable objects of historical and cultural heritage. In order to do this it
is necessary to solve the problems of developing complex and effective measures for
preserving these objects
The existing method of preserving urban objects does not focus on urban architectural objects of historical and architectural value. It does not cover the study of urban
development features in architectural and town-planning environment surrounding this
object, it does not determine the historical and architectural value of the object and it
does not identify the relationship of the object and the surrounding objects as well as architectural frame of the total area. That is why the existing method cannot be considered
an appropriate system for preserving the objects of historical and architectural heritage.
In order to avoid the disadvantages mentioned above and to increase tourist interest to the architecturally valuable buildings in urban areas, the author has proposed a
complex approach to improve the method of reconstructing urban objects of great historical and architectural significance.
The existing method of preserving historical objects includes the preparatory period
of studying the degree of historical and architectural heritage wear and decay, developing the techniques for strengthening structural elements, delivering building materials,
preparing the construction site and the basic period when condemned structures are
demolished, new design elements are formed and assembled, interior finishing work is
performed and the object facade is restored. In contrast to it, our method includes additional periods and a performance list. In particular, it is proposed to carry out a research
period prior to the preparatory period, and after the basic period there should be the
ending period.
Thus, during the research period it is necessary to study urban development features in architectural and town-planning environment, to identify the historical and architectural value of the object, to estimate its ramshackle state and whether it is habitable, to
determine the relationship of the object with the architectural and aesthetic image of surrounding objects and to develop a conservation program; and during the ending period
it is proposed to assess the historical and architectural significance of the reconstructed
object in relation to the aesthetic and architectural image of the surrounding area.
22

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2014. № 1

Архитектура и градостроительство. Реконструкция и реставрация

The proposed complex method will increase the attractiveness of a historical and
architectural heritage object and its surrounding area for tourists and, consequently, raise
the cultural level of the visitors. Furthermore, the method will ensure the construction of
recreation zones, their more frequent usage and visiting surrounding objects of social
infrastructure, because more opportunities for cultural and aesthetic pastime will be offered. The method will also provide a more reasonable and effective use of available
funding due to the careful analysis and proper choice of the methods to preserve objects
of historical and architectural heritage.
Key words: urban environment, architectural objects, architectural heritage, historical value, preservation of objects.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ.
ПРОБЛЕМЫ МЕХАНИКИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
УДК 539.3
В.И. Андреев, Е.В. Барменкова, А.В. Матвеева
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ОБРАТНАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ НЕОДНОРОДНОЙ УПРУГОЙ БАЛКИ
ПРИ СЛОЖНОМ СОПРОТИВЛЕНИИ
Описан метод оптимизации напряженного состояния упругой балки, подверженной одновременному действию центрально приложенной сосредоточенной
силы и изгибающего момента. Способ оптимизации основан на решении обратной
задачи сопротивления материалов, суть которой заключается в определении закона изменения модуля упругости по высоте сечения балки, при котором напряженное состояние будет заданным.
Ключевые слова: оптимизация, сложное сопротивление, неоднородная упругая балка, модуль упругости, приведенная жесткость, нормальные напряжения.

Большинство задач теории упругости неоднородных тел решается в прямой постановке [1—3], суть которой заключается в определении напряженно-деформированного состояния тела при известных зависимостях упругих
характеристик материала от координат. Известны также некоторые решения
обратных задач теории упругости [4—6], в которых определяются зависимости
механических характеристик (как правило, модуля Юнга) от координат, при
которых напряженное состояние тела будет заданным. В частности, решение
обратных задач позволяет оптимизировать напряженное состояние тел, снижая
уровень наибольших напряжений за счет искусственного уменьшения модуля
упругости материала в соответствующей зоне [7].
При действии на балку продольной силы и постоянного изгибающего момента эпюра напряжений σ x ( y ) = σ ( у) в однородной балке будет иметь трапециевидный характер (рис. 1). Достаточно очевидно, что, если в нижней части
балки модуль упругости будет меньше, чем в верхней части, эпюра σ ( у ) будет
выравниваться, приближаясь к постоянному значению.

Рис. 1. Расчетная схема балки, испытывающей растяжение и изгиб под действием
приложенных нагрузок
© Андреев В.И., Барменкова Е.В., Матвеева А.В., 2013
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В работе поставлена и решена задача по отысканию такой зависимости
E(y), при которой напряжения s будут постоянны по сечению. Будем решать
задачу сложного сопротивления (случай центрального растяжения и плоского
изгиба). В качестве примера рассмотрим балку прямоугольного сечения со следующими характеристиками: b = 1 м, h = 10 м, Е1 = 107 кПа (значение модуля
упругости при y = –h/2), Е2 = 106 кПа (значение модуля упругости при y = h/2).
В качестве нагрузок примем M = 1000 кНм, N = 1200 кН.
В основу решения положен итерационный метод. В качестве начального
решения s(0) примем решение для однородного материала. В качестве первого
приближения рассмотрим напряженное состояние балки, когда модуль упругости изменяется по линейному закону:

E + E2 E2 − E1
E (1) ( y ) = 1
+
y⋅
2
h
Нормальные напряжения σ1 можно вычислить по формуле [9]
 N
M y
=
s(1) ( y ) E (1) ( y ) 
+ z ,
 [ EF ] [ EI ] 
z 


где

h/2

=] ∫
[ EF

(1)

(2)

b ⋅ E (1) ( y )dy — приведенная жесткость при растяжении —

−h/2

сжатии;

[ EI=
z]

h/2

∫

b ⋅ y 2 E (1) ( y )dy — приведенная изгибная жесткость сечения.

−h/2

Подставляя (1) в две последние формулы, получим
h/2

[ EF ]1 = ∫

b ⋅ E (1) ( y )dy = bhEср = 5,5 ⋅ 107 кН;

−h/2
h/2

bh3
[ EI z ]1 = ∫ b ⋅ y E ( y )dy = Eср = 4,583 ⋅108 кН ⋅ м2 ,
12
−h/2
2

(3)

(1)

где Eср = ( E1 + E2 ) 2.
После интегрирования выражений (3) и подстановки их в (2) получим
 N
12 M y 
σ(1) ( y ) = E (1) ( y ) 
+ 3 z .
 bhE
bh Eср 
ср


Из этой формулы определим функцию E(2) (y), при которой σ1 = const:
 N
12 M y 
Е (2) ( y ) = σconst 
+ 3 z .
 bhE
bh Eср 
ср


Таким образом, получили распределение модуля упругости по высоте сечений, при котором σ = const. Распределение E(2) (y) представлено в виде таблицы, а также в виде графика изменения функции E(2) (y) (рис. 2).
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Рис. 2. Эпюры нормальных напряжений σ, возникающих в балках с постоянным
(а) и с переменным модулем упругости (б, в)

Определим напряжения σ = σ(2)(y), используя полученную зависимость для
E(y) = E(2) (y).




Mz y
N
 .,
=
s(2) ( y ) E (2) ( y )  h / 2
+ h/2


(2)
2 (2)
(
)
⋅
b
y
E
y
dy
 ∫ b ⋅ E ( y )dy

∫
−h/2
 −h/2

Жесткость на изгиб и жесткость при растяжении, входящие в формулу (3),
уменьшаются по сравнению со значениями жесткостей в формуле для s(1) ( y ) (2):

[ EF ]2 =

h/2

∫

b ⋅ E (2) ( y )dy = σconst bEср

−h/2
h/2

[ EI z ]2 = ∫

bh3  Nh + 6M
ln 
12 M  Nh − 6M


7
 = 1,65 ⋅ 10 кН;


b ⋅ y 2 E (2) ( y )dy =

−h/2
2

 bh3  N 
 Nh + 6 M  
8
2
= σconst Eср 
−12 M + Nh ln 

  = 1, 48 ⋅ 10 кН ⋅ м .
3 
 Nh − 6 M  
 12  12 M 
(2)
Выражение для σ (y) принимает следующий вид:
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s(2) ( y )



Mz
N

bh3  N 12 M z y  
 Nh + 6 M
 +
  b ln  Nh − 6 M
12  bh
bh3  




12 M y
.
+ 3
 bh 
 Nh + 6 M   
N  −12 M + Nh ln 

 
 12 
 Nh − 6M   
3
z

Таким образом, в формулу для определения σ(2)(y) не входят заданные значения E1, Е2 и σconst.
Нейтральный слой в балке с переменным модулем упругости смещается,
при этом координата центра тяжести приведенного сечения относительно оси
z1 (см. рис. 2) вычисляется по формуле
[ ES z1 ]i
, i 1, 2, ...,
=
yc =
[ EF ]i
где [ES z1 ]i — статический момент приведенного сечения относительно оси z1,

[ ES z1 ]i =

h/2

∫

byEi ( y )dy.

−h/2

Таким же образом можно вычислить и следующее — третье — приближение. На рис. 2, б, в, г показаны эпюры, соответствующие решению для балки,
в которой модуль упругости является функцией Ei(y). На рисунках напряжения
σN соответствуют изменению напряжений по высоте сечения, возникающих в
результате действия продольной силы, напряжения σM — в результате действия
изгибающего момента, σ — в результате действия и продольной силы, и изгибающего момента. Для сравнения на рис. 2, а приведены эпюры напряжений в балке, материал которой является однородным, т.е. модуль упругости
E = const = Eср . Результаты расчетов также приведены в таблице. Судя по результатам, можно утверждать, что в рассмотренной задаче вполне достаточно
трех приближений.
Значения модуля упругости Е(i) и суммарных напряжений σ(i) для трех этапов итерационного процесса, кПа
y, м

Е(0)

s(0)

Е(1)(y)

s(1)

Е(2)(y)

s(2)

Е(3)(y)

s(3)

–5

60

1⋅107

109,2

3⋅106

117,1

8,39⋅105

110,75

–4

72

9,1⋅106

119,1

2,5⋅106

114,4

7,15⋅105

110,70

84

8,2⋅10

6

125,2

2,1⋅10

6

112,6

6,23⋅10

110,66

96

7,3⋅10

6

1,9⋅10

6

111,2

108

6,4⋅10

6

120

5,5⋅10

6

1

132

2
3

–3
–2
–1
0

4
5
28

5,5⋅10

6

127,4

5

5,52⋅10

110,64

5

110,61

110,1

4,95⋅10

120

1,5⋅10

6

4,6⋅106

110,4

144

3,7⋅106

156

2,8⋅106

168

1,9⋅10

180

6

1⋅10

6

125,7

6

1,7⋅10

5

109,2

5

4,49⋅10

110,60

1,4⋅106

108,5

4,11⋅105

110,58

96,9

1,3⋅106

107,9

3,79⋅105

110,57

79,4

1,2⋅106

107,4

3,52⋅105

110,56

58,0

1,1⋅10

6

107,0

3,28⋅10

110,55

32,7

6

106,6

3,07⋅10

110,54

1⋅10

5
5
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Обратим внимание на следующие особенности эпюр нормальных напряжений σ с постоянным и переменным модулем упругости:
эпюры напряжений σM с переменным модулем упругости отличаются качественно, так как вместо линейной зависимости имеем нелинейную;
в неоднородных балках в зонах, где модуль упругости меньше, напряжения уменьшаются по сравнению с однородным материалом, и наоборот;
эпюра напряжений σ(2), для получения которой определяли распределение
модуля упругости по высоте сечений E(y) = E(2)(y), по сравнению с σ(1) изменяется существенно, приближаясь к постоянной, а в случае E(y) = E(3)(y) напряжения s практически постоянны (см. табл.).
Полученные результаты позволяют использовать их для оценки прочности
балки и ее оптимизации. Поскольку напряженное состояние балки является
одноосным, все теории прочности будут давать одинаковый результат, который
можно свести к формуле
s max ≤ R ,

где R — некая предельная характеристика для данного материала. В случае
однородного материала напряжения в крайних волокнах отличаются в 2,5 раза,
откуда следует, что балка в целом недогружена. В неоднородной балке для случая E(y) = E(3)(y) напряжения постоянны по сечению, что позволяет использовать весь материал балки, что в целом повышает эффективность ее работы.
Существенное снижение напряжений (более чем в 1,6 раза) по сравнению с
однородной балкой позволяет повысить нагрузки, уменьшить размеры балки
и т.д. По аналогии с [7] введем коэффициент эффективности работы неоднородной балки:
(о)
β = σ(н)
max σ max .
(о)
Здесь соответственно σ(н)
max и σ max = const максимальные напряжения в неоднородной и однородной балках. В рассмотренном случае этот коэффициент
равен β =1,64.
Естественно, возникает вопрос, как создать балку с непрерывным изменением ее жесткости по высоте сечения. По-видимому, современные технологии
не позволят этого добиться с достаточной точностью. Можно лишь предложить
способ создания кусочно-однородной конструкции, как это было сделано в [7].
При этом коэффициент β для многослойной балки будет меньше, чем в балке
с непрерывной неоднородностью, но с увеличением количества слоев он будет
приближаться к указанному выше значению, что даст экономический эффект.
В заключение следует добавить, что в мире вопросам оптимизации конструкций уделяется большое внимание, что подтверждается регулярным проведением международных конференций Optimum Design of Structures and
Materials in Engineering. Можно также указать работы зарубежных авторов
[8—10], опубликованные в последнее время.
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V.I. Andreev, E.V. Barmenkova, A.V. Matveeva
INVERSE PROBLEM FOR AN INHOMOGENEOUS ELASTIC BEAM
AT A COMBINED STRENGTH
In the article the authors describe a method of optimizing the stress state of an
elastic beam, subject to the simultaneous action of the central concentrated force and
bending moment. The optimization method is based on solving the inverse problem of
the strength of materials, consisting in defining the law of changing in elasticity modulus with beam cross-section altitude. With this changing the stress state will be preset.
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Most problems of the elasticity theory of inhomogeneous bodies are solved in direct
formulation, the essence of which is to determine the stress-strain state of a body at the
known dependences of the material elastic characteristics from the coordinates. There
are also some solutions of the inverse problems of the elasticity theory, in which the
dependences of the mechanical characteristics from the coordinates, at which the stress
state of a body is preset, are determined. In the paper the authors solve the problem of
finding a dependence modulus of elasticity, where the stresses will be constant over the
beam’s cross section. We will solve the problem of combined strength (in the case of the
central stretching and bending). We will use an iterative method. As the initial solution,
we take the solution for a homogeneous material. As the first approximation, we consider
the stress state of a beam, when the modulus of elasticity varies linearly. According to
the results, it can be stated that three approximations are sufficient in the considered
problem. The obtained results allow us to use them in assessing the strength of a beam
and its optimization.
Key words: optimization, combined strength, inhomogeneous elastic beam, elastic modulus, scaled rigidity, direct stress.
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УДК 531.3:69
Ф.Л. Доронин, Л.Н. Труханова, М.В. Фомина
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
РЕАКЦИЯ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ С ОКОННЫМ БЛОКОМ
НА ВЗРЫВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОСНОВЕ РЕШЕНИЯ
УРАВНЕНИЯ ДИНАМИКИ
При проектировании жилых зданий и непроизводственных помещений часто не предусматриваются дополнительные меры по обеспечению прочности от
динамического воздействия внутри помещения. Крепления стен сооружения в
каркас оказываются не рассчитаны на ударную волну, возникающую вследствие
взрыва бытового газа или газового баллона. Обычно при проектировании здания
задача на специальную динамическую нагрузку сводится к расчету безопасного
ударного давления, превышение которого приводит к разрушению сооружения.
Стена с оконным проемом при динамическом воздействии на нее является своего рода легкосбрасываемой конструкцией, уменьшающей значения избыточного
давления внутри помещения. Окна с установленными в них стеклопакетами обладают достаточной прочностью, что лишает конструкцию этого преимущества
при сопротивлении на ударную нагрузку. Предложенная методика расчета конструкции с оконным блоком позволяет определить динамическую реакцию стены
сооружения на взрывной импульс и возникающее при этом деформационное состояние конструкции.
Ключевые слова: импульсная нагрузка, легкосбрасываемая конструкция,
максимальная деформация, уравнение динамики, демпферная система, численное решение, упругопластическое состояние, жесткость, линейное ускорение, коэффициент динамичности, взрывное воздействие, оконный блок.

Промышленные и жилые здания и сооружения воспринимают динамические нагрузки (ударные, взрывные) по сравнению со статическими значительно хуже. Импульсные нагрузки характерны непродолжительным главным импульсом, вследствие чего затухание проявляется в меньшей степени, чем при
периодических нагрузках. Сооружения рассчитываются главным образом на
действие вертикальных статических нагрузок и обеспечиваются достаточной
прочностью. Расчет в горизонтальном направлении ограничивают действием
ветровых и ряда других внешних конструктивных нагрузок. При действии
динамических импульсных сил сооружения, не имеющие достаточной прочности, теряют устойчивость. За короткий промежуток времени действия импульса силы затухания не успевают поглотить значительную долю энергии,
выделяемой при взрыве [1].
Нормативная методика, применяемая при расчете зданий и сооружений,
основана на квазистатической теории или на численных методах, не позволяющих учитывать изменение упругих характеристик материалов в процессе нагружения системы. Часто при проектировании сооружений на динамические
нагрузки ограничиваются определением допустимого давления ударной волны, превышение которого приводит к началу неотвратимых деформаций конструкций и их разрушению [2].
© Доронин Ф.Л., Труханова Л.Н., Фомина М.В., 2013
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За последние годы зафиксирован ряд случаев в жилых зданиях, не относящихся к взрывоопасным, когда в результате взрыва природного газа на кухне
или взрывов баллонов при производстве ремонтных работ происходило выдавливание панелей или обрушение конструкций с последующим разрушением
всего подъезда дома.
В настоящее время преимущественно экспериментально установлены предельно допустимые избыточные давления, при которых большинство зданий
получают одну из четырех возможных степеней разрушения [3]. Результаты
экспертных оценок, взятые при обследовании аварийных объектов, подтвердили полученные данные [4]. При этом не изучается механизм разрушения
объектов, особенности работы материалов сооружения в упругопластической
стадии, остаточные деформации. Эксперты отмечают значительные разрушения жилых зданий в случае установки оконных стеклопакетов, стекла которых
имеют толщину свыше 4 мм и малое расстояние между стеклами. Такие стеклопакеты в результате перераспределения нагрузок выдерживают значительно большее давление по сравнению с обычными оконными стеклами [5].
Кирпичная кладка так же подвержена значительным разрушениям по сравнению с бетонными панелями, так как практически не сопротивляется действию горизонтальных нагрузок. При сравнительно небольшом прогибе при
действии эксплуатационных вертикальных нагрузок, приложенных с эксцентриситетом, происходит потеря устойчивости верхних этажей и конструкций
крыши. Крепления стеновых панелей, как правило, рассчитаны без учета действия внутренних динамических нагрузок [6].
Динамическая реакция конструкций с одной или несколькими степенями
свободы определяется максимально допустимой деформацией ν max и динамическим коэффициентом

Kd =

ν max
,
p0 K

где p0 — первоначальная нагрузка на систему; K — жесткость конструкции
здания.
При небольшой продолжительности действия нагрузки величина перемещения ν max зависит от величины приращения импульса и его формы, следовательно, является более важной характеристикой реакции сооружения, чем
коэффициент динамичности [7].
Приближенный метод оценки реакции при импульсной нагрузке недемпфированной системы описывается интегралом Дюамеля
t

1
V (t ) =
p (τ)sin w(t – τ)dτ
mw ∫0

(1)

или в виде интеграла
t

V (t ) =

1
p (τ)h(t – τ)dτ,
mw ∫0

где h(t – τ) =

1
sin w(t – τ)d τ;
mw

(2)
(3)

m — масса системы; w — частота собственных колебаний системы.
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На практике в большинстве случаев нагрузка p (t) определяется экспериментально, а реакцию следует вычислять численными методами.
После преобразований выражения (2), (3) с учетом начальных условий
приобретают вид
V (t ) = A(t )sin wt –B (t )coswt ,
(4)
где A(t ) =

B (t ) =

t

1
mw

∫ p(τ) cos wtdτ;

(5)

0

1
mw

t

∫ p(τ)sin wtdτ.

(6)

0

При использовании численного метода величина интегралов А(t) и В(t)
определяется суммой этих ординат, умноженной на весовые коэффициенты

A(t ) ≈

∆τ 1 A
∑ (t );
mw ζ ζ

(7)

∆τ 1 B
(8)
∑ (t ).
mw ζ ζ
Форма интеграла Дюамеля с учетом затухания аналогична анализу системы без учета затухания. При этом свободные колебания испытывают затухание
по экспоненциальной зависимости
V (t ) = A(t )sinw(t ) – B(t )cosw(t ),
(9)
B (t ) =

t

1
p ( τ)ΕΧΡ ( ζωτ ζωt ) cos wτdτ;
где A(t ) =
mw ∫0

(10)

t

1
(11)
p (τ)ΕΧΡ ( ζωτ ζωt ) sin wτdτ.
mw ∫0
Изложенная методика численного решения уравнения динамики применяется только при анализе упругих систем, в которых динамические характеристики остаются неизменными на всем протяжении процесса реакции1. В случае кратковременных нагрузок при сильных взрывах конструкции работают в
упругопластической стадии.
Предлагается развитие методики для расчета неупругой реакции, изложенной в [8]. При шаговом интегрировании уравнения колебаний реакция сооружения вычислялась для ряда последовательных интервалов времени Δτ,
которые выбирались из сходимости процесса. Неупругий характер работы
учитывается определением в начале каждого интервала времени новых динамических характеристик, соответствующих изменяемому деформированному
состоянию. Процесс вычисления является шаговым и продолжается от начала
приложения нагрузки до любого момента времени с аппроксимацией неупругой работы конструкций. Полная реакция сооружения определялась интегрированием уравнений состояния.
Конструкция имеет параметры: масса m, жесткость К, затухание С и реакция Р(t), которые следует рассматривать в качестве обобщенных величин, а не
B (t ) =

1

СНиП 2.01.07—85. Дополнения, разд. 10 «Прогибы и перемещения». М., 1989.
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локальных характеристик. На массу системы действуют инерциальные силы
f u , силы затухания f s и силы жесткости f c
f u (t ) + f c (t ) + f s (t ) =
p(t ),
(12)
или в приращениях получаем
Df u (t ) + Df c (t ) + Df s (t ) = Dp (t ),
(13)
где Df u (t )= mDν(t );
∆f с (t ) = с∆ν(t );
Df s =
(t ) k (t )Dν(t );
Dp (=
t ) p(t + Dt ) – p(t ).
При этом функции затухания с(t) и жесткости k(t) изменяются по определенным законам и могут быть установлены в конце этапа итерации, выражая
нелинейный характер материалов сооружения

df
;
dν
 df 
k (t ) ≈  s  .
 dν 

c(t ) ≈

(14)

Нелинейный гистерезисный характер работы материалов конструкций
определяется как всей историей деформирования, так и текущим распределением перемещений.
При подстановке в выражение (13) получим
m∆ν(t ) + c(t )∆ν(t ) + k (τ) ∆ν(t ) = ∆p(t ).
(15)
В процессе решения задачи во внимание принималась нелинейность затухания и жесткости конструкций в зависимости от степени нагружения.
Коэффициент затухания был принят постоянным, а нелинейный характер работы конструкции определялся только изменением жесткости в соответствии с
принятой упругопластической зависимостью.
При численном интегрировании уравнения (15) предполагалось, что в пределах каждого интервала времени ускорение меняется линейно, а затухание
и жесткость остаются неизменными. При рассмотрении движения изменение
ускорения принималось линейным, а изменение скорости и перемещения — по
квадратичной и кубической зависимостям.
В результате преобразований выражение (15) было сведено к виду
k (t )Dν(t ) = Dp (t );
(16)
G
3
k (t ) = k (t ) + m + c(t );
t
t

(17)

Dt
G



(18)
Dp (t ) =Dp (t ) + m  m + 3ν(t )  + c(t ) 3ν(t ) + ν(t )  .
D
t
2




Изложенный метод был опробован при расчете кирпичной стены высотой
4 м с оконным проемом 1×1,2 м. В процессе вычислений определялась обобщенная жесткость всей конструкции EJ (рис. 1).
Вертикальная сила N 0 от веса конструкции крыши приложена с эксцентриситетом е = 0,1 м. Оконный проем выбран стандартный, высотой h = 1,1 м,
с толщиной стеклопакета t = 8 см.
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Изменение давления внутри помещения
P(t) представлено в виде треугольного импульса. Максимальное избыточное давление
составило 3,4 кПа, продолжительность действия 0,5 с.
Суммарная обобщенная жесткость стены
с учетом осевой нагрузки N 0 вычислялась по
формуле
Рис. 1. Расчетная схема каменной стены с оконным блоком

k* = k * − k =

t

t

0

0

∫ EJ (ϕ)dz −∫ N (ϕ)dz. (19)

Максимальный прогиб стены с учетом условий закрепления и наличия оконного проема приходится на середину рамы,
в соответствии с граничными условиями была принята форма прогиба в виде
функции [9]
πz
Ψ ( z ) = sin .
(20)
h
С использованием шагового метода линейного ускорения была определена
упругопластическая реакция конструкций кирпичной стены с оконным застекленным проемом (стеклопакет).
Расчет проведен с шагом интегрирования τ = 0,05 с, что оказалось вполне
достаточным для получения достоверного результата.
В соответствии с полученными результатами предел упругости материала наблюдается при перемещении рамной конструкции νупр = 2,67 см в течение времени с начала действия нагрузки τ = 0,3 с для места предполагаемых
максимальных перемещений в центре оконного проема. Остаточное неупругое
перемещение составит νост = 3,6 см после прекращения действия нагрузки от
треугольного импульса (рис. 2).

Рис. 2. Сравнение упругопластической и упругой реакций стены с рамной конструкцией на импульс: 1 — статическое перемещение; 2 — упругопластическая реакция;

3 — упругая реакция

По стандартной методике на основе использования динамического коэффициента K d значение максимального перемещения конструкции было определено 5,8 см. В результате расчетов стеновой панели с учетом упругопластиDesigning and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering
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ческой работы материалов и изменений их прочностных характеристик уточнили значение максимальной деформации νмах = 7,3 см, наблюдаемой в конце
первого этапа нагружения по прошествии 0,55 с от начала действия импульса.
Аналогичные деформации и перемещения были получены по изложенной методике при расчете сплошной кирпичной стены [10].
Предложенная методика численного решения уравнения динамики на основе теории шагового интегрирования позволяет оценить динамическую работу сооружений в упругопластической стадии развития деформаций и изменении прочностных свойств материалов в процессе нагружения.
Реакция на динамическую нагрузку может быть установлена и для немонолитных конструкций, состоящих из разных материалов с различными условиями закрепления. Расчет, выполненный для определения деформационного
состояния кирпичной стены с оконным проемом с установленным в нем стеклопакетом, определил прочностные свойства конструкции, близкие к монолитному варианту. Изложенная методика расчетов конструкций на ударные
нагрузки позволяет наглядно проследить за изменением инерционных сил и
перемещений на любом этапе динамической реакции.
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F.L. Doronin, L.N. Truchanova, M.V. Fomina
THE REACTION OF THE BUILDING STRUCTURE WITH WINDOW UNIT
TO THE EXPLOSIVE IMPACT ON THE BASIS OF DYNAMIC EQUATION SOLUTION
When designing residential buildings, additional measures for increasing the
strength at dynamic effects indoors are not foreseen. The walls of the structure fixed
in the framework are not designed for shock wave caused by explosion of utility gas.
When designing a building, the task of the special dynamic load is often reduced to the
calculation of the safe shock pressure, exceeding of which leads to the destruction of the
structures. The wall with the window area under dynamic effects is a blast relief panel,
which reduces the excess pressure inside the room. The proposed method of calculating a design with a window unit allows determining the dynamic reaction of the wall on
explosive pulse. The proposed calculation technique of the constructions at shock loads
allows tracing the changes of the inertial forces and displacements at any stage of dynamic response. The reaction to dynamic loads can be also set for non-monolithic structures, consisting of different materials with different conditions of fastening. Elastoplastic
reaction of a brick wall with glass units was determined using step-by-step method of
linear acceleration. The calculation of stress-strain state of brick walls with window panes
determined the strength properties of the structures close to the monolithic version. The
proposed technique of numerical solution of dynamic equations is applied only in the
analysis of elastic systems, in which the dynamic characteristics remain unchanged
throughout the reaction process.
Key words: pulse load, blast relief panel, peak strain, dynamic equation, damper
system, numerical solution, elastoplastic state, rigidity, linear acceleration, dynamic factor, explosion load, window unit.
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УДК 624.15 + 517
Е.Н. Курбацкий, Май Дык Минь
ФГБОУ ВПО «МИИТ»
РАСЧЕТ ФУНДАМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
С ДВУМЯ УПРУГИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ОСНОВАНИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВОЙСТВ ИЗОБРАЖЕНИЙ ФУРЬЕ
ФИНИТНЫХ ФУНКЦИЙ
Представлен метод решения ленточных фундаментов, рассматриваемых как
балки конечной длины на основании с двумя упругими характеристиками. Метод
основан на свойствах изображений Фурье финитных функций.
Ключевые слова: расчет фундаментов, балка, упругое основание, упругие
характеристики, изображение Фурье, финитные функции, Винклера упругое основание.

Модели балок на упругом основании представляют теоретический и практический интерес при расчете фундаментов сооружений. При решении задач
конструкций на упругом основании используются различные модели. Наиболее часто используемой моделью является балка на упругом винклеровском
основании. Упругое основание Винклера представляет собой набор линейных
несвязанных между собой пружин, расположенных под балкой. Упругое основание характеризуется одним коэффициентом постели — жесткостью пружин
[1, 2]. Этой модели присущи следующие недостатки: не учитывается деформация грунта вне зоны контакта с балкой и, что пружины не работают на растяжение. Первый недостаток можно исключить, если воспользоваться моделью с
двумя коэффициентами постели.
Теория фундаментов с использованием моделей с двумя коэффициентами
постели изложена российским ученым П.Л. Пастернаком в [3].
Второй недостаток модели балки — учет отрыва балки от основания так
же можно исключить, если при решении воспользоваться последовательными
приближениями.
В работе представлен метод решения задачи, в котором ленточные фундаменты рассматриваются как изгибаемые балки конечной длины, лежащие на
основании с двумя упругими характеристиками. Эта проблема была решена
некоторыми авторами, однако воздействие грунта на обеих сторонах фундаментной балки не учитывается [4—9].
При решении используются обобщенные функции и свойства изображений Фурье финитных функций [10].
Дифференциальное уравнение изгиба балки конечной длины
Рассмотрим ленточный фундамент в виде балки конечной длины l с изгибной жесткостью EI , лежащей на основании, свойства которого описываются моделью с двумя упругими характеристиками k1 и k2 . Первый коэффициент
постели k1 — коэффициент сжатия, который ничем не отличается от обычно© Курбацкий Е.Н., Май Дык Минь, 2013
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го коэффициента постели по теории Винклера. Второй коэффициент постели
k2 — коэффициент сдвига, позволяющий выразить интенсивность вертикальной силы сдвига Q в виде произведения коэффициента k2 на производную
функции осадки Q = k2

du
. Эти силы сдвига появляются и в сыпучих и малоdx

связных грунтах вследствие зацепления и внутреннего трения между частицами грунта. Схема расчета приведена на рис. 1.

Рис. 1. Деформация балки и участка упругого основания при полном контакте
(u(x) = ub(x))

Двухпараметрическое основание можно рассматривать как близко расположенные линейные пружины жесткости k1 , которые связаны друг с другом
мембраной, имеющей поверхностное натяжение k2 [4—7]. Реакция основания
состоит из двух частей. Первая из них связана с перемещением непосредственно, т.е. вертикальной реакцией линейных пружин. Вторая часть пропорциональна второй производной от перемещения поверхности, т.е. равна вертикальной составляющей поверхностного натяжения.
На рис. 1 показана реакция основания, состоящая из двух частей: pk1 и pk1.
Первая из них pk1 связана с первым коэффициентом основания k1 и является вертикальной линейной реакцией упругого отпора основания. Вторая —
pk 2 — соответствует вертикальным реакциям отпора основания, определяемым вторым коэффициентом основания k2 .
Предполагая наличие полного контакта по всей длине между балкой и
основанием, представим перемещения основания на трех участках. Первый
участок соответствует перемещениям основания под балкой, два остальных
участка вне балки соответствуют ненагруженному основанию, на которое не
оказывается давления. На границах участков приложены сосредоточенные
силы PC (0) и PC (l ) , вызванные вертикальными реакциями отпора ненагруженных участков основания (вне балки).
1. Взаимодействие балки и участка упругого основания при полном контакте (u(x) = ub(x)). Предположим, что балка загружена сосредоточенной силой, приложенной в точке x = a (рис. 2).
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Рис. 2. Расчетная схема первого участка

Дифференциальное уравнение, описывающее изгиб балки, лежащей на
основании, свойства которого описываются моделью с двумя упругими характеристиками [3]:
d 4u
d 2u
(1)
EI 4 − K 2 2 + K1αu =
q ( x),
dx
dx
где
=
K1 bk
=
bk2 ; b — ширина балки; k1 , k2 — коэффициенты основания;
1; K2
1 k2
— коэффициент, учитывающий приближенно пространственную
b k1
работу грунта (в направлении перпендикулярном оси балки).
Представим дифференциальное уравнение в финитных обобщенных функциях [10, 11]. Для этой цели запишем функцию прогиба в виде произведения
α = 1+

U=
( x) u ( x) [ θ( x) − θ( x − l )] ,

(2)

где выражение [ θ( x) − θ( x − l ) ] представляет собой разность функций Хевисайда.
Отметим, что производной функции Хэвисайда является дельта-функция
Дирака:
d
(3)
θ( x − l ) =
δ( x − l ).
dx
Из уравнения (1) получим:
EI

d 4U
d 2U
− K 2 2 + K1α
=
U q ( x) [ θ( x) − θ( x − l ) ] + EIu (0)δ′′′( x) − EIu (l )δ′′′( x − l ) +
4
dx
dx
+ EIu ′(0)δ′′( x) − EIu ′(l )δ′′( x − l ) +
+ [ M (0) − K 2 u (0) ] δ′( x) − [ M (l ) − K 2 u (l ) ] δ′( x − l ) +

(4)

+ [Q(0) − K 2 u ′(0) ] δ( x) − [Q(l ) − K 2 u ′(l ) ] δ( x − l ).

Отметим, что функция q( x) [ θ( x) − θ( x − l ) ] является также финитной, так
как она определяет нагрузку на конечной части балки. В правой части уравнения (4) содержится вся информация о воздействии на балку: нагрузка и граничные условия. Обозначим правую часть уравнения Q( x) , которую будем называть обобщенной нагрузкой. Разделив левую и правую части уравнения на EI
и применив преобразование Фурье к обеим частям уравнения, получим
1 
4

(5)
U (ν) ν 4 + 4β22 ν 2 + 4αβ=
Q(ν),
1
EI
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где U (ν) — изображение Фурье функции U ( x); Q (ν) — изображение Фурье
обобщенной нагрузки Q( x); ν — параметр преобразования Фурье;
K
K
4β22 = 2 ; 4β14 = 1 .
EI
EI

При определении изображения Фурье обобщенной нагрузки используются
следующие свойства обобщенных функций:
∞

∫

(6)

f ( x)δ( n ) ( x − l )dx =
(−1) n f ( n ) (l ).

−∞

Изображение Фурье обобщенной нагрузки (в рассматриваемой задаче):
Q=
( x) Peiνa − PC (0) − PC (l )eiνl + EIu (0)(−iν)3 − EIu (l )(−iν)3 eiνl + EIu ′(0)(iν) 2 –
− EIu ′(l )(iν) 2 eiνl + [ M (0) − K 2 u (0) ] (−iν) − [ M (l ) − K 2 u (l ) ] (−iν)eiνl +

(7)

+ [Q(0) − K 2 u ′(0) ] − [Q(l ) − K 2 u ′(l ) ] e .
i νl

Для конечной свободно лежащей балки моменты и поперечные силы в концевых сечениях равны нулю, поэтому выражение (7) можно представить в виде
Q% ( x) = Peiνa − PC (0) − PC (l )eiνl +  EI ( −iν)3 + K 2 (iν)  u (0) +  EI (iν) 2 − K 2  u ′(0) +
(8)
+  − EI (−iν)3 + K 2 (−iν)  eiνl u (l ) +  − EI (iν) 2 + K 2  eiνl u ′(l ).

Для определения неизвестных параметров на концах балки можно воспользоваться теоремой Винера — Пэли — Шварца, так как функция прогиба балки конечной длины является финитной функцией. Изображение Фурье
функции прогиба балки конечной длины имеет вид
1 
Q (ν )
U (ν) = 4 EI2 2
.
(9)
ν + 4β2 ν + 4αβ14
В соответствии с теоремой Винера — Пэли — Шварца функция U (ν)
должна быть целой, вследствие этого числитель, представляющий собой сумму целых функций, должен содержать в себе нули знаменателя. Поэтому должны выполняться четыре условия:
(10)
Q (ν ) =
0, j = 1, 2, 3, 4,
j

где ν j — корни выражения ν 4 + 4β22 ν 2 + 4αβ14 =0.
В большинстве встречающихся в практике случаев выполняется соотношение: β2 < β1 [3, 7, 8] ⇒ β2 < αβ1 . Выражения для корней знаменателя представим в виде
 ϕ
 ϕ 
ν1 =
β1 4 4α sin   + i cos    ;
2
 2 
  

ϕ
 ϕ 
ν3 =
β1 4 4α  − sin   − i cos    ;
2
2 





 β2 
=
где ϕ arccos  2 2 
 β1 α 
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ϕ
 ϕ 
ν2 =
β1 4 4α  − sin   + i cos    ;
2
 
 2 

 ϕ
 ϕ 
ν4 =
β1 4 4α sin   − i cos    ,
2
2 





(11)

( ⇒ 0 ≤ ϕ ≤ π 2 ) (рис. 3).
ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2014. № 1

Проектирование и конструирование строительных систем. Проблемы механики в строительстве

Рис. 3. Расположение корней знаменателя на комплексной плоскости

Используя выражения (8) и (10), получим следующую систему уравнений:
 3
2
 iν1 + iν1 4β2

 3
2
iν 2 + iν 2 4β2

 3
2
 iν 3 + iν 3 4β2

 3
2
iν 4 + iν 4 4β2


−ν12 − 4β22

− ( iν13 + iν1 4β22 ) eiν1l

(ν

2
1

+ 4β22 ) eiν1l

−ν 22 − 4β22

− ( iν 32 + iν 2 4β22 ) eiν2l

(ν

2
2

+ 4β22 ) eiν2l

−ν 32 − 4β22

− ( iν 33 + iν 3 4β22 ) eiν3l

(ν

2
3

+ 4β22 ) eiν3l

−ν 24 − 4β22

− ( iν 34 + iν 4 4β22 ) eiν4l

(ν

2
4

+ 4β22 ) eiν4l

−1
EI
−1
EI
−1
EI
−1
EI

−eiν1l 

EI   u (0) 


 eiν1a 
−eiν2l   u′(0) 
  u (l )  − P eiν2a 



EI  
=
 iν3a  .
iν3l  ′
(
)
u
l

EI
e
−e





eiν4a 
EI   PC (0) 




−eiν4l   PC (l ) 

EI 

(12)

Система четырех уравнений содержит шесть неизвестных. Для определения двух неизвестных используются решения для соседних незагруженных
участков основания.
2. Деформации незагруженных участков основания
На границах между участками существуют поперечные силы PC (0) и
PC (l ) . Силы сдвига на левых и правых границах участков зависят от изменений уклонов поверхности грунта, описываются в виде [3] (рис. 4)
du g
dub
=
t2,3 k=
; t1,4 k2
.
(13)
2
dx
dx

Рис. 4. Схема расчета первого участка

Поэтому поперечные силы PC (0) и PC (l ) определены следующими выражениями [3, 12]:
 PC (0) K 2 ub′ (0) − u g′ (0)  ;
=



(14)

′
′


P
(
l
)
K
u
(
l
)
u
(
l
)
,
=
−
2  g
b

 C
где ub′ (0) и ub′ ( l) — уклоны поверхностей участков грунта, залегающих под
балки, на границах балки; u g′ (0) и u g′ ( l) — уклоны поверхностей свободных
участков грунта на границах балки.
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Дифференциальное уравнение перемещения свободной поверхности основания вне границы балки можно представить в виде [3, 12]
K2

d 2u g
dx 2

(15)

− K1u g = 0.

Применив преобразование Фурье к обеим частям уравнения (15), получим
(16)
( − K 2ν 2 − K1 ) ug =0;
(17)

u% g (ν) = 0 при ν ≠ ν 1 и ν ≠ ν2, где ν 1,2 = ±i K1 K 2 ;

имеем: u g (ν) = Aδ(ν − ν1 ) + Bδ(ν − ν 2 ),

(18)

где A, B — коэффициенты, зависящие от условий на границах.
Выполнив обратное преобразование Фурье выражения (18), получим
=
u g ( x) Ae − iν1 x + Be − iν2 x ,
(19)
k1
x
k2

−

k1
x
k2

u g ( x) Ae
+ Be
.
или =
(20)
Учитываем условия на границах: u g (=
x 0)
= ub (0) и u g ( x → −∞) = 0 или
u g ( x= l =
) ub (l ) и u g ( x → ∞) =0 , получим функции прогиба поверхностей грунта вне балки:
u g1 ( x) ub (0)e K1 K2 x
=
( x < 0);

(21)

− K K ( x −l )
=
( x > l ).
u g 2 ( x) ub (l )e 1 2
Продифференцировав выражение (21), и подставив результаты дифференцирования в выражение (14), получим:
 K1 K 2 ub (0) − K 2ub′ (0) + PC (0) =
0;
(22)

0.
 K1 K 2 ub (l ) + K 2ub′ (l ) + PC (l ) =
Выражения (12) и (22) представляют систему шести уравнений с шестью
неизвестными:
 3
2
 iν1 + iν1 4β2

 3
2
iν 2 + iν 2 4β2

 3
2
 iν 3 + iν 3 4β2

 3
2
iν 4 + iν 4 4β2


K1K 2


0

−K2

0

0

−1
EI
−1
EI
−1
EI
−1
EI
1

0

K1K 2

K2

0

−ν12 − 4β22

− ( iν13 + iν1 4β22 ) eiν1l

(ν

2
1

+ 4β22 ) eiν1l

−ν 22 − 4β22

− ( iν 32 + iν 2 4β22 ) eiν2l

(ν

2
2

+ 4β22 ) eiν2l

−ν 32 − 4β22

− ( iν 33 + iν 3 4β22 ) eiν3l

(ν

2
3

+ 4β22 ) eiν3l

−ν 24 − 4β22

− ( iν 34 + iν 4 4β22 ) eiν4l

(ν

2
4

+ 4β22 ) eiν4l

−eiν1l 

EI 
iν 2l
 eiν1a 
−e   ub (0) 

 iν2a 
EI   ub′ (0) 
e 
iν3l
−e   ub (l )  − P eiν3a 

=
.
EI   ub′ (l )  EI eiν4a 




ν
−ei 4l   P (0) 
 0 
 C


EI   P (l ) 
 C 
 0 

0

1 

(23)

Решения системы уравнений (23) определяют неизвестные значения на
границах в выражениях (9) и (21). Для определения функции прогиба балки
необходимо выполнить обратное преобразование Фурье
1 
Q (ν )
∞
1
− i νx
EI
u ( x)
(24)
∫ ν 4 + 4β22ν 2 + 4αβ14 e d ν.
2π −∞
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Для вычисления интеграла (24) используется теория вычетов.
3. Пример
В качестве исходных данных для примера расчета воспользуемся исходными данными из [2]. Бетонная балка длиной l = 16, шириной b = 1 и высотой
h = 1,2 м нагружена равными сосредоточенными силами P1 = 1000 т и
P2 = 1500 т, соответственно расположенными на расстояниях x1 = 0 и x2 = 14 м
от начала балки (рис. 5). Коэффициент жесткости основания k1 = 2000 т/м3.

Рис. 5. Расчетная схема для определения перемещений и внутренних усилий в
балке и реакций основания

Приведены примеры при различных отношениях s =β2 β1
В первом примере: s =β2 β1 =0,5. В последующих: s = 0,1...0,9.
На рис. 6 приведены графики перемещений и внутренних усилий в сечениях двух моделей: модели с использованием двух коэффициентов постели и
модели с одним коэффициентом постели. Следует отметить существенное отличие.

Рис. 6. Эпюры перемещений и усилий балки (s = 0,5): — — для балки при расчете с
использованием двух коэффициентов постели;  эпюры при расчете с использованием одного коэффициента постели

Реакции основания для каждой компоненты показаны на рис. 7. Pk1, Pk2 —
реакции основания под балкой, соответствующие коэффициентам k1 и k2 ;
Tk2 — реакция в соответствии с вертикальными силами сдвига грунта на обеих
сторонах балки (см. рис. 2).
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Рис. 7. Эпюры реакций отпора основания (s = 0,5): — — для балки при расчете с использованием двух коэффициентов постели;  эпюры при расчете с использованием одного
коэффициента постели

На рис. 8 приведены графики реакции основания при различных отношениях s =
β2 β1 .

Рис. 8. Эпюры реакций отпора основания с разными отношениями s =
β2 / β1

В модели основания коэффициент жесткости сдвига k2 представляет натяжение мембраны. Когда жесткость мембраны k2 уменьшается, влияние коэффициента k1 становится более заметным. В таком случае линия прогиба ос48
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нования с двумя упругими характеристиками напоминает модель Винклера и
на границах балки возникают разрывы поверхности оснований (рис. 9). В том
случае, когда коэффициент k2 принимает большие значения, влияние функция
прогиба мембраны основания становится значительным и его взаимодействие
с системой пружин становится ясно выраженным. Это проявляется в виде
плавных изменений перемещений поверхности грунта вне балки.

Рис. 9. Эпюры перемещений балки и поверхности грунта с разными отношениями
s=
β2 / β1

Вывод. Представлен анализ решения балки, лежащей на основании, свойства которого описываются моделью с двумя упругими характеристиками.
Особое внимание уделено проблеме, учитывающей деформации участков
грунта вне балки.
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E.N. Kurbatskiy, Mai Duc Minh
FOUNDATION CALCULATION FOR BUILDINGS AND STRUCTURES
WITH TWO ELASTIC CHARACTERISTICS OF THE FOUNDATION USING FEATURES
OF FOURIER TRANSFORMS FOR FINITE FUNCTIONS
The problem of a beam resting on elastic foundation often occurs in the analysis of
building, geotechnical, highway, and railroad structures. Its solution demands modeling
of the mechanical behavior of the beam, the mechanical behavior of the soil as elastic
subgrade and the form of interaction between the beam and the soil. The oldest, most famous and most frequently used mechanical model is the one devised by Winkler (1867),
in which the beam-supporting soil is modeled as a series of closely spaced, mutually
independent, linear elastic vertical springs, which, evidently, provide resistance in direct
proportion to the deflection of the beam.
The solution is presented for the problem of an Euler–Bernoulli beam supported by
an infinite two-parameter Pasternak foundation. The beam is subjected to arbitrarily distributed or concentrated vertical loading along its length. Static response of a beam on
an elastic foundation characterized by two parameters is investigated assuming, that the
beam is subjected to external loads and two concentrated edge load. The governing equations of the problem are obtained and solved by pointing out that there is a concentrated
edge foundation reaction in addition to a continuous foundation reaction along the beam
axis in the case of complete contact in the foundation reactions of the two-parameter foundation model. The proposed method is based on the properties of Fourier transforms of the
finite functions. Particular attention is paid to the problem, taking into account the deformation of soil areas outside the beam. The beam model with two foundation coefficients more
realistically describes the behavior of strip footings under loading.
Key words: foundation calculation, beam, elastic foundation, elastic features, Fourier transform, finite function, Winkler elastic foundation.
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УДК 539.3
А.Е. Лапшинов
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ СПА И БПА НА СЖАТИЕ
Приведены результаты исследования работы стеклопластиковой (СПА) и базальтопластиковой (БПА) арматур на сжатие при испытаниях с различной рабочей
зоной. Проанализированы результаты испытаний и механизмы разрушения образцов. Даны выводы и предложения об использовании композитной арматуры.
Ключевые слова: композитная арматура, прочность на сжатие, текучесть,
стержень, стеклопластиковая арматура, базальтопластиковая арматура.

В зарубежных странах существуют не только нормы и рекомендации
по применению неметаллической арматуры, но и нормы по ее испытаниям
[1—8]. В нашей стране отсутствуют подобного рода нормативные документы,
а те, что есть (ТУ, СТО и т.д.) являются недоработанными и несут в себе мало
информации. В советский период времени был разработан ГОСТ 4651—82
«Пластмассы. Метод испытания на сжатие» [9], однако он больше относился
к конструктивным пластмассам, чем к стержням арматуры. В американских
нормах по испытаниям композитов [2], обновленных в 2012 г., так же нет методов испытаний композитной арматуры на сжатие. В нашей стране нормы по
испытаниям композитов находятся в разработке, однако существует вполне
определенный интерес к свойствам композитной арматуры в этой области [10].
В отдельных зарубежных нормах [1—5] не рекомендуется использовать
композитную арматуру в качестве сжатой ни в колоннах, ни в сжатых элементах, ни даже в качестве сжатой в изгибаемых элементах. Допускается для растянутой арматуры испытывать сжатие из-за изменения знаков моментов или
изменений в характере нагрузки. Тем не менее, прочностью на сжатие композитной арматуры не стоит пренебрегать. Необходимы дальнейшие исследования в этой области.
Для исследования работы композитной арматуры на сжатие были взяты
образцы стеклопластиковой арматуры (СПА) фирмы «Армастек» и базальтопластиковой арматуры (БПА) фирмы «Лиана». Все образцы имели диаметр
12 мм. Для испытаний были изготовлены следующие образцы:
1) высотой 1d, 3d и 5d;
2) стержни общей длиной 16 см с рабочей зоной 4 см. Длина стержней в
захватах испытательной машины составляла по 6 см;
3) стержни общей длиной 16 см с обмоткой в зоне захватов, изготовленные в заводских условиях.
Таким образом, образцы 1-й серии имели шарнирное закрепление на концах, а образцы 2 и 3-й серии имели жесткое защемление по концам в соответствии с ГОСТ 4651—82.
Изготовленные для испытаний образцы приведены на рис. 1. Испытания
проводились в лаборатории МГСУ на испытательных машинах Instron 8802 и
Instron 3382.
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а
б
в
Рис. 1. Вид образцов СПА после разрушения: а — с h = 1d; б — с h = 3d; в — с h = 5d

Предел прочности при сжатии рассчитывался по формуле
4P
σвс = 2 ,
(1)
πd
где P — разрушающая нагрузка при сжатии; d — номинальный диаметр.
Результаты испытаний представлены в таблице.

1

БПА

3d

5d

1d

2

СПА

3d

5d

3

БПА

4

СПА

160
160
160
160
160
160

10,3
9,75
10,0
34,0
34,0
33,5
58,5
58,0
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10,5
10,5
34,0
34,0
34,0
59,0
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60,0
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38,0
38,0
35,0
34,0
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модуль упругости, МПа

1d

№
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Результаты испытаний композитной арматуры на сжатие

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0

9,4
43,7
6,4
35,3
20,8
30,5
39,99
28,5
29,9
43,7
23,2
34,0
33,4
27,6
25,8
12,5
29,3
36,5
24,5
25,46
26,95
24,8
27,1
27,3

83,1
386,7
56,7
311,7
183,7
270,0
353,6
251,7
264,1
387,6
244,3
357,5
351,8
290,3
271,7
131,5
308,1
384,5
219,1
225,3
238,5
219,0
239,7
241,2

1,19
7,77
1,1
2,4
2,73
1,95
2,0
1,55
1,62
7,77
4,98
8,39
2,25
2,65
1,48
9,59
1,28
1,74
1,8
2,0
2,2
2,2
2,1
3,1
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15594
14048
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22154
20135
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29543
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14256
13235
14219
12041
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№
п/п

Тип
арматуры

Высота
образца
(длина),
мм

№
п/п

Диаметр
образца, мм

Разрушающая
нагрузка, кН

Предельные
напряжения,
МПа

Предельные
деформации,
%

Начальный
модуль упругости, МПа

Окончание табл.

5

СПА с уширениями в зоне захватов

160 50,0
160 59,0
160 57,0

1
2
3

12,0
12,0
12,0

19,8
38,9
10,8

174,8
343,9
95,6

4,0
3,0
2,0

13153
17530
14299

Анализ результатов испытаний показывает:
временное сопротивление сжатию образцов БПА с высотой 1d составляет
от 56,7 до 386,7 МПа при деформации от 1,1 до 7,77 % и модуле упругости от
8732 до 9847 МПа. Временное сопротивление сжатию образцов СПА с высотой равной 1d составляет от 244,3 до 387,6 МПа при деформации от 4,98 до
8,39 % и модуле упругости от 7321 до 9854 МПа;
временное сопротивление сжатию образцов БПА с высотой 3d составляет
от 183,7 до 311,7 МПа при деформации от 1,95 до 2,73 % и модуле упругости
от 14048 до 15594 МПа. Временное сопротивление сжатию образцов СПА с
высотой равной 3d составляет от 271,7 до 351,8 МПа при деформации от 1,48
до 2,65 % и модуле упругости от 19139 до 19578 МПа;
временное сопротивление сжатию образцов БПА с высотой 5d составляет
от 251,7 до 353,6 МПа при деформации от 1,55 до 2,0 % и модуле упругости от
19858 до 22154 МПа. Временное сопротивление сжатию образцов СПА с высотой 5d составляет от 131,5 до 384,5 МПа при деформации от 1,28 до 9,59 % и
модуле упругости от 9094 до 29543 МПа;
временное сопротивление сжатию образцов СПА с рабочей зоной 40 мм
составляет от 219,0 до 241,2 МПа при деформации от 2,1 до 3,1 % и модуле
упругости от 12041 до 14219 МПа;
временное сопротивление сжатию образцов СПА с намоткой в зоне зажимов составляет от 95,6 до 343,9 МПа при деформации от 2,0 до 4,0 мм и модуле
упругости от 13153 до 17530 МПа.
Анализ результатов показывает, что
деформативность образцов уменьшается с
увеличением высоты образцов, равно как
увеличивается и значение временного сопротивления.
Характер разрушения образцов отличался в зависимости от вида образцов. Так,
у образцов с высотой 3d и 5d разрушение
происходило из-за потери устойчивости волокон (см. рис. 1, б, в) после разрушения
связующего. У образцов с высотой 1d разрушение происходило из-за поперечного
разрыва (см. рис. 1, а). Разрушение образРис. 2. Вид испытанного обцов с общей длиной 16 см наступало вслед- разца СПА с намоткой в зоне заствие поперечного среза стержня (рис. 2).
жимов и рабочей зоной 40 мм
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Разрушение образцов 2-й серии сопровождалось «перекусом» образца в
захватах вследствие низкого модуля упругости материала, а также малого сопротивления на поперечный срез (рис. 3). Образцы же 3-й серии имели жесткую недеформируемую намотку в зоне захватов, чем объясняются несколько
более высокие результаты, чем у образцов 2-й серии.

Рис. 3. Вид испытанных образцов СПА (сверху) и БПА (снизу) с рабочей
зоной 40 мм

Сравнительная диаграмма сжатия композитной и традиционной стальной
арматур (рис. 4, 5) показывает, что композитная арматура не имеет площадки
текучести, но имеет меньшее значение временного сопротивления, большее
значение деформативности и низкий модуль упругости.

Рис. 4. Сравнительная диаграмма сжатия образцов CПА и традиционной стальной
арматуры класса А600

Рис. 5. Сравнительная диаграмма сжатия образцов БПА и традиционной стальной
арматуры класса А600
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Для оценки и сопоставления пределов прочности композитной арматуры
на сжатие и растяжение также были проведены испытания образцов на растяжение. Результаты испытаний показывают, что прочность образцов композитной арматуры на растяжение составляет 900…1000 МПа при модуле упругости
50…55 ГПа.
Выводы и предложения:
1) СПА и БПА имеют среднее значение временного сопротивления на сжатие 271,5 и 240,1 МПа соответственно. Временное сопротивление образцов
СПА и БПА на сжатие оценивается в 25…30 % от прочности на растяжение;
2) деформативность композитной арматуры при испытаниях на сжатие
оценивается 1,28…8,39 и 2,0…7,77 % соответственно в зависимости от вида
образцов;
3) испытанная композитная арматура не имеет предела текучести, отличается хрупкостью при разрушении и имеет низкий модуль упругости на сжатие.
Модуль упругости образцов СПА и БПА на сжатие оценивается порядка 50 %
от модуля упругости на растяжение;
4) необходимы дальнейшие исследования в этой области. Считаем целесообразным провести дальнейшие испытания композитной арматуры совместно
с бетоном путем изготовления бетонных призм армированных СПА и БПА.
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A.E. Lapshinov
THE EXPERIMENTAL RESEARCH OF GFRP AND BFRP OPERATION
UNDER COMPRESSION
In the foreign countries there are not only design guidelines but also standards for
testing FRP materials. These codes do not recommend using FRP bars in compressive
members, such as columns. But the compressive strength shouldn’t be neglected according to those design codes. In our country the standards for FRP testing and design
codes are just in the process of development.
This paper contains the results of a compression testing of GFRP and BFRP with
different configurations. The proposed height of the specimen was 1d, 3d and 5d. The
results of the tests and failure mechanisms of the samples are discussed. The author
also gives strain distribution in dependence with the specimen type. The conclusions and
proposals for the use of FRP reinforcement in compression are offered. One of the main
conclusions is that with the height increase the compressive strength also increases,
while the strain decreases.
Basing on the survey results the ratio of tensile strength to compressive strength
and the ratio of compressive elasticity modulus to tensile elasticity modulus are given.
Key words: FRP, compression strength, yielding, rod, GFRP, BFRP.
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УДК 624.075.22
А.Я. Лахов
ФГБОУ ВПО «ННГАСУ»
ПРИБЛИЖЕННЫЙ СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
МАКСИМАЛЬНЫХ РАСТЯГИВАЮЩИХ НАПРЯЖЕНИЙ
В СТЕРЖНЯХ ДВУХКОНТУРНЫХ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ
КУПОЛОВ СИСТЕМЫ «Р» ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ
СОБСТВЕННОГО ВЕСА
Основываясь на результатах численных решений в среде Patran/Nastran задачи определения напряженно-деформированного состояния геодезических
двухконтурных куполов (оболочек) системы «Р» (по классификации профессора
Г.Н. Павлова), строятся эмпирические формулы для вычисления глобального максимума напряжений во втором контуре от воздействия собственного веса.
Ключевые слова: аналитическое исследование, численное моделирование,
расчет, напряженно-деформированное состояние, приближенные формулы, растягивающие напряжения, геодезические куполы.

В строительных проектных организациях широко используются программные комплексы ArchiCAD, AutoCAD, ALPLAN, Компас, получившие
эффективные программные расширения. Одной из таких программных разработок является построенная на платформе ArchiCAD автоматизированная система проектирования геодезических куполов [1, 2].
К геодезическим куполам принято относить оболочки, строящиеся на основе системы геодезических линий, разбивающих поверхность сферы на многогранники различными способами [3, 4]. Двухконтурные геодезические оболочки состоят из набора примыкающих друг к другу пирамид (первый контур),
соединенных между собой стержнями, условно образующие второй контур.
Методы геометрического построения таких геодезических куполов получили
развитие в работах Г.Н. Павлова [1].
Расчет на прочность геодезических куполов и оболочек можно вести следующими методами:
1) приближенный расчет, основанный на применении аналитического решения для гладкой сферической оболочки. Однако этот подход является грубым приближением, так как геодезические оболочки имеют переломы поверхности [5];
2) численный расчет на универсальных программах прочностного расчета,
например Patran/Nastran. Этот подход дает численный результат, требующий
громоздких вычислений, связанных с трудоемким процессом разбивки оболочки на элементы и больших ресурсов вычислительной техники [6—9];
3) численный расчет на специализированных компьютерных программах,
ориентированных на определение напряженно-деформированного состояния геодезических оболочек, например CADRE PRO фирмы CADRE Analitic
[10, 11]. Однако данная программа обеспечивает разбивку только одного клас58
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са геодезических одноконтурных куполов (система «И» по классификации
Г.Н. Павлова).
В настоящей работе рассматривается новый подход к данной проблеме,
предусматривающий построение простых эмпирических формул, которые
могут быть использованы для получения оценки максимальных напряжений
во втором контуре геодезической оболочки от воздействия собственного веса.
Второй контур образован системой стержней, соединяющих вершины пирамид (рис. 1).

Рис. 1. Пирамида 1 контура

Для построения эмпирических формул первоначально рассмотрим известное [5] аналитическое решение для сферической оболочки от собственного
веса. При этом можно вычислить меридиональное
Pr
N1 =
(1)
1+ z
и кольцевое
1
(2)
N 2 = − Pr z –
1+ z
усилия, где P = ρδg — нагрузка от собственного веса, н/м2; ρ — плотность конструкционного материала кг/м3; g — ускорение свободного падения, 9,81 м/c2;
r — радиус сферы, м; δ — толщина оболочки, м; z = cosφ; φ — центральный
угол, соответствующий точке на сфере, отсчитываемый от вертикали.
При этом, используя (1) и (2), можно вычислить эквивалентное напряжение по Мизесу σэкв в любой точке сферического купола от собственного веса

(

)

z 2 (1 + z ) − 3 z (1 + z ) + 3
2
1 
2
2 2
σэкв =
σ
−
σ
+
σ
+
σ
=
λ
,
(3)
(
)
x
y
y
x

1+ z
2 
Pr
где l = .
δ
Используя (3), можно определить максимальное σ0экв эквивалентное напряжение для полусферического купола при λ = const на нижней кромке основания:
1
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(4)
Опираясь на результат (4), можно ввести приближенные оценки максимального растягивающего напряжения s max от осевого усилия и изгибающего
момента в стержнях второго контура геодезической оболочки со сплошным
круглым сечением с помощью следующей эмпирической формулы
σ0экв = 1,732ρgr.

s max
= 1,732bρgr +

1,732aρgl 2 (1 − αh )

,
(5)
c + ed
где a, b, c, м, e, α, 1/м — эмпирические параметры; l — максимальная величина
длины стержня из всех составляющих второй контур элементов, м; d — диаметр стержня, м; h — высота пирамиды, м (см. рис. 1).
Параметры a, b, c, e найдем путем минимизации суммы квадратичных отчисл
max
клонений scomb
от результатов численных расчетов σcomb
, вычисленных на программном комплексе Patran/Nastran
max
Sum = ∑ ( σcomb
− σчисл
comb ) → min.
n

2

(6)

1

В настоящей работе найдем параметры a, b, c, e для полусферических
оболочек системы «Р». Специальная геодезическая разбивка двухконтурных
геодезических куполов системы «Р» собирается из минимального числа типов
шестигранных и пятигранных пирамид. Некоторые варианты разбивки системы «Р» использовались при проектировании куполов Б. Фуллером.
На программном комплексе Patran/Nastran были выполнены 23 расчета
геодезических куполов системы «Р» радиусами 15 и 35 м под воздействием
собственного веса (табл. σcomb, МПа). При этом обнаружилось, что существует два локальных максимума: в нижней и в верхней частях купола. Жирной
линией отделены решения с глобальным максимумом в нижней части купола
σcomb низ > σcomb верх (назовем такие результаты решением класса 3 НДС) от решений, характеризующихся наличием глобального максимума в верхней части
купола (назовем такие результаты решением класса 4 НДС). Наибольшие напряжения возникают в горизонтально ориентированных стержнях (см. черные
линии на рис. 2). Так же как в [8] замечено, что положение глобального максимума зависит от изменения параметров оболочки. Для геодезических куполов с мелкой разбивкой НДС второго контура приближается к НДС гладких
куполов, т.е. концентратор размещается снизу, а величина концентратора определяется общей геометрической формой купола. Для определения максимального комбинированного напряжения для куполов с решениями класса 3 будем
использовать формулу (5), которая также опирается на формулу вычисления
напряжений в стержнях при изгибе и растяжении. Для решений класса 4 НДС
стержней напряжения определяются локальными условиями, концентратор напряжений размещается в верхней части купола, что можно объяснить, опираясь на формулы вычисления напряжений в горизонтально и наклонно расположенных стержнях при чистом изгибе.
60
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Численные результаты вычисления локальных максимумов комбинированных напряжений второго контура в Patran/Nastran
Вариант разбивки

r = 15

r = 35

2

σcombi = 18,3 верх l = 9,67
d = 0,07 h = 0,65

σcombi = 102,0 верх l = 22,03
d = 0,07 h = 0,65

2

σcombi = 19,7 верх l = 9,36
d = 0,07 h = 0,15

σcombi = 99,5 верх l = 21,72
d = 0,07 h = 0,15

3

—

σcombi = 46,7 верх l = 14,2
d = 0,07 h = 0,15

5

—

σcombi = 17,7 верх l = 9,14
d = 0,07 h = 0,65

5

—

σcombi = 24,9 верх l = 9,14
d = 0,05 h = 0,65

5

—

σcombi = 16,8 верх l = 9,01
d = 0,07 h = 0,15

5

—

σcombi = 12,9 верх l = 9,01
d = 0,09 h = 0,15

5

σcombi = 3,87 низ l = 3,88
d = 0,07 h = 0,15

—

5

σcombi = 3,40 низ l = 3,88
d = 0,09 h = 0,15

—

6

—

σcombi = 10,4 низ l = 7,59
d = 0,07 h = 0,15

6

—

σcombi = 8,75 низ l = 7,59
d = 0,09 h = 0,15

7

—

σcombi = 9,36 низ = 6,55
d = 0,07 h = 0,15

7

—

σcombi = 7,78 низ l = 6,55
d = 0,09 h = 0,15

10

σcombi = 2,66 низ l = 2,06
d = 0,05 h = 0,65

σcombi = 8,64 низ l = 4,62
d = 0,05 h = 0,15

10

σcombi = 2,35 низ l = 2,06
d = 0,07 h = 0,65

σcombi = 7,41 низ l = 4,62
d = 0,07 h = 0,15

10

σcombi = 2,49 низ l = 1,90
d = 0,07 h = 0,15

σcombi = 8,03 низ l = 4,69
d = 0,05 h = 0,65

10

σcombi = 2,21 низ l = 1,90
d = 0,09 h = 0,15

σcombi = 6,75 низ l = 4,69
d = 0,07 h = 0,65
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Нижние
траторы

концен-

а

Верхние концентраторы

б
б
Рис. 2. Локальные концентраторы комбинированных напряжений: а и б — положе-

ния нижних и верхних концентраторов

Следовательно, для куполов класса 4 становится приемлемым другой вид
формулы, а именно
smax = f +

mρgl 2 (1 − αh )
o + pd

,

(7)

где f, МПа; m, o, м, p, α, 1/м — эмпирические параметры.
Для нахождения f, m, o, p воспользуемся так же минимизацией суммы квадратов отклонений (6).
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С использованием программы нелинейной оптимизации методом
Хука — Дживса получены искомые эмпирические параметры для формулы
(5), a = 0,45805; b = 5,56409; c = –0,06705, м; e = 2,69911; α = 0,42663, 1/м;
Sum = 0,4065; Disp = 0,03642; St = 0,190846.
Результаты для формулы (7) f = 0,27669, МПа; m = 2,88374; o = 0,04015, м;
p = 3,06361; α = 0,04015, 1/м; Sum = 18,08557; Disp = 2,2607; St = 1,503561, где
Sum — сумма квадратов отклонений; Disp — дисперсия; St — стандартное отклонение.
Полученные данные свидетельствуют о достаточно хорошем совпадении
численных результатов и результатов по эмпирическим формулам, что является весомым аргументом в пользу обоснованности введенных формул.
Принадлежность к классу можно определить не выполняя решения в комплексе Patran/Nastran с помощью дискриминационного анализа [12]. Объекты
в таблице расклассифицированы, т.е. в ней есть номинальный признак (верх —
низ), который указывает к какому классу относится геодезический двухконтурный купол. Существует закономерная связь между значениями признаков
(r, l) и признаком класса, т.е. между свойством объекта и его принадлежностью
к 3-му или 4-му классу. Сформулируем такую связь в виде решающего правила. В данном случае предлагается описать границу, которая отделяет область
одного класса от области другого класса, формулой
l
D= .
(8)
r
Обработав имеющиеся данные (рис. 3), получим D = 0,257 для выборки
(D < 0,257 => Класс 3, D >0,257 => Класс 4). Распознавание будет заключаться
в определении где находится контрольный геодезический купол по отношению
к границе D = 0,257.
Класс 3

Граница класса

Класс 4

D
0.00000

0.10000

0.20000

0.30000

0.40000

0.50000

0.60000

0.70000

Рис. 3. Определение решающего правила

Выводы. 1. Используя численные расчеты напряженно-деформированного состояния полусферической геодезической оболочки от воздействия собственного веса, выявлены два класса решений, различающихся положением
глобального максимума значений комбинированных напряжений растяжения в
стержнях второго контура.
2. Получены эмпирические формулы для определения глобальных максимумов комбинированных напряжений в стержнях двухконтурных геодезических куполов.
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A.Ya. Lakhov
THE APPROXIMATE METHOD OF MAXIMAL TENSILE STRESS DETERMINATION
IN RODS OF DOUBLE-CONTOUR GEODETIC DOMES OF THE SYSTEM
“R” EXPOSED TO DEAD LOAD
The article is a brief review of the research of stress-strain state of a structure that
represents a hemispherical geodetic dome exposed to the dead load. Double-contour
geodetic domes composed of plates and rods are the subject of the research. The process of their design has two stages: (a) design of geometric models of geodetic domes
and (b) analysis of the domes.
The author demonstrates that the first stage can be implemented through the employment of the library of ArchiCAD objects. Supplementary research is needed to have
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the second stage implemented. The objective of this research is to present the results of
the research using computer-aided methods of metal structures modeling.
The article presents a study of the stress-strain state of a construction with a geodetic dome (shell) of the system “R” (classification of prof. G.N. Pavlov). The purpose of
the paper is to present the results of numerical modeling in PATRAN/NASTRAN system
in the form of approximate formulas. Approximate formulas are presented for calculation
of global maximum of stress in second contour.
Key words: analytical research, numerical modeling, calculation, stress-strain
state, approximate formulas, tensile stress, geodetic dome.
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УДК 624.04:621.644
В.И. Суриков, В.М. Варшицкий, В.В. Бондаренко*,
А.В. Коргин**, А.А. Богач
ООО «НИИ ТНН», *ООО «Конар», **ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
ПРИ РАСЧЕТЕ НА ПРОЧНОСТЬ ОПОР ТРУБОПРОВОДОВ
ДЛЯ УЧАСТКОВ НАДЗЕМНОЙ ПРОКЛАДКИ НЕФТЕПРОВОДА
«ЗАПОЛЯРЬЕ — НПС „ПУР-ПЕ‟»
Рассмотрен порядок оценки напряженно-деформированного состояния опор
надземного магистрального нефтепровода с применением расчетного комплекса
Ansys, реализующего метод конечных элементов. Описаны основные этапы создания модели опора — свайный фундамент — грунт, проведения расчета и проверки
прочности системы.
Ключевые слова: магистральные нефтепроводы, опоры надземных нефтепроводов, трубопроводная система «Заполярье — НПС „Пур-Пе‟», метод конечных
элементов.

Настоящая статья содержит основные результаты расчетных исследований
напряженно-деформированного состояния и прочности конструкций непо
движных, продольно-подвижных и свободно-подвижных опор надземного нефтепровода «Заполярье — НПС „Пур-Пе‟».
В соответствии с последовательностью проведения работы в статье пред
ставлены:
краткое описание конструкции и характеристик материалов, расчетных нагрузок и их сочетаний, постановка задач расчетных исследований напряженнодеформированного состояния и прочности;
описание численной методики, алгоритмов и реализующего программного обеспечения расчетов напряженно-деформированного состояния пространственных комбинированных систем;
разработанные пространственные объемные конечно-элементные модели
системы металлоконструкции опоры — свайный фундамент — грунт;
результаты расчетов НДС и прочности конструкций опор и соединений.
В заключении, на базе выполненных исследований, делается вывод о соответствии состояния конструкций нормативным критериям несущей способности и эксплуатационной пригодности.
1. Исходная информация. Постановка задачи исследования
1.1. Задание геометрических характеристик модели. Рассматривается
проект неподвижных, продольно-подвижных, свободно-подвижных опор нефтепровода надземной прокладки (рис. 1).
Конструкция неподвижной опоры представляет собой единую сварную
конструкцию, воспринимающую нагрузки от нефтепровода и передающую их
через ростверк на свайный фундамент [1, 2]. Она состоит из катушки с приваренной к ней обечайкой. Катушка через регулируемые стойки приваривается к
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ростверку. Ростверк приваривается к опорным узлам, которые привариваются
к сваям фундамента.

а
б
Рис. 1. Трехмерная модель: а — неподвижной опоры и свайного фундамента, заглублен-

ного в грунт; б — свободно-подвижной опоры на 2-свайном фундаменте, заглубленном в грунт

Конструкция свободно-подвижной опоры представляет собой сварную
конструкцию, состоящую из подвижной и неподвижной частей [1]. Подвижная
часть представляет собой корпус-ложемент с шарнирами, соединенный при помощи шарниров с подошвой. Неподвижная часть представляет собой ростверк
с опорным столом, опирающийся на плиты опорных муфт, установленные на
упорных полукольцах, которые привариваются к сваям фундамента. При перемещении трубопровода происходит скольжение подошвы по поверхности стола. На ростверке установлены боковые упоры на расстоянии, обеспечивающем
продольное и поперечное перемещения трубопровода.
В расчете принята составная модель конструкции опоры с металлическими сваями, заглубленными в грунт.
Модель опоры включает элементы конструкции опоры, несущие сварные швы, фундамент из металлических свай и участок грунта основания.
Геометрическая модель участка грунта имеет форму двухслойного по высоте
параллелепипеда. Толщина верхнего слоя принята по данным инженерно-геологических изысканий равной максимальной толщине сезонного оттаивания.
Толщина нижнего слоя принимается равной глубине погружения сваи в мерзлый грунт. Размеры участка грунта в плане принимаются равными четырехкратным габаритным размерам опоры. Расстояние от верха ростверка до поверхности грунта принимается равной максимальной по проектной документации высоте установки опоры [3].
1.2. Задание физико-механических свойств модели. Для задания физикомеханических свойств материалов расчетной модели опоры вводились следующие характеристики: модуль упругости стали, коэффициент Пуассона для
стали, плотность стали, модули сжимаемости слоев грунта, коэффициенты
Пуассона слоев грунта. Данные по механическим характеристикам грунтов
должны определяться на основании инженерных изысканий трассы и прогнозирования изменений грунтовых условий во времени, связанных со строительством и дальнейшей эксплуатацией трубопровода. При отсутствии данных
инженерно-геологических изысканий физико-механические характеристики
грунтов могут приниматься по данным нормативных документов. Допускается
определять нормативные и расчетные значения деформационных характериDesigning and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering
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стик грунтов по их физическим характеристикам в соответствии с рекомендациями СП 22.13330.20111.
В таблице приведены механические свойства материалов применяемых
при изготовлении опор.
Механические свойства стали и расчетные сопротивления
№
п/п

Характеристика

Значение

Обоснование

Опора

1
1.1 Класс прочности

С345

ГОСТ 27772
СП 16.13330.2011,
табл. В.5,
для фасонного
проката толщиной
от 2 до 20 мм

1.2

Нормативное сопротивление
стали по пределу текучести

Ryn = 325 МПа

1.3

Нормативное сопротивление стали по пределу прочности

Run = 470 МПа

1.4

Коэффициент надежности по
материалу

γm = 1,05

СП 16.13330.2011,
табл. 3, табл. В.5

γn = 1,2 (для особо
высокого уровня
ответственности)

СП 16.13330.2011,
п. 4.3.2

Расчетное сопротивление стали
по пределу текучести

Ry = 310 МПа

СП 16.13330.2011

Расчетное сопротивление стали
по пределу текучести с учетом
1.7
коэффициента надежности по
ответственности

Ry = 258 МПа

СП 16.13330.2011

Коэффициент надежности по
1.5 ответственности (минимальное
значение)
1.6

2

Сварные швы на опоре

Нормативное сопротивление по
2.1 металлу границы сплавления для
опоры

Run = 470 МПа

СП 16.13330.2011,
табл. В.5,
для фасонного проката толщиной
от 2 до 20 мм

Расчетное сопротивление по ме2.2 таллу границы сплавления для
опоры

Rwz = 0,45
Run = 211,5 МПа

СП 16.13330.2011,
табл. 4

Расчетное сопротивление по металлу границы сплавления для
2.3
опоры с учетом коэффициента
надежности по ответственности

Rwz = 176 МПа

СП 16.13330.2011

1.3. Задание нагрузок. В качестве расчетных были приняты следующие нагрузки и смещения:
внутреннее давление в катушке задавалось на внутренней поверхности катушки для неподвижной опоры;
вертикальное усилие на опору от трубопровода задавалось как распре
деленная нагрузка на поверхности ложемента;
1
СП 16.13330.2011. Стальные конструкции. Актуализированная версия СНиП II-23—81*.
М., 2011.
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горизонтальное продольное и поперечное усилия на опору от трубопровода задавались распределенной нагрузкой по торцевым поверхностям катушки
для неподвижной опоры или по поверхности ложемента для подвижных опор;
изгибающий момент (только для неподвижной опоры) задавался на торцах
катушки;
собственный вес опоры учитывался автоматически программным комплексом (в характеристиках материала опоры задавалась его плотность, а также направление и величина ускорения свободного падения);
расчет продольно-подвижных опор проводился для максимального по
проектной документации продольного от центра опоры смещения подвижной
части;
расчет свободно-подвижных опор проводился для максимального по проектной документации продольного от центра опоры смещения подвижной части и сочетания, максимальных по проектной документации продольного и поперечного от центра опоры смещения подвижной части.
Расчет опор проводился с учетом и без учета просадки соседней подвижной
опоры на следующие сочетания нагрузок от нефтепровода: с максимальной
продольной силой, максимальной боковой силой, максимальным изгибающим моментом (только для неподвижной опоры), максимальной вертикальной
силой.
1.4. Постановка задач расчетных исследований. В ходе выполнения работы были поставлены и решены следующие задачи:
разработка расчетных конечно-элементных моделей подсистемы опора —
фундамент — грунт [3];
расчетное определение параметров напряженно-деформированного состояния (перемещения, усилия, напряжения) конструкций, проверка прочности
стальных конструкций основного металла и сварных швов.
2. Программное обеспечение для проведения расчетов
В качестве программного комплекса, реализующего метод конечных
элементов, для расчетов использовался ANSYS v. 13 — универсальный про
граммный комплекс, реализующий развитые схемы методов конечных элементов и суперэлементов для статических и динамических линейных и не
линейных расчетов произвольных пространственных комбинированных систем большой вычислительной размерности [4].
Применительно к рассматриваемой задаче следует отметить следующие
достоинства ПК ANSYS:
встроенный язык программирования APDL, повышающий эффективность
работы при подготовке вариантов моделей, многопараметрических расчетах,
обработке и анализе результатов [5];
эффективные алгоритмы автоматического выбора шага интегрирования и
подбора оптимальных параметров решения обеспечивают сходимость нели
нейных задач при минимальном вмешательстве пользователя;
современные алгоритмы решения контактных задач (штрафные функции,
множители Лагранжа, элементы узел—поверхность и поверхность—поверхность) с автоматическим подбором контактной жесткости в зависимости от поведения модели;
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возможности использования многопроцессорного решателя с распарал
леливанием для уменьшения времени проведения расчетов для сложных мно
гоэлементных задач.
3. Построение расчетных конечно-элементных моделей
На основе заданной в расчетном комплексе пространственной геометрии
опоры построена расчетная конечно-элементная модель [6—8]. При создании
конечно-элементной сетки использовались: 4-угольный 10-узловой конечный элемент тетраэдр для элементов конструкции сложной формы и 8-угольный 20-узловой конечный элемент гексаэдр для элементов конструкции простой формы [4, 8—10]. Размер конечного элемента принимался в диапазоне
0,03…0,07 м — для элементов конструкция опоры, 0,5 м — для участка грунта,
0,1 м — для свай, 0,003 мм — для сварных швов.
В модели вводились следующие граничные условия:
на нижней и боковых поверхностях участка грунта задавалось условие
ограничения перемещений по нормали к поверхности [11];
между поверхностями элементов конструкции опоры, по которым имеет
место опирание, задавалось условие контакта;
для неподвижной опоры задавался контакт между элементами кон
струкции: ростверк — опорный узел, регулируемая стойка — ростверк, между
элементами шарнирного узла;
для продольно-подвижной и свободно-подвижной опор задавался контакт
между элементами конструкции: муфта опорная — полукольца упорные, ростверк — плита муфты опорной, муфта опорная — свая, между элементами
шарнирного узла;
условие контакта задавалось между сваями и грунтом;
между подошвой подвижной части продольно-подвижной опоры и сво
бодно-подвижной опоры и опорным столом задавалось условие склеивания.
Расчет НДС опоры проводился в упругой постановке.
4. Результаты расчетных исследований напряженно-деформированного
состояния (НДС) и прочности конструкций опор
После проведения расчетов и определения напряженно-деформированного состояния конструкций необходимо оценить выполнение условий прочности. Оценка допустимости полученного НДС проводилась в соответствии
с требованиями СП 16.13330.2011 отдельно для каждого элемента конструкции. В каждом элементе рассматривалось расчетное сечение вне зоны концентрации напряжений. В расчетном сечении выбиралась опасная точка, по
которой оценивалась прочность, с максимальным значением интенсивности
напряжений. Оценка прочности элементов конструкции опоры и сварных соединений проводилась путем сравнения напряжений в сечениях с расчетным
сопротивлением. Расчетные сопротивления стали элементов конструкции опоры и сварных соединений определялись так же в соответствии с требованиями
СП 16.13330.2011.
Проведенные исследования показали, что представленные конструкции
опор удовлетворяют условиям прочности. На рис. 2, 3 показаны мозаики эквивалентных (по Мизесу) напряжений для некоторых проведенных расчетов. На
рис. 2 опора рассчитана на неблагоприятное сочетание нагрузок: с максималь70
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ным изгибающим моментом 132,3 тсм, возникающим при просадке соседней
подвижной опоры, с вертикальной нагрузкой 32,9 тс и продольной нагрузкой
27,5 тс. На рис. 3 опора рассчитана на неблагоприятное сочетание нагрузок,
возникающее при просадке соседней подвижной опоры: с вертикальной нагрузкой 37,1 тс, продольной нагрузкой 13 тс, боковой 10,3 тс и максимальным
продольно-поперечном перемещением на край ростверка.

Рис. 2. Распределение эквивалентных напряжений в неподвижной опоре и свайном фундаменте

Рис. 3. Распределение эквивалентных напряжений на свободно-подвижной опоре
для 2-свайного фундамента

Выводы: В результате выполненных разработок и расчетных исследований
напряженно-деформированного состояния и прочности пространственной системы опор при заявленных нагрузках и смещениях:
1) разработаны конечно-элементные объемные ANSYS-модели опор при
действии расчетных сочетаний нагрузок и смещений;
2) получены значимые расчетные параметры напряженно-деформирован
ного состояния металлоконструкций: перемещения, усилия и напряжения.
Установлено, что несущая способность проектных вариантов опор и сварных
швов обеспечена по нормативным критериям;
3) с целью оптимального проектирования опорных конструкций впервые
было использовано численное 3D-моделирование деформирования опор при
воздействии нагрузок от нефтепровода. Использование 3D-моделирования и
решение контактной задачи для учета шарнирного опирания верхней части
опоры на стойки позволило учесть реальную работу опор при восприятии
ими нагрузок от трубопровода (передачу нагрузок от трубопровода на конDesigning and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering
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струкцию опоры через контакт). Впервые при расчете опор на прочность с
помощью 3D-моделирования рассматривалось совместное деформирование
опоры, ростверка и свайного основания в грунте, что позволило учесть реальную работу конструкции в целом. Применение современных подходов к
моделированию работы конструкции опор позволило избежать излишнего
консерватизма при оценке напряженно-деформированного состояния опор и
разработать оптимальную по металлоемкости конструкцию при выполнении
требований к допускаемым напряжениям по действующим нормативным документам.
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V.I. Surikov, V.M. Varshitskiy, V.V. Bondarenko, A.V. Korgin, A.A. Bogach
USING FINITE ELEMENT METHOD IN THE PROCESS OF STRENGTH CALCULATION
FOR THE PIPELINE SUPPORTS IN ABOVE-GROUND AREA OF "ZAPOLYAR'E — NPS
„PUR-PE‟ OIL PIPELINE
The present article studies a procedure of calculating the strength of pipeline support
constructions of the above-ground oil trunk pipeline system «Zapolyar'e — oil pumping station «Pur-pe». The calculations of the supports stress-strain state are performed with the
use of computer complex Ansys v13, which applies the finite element method. The article
provides a short description of the construction of fixed, linear-sliding and free-sliding supports of the oil pipeline of above-ground routing, developed for the installation in complex
climatic and geologic conditions of the far north. According to the operation specification
for design — the support constructions have to maintain the resistance power and bearing
capacity under the influence of the pipeline stress without sagging and considering the
possible sagging of the neighboring support. The support constructions represent space
structures with a complex geometry. Together with the complex geometry, contacting elements are present in the construction of the supports. There is also an interaction of the
pile foundation and the nonhomogeneous foundation. The enumerated peculiarities of the
construction and operating conditions of the supports considerably complicate the strength
calculations by engineering methods. The method of numerical modeling (finite element
method) used in the article for the analysis of the supports’ operation under the stress is
widely applied at the present time for calculations of space structures with a complex geometry. For the first time, while performing the supports’ strength calculations, the article
considers the mutual deformation of the support, foundation grill and pile foundation in the
ground, thus making it possible to consider real operation of the construction altogether.
The main development stages of the calculation model “support — pile foundation —
ground” in ANSYS, calculation and testing of the static strength of the support constructions are discussed in the article. The authors provide the calculation examples of the
supports' stress-strain state for unfavorable combination of loads with maximum bending
moment for a fixed support and maximum vertical force and maximum longitudinal-lateral
displacement of the top part for a free-sliding support. The use of modern approaches to
the operation modeling of the support constructions allows avoiding the excessive conservatism in estimating the stress-strain state of the supports and allows developing the construction optimal for metal intensity, while meeting the requirements for allowable stresses
according to the actual normative documents.
Key words: main oil pipelines, supports of aboveground main oil pipelines, pipeline
system "Zapolyar'e-Pur-pe", finite element method.
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УДК 624.044
А.Р. Туснин, М. Прокич
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ПРОЧНОСТЬ ДВУТАВРОВЫХ ПРОФИЛЕЙ
ПРИ СТЕСНЕННОМ КРУЧЕНИИ С УЧЕТОМ РАЗВИТИЯ
ПЛАСТИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ
В действующих нормах, используемых при проектировании стальных конструкций, отсутствуют рекомендации для расчета с учетом развития пластических
деформаций при стесненном кручении. Приведено теоретическое обоснование
коэффициента, учитывающего развитие пластических деформаций, для балок
двутаврового сечения при действии бимомента. Дана практическая методика для
расчета двутавров на стесненное кручение, соответствующая российским нормам
по проектированию стальных конструкций.
Ключевые слова: стесненное кручение, прочность, пластичность, коэффициент для учета пластических деформаций, бимомент, пластическая деформация.

В строительных конструкциях широкое применение нашли тонкостенные
стальные стержни открытого профиля. В ряде случаев такие стержни испытывают крутящие воздействия. Кручение тонкостенного стержня открытого профиля при стеснении депланации сечения ведет к появлению дополнительных
напряжений, которые вносят существенный вклад в суммарные напряжения.
Несущая способность стержней при стесненном кручении изучена только для
ряда отдельных случаев и в основном в упругой стадии работы материала.
В действующем Своде правил по проектированию стальных конструкций
проверка прочности внецентренно-сжатых (сжато-изгибаемых) и внецентренно-растянутых (растянуто-изгибаемых) элементов при отсутствии динамических воздействий выполняется по формуле1
n

 N 
My
Mx
Bω
+
+
≤ 1,

 +
 An Ry γ c  cxWxn ,min Ry γ c c yWyn ,min Ry γ c Wωn ,min Ry γ c
где N , M x , M y , Bω — абсолютные значения внутренних усилий в сечении в
рассматриваемом сочетании; n, cx , c y — коэффициенты, учитывающие развитие пластических деформаций в сечении.
Из приведенной формулы видно, что при расчете на прочность существуют коэффициенты для учета пластических деформаций от растяжения (сжатия) и изгиба. Для изгибно-крутильного бимомента прочность определяется
без учета развития пластических деформаций.
Расчет тонкостенных стержней открытого профиля с учетом пластических деформаций позволит более корректно определить их несущую способность и требует дальнейшего исследования, так как за счет пластических
деформаций имеются определенные резервы несущей способности, выявле1
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ние которых представляет значительный практический интерес. Разработка
методики расчета тонкостенных стержней с учетом развития пластических
деформаций позволит повысить надежность проектирования металлических
конструкций.
Стесненное кручение тонкостенных стержней открытого профиля в упругой стадии изучили В.З. Власов и С.П. Тимошенко [1, 2] и их теории были
подтверждены экспериментально в работе C.Р. Фарвелла и Т.В. Галамбоса [3].
Теоретические исследования пластического разрушения консольных стержней
при стесненном кручении проводили К.С. Динно, У. Мерчант и предложили
определять несущую способность стержня в пластической стадии отдельно
для двух составляющих: чистого и стесненного кручения, а затем их суммировать [4].
Ю.Л. Пи и Н.С. Трехйер [5] исследовали поведение стальных двутавровых
балок при стесненном кручении, и показали, что исчерпание несущей способности такого элемента происходит вследствие пластического разрушения полок и при больших углах закручивания, возникающих до образования пластического шарнира в балке.
Н.С. Трехйер [6, 7] получил выражения пластического бимомента Впл для
ряда профилей. Для некоторых профилей показан механизм и порядок определения Впл. Для симметричного двутавра получено значение Впл, но не показан
порядок его определения, что представляет интерес для разработки практической методики расчета.
В статье приведено теоретическое обоснование определения пластического бимомента и представлен порядок определения коэффициента для расчета с
учетом пластических деформаций при стесненном кручении.
Резервы несущей способности стержня за счет развития пластических деформаций уже выявлены при работе стержней на изгиб, a также при растяжении и сжатии. Рассмотрим существующую методику определения этих резервов и коэффициента учитывающего пластические деформации при изгибе. Это
позволит понять, каким образом удалось решить данную задачу для изгибаемых стержней и наметить возможные пути теоретических исследований несущей способности тонкостенных стержней при кручении с учетом развития
пластических деформаций.
При изгибе балок, сечение которых имеет две оси симметрии, возможны
три стадии работы: упругая, упругопластическая и пластическая [8]. После
достижения предела текучести в крайних волокнах изгибаемых элементов,
пластические деформации с ростом изгибающего момента распространяются вглубь сечения и в предельном состоянии охватывают все сечение, образуя «шарнир пластичности». При образовании шарнира пластичности эпюра
нормальных напряжений будет представлять собой два прямоугольника (рис.
1, д [2]). На рис. 1, г показана стадия упруго-пластической работы, на которой
упругое ядро высотой а ( s < sT ), при увеличении изгибающего момента будет
уменьшатся. Полное исчерпание несущей способности балки наступит, когда
пластические деформации распространятся по всему сечению, т.е. при а→0, а
момент станет равным предельному моменту Мпл.
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Рис. 1. Работа изгибаемого элемента под нагрузкой: а — развитие пластических деформаций по длине балки; б — эпюра относительных деформаций; в—д — эпюры напряжений
в разных сечениях 1—3; в — упругое состояние в сечении 1—1; г — упругопластическое состояние при наличии упругого ядра в сечении 2—2; д — шарнир пластичности в сечении 3—3

Для определения предельного изгибающего момента при образовании
шарнира пластичности используем выражение

(

)

M пл = σ т ∫ ydA = σ т S р + Sс = σ тWпл ,
A

где Sр — статический момент растянутой части сечения относительно нейтральной оси; Sс — то же сжатой части; Wпл — пластический момент сопротивления, который представляет собой сумму абсолютных значений статических
моментов сжатой и растянутой зон сечения балки [9].
Коэффициент, показывающий увеличение прочности балки, из-за развития пластических деформаций, определяется как отношение пластического и
упругого изгибающих моментов:
M
W
σW
c = пл = Т пл = пл .
M
σТ W
W
Следовательно, для определения коэффициента c необходимо (для любого профиля) найти отношение пластического момента сопротивления к упругому моменту сопротивления. Для прямоугольного сечения это значение вычисляется достаточно просто:
W
2S
bh 2 4
c = пл =
= 2 = 1,5,
W
2 I h bh 6
т.е. с учетом развития пластических деформаций прочность балки, имеющей
прямоугольное сечение, в 1,5 раза больше, чем в упругой стадии.
С учетом фактической диаграммы работы стали реальный пластический
момент несколько отличается от теоретического (в запас несущей способности) [2].
В нормативных документах учитывается, что в районе нейтральной оси
сохраняется упругое ядро и пластический шарнир развивается не полностью.
В результате этого нормативное значение коэффициента c получается нескольDesigning and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering
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ко меньше, чем теоретическое. О величине снижения можно судить по прямоугольному сечению, для которого теоретическое значение ст = 1,5, а нормативное сн = 1,47. Похожее соотношение имеет место и для других сечений.
Применим аналогичный подход для стесненного кручения при действии
изгибно-крутильного бимомента на балку двутаврового сечения. При анализе
напряженно-деформированного состояния балки использованы положения теории В.З. Власова [10].
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Рис. 2. Деформации и секториальные нормальные напряжения в симметричном
двутавровом сечении при стесненном кручении: а — схема симметричного двутаврового

сечения; б — эпюра относительных деформаций в полках; в—д — эпюры напряжений в разных
стадиях: в — упругое состояние; г — упругопластическое состояние при наличии упругого ядра;
д — шарнир пластичности

Коэффициент, учитывающий пластическую работу профиля при стесненном кручении, будет определяться как отношение пластического бимомента к
упругому.
B
σI
cω = пл ; Bупр = т ω = σ тWупр .
Bупр
ω
Пластический бимомент равен произведению пластических моментов,
возникающих в полках, на расстояние между ними (рис. 3):
Bпл = M пл h = σ тWпл .

ω
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S сж

+
+
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h

bf /4
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hbf /4
+
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Рис. 3. Определение пластического бимомента

Пластический момент, действующий в полках, распишем по аналогии с
изгибом балок.
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+
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Обозначим
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Bпл = Wω ,пл σт = Sω, сж + Sω, рас σ т .

Секториальный момент сопротивления в пластической стадии равен

(

)

Wω,пл = Sω,сж + Sω,рас .

Коэффициент для учета пластических деформаций будет равен
cω =

W
Bпл
= ω,пл ;
Bупр Wω,упр
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Iω
.
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Для симметричного двутаврового сечения имеем
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Bпл = Wω,пл σ т =
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Таким образом, можно сделать вывод, что при действии бимомента в симметричном двутавровом сечении несущая способность в пластической стадии
работы материала увеличивается в 1,5 раза. Так же, как и при изгибе, в центре
сечения необходимо сохранить упругое ядро, поэтому для практических расчетов следует принять несколько меньшее ( cω = 1, 47 ) , чем теоретическое значение коэффициента.
Для несимметричного двутавра значение Впл определяется аналогично.
На рис. 4 показано распределение напряжений в полках несимметричного
двутавра при действии пластического бимомента.
Равенство изгибающих моментов Mz в полках сохраняется, и следовательно, в пластическую стадию переходит сначала меньшая полка, в то время как в
большей полке может сохраняться упругая зона работы материала.
Величина напряжений в большей полке зависит от размеров меньшей пол2
ки. В случае если b22t2 < 2 , то при исчерпании прочности большая полка будет

b1 t1

3

находиться полностью в упругой стадии работы материала [3].
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Рис. 4. Деформации и секториальные нормальные напряжения в несимметричном
двутавровом сечении при стесненном кручении

В российской практике проектирования часто применяются двутавры с
одинаковой толщиной полок t1 = t2. Можно отметить, что для таких сечений
при одинаковой толщине полок и выполнении условия b2 b1 < 0,816 напряжения в большей полке при достижении предельного бимомента не будут превышать предела текучести.
Выражение для пластического бимомента можно получить, учитывая что
напряжения по всей меньшей полке достигнут предела текучести. Тогда
Bпл = Wω,2 σ т =

t f b 2f h
4

σт .

С учетом того, что Bуп =
деформаций равен cω =

t f b22 h
6

σ т , коэффициент для учета пластических

Bпл
= 1,5.
Вупр

Для нормативного расчета несимметричного двутавра также следует
принять значение коэффициента cω несколько меньше, чем теоретическое
( cω = 1, 47 ) , поскольку в меньшей полке сохраняется упругое ядро сечения.
Рекомендуемая для практического использования формула проверки несущей способности двутавровых профилей с учетом развития пластических
деформаций при стесненном кручении имеет вид
B
≤ 1 , где cω = 1, 47 .
cωWω Ry γ c
Библиографический список
1. Власов В.З. Тонкостенные упругие стержни. М. : Физматгиз, 1959. 568 с.
2. Timoshenko S.P., Gere J.M. Theory of elastic stability, 2nd Ed. McGraw-Hill, New
York, 1961, 541 p.
80

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2014. № 1

Проектирование и конструирование строительных систем. Проблемы механики в строительстве

3. Farwell Jr.C.R., Galambos T.V. Nonuniform torsion of steel beams in elastic range.
Journal of Structural Engineering, ASCE, 1969, vol. 95(12), pp. 2813—2829.
4. Dinno K.S., Merchant W. A procedure for calculating the plastic collapse of I-sections
under bending and torsion. The Structural Engineer. 1965, vol. 43(7), pp. 219—221.
5. Pi Y.L., Trahair N.S. Inelastic torsion of steel I-beams. Research Report no. R679. The
University of Sydney. 1993.
6. Trahair N.S. Plastic torsion analysis of monosymmetric and point-symmetric beams.
Journal of Structural Engineering, ASCE, 1999, vol. 125, no. 2, pp. 175—182.
7. Trahair N.S., Bradford M.A., Nethercot D.A., Gardner L. The Behaviour and Design
of Steel Structure to EC3. 4th Ed. New York, Taylor & Francis, 2008. 490 p.
8. Соколовский В.В. Теория пластичности. М. : Высш. шк., 1969. 608 с.
9. Беленя Е.И. Металлические конструкции. М. : Стройиздат, 1986. 560 с.
10. Бычков Д.В. Строительная механика стержневых тонкостенных конструкций.
М. : Госстройиздат, 1962. 475 с.
Поступила в редакцию в ноябре 2013 г.
О б а в т о р а х : Туснин Александр Романович — доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой металлических конструкций, Московский государственный строительный университет (ФГБОУ ВПО «МГСУ»), 129337, г. Москва,
Ярославское шоссе, д. 26, valeksol@mail.ru;
Прокич Милан — аспирант кафедры металлических конструкций, Московский
государственный строительный университет (ФГБОУ ВПО «МГСУ»), 129337,
г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26, prokic@mail.ru.
Д л я ц и т и р о в а н и я : Туснин А.Р., Прокич М. Прочность двутавровых профилей
при стесненном кручении с учетом развития пластических деформаций // Вестник
МГСУ. 2014. № 1. С. 75—82.
A.R. Tusnin, M. Prokic
RESISTANCE OF I-BEAMS IN WARPING TORSION WITH ACCOUNT
FOR THE DEVELOPMENT OF PLASTIC DEFORMATIONS
Torsion of thin-walled open-section beams due to restrained warping
displacements of cross-section is causing additional stresses, which make a significant
contribution to the total stress. Due to plastic deformation there are certain reserves of
bearing capacity, identification of which is of significant practical interest. The existing
normative documents for the design of steel structures in Russia do not include design
factor taking into account the development of plastic deformation during warping
torsion. The analysis of thin-walled open-section members with plastic deformation
will more accurately determine their load-bearing capacity and requires further
research. Reserves of the beams bearing capacity due to the development of plastic
deformations are revealed when beams are influenced by bending, as well as tension
and compression. The existing methodology of determining these reserves and the
plastic shape factor in bending was reviewed. This has allowed understanding how it
was possible to solve this problem for warping torsion members and outline possible
ways of theoretical studies of the bearing capacity in warping torsion. The authors used
theoretical approach in determining this factor for the symmetric I-section beam under
the action of bimoment and gave recommendations for the design of torsion members
including improved value of plastic shape factor.
Key words: warping torsion, resistance, plasticity, plastic shape factor, bimoment,
plastic deformation.
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ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ И ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗДАНИЙ.
СПЕЦИАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
УДК 624.131.3
П.И. Кашперюк, А.Н. Юлин
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
КАЧЕСТВО ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ
КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВЫХ
ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННЫХ СИСТЕМ
Строительство на урбанизированных территориях связано часто с повторным
использованием ранее освоенных участков, что требует как от строителей, так и от
изыскателей решения дополнительных задач, связанных с оценкой уже ранее измененной на данном участке природной (геологической) среды и ее дальнейшем
исследованием в связи с предполагаемым созданием здесь новой природно-техногенной системы (ПТС). Приведен ряд примеров влияния качества проведенных
инженерных изысканий на принятие неординарных проектных решений, исключающих негативное воздействие на формирование ПТС в процессе строительства и
эксплуатации сооружений в г. Москве. В частности указано, что отсутствие контроля в процессе производства земельных работ и переноса с площадки водонесущих
коммуникаций в конечном итоге может привести к разному изменению прочностных
и деформационных свойств грунтов основания сооружений, а в отдельных случаях к нарушению геоэкологических условий вновь созданной ПТС за счет развития
неблагоприятных геологических процессов. Обращается внимание на сложность и
ответственность инженерно-геологических изысканий в районах развития мощной
(более 10 м) толщи насыпных грунтов. Рассмотрены некоторые аспекты влияния
температурного режима грунтов активной зоны основания сооружений на тепловлагоперенос в этих грунтах, их состояние и деформационные свойства в городских условиях. На конкретном примере строительства высотного дома в г. Москве показано,
что наличие теплонесущих коммуникаций в пределах 3…10 м от поверхности земли
могут повышать среднегодовую температуру этой толщи до 30 и более градусов, при
этом демонтаж таких коммуникаций приводит к разному изменению установившегося температурного режима и изменению состояния глинистых грунтов. Обращается
внимание, что прогноз изменения основных физико-механических свойств грунтов
основания в городских условиях не возможен без обязательного проведения термометрических работ при инженерно-геологических изысканиях.
Ключевые слова: инженерно-геологические изыскания, природно-техногенная
система, насыпные грунты, санация застраиваемой территории, активная зона основания, температурный режим грунтов, тепловлагоперенос, модуль деформации.

Вся история Земли представляет собой долгий саморегулируемый процесс
взаимодействия всех геосфер, существующих в течение всех периодов геологической истории. Появление человека как представителя биосферы, рост
численности, приспособление к жизни на Земле, расселение по планете, рост
потребностей и интеллектуальных способностей привели к тому, что человек,
обустраиваясь, создавал искусственные «антропогенные» («техногенные»)
системы внутри существующих природных систем [1]. Созданная человеком
природно-техногенная система (ПТС) может стабильно существовать только
© Кашперюк П.И., Юлин А.Н., 2013
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при наличии баланса между ее составными частями. В случае нарушения этого
баланса происходит разрушение одной из составных частей или всей системы
в целом.
Известно, что для разрушения природной системы достаточно оказать существенное воздействие даже на одну из компонент ее составляющих. Человек
с его современными техническими возможностями в результате строительства
может за короткое время значительно повлиять на изменение природной системы, на создание параметров которой ушли сотни тысяч, а иногда и миллионы
лет.
В результате этого современное строительство и образование новых ПТС
в настоящее время немыслимо без предварительного проведения инженерных
изысканий, призванных оценить на момент начала проектирования состояние
ПТС, с целью принятия оптимальных конструктивных решений по будущему
сооружению, технологии его возведения, назначить режим его эксплуатации и,
при этом, обеспечить минимальное воздействие на природную составляющую
будущей ПТС [2]. Безусловно, такой подход к созданию ПТС является верным
и предусматривает постоянное тесное сотрудничество изыскателей, проектировщиков, строителей, эксплуатационщиков на всех этапах существования сооружения. Однако на практике этого постоянного сотрудничества чаще всего
не наблюдается, оно появляется только в период возникновения критических
ситуаций при деградации компонент созданной ПТС.
Строительство на урбанизированных территориях связано часто с повторным использованием ранее освоенных участков, что требует как от строителей,
так и от изыскателей решения дополнительных задач, связанных с оценкой уже
ранее измененной на данном участке природной среды и ее дальнейшим исследованием в связи с предполагаемым созданием здесь новой ПТС.
Все вышесказанное можно проиллюстрировать следующими примерами.
При ликвидации пятиэтажной застройки в 38 квартале ЮЗАО г. Москвы
было принято решение о возведении 22-этажного дома. Выбранное для него
место располагалось на склоне холма, на котором размещались 5-этажные здания. Новое здание должно было иметь один подземный технический этаж, т.е.
незначительное заглубление от 4,0 м с нагорной части склона до 1,5 м с противоположной. Непосредственным основанием здания должны были быть пылеватые супеси, на момент изыскания находящиеся в твердом состоянии, подстилаемые моренными среднечетвертичными тугопластичными суглинками.
На основании геологического строения основания и свойств грунтов проектировщикам было рекомендовано заглубить фундамент до моренных суглинков,
организовав еще один подземный этаж, или возвести здание на комбинированном свайно-плитном фундаменте. Проектировщик оставил ранее принятую
глубину заложения фундамента, выполнив его в виде плиты. На завершающей
стадии возведения здания был обнаружен его крен в сторону нагорной части.
Для изучения причин неравномерности осадок здания были выполнены дополнительные изыскания, включающие высокоточные геодезические наблюдения за осадкой его фундамента. В результате этих работ было установлено, что изменилось состояние супеси в основании здания с нагорной стороны
(твердое состояние супеси перешло в текучее с существенным ухудшением
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прочностных и деформационных параметров), что привело к неравномерным
осадкам здания. Причиной обводнения непосредственно грунтов основания
стала ошибка при производстве работ по перекладке самотечной канализации, расположенной в нагорной части здания, ее частичного разрушения. Это
привело к значительным утечкам из нарушенной канализации и замачиванию
грунтов основания. С одной стороны, недопущение этой ошибки строителями
(контроль со стороны авторского надзора за производством работ) не привело
бы к таким последствиям, а с другой — учет проектировщиками рекомендаций
изыскателей, т.е., исключив супесь из сжимаемой толщи здания, крена здания
можно было избежать. В дальнейшем был выполнен прогноз изменения крена здания в процессе полного насыщения супеси под всем пятном застройки,
который указывал на возможность его ликвидации со временем. Однако из-за
малой водопроницаемости супеси и значительной величины ее влагостойкости
было принято решение об укреплении основания сооружения после ликвидации утечек из канализации и пригрузки фундаментальной плиты со стороны
нижней части склона.
Следует отметить, что в отечественной практике есть примеры возведения
зданий, когда прочностные и деформационные параметры грунтов под различными частями пятна застройки различаются и весьма существенно. Так,
при возведении высотного здания у Красных ворот за счет тесного контакта
геологов, проектировщиков и строителей удалось избежать его крена, несмотря на весьма неоднородное строение основания, за счет его архитектурноконструктивных особенностей и возведения с наклоном на начальных этапах
строительства.
Практика проведения изысканий на ранее используемых в хозяйственной
деятельности человека территориях нередко обнаруживает локальные участки
со значительной мощностью насыпных грунтов [3]. Как размеры этих участков
в плане, так и сама мощность насыпных грунтов зависят от первоначального
использования человеком этой территории.
Например, при проведении изысканий на Профсоюзной улице г. Москвы
у метро «Беляево» участок со значительной мощностью насыпных грунтов
был приурочен к месту расположения аппарели съезда в котлован при строительстве метро. Из-за того, что возводимое здание имело развитую подземную
часть, предназначенную под многоярусную автостоянку, он был целиком убран
и не вошел в основание сооружения.
При изысканиях в микрорайоне Марфино под секцией одного из зданий
также был обнаружен значительный по площади и мощности участок насыпных грунтов. В этом случае здание не имело значительного заглубления, а изза того, что генплан застройки был утвержден, и изменение местоположения
пятна застройки было невозможно, потребовалось дополнительное усиление
фундамента. Ранее на территории создаваемого микрорайона располагалась
агрофирма с одноименным названием, и в месте возведения здания находился
искусственный водоем для полива с/х культур, который был когда-то засыпан
из-за его ненадобности.
При проведении изысканий под строительство комплекса жилых зданий
на территории, принадлежащей Московскому педагогическому университету,
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на юго-западе Москвы в районе улицы Академика Анохина был обнаружен
небольшой по площади (можно сказать точечный) участок значительных по
мощности насыпных грунтов, приуроченный к местоположению водозаборного колодца ранее существовавшей здесь деревни. Незначительное смещение в
сторону пятна застройки исключило попадание насыпного грунта в основание
сооружения.
Однако на территории г. Москвы имеются значительные по площади участки с большой мощностью насыпных грунтов. На них, как правило, располагаются небольшие промышленные предприятия, портящие городской ландшафт
и загрязняющие окружающую среду. Трудности строительного освоения таких
участков связаны с тем, что насыпные грунты весьма неоднородны по своему
составу и обладают низкими значениями физико-механических показателей их
свойств. Это связано с хаотичностью формирования насыпи как по времени,
так и по составу грунта из различных по назначению и местоположению источников (строительные котлованы, планировка территорий, строительный и
бытовой мусор) без должного контроля над ее формированием.
Если насыпной массив формируется из грунтов горных выработок одним
производителем работ, при этом на отдельных отрезках времени он достаточно
однороден по составу и отсыпается в определенные места будущего насыпного
массива, то последующее его изучение позволяет выделить в нем инженерногеологические элементы (ИГЭ). Такая возможность позволяет решить вопрос
о необходимости технической мелиорации насыпных грунтов, выбрать и рассчитать ограждающую конструкцию котлована и сам фундамент будущего сооружения.
При проведении инженерно-геологических изысканий (ИГИ) в районе
пересечения улиц Дмитрия Ульянова и Вавилова г. Москвы было установлено, что площадка строительства находится на месте бывшего Семеновского
оврага, засыпанного в начальной стадии его ликвидации грунтами из горных
выработок строившихся в то время Сокольнической и Калужско-Рижской линий метрополитена. Окончательная засыпка оврага проводилась грунтами из
различных источников строительного освоения данного района. Мощность
техногенных отложений изменялась от 16 до 22,5 м. В результате проведенных
изысканий в насыпной толще было выделено 4 ИГЭ. При этом, если в верхней
части насыпи залегал типично разнообразный по своему составу грунт с большим количеством строительного мусора, то ниже грунты выделенных ИГЭ
были схожи по своему составу: элювию карбонатных пород, моренным или
флювиогляциальным отложениям с незначительными примесями техногенного происхождения. Так как здание должно было иметь 3-ярусную подземную
автостоянку (заглубление 10 м), то самый загрязненный ИГЭ насыпного грунта удалялся и не попадал в основание будущего здания. Сведения о характере
залегания трех других выделенных ИГЭ и их свойствах позволили выбрать и
рассчитать фундамент здания (комбинированный — свайно-плитный) и ограждающую конструкцию котлована (стена в грунте).
Изыскания под реконструкцию существующих зданий иногда приводят к
получению специфических результатов, не наблюдаемых в естественных природных условиях. Так, в связи с необходимой реконструкцией здания в районе
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платформы «Беговая» на площадке, примыкающей к товарно-сортировочному
хозяйству железной дороги, были проведены ИГИ с обследованием состояния
его конструкций и фундаментов. Анализ архивных материалов и результатов
изысканий соседней площадки, а также морфометрические параметры фундаментов указывали на возможность надстройки здания на существующие
фундаменты. Однако в ходе обследования здания были отмечены места разрушения конструкций. Исследования грунтов основания показали, что в результате загрязнения со стороны товарной станции ж/д они существенно снизили
свои прочностные характеристики. Например, угол внутреннего трения песка
средней крупности снизился с 330 до 80°, и при динамических нагрузках от
движения железнодорожного транспорта грунт стал вести себя как плывун, что
и привело к дополнительным осадкам здания и деформации конструкции. В
связи с наличием таких грунтов в основании здания его реконструкция была
возможна только после предварительного усиления грунтов основания.
Некачественное выполнение санации территории после ликвидации ранее
расположенного на ней промышленного предприятия может вызвать развитие
на ней неблагоприятных геологических процессов при ее последующей эксплуатации [4].
Так, на территории открытой автостоянки Сбербанка РФ на улице Вавилова
площадью 2,4 га после 6 лет эксплуатации стали наблюдаться провалы ее поверхности. Исследование территории в 2012 г. показало, что формально проведенные работы по ликвидации автобазы, заключавшиеся в неполной разборке отдельных подземных сооружений, в частности емкостей для хранения горюче-смазочных материалов, и бесконтрольной засыпке ранее используемого
подземного пространства шлаками и неоднородным песчаным грунтом участков с наличием остатков мазута и масел, привели к образованию в грунтовом
массиве участков разуплотненных грунтов и даже полостей после разрушения
оставшихся металлических конструкций. Отсутствие дренажной системы на
территории и наличие густой сети водонесущих коммуникаций привели к формированию здесь горизонта грунтовых вод в пределах слоя насыпных техногенных грунтов и развитию здесь суффозионного процесса.
В заключение следует отметить:
1) отсутствие контроля за качеством восстановительных работ после ликвидации подземных сооружений для повторного использования городских территорий неминуемо приводит к нарушению геоэкологических условий вновь
созданной ПТС за счет развития здесь неблагоприятных геологических процессов;
2) качество инженерных изысканий на ранее используемых территориях
зависит не только от объемов, состава и методов использования современного
оборудования, но и от обязательного анализа материалов ранее выполненных
изысканий на участке строительства или соседних территориях, а также учета
сведений о санации территорий после ликвидации ранее расположенных на
ней зданий и сооружений;
3) комплексный прогноз устойчивого развития вновь создаваемой ПТС на
урбанизируемых территориях возможен только при тесном взаимодействии
изыскателей и проектировщиков и наличии в указанных подразделениях выEngineering research and examination of buildings. Special-purpose construction
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сококвалифицированных специалистов, способных оценить специфику возводимых сооружений, включая их конструкцию, технологию возведения, режим
эксплуатации и их влияние на формирование инженерно-геологических условий застраиваемой территории.
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P.I. Kashperyuk, A.N. Yulin
QUALITY OF ENGINEERING SURVEYS AS A FACTOR
OF NATURAL-TECHNOGENIC SYSTEMS FORMATION
Construction in urban areas is often related to reusing previously developed sites,
which requires solving additional tasks both by builders and surveyors additional. The
tasks are related to the evaluation of already changed natural (geological) environment
of this area and its further investigation in connection with the proposed creation of a
new natural-technogenic system (NTS). This article presents some examples of the influence of engineering survey quality on adopting extraordinary project solutions excluding
the negative impact on NTS formation in the process of construction and operation of
facilities in Moscow. In particular it is stated that the lack of control in the process of land
works and transfer from the platform of water-bearing communications may ultimately
lead to a different change in the strength and deformation properties of soil at the base of
structures, and in some cases to geoecological disfuncion of the newly created NTS due
to adverse geological processes development. The author draws attention to the complexity and responsibility of engineering geological surveys in the areas of developing
powerful (>10 m) strata of bulk soils. The article considers some aspects of the influence
of the temperature regime of soils in the foundation structures active zone on heat and
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moisture transfer in these soils, their condition and deformation properties in city area.
A particular example of the construction of a high-rise building in Moscow has shown
that the presence of heat-bearing communications within 3—10 m from the earth's surface may increase the annual average temperature of the strata up to 30 degrees and
more, thus, dismantling such communications leads to different changes in the established temperature regime and conditions of clay soils. It is noted that the forecast of the
change in basic physical and mechanical properties of the base soil in urban conditions
is not possible without thermometric work during engineering-geological researches.
Key words: engineering-geological surveys, natural-technogenic system, fill soil,
sanitation of the construction’s territory, active base area, temperature regime of soils,
transfer of heat and moisture, deformation module.
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Н.Н. Ракитина, А.Д. Потапов*
ГУП «Мосгоргеотрест», *ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ДОСТОВЕРНОСТЬ И ДОСТАТОЧНОСТЬ ИНЖЕНЕРНЫХ
ИЗЫСКАНИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА: ПРАВИЛО ДВУХ Д
Рассмотрено современное состояние обеспечения качества инженерных изысканий для строительства. Основными критериями повышения качества проектирования зданий и сооружений промышленного, гражданского и иного назначения
является достоверность и достаточность результатов инженерно-геологических
изысканий. Показаны примеры недостаточного изучения инженерно-геологической
обстановки при проектировании сооружений, которые привели к развитию аварийных ситуаций. Рассмотрение причин развития аварий сооружений показало, что
они вызваны недостаточностью проведенных изысканий, недооценкой сложности
инженерно-геологических условий. При выполнении инженерно-геологических
изысканий работы были сосредоточены непосредственно в контуре проектируемого здания, а особенности инженерно-геологических и гидрогеологических условий за пределами площадки оказались значительно более сложными. В процессе
строительства при проходке котлована произошла активизация суффозионных
процессов, что привело к аварии. Недооценка использования данных геологических фондов в рассмотренном примере показывает, что даже при наличии фондовых материалов, которые в данное время почти не пополняются, возможны ошибки из-за пресловутой экономии средств на изыскания. Требования к обеспечению
достоверности и достаточности инженерно-геологических изысканий, именуемые
авторами как «правило двух Д», заключены в действующих нормативно-правовых
актах. Практика исполнения требований в значительной степени показывает, что
стремление к экономии средств на этапе выполнения проектно-изыскательских
работ приводит к дополнительным затратам на дополнительное проектирование,
ликвидацию последствий аварий и работы по новому проекту. Авторами критически оценено развитие инженерно-геотехнических изысканий взамен инженерно-геологическим изысканиям, что не является методически и теоретически обоснованными и влечет за собой исключение из практики инженерных изысканий
рассмотрение инженерно-геологических условий за пределами площадки непосредственно под проектируемым сооружением. Выдвинута рекомендация по повышению качества экспертизы результатов изысканий и обязательному наполнению
геологических фондов.
Ключевые слова: инженерные изыскания, строительство, инженерно-геологические изыскания, качество, достоверность, достаточность, инженерно-геологические условия, требования к качеству, экспертиза, геологические фонды.

В нашей стране во все большей степени активизируется строительство,
которое по мнению и практическому опыту ведущих экономистов мира, является «локомотивом» социально-экономического развития. Нарастающие
объемы нового строительства, а также значительные объемы реконструкции
и перепрофилирования зданий и сооружений требуют повышения качества
проектно-изыскательских работ. Проектные решения базируются на результатах инженерных изысканий, это неоспоримо и дополнительного обсуждения
не требует. Среди видов инженерных изысканий особое место занимают инженерно-геологические изыскания, попытки замены которых на пресловутые
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геотехнические изыскания несостоятельны, особенно в нашей стране с исключительно сложной инженерно-геологической обстановкой, широким распространением и развитием многочисленных негативных геологических процессов [1—4].
В последние годы на многочисленных семинарах и форумах, посвященных
инженерно-геологическим изысканиям, а также в профессиональных научноаналитических журналах геологической направленности, изыскателями-производственниками и учеными все более активно обсуждается вопрос качества
результатов инженерных изысканий и повышения достоверности инженерногеологической информации, используемой при проектировании объектов промышленного и гражданского строительства, не говоря уже о подземном, гидротехническом, энергетическом строительстве [5—7].
В Федеральном законе от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент
о безопасности зданий и сооружений»1 указано, что «Результаты инженерных
изысканий должны быть достоверными и достаточными (выделено авторами) для установления проектных значений параметров и других проектных
характеристик здания или сооружения, а также проектируемых мероприятий
по обеспечению его безопасности. Расчетные данные в составе результатов
инженерных изысканий должны быть обоснованы лицом, выполняющим инженерные изыскания, и содержать прогноз изменения их значений в процессе
строительства и эксплуатации здания или сооружения» (ст. 15 п. 1).
Проблема достоверности (Д) и достаточности (Д) инженерных изысканий
(т.е. соблюдения правила двух Д) весьма актуальна, особенно в условиях исполнения Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ2 «Результаты
инженерных изысканий могут быть направлены на экспертизу одновременно
с проектной документацией или до направления проектной документации на
экспертизу» (ст. 49 п. 3.2). В случае, если изыскания направляются на экспертизу одновременно с проектной документацией, это значит, что проектирование велось на основании материалов инженерно-геологических изысканий,
достоверность и достаточность которых никем не оценена, т.е. правило двух
Д не выполняется.
Ситуация складывается парадоксально: заказчик изысканий естественно
стремится к экономии средств и поэтому утверждает минимальные объемы
изысканий, а изыскатель вынужден для достижения требований действующих нормативов искать «нетрадиционные» методы для их реализации, вплоть
до «дорисовки» результатов бурения скважин, полевых и лабораторных испытаний грунтов. Проектирование на основе «отчасти придуманного» инженерно-геологического отчета может привести к аварийным ситуациям на
строительной площадке, а также к деформациям уже построенного здания,
последствием которых в лучшем случае будут являться материальные потери заказчика (застройщика), не говоря уже о возникающих опасностях социального
риска.
1

Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ. Технический регламент о безопасности зданий и сооружений // Российская газета. 31.12.2009. № 255.
2
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ // Российская
газета. 30.12.2004. № 290.
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Компетентный проектировщик, представляющий сложившиеся проблемы и знающий, что работает с непроверенными материалами инженерно-геологических изысканий, проектирует фундаменты с необоснованным
запасом прочности во избежание ненормативных осадок и деформаций сооружений. Такое усиление фундаментов так же в свою очередь приводит к
повышенным материальным затратам заказчика (застройщика). К слову следует отметить, что непрофессиональное «полуграмотное» рвение отдельных
чиновников к фиктивному освобождению изыскательских организаций от
излишних административных барьеров, постепенно разрушает сложившуюся эффективную систему экспертизы изыскательских материалов и уже наносит урон изыскательским работам последующих лет в связи с отказом от
обязательного направления, прошедшего экспертизу отчета по изысканиям
в геофонды. Последнее означает неоправданное завышение объемов непосредственного прямого исследования грунтов на площадке при отсутствии
фондового материала, который не только мог сократить объемы бурения,
но и необходим для сопоставления полученных данных с материалами предыдущих работ, что кстати требуется в актуализированной редакции СНиП
11-02—96 «Инженерные изыскания для строительства»3, а кроме того такое
сопоставление необходимо для прогноза изменения инженерно-геологических условий площадки строительства.
В настоящее время в городском строительстве все большее распространение получают высотные здания со значительно заглубленной подземной частью
(7 и более метров), а кроме того при реконструкции существующих зданий
часто возникает необходимость создания аналогичной заглубленной подземной части. В таких случаях требуются исследования геологического разреза и
свойств грунтов за пределами площадки, предназначенной для строительства.
Однако убедить заказчика согласовать программу изысканий, в соответствии с
которой скважины расположены вне строительной площадки, даже если этого
требуют местные геологические условия, практически невозможно. Увы, это
уже приводило к аварийным ситуациям в г. Москве. Примером могут служить
описанные ниже такие ситуации.
В частности, в 2005 г. были выполнены изыскания под строительство жилого комплекса, имеющего двухэтажную подземную часть, на ул. Дмитрия
Ульянова в г. Москве.
На основании результатов бурения геолого-литологическое строение до глубины 40 м описано следующим образом: с поверхности до глубины 0,4…2,8 м
участок покрыт насыпными грунтами, подстилаемыми надморенными флювиогляциальными отложениями московского оледенения, представленными
мягкопластичными и тугопластичными суглинками, пластичными супесями,
пылеватыми песками средней плотности, общей мощностью 1,5…5,8 м. Ниже
по разрезу залегают моренные отложения московского оледенения, представленные тугопластичными суглинками мощностью от 0 до 2,3 м. Глубже залегают межморенные флювиогляциальные вводно-ледниковые отложения,
представленные тугопластичными суглинками, пластичными супесями и
3
СНиП 11-02—96. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция. М. : Минрегион РФ, 2013.
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разнозернистыми песками, общей мощностью 9,3…15,8 м. Ниже встречены
озерно-ледниковые отложения, представленные глинами и суглинками мягкопластичной и тугопластичной консистенции, тонкослоистыми, с включением
органических веществ мощностью от 0,5 до 6,3 м. Глубже залегают тугопластичные моренные суглинки днепровского оледенения мощностью 3,7…6,6 м,
подстилающиеся подморенными флювиогляциальными отложениями, представленные суглинками тугопластичной консистенции, супесями пластичной
консистенции и пылеватыми, и средней крупности песками средней плотности.
Общая мощность четвертичных отложений на участке составила 34,0…36,9 м.
Гидрогеологические условия участка характеризуются распространением надморенного отложения на глубине 1,4…7,5 м и основного надъюрского, зафиксированного на глубине 23,4…26,0 м. Видно, что инженерно-геологические
условия участка строительства не являются простыми для проектирования,
строительства и дальнейшей эксплуатации сооружения.
В соответствии с проектом ограждение котлована для выполнения работ
по возведению подземной части и фундированию, устроенное способом «стена в грунте», должно было закрепляться двумя ярусами грунтовых анкеров.
В процессе строительства подземной части, после проходки котлована до
уровня, соответствующего отметке установки нижнего яруса анкеров, выяснилось, что с одной стороны вне контура котлована залегают слабые грунты,
не описанные, а значит и не встреченные при изысканиях. Требуемую проектную несущую способность грунтовых анкеров, корни которых установились в
слабом слое, обеспечить не удалось. В результате этого было принято оперативное решение корректировать проект, взамен анкеров на этом участке были
установлены распорки, сокращающие используемое подземное пространство
строящегося жилого комплекса.
Выполненные в 2006 г., дополнительные изыскания по периметру площадки определили залегание в разрезе озерно-ледниковых текучепластичных суглинков, имеющих линзовидное залегание мощностью до 1 м. Определенные в
лаборатории характеристики свойств данного инженерно-геологического элемента (ИГЭ) показали его низкие прочностные и деформационные свойства:
сцепление 22 кПа, угол внутреннего трения 11°, модуль деформации 5 МПа. За
пределами площадки мощность этих грунтов предположительно возрастает и
они приобретают более широкое распространение. В случае, если изыскания
были бы выполнены на территории, покрывающей всю площадь закрепления
анкеров, при проектировании подземной части сооружения наличие слабых
грунтов было учтено, а значит не было бы необходимости корректировки проекта, изменения технологии строительства и дополнительного расхода средств.
Следущий пример: в районе дома № 30 по Ленинградскому проспекту
11 сентября 2006 г. произошел провал грунта, площадью около 300 м2, глубиной до 5…6 м (рисунок). В результате под грунт провалился многотонный
самосвал, рухнула мачта городского освещения.
Причиной данной аварии признано воздействие строительства многофункционального офисного комплекса с подземной автостоянкой по адресу
Ленинградский проспект, вл. 39, расположенного вблизи от площадки нового
строительства, но не на участке изысканий.
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Провал грунта по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 30 (фото
Н.Н. Ракитиной)

Инженерно-геологические изыскания для строительства комплекса были
выполнены в 2004 г. Анализ геологического строения и гидрогеологических
условий показал, что данная площадка обладает сложными инженерно-геологическими условиями, особенно для заглубленного подземного строительства.
В отчете об инженерно-геологических изысканиях на участке строительства
было отмечено, что в связи с высоким залеганием уровня грунтовых вод высока возможность возникновения барражного эффекта.
Однако заказчик из соображений экономии не согласовал проведение
опытно-фильтрационных работ на участке. Тем более не выполнялось и гидрогеологическое моделирование. В процессе изысканий не удалось учесть то, что
через территорию застройки проходит палеодолина р. Таракановки, которая
была заключена в коллектор в середине 50-х гг. ХХ в.
«Стена в грунте», заложенная под строительство многофункционального офисного комплекса по адресу Ленинградский проспект, вл. 39, перекрыла
движение потока грунтовых вод, изменив направление и скорость фильтрации
подземных вод. Грунтовые воды, обладающие критическим градиентом подземного потока, устремились в палеодолину р. Таракановки, что привело к активизации механической суффозии. Подземные воды в короткие сроки вымыли мелкие фракции песка, в результате чего образовались пустота и оседание
грунта на площади около 300 м2.
Если бы в ходе изысканий инженерно-геологическая организация произвела анализ палеогидрографической обстановки района, выполнила опытные
откачки и на их основании дала четкие сведения о направлении потока подземных вод, а также предоставила сведения о суффозионных свойствах песка,
можно было бы спрогнозировать вынос песчаных частиц и выбрать соответствующие проектные решения. Но эти работы не были включены в техническое задание на инженерно-геологические изыскания, не вошли в программу
работ исходя из ложных представлений заказчика и проектировщика об экономии средств на изыскания.
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Из вышеизложенного следует, что для исполнения Федерального закона
от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» программу работ необходимо оценивать и проводить ее экспертизу
до проведения изысканий на предмет достаточности видов и объемов работ.
Это должно выполняться компетентными специалистами, имеющими доступ к
фондовым материалам по району изысканий. Достоверность и достаточность
изысканий (выполнение правила двух Д) должны быть оценены до начала проектирования так же квалифицированными специалистами, имеющими возможность сравнить проверяемые материалы с фондовыми данными.
Кроме того, для оценки качества проведенных изысканий необходимо осуществлять выборочный полевой контроль работы инженерно-геологических
организаций. В процессе полевого контроля должны проверяться:
способ привязки скважин и точек опытных работ на местности;
способ бурения скважин, правильность ведения буровых журналов;
соблюдение методик отбора, упаковки и транспортирования проб;
соблюдение методик выполнения полевых испытаний грунтов.
В этом случае при посещении площадки изысканий экспертирующей комиссией качество полевых работ, а также, соответственно, качество инженерно-геологических изысканий будут возрастать.
Однако для реализации выполнения правила двух Д полномочия организаций, занимающихся контролем проведения инженерных изысканий должны
быть определены законодательно и должно быть остановлено разрушение системы экспертизы результатов инженерных изысканий и восстановлено обязательное формирование геологических фондов.
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RELIABLE AND ADEQUATE ENGINEERING SURVEYS FOR CONSTRUCTION:
THE RULE OF TWO D
In the article the current state of quality supply of engineering surveys for construction is discussed. The main criteria for improving the design quality of buildings and
structures for industrial, civil and other purposes is the reliability and adequacy of the
results of engineering-geological surveys. The authors show the examples of inadequate
study of engineering-geological conditions in the design of structures that led to emergency situations. Consideration of the reasons of accidents in structures showed that
they are caused by lack of research conducted, the underestimation of the complexity
of geological conditions. In the process of conducting geotechnical investigations the
works were focused directly in the enclosure of a designed building, and the features of
geological and hydrogeological conditions of the off-site were much more complex. In
the process of construction during the sinking of the pit activation suffusion processes
occurred, which led to an accident. Underestimation of the use of these geological funds
in this example shows that even in the presence of fund materials, which are currently
almost not increased, errors may occur due to the notorious savings for research. The
requirements to ensuring the reliability and adequacy of engineering-geological surveys,
which the authors call "The Rule of two D" (in Russian — Reliability and Adequacy), lie
in the existing legal acts. The practice of fulfilling requirements to a large extend shows
that the desire to save money at the stage of design and exploration works results in
additional costs for additional design, recovery from accidents and works on a new project. The authors critically evaluated the development of engineering and geotechnical
engineering instead of geological survey, which is not methodologically and theoretically
substantiated and leads to the excluding from engineering surveys the consideration of
the off-site geotechnical conditions directly below the designed structure. The authors
give the recommendations for improving the examination quality of the results of surveys
and recommendations on obligatory increase of geological funds.
Key words: engineering surveys, construction, engineering-geological surveys,
quality, accuracy, sufficiency, engineering-geological conditions, requirements for quality, examination, geological funds.
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ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ.
МЕХАНИЗМЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
УДК 693+624.19
А.В. Гинзбург
ООО «НПО «Космос»
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА И ЭФФЕКТИВНОСТИ
РАБОТ ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ ТОННЕЛЕЙ
ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА
Изложена значимость разработки технологических регламентов при возведении тоннелей и метрополитенов, показан порядок их разработки, предложены новые эффективные материалы и технологии, показаны параметры технологических
процессов и установлена последовательность выполнения различных видов работ,
отражены особенности производственных процессов в условиях круглогодичного
строительства, показана значимость теплофизических расчетов твердеющего бетона, эффективность применения самоуплотняющихся бетонов и способы обеспечения высокого качества работ с учетом предупреждения трещинообразования в
бетоне.
Ключевые слова: тоннели, метро, технологический регламент, качество бетона, бетон, опалубка, бетонирование, самоуплотняющиеся бетоны, выдерживание
бетона.

ООО «НПО «Космос» уже более 20 лет реализует самые современные идеи
по реконструкции и строительству объектов транспортной инфраструктуры
в г. Москве. При его непосредственном участии возводились Лефортовский,
Ходынский, Сущевский тоннели, а также многоуровневая транспортная развязка, состоящая из трех тоннелей: Ленинградского, Волоколамского и АлабяноБалтийского в районе станции метро «Сокол» и другие значимые объекты.
Обобщение практического опыта производства работ показывает, что
высокое качество и эффективность бетонных работ могут быть обеспечены
только при комплексном подходе к решению этого вопроса. Данный подход
закладывается уже на стадии проектирования объектов. Правильный выбор
конструктивных решений объектов, материалов и методов организации строительства в значительной мере предопределяет решение вопросов эффективности производства работ. Вместе с этим требуется создать предпосылки для обеспечения качества и эффективности работ непосредственно в ходе строительства. Этому в значительной мере содействуют разрабатываемые для каждого
объекта технологические регламенты на производство основных видов работ
при строительстве сооружения. Наличие технологических регламентов на ответственных объектах является обязательным условием производства работ.
Вместе с тем, к сожалению, в настоящее время торги на производство
строительно-монтажных работ при строительстве ответственных сооружений
может выиграть организация, не имеющая должного опыта строительства и
тем более опыта производства работ, к качеству выполнения которых предъяв98
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ляются особые требования. При этом Ростехнадзор требует, чтобы при строительстве упомянутых объектов разрабатывались технологические регламенты,
в которых должны излагаться требования к материалам и технологии производства работ. Формальный подход некоторых организаций к этому вопросу приводит к снижению качества, а иногда и к браку, появлению различных
дефектов, в т.ч. трещин, снижению несущей способности конструкций и пр.
Следует еще раз отметить необходимые составляющие технологических регламентов.
В технологическом регламенте указываются параметры технологического
процесса для каждого объекта отдельно. Безусловно, эти параметры должны
находиться в зоне требований нормативных документов, они уточняют требования применительно к технологии и параметрам конструктивных элементов,
непосредственно связанных с конкретными условиями строительства. Нельзя
без критического подхода переносить требования технологического регламента с одного объекта на другой, где могут быть иные условия строительства,
другая последовательность работ и т.п. Такой непродуманный перенос зачастую приводит к непоправимым последствиям с позиции обеспечения качества работ.
В общем случае технологические регламенты должны содержать следующие разделы: введение; общие положения; конструктивные особенности
объекта; описание технологии предполагаемых бетонных работ, их последовательности; требования к бетону и бетонной смеси, технологической оснастке и
оборудованию; требования к технологическим укрытиям, подготовительным,
опалубочным и арматурным (и при необходимости, сварочным) работам; методы предупреждения трещинообразования в бетоне; разбивка конструктивных
элементов на захватки и блоки бетонирования; порядок бетонирования конструктивных элементов сооружения. При особых конструктивных решениях,
например при строительстве тоннелей, могут быть добавлены разделы по бетонированию фундаментов подпорных стен рамп, бетонированию распорных
балок, конструктивных элементов порталов, лестничных маршей, пешеходных
переходов и т.п. В отдельные разделы следует выделять порядок укладки и подачи бетона, порядок бетонирования конструктивных элементов тоннеля при
его прохождении под другим тоннелем, особенности бетонирования наклонных конструктивных элементов. Существенное внимание должно быть уделено параметрам выдерживания бетона и уходу за ним, особенно при производстве бетонных работ в холодный период года [1] и в жаркие летние дни [2].
Должное внимание следует уделять методам контроля качества работ, охране
труда и технике безопасности при производстве работ, а также охране окружающей среды. Для обеспечения высокого качества работ и эффективного ухода за бетоном в регламенте необходимо иметь графики изменения температур
и прочности твердеющего бетона конструктивных элементов при различных
условиях его выдерживания и начальных температурах уложенной бетонной
смеси, позволяющие прогнозировать протекание технологического процесса.
К примеру, при строительстве тоннелей в районе метро «Сокол» технологические регламенты разрабатывались, в основном, ОАО ЦНИИС, имеющим
большой опыт работы по данному вопросу, а также опыт по предупреждению
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трещинообразования в бетоне от температурных воздействий, проведению теплофизических расчетов и работ по доведению забетонированных конструкций до требуемых параметров. В последние годы здесь же проведены серьезные исследования по ремонту бетонных и железобетонных конструкций с
использованием самых современных технологий, в т.ч. с учетом обеспечения
совместимости материалов. Ниже приводится более подробное описание состава и особенностей разработки разделов технологических регламентов.
Во введении отражаются вопросы, которым уделяется особое внимание, и
указываются разработчики регламента. В общих положениях приводится характеристика объекта в целом и описание отдельных конструктивных элементов. Здесь же излагается последовательность выполнения работ, отражаются
ответственные за качество выполняемых работ лица, указываются основные
требования к работе строительной лаборатории, обеспечивающей контроль
качества работ. При строительстве инженерных объектов повышенной сложности технология производства работ может быть выделена в отдельную главу,
в которой могут быть достаточно подробно изложены особенности технологического процесса.
Важное место в технологическом регламенте следует уделить требованиям к применяемым материалам. При использовании существующих технологий возведения тоннелей из монолитного бетона в качестве материалов обычно
используют вибрационные бетоны класса В25, В30 и В40, имеющие морозостойкость (в основном) F200, F300 и F300 (в солях) и бетонные смеси с подвижностью П3 и П4.
Применение вибрационных бетонных смесей требует затрат на уплотнение бетона и значительного времени на их укладку, поэтому существенно повысить эффективность бетонных работ можно при применении самоуплотняющихся бетонов. Опыт их применения в транспортном строительстве изложен
в [3]. Под самоуплотняющимися бетонами (СУБ) понимают бетоны, способные течь и уплотняться под действием собственного веса, полностью заполняя
опалубку, даже при наличии густого армирования, сохраняя при этом гомогенность и не требуя какого-либо уплотнения.
В настоящее время применяются два вида СУБ: бетоны, приготовленные
с использованием тонко измельченных дисперсных материалов природного
или техногенного происхождения (микрокремнезем, зола уноса, измельченный гранулированный шлак и т.п.), добавляемых в бетонную смесь для придания специальных свойств, и смарт-динамические бетоны — СУБ, которые
не содержат в своем составе минеральные добавки (наполнители), а вместо
них в состав бетонной смеси вводится дополнительная химическая добавка —
модификатор вязкости. При изготовлении СУБ используют химические добавки. Наибольшее распространение получили добавки на основе эфиров поликарбоксилатов. Достоинством этих добавок является то, что они могут использоваться как при изготовлении вибрационных, так и самоуплотняющихся
бетонов.
Первые добавки на основе эфиров поликарбоксилатов были применены в
Японии в начале 1980-х гг., а в середине 1990-х гг. они начали применяться в
Европе. В России применение СУБ началось практически после 2000 г. В част100
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ности, в тоннелестроении применение СУБ началось только с 2009 г. [3] после
проведения исследований, выполненных в ОАО ЦНИИС, при строительстве
станции метро в Нижнем Новгороде, где СУБ использовали для бетонирования
стен, колонн и перекрытий платформы. Выполненные на этом этапе исследования показали, что при строительстве тоннелей СУБ целесообразно использовать при возведении конструктивных элементов, имеющих малые уклоны.
В противном случае требуется проводить мероприятия, препятствующие вытеканию бетона из конструкции. Опыт применения СУБ при строительстве
метро в Нижнем Новгороде показал, что затраты труда на уплотнение бетонной смеси уменьшаются в 5-6 раз, а скорость укладки бетона увеличивается
в 2-3 раза. При укладке СУБ образуются высококачественные поверхности
бетона, не требующие дополнительных затрат на доведение их до проектных
параметров.
В ООО «НПО «Космос» применение СУБ осуществлено при строительстве Алабяно-Балтийского тоннеля, прокладываемого под ранее возведенными автодорожными тоннелями и тоннелем метрополитена [3]. На начальном
этапе строительства предполагалось осуществить напорное бетонирование
конструктивных элементов тоннеля, так как вибрационные работы выполнять
не представлялось возможным из-за малых расстояний между перекрытием
возводимых тоннелей и нижней поверхностью лотков ранее возведенных тоннелей. По предложению ОАО ЦНИИС и разработанному там же технологическому регламенту для выполнения этой работы был использован СУБ по рецептуре, разработанной ОАО НИИЖБ. Применение СУБ на этом объекте показало целесообразность их более широкого использования как ввиду снижения
трудоемкости работ, сокращения сроков строительства, так и ввиду получения
высокого качества. Следует отметить, что легко обеспечить получение высокопрочного бетона из СУБ, что расширяет границы их применения.
Конечно же, использовать СУБ без проведения дополнительных исследований нельзя. Требуется определить физико-механические характеристики
бетона и бетонной смеси, влияющие на качество возводимой конструкции [4],
провести обучение инженерно-технического персонала применению бетона,
ознакомиться с техническими условиями1 и со стандартами предприятий по
применению СУБ2, а также руководством по применению СУБ3. При применении СУБ повышаются требования к опалубке, к транспортировке и в некоторых случаях к укладке бетона. Однако некоторые повышенные требования к
производству работ и повышение стоимости СУБ не мешают повысить в целом
технико-экономическую целесообразность применения СУБ при возведении
транспортных сооружений, например, пролетных строений мостов и мостовых
балок. Для этих целей можно использовать как традиционные суперпласти1
ТУ 5745-001-01386148—2010. Самоуплотняющиеся бетонные смеси для бетонов мостовых и тоннельных конструкций классов В30, В35, В40, В45 и В50, приготовленные с использованием добавок на основе поликарбоксилатов. М., 2010. 50 с.
2
СТО-70386662-306—2012. Применение добавок на основе поликарбоксилатов производства концерна BASF при изготовлении вибрационных и самоуплотняющихся бетонов. М., 2012.
56 с.
3
Руководство по применению самоуплотняющихся смесей в мостостроении (изготовление, транспортирование, укладка и выдерживание). М., 2010. 50 с.
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фикаторы, воздухововлекающие добавки, так и добавки на основе эфиров поликарбоксилатов. При выборе материалов важно обратить особое внимание на
применение химических добавок для бетонных смесей, обеспечивающих как
удобство применения бетонных смесей, так и высокую водонепроницаемость
и морозостойкость бетона.
Правильная разбивка конструктивных элементов тоннелей на захватки и
блоки бетонирования является одним из важнейших требований по обеспечению высокого качества работ и, в первую очередь, по предупреждению трещинообразования от температурных воздействий при твердении бетона. В зависимости от проектных решений тоннели могут быть одноярусными, двухъярусными и многоярусными. Кроме того, тоннели имеют рамповые участки и
порталы. Рамповые участки тоннелей обычно возводятся по высоте за две или
три захватки. Первая захватка — это лоток тоннеля. Вторая захватка — это
стены рампы высотой в основном до 5 м. Третья захватка — это стены рампы
выше 5 м или специальные сооружения на стенах тоннеля. В закрытых тоннелях третьей захваткой может быть перекрытие тоннеля, четвертой захваткой —
стены второго яруса тоннеля, пятой захваткой — перекрытия второго яруса
тоннеля и т.д. Аналогично на захватки разбиваются внутренние конструктивные элементы тоннеля, например, лестничные марши, перегородки и др.
Пример разбивки тоннеля на рис. 1.

Рис. 1. Разбивка тоннеля, возводимого на ул. Народного ополчения в г. Москве, на
захватки по высоте

Особое внимание следует уделять разбивке конструктивных элементов
тоннеля по длине [5]. Нормативными документами установлено, что расстояние между постоянными температурно-деформационными швами в тоннеле
не должно превышать 40 м. Размер блока бетонирования назначается с учетом его защемления в окружающее пространство и грунт, величины разогрева от экзотермии цемента, конструктивных особенностей поверхности и т.д.
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На основании проведенных исследований и опыта строительства установлено, что для защемленного с четырех или трех сторон блока размер его бетонирования не должен превышать 15 м, а при укладке на основание с температурой 5…10 °С при температуре укладываемой бетонной смеси не более
10 °С — 17 м. При более высоких температурах бетонной смеси размер блока бетонирования должен уменьшиться. При температуре основания, превышающей температуру укладываемой бетонной смеси на 8…10 °С, размер
блока бетонирования может быть увеличен. Размер блока бетонирования в
таких случаях определяется на основании теплофизических расчетов. ОАО
ЦНИИС, например, определил условия бетонирования блоков повышенной
длины при строительстве Лефортовского тоннеля в районе Танкового проезда в г. Москве, что позволило забетонировать блоки стен длиной по 38 м
и резко сократить сроки строительства. Блоки повышенной длины также
возводились при реконструкции Ленинградского тоннеля в г. Москве. Опыт
этого строительства может быть использован и на других объектах. Однако
неграмотное использование этого опыта при отсутствии должного контроля
на стройке может привести к массовому появлению трещин. В регламенте
следует указать последовательность бетонирования блоков. Блоки стен тоннеля и перекрытий можно бетонировать последовательно или через один,
когда каждый последующий блок бетонируют после разогрева бетона ранее
забетонированных блоков от экзотермии цемента и их остывания до температуры 20…25 °С. Для уменьшения опасности появления трещин в блоках
перекрытия их рекомендуется бетонировать при остывании блоков стен до
температуры 25…30 °С. При таком бетонировании остывающие блоки стен
будут обжимать блоки перекрытий и уменьшится опасность трещинообразования. Пример разбивки на блоки бетонирования конструктивных элементов
тоннеля показан на рис. 2.
В технологическом регламенте обязательно необходимо иметь главу, где
излагаются требования к подготовительным, опалубочным и арматурным работам. Должны быть оговорены и требования к выполнению геодезических
работ, по правилам закрепления осей сооружения. Здесь же должны быть изложены требования к изготовлению и установке арматурных каркасов, требования по защите арматуры от коррозии и т.д. Кроме того должны быть изложены мероприятия по обеспечению заданной толщины защитного слоя путем
постановки бетонных или пластмассовых фиксаторов. В главе, где излагаются
требования к подготовительным работам, следует указать места замера температур в конструкции при выдерживании бетона, продолжительность интервалов между отдельными замерами. При производстве работ в южных районах
страны должны быть предусмотрены мероприятия по предупреждению перегрева бетона от солнечной радиации путем постановки защитных экранов,
укладки отражающей пленки и т.п. Кроме того, следует указать мероприятия
по предупреждению перегрева крупного и мелкого заполнителей или его переохлаждения в холодный период года. Их разрабатывают на основе проведения
теплофизических расчетов по специальным методикам. В регламенте также
следует обстоятельно изложить требования к теплякам, к их устройству и оборудованию тепловыми генераторами.
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Рис. 2. Разбивка на блоки бетонирования конструктивных элементов тоннеля на
ул. Народного ополчения

В разделе технологического регламента, где изложены требования к подаче и укладке бетона, должен быть указан порядок укладки полос бетона,
особенности выравнивания и уплотнения бетона, требования к разности температур укладываемой бетонной смеси и основания, порядок укладки бетоноводных труб и бетононасосов, их защиты от промерзания зимой, особенности
бетонирования в холодный период года, особенности устройства технологических швов. При послойной укладке бетона следует обеспечить надежное сцепление бетона каждого из слоев. В связи с этим при уплотнении бетона необходимо обеспечить заход рабочего органа вибратора в нижележащий слой. Для
исключения вероятности возникновения горизонтального технологического
шва нельзя допускать, чтобы бетон ранее уложенного слоя схватился. Если
по каким-то причинам это произойдет, то укладку последующего слоя бетона следует производить только после того, как бетон в нижнем слое наберет
прочность не менее 1,5 МПа. При строительстве ответственных сооружений,
например тоннелей, где имеются повышенные требования к водонепроницае104
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мости бетона, перед бетонированием вышележащего слоя поверхность бетона
нижележащего слоя следует покрыть не позднее чем за 20…30 мин до укладки
бетона слоем ремонтного состава «ЭМАКО 90».
На качество бетонных работ также влияет порядок выдерживания и ухода
за бетоном. Для правильного назначения мощности тепловой изоляции, обеспечивающей требуемую температуру при выдерживании бетона, сроков ее
снятия, величин перепада температур бетона и окружающей среды необходимо
обязательно провести теплофизические расчеты твердеющего бетона, позволяющие составить грамотные графики производства работ, обеспечить уход
за бетоном с гарантией высокого качества работ и требуемых темпов строительства. Естественно, что при этом необходимо контролировать фактическую
температуру твердеющего бетона и окружающей среды. Расчет температурного режима и прочности твердеющего бетона осуществляется с помощью специальной программы, в которой учитываются фактические параметры укладываемой бетонной смеси, начальные и граничные условия, фактические теплофизические характеристики бетона, условия теплообмена на поверхности,
наличие тепловой изоляции и т.п. Для проведения теплофизических расчетов
составляются расчетные модели, например, расчетная модель днища тоннеля
(рис. 3). При проведении расчетов строятся графики изменения температур и
прочности бетона в соответствующих точках. Для днища тоннеля такие графики приведены на рис. 4.
По графикам легко определяются имеющиеся перепады температур в бетоне, его прочность, требуемое время выдерживания и т.д. На основании этих
графиков составляют графики производства работ в конкретный сезон года.
Важно при выдерживании бетона учитывать особенности формирования
остаточных температурных напряжений в бетоне, описанные в [6—9]. Знание
этих процессов позволяет осознанно увеличить или уменьшить величину допустимых температурных перепадов и тем самым сократить или удлинить время
ухода за бетоном, снизить опасность трещинообразования в бетоне. Наличие
графиков температур и прочности твердеющего бетона позволяет оценить характер остаточных температурных напряжений и их опасность с позиций трещинообразования.
В технологическом регламенте особое внимание должно быть уделено
контролю качества работ. Здесь должны быть указаны допуски в размерах бетонируемых конструкций, изложены требования к опалубке, раскладке арматуры и порядок контроля выполнения работ. Отдельно должны быть оговорены
виды контроля материалов, правила и сроки измерения температуры и прочности твердеющего бетона, правила приемки бетонной смеси и ее технологических параметров. В регламенте также следует указать методы устранения
допущенных дефектов и особенности контроля качества работ инспектирующими организациями. Такие методы разрабатываются на основе Руководства4.
В технологических регламентах следует обязательно иметь разделы, касающиеся техники безопасности при производстве бетонных работ и требования по
охране окружающей среды.
4
Руководство по ремонту бетонных и железобетонных конструкций транспортных сооружений с учетом совместимости материалов. М., 2010. 182 с.
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Рис. 4. Графики изменения температур (а) и прочности (б) бетона днища тоннеля

Как видно, в настоящей статье максимально полно учтены особенности
содержания технологических регламентов, показана зависимость глубины
проработки регламента и качества создания бетонных конструкций, скорости
строительства объектов транспортной инфраструктуры, в т.ч. на примерах возведения автодорожных тоннелей в г. Москве [10].
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A.V. Ginzburg
ENSURING HIGH QUALITY AND EFFICIENCY OF THE WORKS IN THE PROCESS
OF CONSTRUCTING THE TUNNELS OF IN-SITU CONCRETE
In the article the author describes the importance of the technological regulations
development in the process of constructing various transport constructions: tunnels,
subways, bridges and other important objects. In the article the peculiarities of the technological regulations development are fully taken into account; the dependence of the
depth of their development and the quality of the concrete constructions, as well as the
speed of the objects of transport infrastructure construction, including the examples of
building the road tunnels in Moscow. The course of their development is shown with account for the main provisions, which should be included in technological regulations in
order to ensure the most complete coverage of the issues arising in engineering, laboratory and Supervisory structure in the process of performing the works. The author proposes new effective materials and technologies of works. In particular, sufficient attention
is paid to self-compacting concrete — a new type of concrete, which is able to flow and
compact under its own weight, completely filling the formwork even in case of dense
reinforcement, while maintaining the homogeneity and having no seals. The application
experience of concrete self-sealing in the construction of the metro showed that labor
costs for the concrete mixture sealing were 5-6 times reduced, and the speed of laying
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the concrete increased 2-3 times. When laying self-compacting concrete high-quality
surfaces are formed, which do not require additional costs to bring them to the design
parameters. In addition, the work shows the parameters of the technological processes
and sets various types of works sequence: the article describes the features of formwork, placement and curing of the concrete in terms of year-round construction, shows
the importance of thermo physical calculations of concrete hardening and the efficiency
of using self-sealing concrete. Sufficient attention is also paid to the methods of quality
assurance and to the methods of preventing cracking of various structural elements of
a construction, as well as to the safety requirements and ensuring proper protection of
the environment.
Key words: tunnels, underground, technological regulations, quality of concrete,
concrete, formwork, concrete pouring, self-compacting concrete, concrete curing.
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СТРОИТЕЛЬНОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
УДК 691.54
С.В. Федосов, М.В. Акулова, Т.Е. Слизнева, О.В. Потемкина
ФГБОУ ВПО «ИВГПУ»
ТЕРМОГРАВИМЕТРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ФАЗОВЫХ
ПРЕВРАЩЕНИЙ В ЦЕМЕНТНЫХ КОМПОЗИЦИЯХ
НА МЕХАНОАКТИВИРОВАННОМ РАСТВОРЕ
СИЛИКАТА НАТРИЯ
Приведены результаты исследований фазовых превращений, происходящих в
цементном камне, модифицированном механоактивацией водного раствора силиката натрия. На основании сопоставления термограмм образцов цементного камня
в различном возрасте твердения сделан вывод об образовании и сохранении в
течение длительного времени более плотной структуры матрицы композита, приготовленного на механоактивированном растворе жидкого стекла. Установлена связь
между составом композита и его прочностными характеристиками.
Ключевые слова: цемент, механоактивация, силикат натрия, термогравиметрический анализ, фазовые превращения, структура бетона, прочность при сжатии, прочность при изгибе.

В современной стройиндустрии большое значение приобретает направленное изменение свойств бетона. Для модифицирования бетона чаще всего
применяют добавки или композиции вяжущих [1]. Особый интерес представляет совместное использование портландцемента и жидкого стекла в натриевой
форме для затворения мелкозернистого бетона. Портландцемент обусловливает водонепроницаемость бетона. Применение жидкого стекла в строительной
практике связано с защитой от химически или физически неблагоприятных
воздействий, таких как кислотная среда или повышенная температура [2—4].
При разработке состава бетона важным фактором, определяющим свойства получаемого композита, является соотношение связующих различной
природы. Повышение доли жидкого стекла в смеси значительно снижает ее
пластичность, поскольку силикат натрия является мощным ускорителем схватывания [2], в связи с чем возникает необходимость уменьшения количества
жидкого стекла в цементной композиции. Одним из эффективных способов
снижения массовой доли жидкого стекла может служить активация его разбавленного водного раствора в роторно-пульсационном аппарате [5—7] непосредственно перед затворением цементного теста [8]. Повышение водородного показателя, зафиксированное нами сразу после механоактивации растворов
силиката натрия, на 4,3…6,7 % (в зависимости от концентрации исходного
раствора и времени обработки) дает возможность предположить, что равновесие реакции диссоциации может смещаться в сторону образования силикатионов. Очевидно, что в результате механоактивации частицы силиката натрия
равномерно распределяются в объеме раствора, увеличивая общую площадь
© Федосов С.В., Акулова М.В., Слизнева Т.Е., Потемкина О.В., 2013
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контактной поверхности. Образовавшиеся при деполимеризации ионы SiO32–
после затворения цементного теста активно взаимодействуют с ионами Ca2+,
образуя большее количество гидросиликатов кальция.
В настоящей работе представлены результаты исследований совместного
влияния добавок жидкого стекла и механоактивации на физико-химические
процессы, протекающие в цементном камне бетона при нагревании. Для исследования цементных композиций был применен метод термогравиметрии
[9—11]. Термогравиметрическому исследованию подвергли образцы бетона
через 28 и 180 сут после затворения, что позволило изучить направление процессов структурообразования, происходящих в модифицированных цементных композициях.
В замесах использовали портландцемент марки 500-Д0 (ГОСТ 30515—97
«Техническое описание. Область применения»), дистиллированную воду
(ГОСТ 6709—72* «Вода дистиллированная. Технические условия»), натриевое жидкое стекло (ГОСТ 13078—81 «Стекло натриевое жидкое. Технические
условия»).
Замесы проводили при водоцементном отношении 0,31. Для затворения
цементного теста использовали механоактивированный 5%-й раствор жидкого
стекла, поскольку образец данного состава показал наибольшую прочность при
сжатии и при изгибе и наименьшее водопоглощение [12], контрольный образец
затворяли механоактивированной водой без жидкого стекла. Механоактивацию
водного раствора жидкого стекла осуществляли на лабораторной установке [8].
Термогравиметрический (ТГ) и дифференциально-термогравиметрический (ДТГ) анализ образцов модифицированного бетона проводился на термоанализаторе SETARAM TGA 92-24.
Опыты проводились в инертной атмосфере с протоком высокочистого аргона ОХЧ (расход газа 3…5 л/ч), исключающей процессы возможного окисления компонентов бетона. Нагрев образцов исследуемых материалов осуществлялся в интервале температур от комнатной до 1000 °С, скорость нагрева
составляла 10 °С/мин, начальная масса образцов — 200 мг. В опытах использовались платиновые тигли объемом 0,55 мл.
Результаты опытов по нагреванию контрольных образцов на активированной воде, не содержащей жидкого стекла, и образцов цементного камня, имеющего наилучшие физико-механические характеристики, приведены на термограммах (рис. 1—4), где изображен ход кривой потери массы в зависимости
от температуры (ТГ-кривая), а также производная ТГ-кривой (дифференциально-термогравиметрическая ДТГ-кривая). На оси абсцисс отображена текущая
температура образца, на осях ординат: слева — потеря массы, % масс., а справа
текущая температура образца, на осях ординат: слева производная потери массы, % масс./мин.
Потеря массы образцом на активированной воде без жидкого стекла, согласно термограмме рис. 1, происходила в три этапа. Первый этап с максимумом при температуре 173 °C соответствовал потере адсорбционной воды и
воды, входящей в состав гидроалюминатов кальция, в частности, гидросульфоалюмината (эттрингита), второй — с максимумом при температуре 525 °С —
дегидратации гидрооксида кальция Ca(OH)2, третий, имевший максимум при
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температуре 737 °С, связан с дегидратацией гидросиликатов кальция различного состава и разрушением кальцита CaCO3. На термограмме (рис. 2) образца,
приготовленного на активированном 5%-м водном растворе жидкого стекла,
наблюдались аналогичные стадии потери массы. Однако имелись некоторые
отличия. Так, часть кривой ДТГ, соответствующая первому эндоэффекту, на
рис. 2 имела более глубокий пик, что может указывать на образование большего количества первичного эттрингита в цементном камне образца на механоактивированном растворе жидкого стекла. Левый склон температурного пика
второй стадии потери массы оказался круче, чем на термограмме бездобавочного образца, что можно объяснить образованием в цементной матрице образца на активированном растворе силиката натрия более мелких кристаллов
портландита. В целом соотношение потерь массы у данных образцов указывает на образование более плотной структуры цементного камня, затворенного
активированным водным раствором силиката натрия.
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Рис. 1. Термограмма цементного камня на активированной воде в возрасте 28 сут
твердения
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Рис. 2. Термограмма цементного композита на активированном водном растворе
жидкого стекла 5%-й концентрации в возрасте 28 сут твердения
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На рис. 3 и 4 приведены термограммы аналогичных образцов цементного
камня, полученные через 180 сут после затворения. Сравнивая кривые потери
масс, можно заметить, что количество пиков (стадий потери массы) на обеих
кривых не изменилось, а изменились лишь соотношения потерь массы между
отдельными этапами.
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Рис. 3. Термограмма цементного камня на активированной воде в возрасте 180 сут
твердения
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Рис. 4. Термограмма цементного композита на активированном водном растворе
жидкого стекла 5%-й концентрации в возрасте 180 сут твердения

Со временем потери воды, присутствовавшей в эттрингите, в образце с
жидким стеклом уменьшились, а в образце, приготовленном на активированной воде, изменились незначительно. В обоих образцах уменьшилось количество портландита, а потери массы при дегидратации фазы C-S-H возросли.
Все это свидетельствует о продолжающихся процессах перекристаллизации
в цементной матрице, сопровождающихся переходом эттрингита в моносульфатную форму, образованием гидросиликатов кальция и дальнейшим связыванием кальция. Наблюдаемое снижение роста кристаллов портландита в течение продолжительного времени может служить явным признаком повышения
коррозийной стойкости полученного модифицированного композита.
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Полученные выводы о монолитности структуры модифицированного композита были подтверждены на основании проведенных испытаний образцов на
прочность, которые показали увеличение прочности цементного камня, приготовленного на механоактивированных растворах силиката натрия. На рис. 5
представлены прочностные характеристики изучаемых цементных композиций, демонстрирующие зависимость прочности цементного камня при сжатии
и при изгибе от состава жидкости затворения и сроков твердения композита.

Рис. 5. Прочность при сжатии и при изгибе образцов, приготовленных различными способами в разные сроки твердения: 1 — на водопроводной воде в 28-суточном возрас-

те; 2 — на механоактивированной воде в 28-суточном возрасте; 3 — на механоактивированной
воде в 180-суточном возрасте; 4 — на механоактивированном 5%-м растворе силиката натрия в
28-суточном возрасте; 5 — на механоактивированном 5%-м растворе силиката натрия в 180-суточном возрасте

Согласно данным, представленным на рис. 5, прочность цементного камня, затворенного на механоактивированной воде или растворе силиката натрия, значительно превышала прочность контрольного образца, приготовленного на водопроводной воде, не подвергавшейся механоактивации. Кроме того,
с течением времени показатели прочности модифицированных композиций не
только не уменьшились, но даже несколько возросли. Учитывая, что лучший
результат с точки зрения прочности показали образцы цементного камня, затворенного на механоактивированном 5%-м водном растворе силиката натрия,
можно утверждать, что увеличение прочности коррелирует с соотношением
потерь массы изучаемых образцов. Иными словами, чем больше гидросиликатов кальция и меньше портландита образуется в композите при твердении,
тем полнее идут процессы гидратации и тем более плотной структурой он обладает.
Проведенный термогравиметрический анализ показал, что механоактивация водных растворов жидкого стекла способствовала образованию плотной структуры цементной матрицы. Кроме того, лучшее связывание кальция
в гидросиликаты обусловило не только понижение основности фазы C-S-H,
но также могло бы, по нашему мнению, снизить риск развития коррозии
первого рода, возникающей в бетоне вследствие вымывания кальция водой.
Способность модифицированного бетона удерживать ионы кальция в составе труднорастворимых в воде гидросиликатов стала причиной повышения его
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долговечности и, возможно, коррозийной стойкости. Уплотнение структуры
цементного камня могло быть связано с отложением новообразований в поровом пространстве и сокращением относительной доли капиллярных пор, что
способствовало снижению риска появления высолов.
Таким образом, жидкофазная механоактивация позволила получить прочный и долговечный цементный композит, обладающий монолитной структурой при уменьшении расхода жидкого стекла вдвое.
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S.V. Fedosov, M.V. Akulova, T.E. Slizneva, O.V. Potemkina
THERMOGRAVIMETRIC ANALYSIS OF PHASE TRANSITIONS IN CEMENT
COMPOSITIONS MIXED BY SODIUM SILICATE SOLUTION
This paper presents a study of the capability to modify cement by mechanical activation of sodium silicate water solution. Admixtures or blends of binding agents were
employed for modifying concrete properties. The liquid glass is applied to protect from
chemically or physically unfavorable environmental impacts, such as acidic medium and
high temperature. The sodium silicate is a high-capacity setting accelerator. The increasing of the liquid glass proportion in the mix leads to the degradation of the cement paste
plasticity and for this reason it is necessary to reduce the amount of liquid glass in the cement paste. The activation of dilute water solution of sodium silicate into rotary pulsating
apparatus directly before tempering of the cement paste is an effective way to decrease
mass fraction of liquid glass in the cement paste. The results of the combined influence
of liquid glass and mechanical activation on physicochemical processes taking place in
cement stone are represented in this research. Thermogravimetric analysis was used in
order to study cement blends. Thermogravimetric analysis of modified cement stone assays was performed by thermo analyzer SETARAM TGA 92-24. The results of the analysis of phase transition taking place under high-temperature heating of cement stone
modified by the mechanical activation of the water solution of the sodium silicate were
introduced. Thermograms of cement stone assays were obtained at different hardening
age. The comparison of these thermograms allows us to come to a conclusion on the
formation and the retention during long time of a more dense structure of the composite
matrix mixed by the mechanical activation of sodium silicate water solution. The relation
between the concrete composition and its strength properties was stated. Perhaps, the
capability of modified concrete to keep calcium ions in sparingly soluble hydrosilicates
leads to the increase in its durability and corrosion resistance.
Key words: cement, mechanical activation, sodium silicate, thermogravimetric
analysis, phase transitions, concrete structure, compressive strength, flexural strength.
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БЕЗОПАСНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ.
ГЕОЭКОЛОГИЯ
УДК 55+628.4
Т.А. Алешина
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ПРИЧИНЫ ВОЗГОРАНИЙ НА СВАЛКАХ ТБО
Достижение качественно нового уровня жизни россиян невозможно без обеспечения комплексной экологической безопасности. Одной из актуальных экологических проблем остается проблема возгорания мусора на свалках и полигонах
твердых бытовых отходов (ТБО) Российской Федерации. Пожары на полигонах и
свалках ТБО — трагедия и чрезвычайная ситуация. Вследствие пожаров уничтожаются прилегающие экосистемы, происходит загрязнение окружающей среды, а
также наносится вред здоровью людей. Проведен анализ произошедших возгораний на свалках и полигонах ТБО РФ и их последствий в 2010—2013 гг. Приведены
показатели возможной количественной оценки экологических, социальных и экономических неблагоприятных последствий от пожаров в местах захоронений отходов.
Для обеспечения безопасности этих мест необходимы: исполнение гигиенических
требований к содержанию полигонов ТБО, контроль за проведением профилактических работ по недопущению возгораний и планомерный переход к альтернативным, дружественным природной среде и человеку способам утилизации отходов.
Ключевые слова: твердые бытовые отходы, свалки и полигоны ТБО, свалочный газ, пожары на свалках.

В соответствии с концепцией долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 г. уровень доходов и качество жизни россиян должны достигнуть показателей, характерных для развитых экономик мира [1]. Достижение качественно нового уровня жизни планируется как за счет обеспечения высоких стандартов личной безопасности,
доступности услуг образования и здравоохранения требуемого качества, необходимого уровня обеспеченности жильем, доступа к культурным благам, так и
обеспечением экологической безопасности. Доля населения, проживающего в
местах с неблагоприятной экологической обстановкой, будет последовательно
снижаться.
Известно, что на территории Московской области ежегодно размещается
большой объем твердых бытовых отходов (ТБО) (свыше 8 млн т в год, причем
5 млн т ввозятся из Москвы). Среднегодовой прирост объемов образования
отходов достигает 6 %. В области зарегистрировано 210 полигонов и свалок,
часть из которых не эксплуатируется. Из них 43 имеют статус официальных,
многие полуофициальны, меньшая часть полигонов построена по специально
разработанным проектам [2].
В подавляющем большинстве места захоронения отходов возникали в
1970—1980-х гг. стихийно в отработанных карьерах, различных выемках и
котлованах, без учета современных природоохранных требований. В настоящее время эти территории захламлены и являются неблагополучными с эколо© Алешина Т.А., 2013
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гической точки зрения. Большая часть действующих территорий по приемке
отходов производства и потребления не соответствует ни санитарно-эпидемиологическим требованиям, ни требованиям земельного законодательства [3].
Полигоны ТБО являются специальными природно-техногенными сооружениями, предназначенными для изоляции и обезвреживания ТБО и гарантирующие санитарно-эпидемиологическую безопасность населению. Для того
чтобы места захоронений ТБО соответствовали своему предназначению, требуется исполнение гигиенических требований к их устройству и содержанию,
вложение финансовых средств и контроль.
Свалки и полигоны ТБО организовываются для любых по величине населенных пунктов Российской Федерации. В соответствии с санитарными правилами на территории складирования ТБО не допускается их сжигание и должны
быть приняты необходимые меры по недопустимости самовозгорания [3].
На практике эти меры не выполняются, и на свалках нередко фиксируются
пожары. Так в августе 2010 г. из-за нарушения технологии засыпки произошло возгорание в Щёлковском районе Подмосковья на свалке твердых отходов
«Сабурово». Общая площадь свалки — 15 га. Вследствие возгорания произошло превышение предельно допустимой концентрации ядовитого фенола до
4 раз. Едкий запах горящих бытовых отходов распространился до селитебной
зоны. В результате горения свалки близ деревни Сабурово — более 100 тыс.
жителей подмосковного Щёлкова и более 50 тыс. в соседнем Фрязино попали
в группу риска по раковым, нервным, легочным и сердечно-сосудистым заболеваниям [4].
В Ленинградской области свалки признаны основной экологической проблемой региона [5]. В ноябре 2011 г. произошел пожар на полигоне ТБО на
Волхонском шоссе в Ленинградской области. В воздух попали ядовитые вещества, образующиеся при низкотемпературном горении пластиков: от диоксида
азота, который вызывает раздражение дыхательных путей (вплоть до отека легких), до диоксина, который при попадании в организм даже в микроскопических дозах приводит к генным мутациям и опухолям. В результате возгорания
дым распространился в городские районы. В июле 2011 г. рядом с деревней
Смешино Ленинградской области свалка горела несколько дней. За последние
10 лет в Ленинградской области вокруг свалки Красный бор, принимающей
токсичные отходы, продукты деятельности химических, медицинских, промышленных предприятий, расположенной в 30 км от центра Санкт-Петербурга,
произошло несколько крупных пожаров.
В мае 2012 г. в Дубне были обнаружены сразу несколько мест возгорания
по периметру местной свалки. Пламенем было охвачено 150 квадратных метров. Едкий дым покрывал левобережную часть города туманом.
В июне 2013 г. произошло очередное возгорание на городской свалке в
Челябинске. По сообщению городской администрации возгорание на свалке
случилось из-за поджога мусора в бытовых баках управляющей компанией с
целью экономии. Отходы без очевидных внешних признаков тления вывозились на городскую свалку. В 2012 г. утилизированные здесь отходы производства и потребления горели не раз, а в 2008 г. пожар здесь оказался настолько
сильным, что его не могли потушить более недели. Городская свалка из-за пожаров остается одним из проблемных объектов города [6].
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Изучение имеющихся фактов возгорания в местах захоронения отходов
показывает возникновение: экологических, социальных и экономических неблагоприятных последствий. Названные последствия возможно оценить с помощью количественных показателей в виде:
1) ущерба природным компонентам окружающей среды;
2) экономических потерь — ускоренной, преждевременной порчи оборудования в местах, где осуществляется сбор и использование свалочного газа
для хозяйственных целей;
3) вреда здоровью населения от загрязнения;
4) затрат на ликвидацию последствий возгорания.
В течение эксплуатации свалок и полигонов ТБО, а также после их закрытия окружающая среда подвергается загрязнению от складируемых отходов.
Во время пожаров в местах захоронения отходов отрицательное воздействие
на компоненты окружающей среды значительно усиливается вплоть до уничтожения некоторых из них, в основном биоты [8].
Изменение в здоровье людей может выражаться в полной или частичной потере жизнеобеспечивающих функций организма. Количественным показателем нарушения здоровья является социально-экономический ущерб.
Последствия такого рода ущерба выражаются в утрате здоровья, жизни или
отрицательных изменений в генетической программе человека. В случае возгорания на свалках воздействие на организм человека происходит мгновенно,
поскольку даже разовый выброс загрязняющих веществ многократно превышает санитарно-гигиенические нормативы [9].
В качестве примера для иллюстрации суммы затрат на ликвидацию последствий возгорания на свалке приведем пожар, случившийся в июне 2013 г.
в Самарской области. Предполагаемый ущерб, нанесенный возгоранием на
местной свалке, администрация города оценила в 100 млн р.
Любая из приведенных в таблице причин может привести к возгоранию
и создать чрезвычайную ситуацию. На отечественных свалках аккумулируется большое количество горючего органического материала. Поскольку в
отечественной практике распространена пассивная дегазация, при возгорании метан активно поддерживает процесс горения продолжительное время.
Кроме того, в теле свалки имеются воздушные карманы, которые образуются
в результате складирования крупногабаритного мусора, где и распространяется огонь.
Источники и причины возникновения пожаров на свалках и полигонах ТБО в РФ [10]
Источник
1. Техногенный
2. Социальный
3. Надежность объекта
4. Надежность персонала
5. Природный

Причина
Инциденты на прилегающих территориях, повлекшие за
собой возгорание
Противоправные несанкционированные действия, отсутствие экологической культуры
Ошибки при проектировании, отсутствие активной дегазации свалочного газа
Ошибки и нарушения при эксплуатации
Климатические и природные воздействия
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Для обеспечения надлежащего качества окружающей среды и здоровья населения очевидна необходимость устранения причин возникновения пожаров
на свалках ТБО и контроля за проведением профилактических работ для его
недопущения.
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THE ASPECTS OF FIRE SAFETY AT LANDFILLS
Starting with 2008 and till 2013 there have been alarm messages about fires occurring at landfill places in Russia. Landfill fires are especially dangerous as they emit
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dangerous fumes from the combustion of the wide range of materials within the landfill.
Subsurface landfill fires, unlike typical fires, cannot be put out with water. The article
includes the analysis of the sources and causes of conflagrations at landfills. There
maintains the necessity to eliminate the reasons, which cause the fires. There are
quantification indices of environmental, social and economic effects of fires at landfills
all over Russia. Surface fires generally burn at relatively low temperatures and are
characterized by the emission of dense white smoke and the products of incomplete
combustion. The smoke includes irritating agents, such as organic acids and other
compounds. Higher temperature fires can cause the breakdown of volatile compounds,
which emit dense black smoke. Surface fires are classified as either accidental or deliberate. For the ecologic security there is a need in the execution of proper hygienic
requirements to the content of the places as well as international recommendations. In
addition to the burning and explosion hazards posed by landfill fires, smoke and other
by-products of landfill fires also present a health risk to firefighters and others exposed
to them. Smoke from landfill fires generally contains particulate matter (the products
of incomplete combustion of the fuel source), which can aggravate pre-existing pulmonary conditions or cause respiratory distress and damage ecosystem. The monitoring
of conducting preventive inflamings and transition to alternative, environment friendly
methods of waste disposal is needed.
Key words: solid domestic waste, landfill, greenhouse gas, geo-ecological impact,
pollution of the environment.
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УДК 628.12
Л.Г. Дерюшев, Фам Ха Хай, Н.Л. Дерюшева
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ФОРМИРОВАНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
К СИСТЕМАМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ВЬЕТНАМА
Изложены предложения по совершенствованию требований нормирования
надежности водопроводных сооружений Вьетнама как аналога строительных правил России СП 31.13330.2012. Предложено в качестве показателя надежности трубопровода принимать средний срок его службы. Долговечность, а не безотказность
трубы обусловливает выполнение функций трубопровода. Обосновано, что за элемент трубопроводной системы необходимо принимать не удельную длину трубопровода, а ремонтный участок, который ограничивается с двух сторон запорной
арматурой и полностью отключается на время восстановления.
Ключевые слова: системы водоснабжения, нормативные требования, показатели надежности трубопроводов, долговечность трубы, Вьетнам.

В последние годы в силу массовых зарубежных инвестиций во Вьетнаме
развиваются прогрессивные направления по повышению санитарно-технического обслуживания населения и охране окружающей среды, совершенствуются нормативные требования по проектированию систем водоснабжения и
водоотведения. За образец принимаются нормативные требования России
[1, 2], которые по уровню систематизации и взаимосвязи правил проектирования объектов не имеют аналогов в мире.
Постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 № 427 утверждено
Положение о составе разделов проектной документации и требования к их
содержанию [3]. Согласно этому нормативному документу надежность проектируемых и эксплуатируемых сооружений систем водоснабжения и водоотведения должна оцениваться количественно.
В действующих строительных правилах [1, 2] требования по оценке надежности водопроводных сооружений отсутствуют. Аналогично, в нормах
Вьетнама [4] требование надежности сооружений рассматривается как абстрактное понятие, которое может трактоваться по усмотрению заказчика или
проектировщика.
По определению, надежность — это свойство объекта выполнять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих
способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях
применения. В зависимости от выполняемых функций надежность объекта
характеризуется свойством безотказности, долговечности или ремонтопригодности, каждое из которых оценивается количественными показателями
[5—10].
До последнего времени надежность трубопроводов оценивалась показателями безотказности: l — интенсивностью отказов, То — средней наработкой
на отказ. Интенсивность отказов l трубопровода рассматривалась как коли© Дерюшев Л.Г., Фам Ха Хай, Дерюшева Н.Л., 2013
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чество отказов, которые приходятся на трубопровод удельной длины L = 1 км
за интервал времени Dt = 1 год без привязки к моменту его монтажа и условиям повреждения [11]. Исследователи надежности трубопроводных систем
не оговаривали понятий: элемент системы, условия отказа элемента. Якобы
виртуально элемент трубопроводной системы существует, но представить его
невозможно.
Интенсивность отказов трубопровода L длиной L оценивалась по формуле
(1)
L = lL.
Чем больше L, тем выше L — интенсивность отказов трубопровода.
Допускалось, что отказы трубопровода носят чисто случайный характер и распределяются по показательному закону; поток отказов трубопровода обладает
свойствами простейшего потока (стационарность, ординарность, отсутствие
последействия), и для его описания можно использовать аппарат Марковских
случайных процессов.
Такой подход к оценке надежности трубопроводной системы стал массовым и неоспоримым. Мол, все так делают и мы так делаем.
На первый взгляд удобно (или просто) моделировать последовательность
событий возникновения отказов трубопровода Марковским потоком (потоком
без последействия, у которого показательное распределение времени наработки на отказ и времени ремонта). Но тогда необходимо допускать, что вероятность отказа элемента (трубопровода) в будущем зависит только от его состояния в настоящий момент tо и не зависит от того, сколько времени он проработал
ранее на интервале (0—tо). Если же допускать, что надежность трубопровода
зависит от условия, насколько давно он эксплуатируется, т.е. зависит от предыстории, то и процесс отказов и восстановления трубопровода не будет марковским [9, 10]. Далее последует, что физика отказов трубопровода носит не чисто
внезапный, а износовый характер, процесс его восстановления детерминирован (фактор участия людей), и применение системы дифференциальных уравнений для описания потоков отказов и восстановления сети в соответствии с
моделью «гибели и размножения» не корректно (так как элементы могут находиться не только в состоянии работы или отказа, но и на профилактике или
восстановлении). И это не только выкладки из теории надежности известных
авторов [9, 10], но и выводы, которые следуют из анализа государственных
стандартов [5—8] и норм амортизационных отчислений на восстановление основных фондов народного хозяйства страны [12] (табл.).
Табл. 1. Нормируемые сроки долговечности трубопроводов
Трубы
Асбестоцементные
Железобетонные
Бетонные
Керамические
Кирпичные
Чугунные
Стальные
126

Средний срок службы Тсл, год
Водопроводные сети Канализационные сети
20
30
30
20
—
20
—
40
—
14,9
58,8
50
20
25

Илопроводы
30
—
—
—
—
50
20
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Согласно этим нормативам [5—8, 12] надежность трубопровода должна
оцениваться показателями долговечности. Показателем долговечности трубопровода может служить Тсл ~ средний срок службы.
При анализе данных, приведенных в [12], можно убедиться, что средние
сроки службы трубопроводов (как совокупность труб, стыков, фасонных деталей и т.д., соединенных последовательно) изначально планировались вне зависимости от их протяженности. Приведенные доводы подтверждаются и статистическими данными о наработках на отказ трубопроводных участков систем
водоснабжения (они многочисленны, а по условиям ограничения содержания
статьи мы их не приводим здесь). По отчетным данным эксплуатации трубопроводной системы любого города можно убедиться, что количество повреждений n на участке не всегда прямо зависит от его длины L. Немало причин,
обусловливающих повреждения трубопровода, связано с качеством труб, наличием агрессивных окружающих сред (блуждающие токи, агрессивные грунтовые воды, газы и т.д.), воздействием статических и динамических нагрузок
на трубопроводы.
Известно, что для объекта подобного водопроводному или канализационному трубопроводу модель его «надежности» может разрабатываться с учетом
теоремы [9]: если система из n элементов начала функционировать в бесконечно удаленный момент времени в прошлом (элементы системы не обязательно
идентичны, но взаимно независимы; отказ каждого элемента приводит к отказу
всей системы; в случае отказа каждый из элементов заменяется исправным;
процесс поиска и обнаружения неисправностей и их последующего устранения практически не занимает времени), то количество отказов в интервале времени (0—tо) зависит лишь от tо, а суммарный параметр интенсивности отказов
L остается постоянным при возрастании числа элементов n.
Исследуя только свойства, которые присущи трубопроводной системе,
вполне логично допускать, что предельное состояние ее элементов наступает
по причинам износа (старения материала, коррозии) или механического повреждения при статическом или динамическом воздействии грунта.
Доказано [9, 10], что у элементов с отказами износового характера значения
средней наработки на отказ и среднего срока службы совпадают, т.е. 0 ≡ сл .
Период старения элемента объективно зависит от его качества. Выявленные
при исследовании трубопроводов закономерности должны быть объективны.
Кроме того, «оценивать степень надежности водопроводной сети исходя лишь
из сопоставления количества повреждений на тех или иных трубопроводах,
было бы неправильно. Многочисленная статистика повреждений на сетях
Московского водопровода выявляет следующую закономерность (отмечает инженер Ю.А. Сконтников) — из общего числа повреждений аварии, в результате которых была прервана подача воды потребителям, в среднем составляет
12 %» [11]. Неоднократно данный вывод подчеркивался Н.Н. Абрамовым [13].
В целях упорядочения ведения отчетной документации и учета данных о надежности трубопроводов им была предложена форма, которая должна была
быть принята всеми эксплуатирующими организациями трубопроводных систем. За элемент трубопровода предлагалось принимать — ремонтный участок. Но данное предложение никто не принял во внимание. По сей день, осSafety of building systems. Ecological problems of construction projects. Geoecology
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новным показателем надежности трубопровода принимается l с размерностью
1/(км/год). О парадоксальности такого подхода к оценке надежности трубопровода можно убедиться на следующем примере.
Пример. Стальной водовод длиной L имеет интенсивность отказов
l = 0,5…0,93 1/(км/год). Если длина трубопровода L = 5 км, то То = 1/lL =
= 0,4…0,2 года; при L = 5 м То = 400…215 лет; при L = 1 м То = 2000…1075 лет
и т.д.
Очевидно, значение средней наработки на отказ трубопровода длиной 5 и
1 м не может в сотни и более раз превышать аналогичный трубопровод длиной
в 5 км. Срок службы любой трубы участка системы должен оцениваться допустимыми пределами:
(2)
Tсл ≤ To + ta σ N – 1,
где Тсл — нормируемый срок службы; ta — квантиль распределения Стьюдента;
s — среднее квадратичное отклонение наработки на отказ; N — объем выборки наблюдений; N – 1 — число степеней свободы.
Поскольку основным показателем надежности трубопровода является
долговечность, которая оценивается Тсл, интервалы функционирования Dti
его элемента (трубы) при выполнении заданных функций, можно фиксировать только по периодам работы ремонтного участка трубопровода (с момента
укладки до момента замены). Неисправность запорной арматуры или колодца не обуславливают отказ ремонтного участка или трубопровода, поскольку
для их замены или восстановления не требуется времени более допустимого t
t ≤ tдоп. По условиям [1] допускается снижение подачи воды на время Tдоп ≤ 3 сут.
За отказ трубопровода (ремонтного участка) следует принимать событие,
связанное с отключением его из работы для замены труб, а не произвольное
(любое) отключение трубопровода из работы — отключение на время t, допустимое условиями работы системы по СНИП [1], для устранения неисправностей (при профилактике запорно-регулирующей арматуры, пожарных
гидрантов, колодцев, при выполнении врезок и т.д.). Смысл данного определения заключается в том, что при оценке надежности трубопровода необходимо
оценивать качество конструкции, материалов, из которых он изготовлен, и изменение их свойств во времени при заданных условиях функционирования и
эксплуатации системы водоснабжения.
Специалисты заводов-изготовителей труб констатируют [17, 18], что правильно смонтированный и эксплуатируемый трубопровод из любого материала может служить 50…200 лет и больше. Например, из правил Германской
ассоциации газо- и водопроводов, а также Ассоциации санитарной инженерии
исключены различия по материалам труб. Трубопровод из любого вида труб
должен служить назначенный срок (Тсл ≥ 50 лет [11, 17, 18]). Надежность трубопроводной сети целесообразно оценивать не по количеству суммарных повреждений в системе, а по наработке на отказ Tо каждого ремонтного участка
сети с момента укладки труб до их отказа, т.е. на интервале (0 – tо).
Если труба используется в пределах интервала (0 – Tсл), то ее надежность
будет не ниже гарантированного уровня R. Аналогичного уровня будет надежность и трубопровода длиной L = nl → ∞, где n — количество ремонтных
участков длиной. Дублированный трубопровод (два водовода работают одновременно) будет иметь надежность:
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Rсист = R1 + R2 – R1 R2,
если водоводы одинаковые, то Rсист = 2 R – R2;
если три одинаковых водовода, то Rсист = 3R – 3R2 + R3 и т.д.
На интервале времени (0 – Dt) > Тсл надежность трубопровода не нормируется.
Выводы: 1) надежность трубопроводов необходимо оценивать долговечностью; 2) элементом трубопроводной системы является ремонтный участок,
а не совокупность труб и оборудования длиной в 1 км; 3) заводы изготовители
труб должны указывать в сопроводительных документах не только срок службы изделий, но и уровни гарантийных сроков.
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L.G. Deryushev, Pham Ha Hai, N.L. Deryusheva
DEFINING REGULATORY REQUIREMENTS FOR WATER SUPPLY SYSTEMS
IN VIETNAM
In the article the authors offer their suggestions for improving the reliability of the
standardization requirements for water supply facilities in Vietnam, as an analog of building regulations of Russia 31.13330.2012. In Russia and other advanced countries the
reliability of the designed water supply systems is usual to assess quantitatively. Guidelines on the reliability assessment of water supply systems and facilities have been offered by many researchers, but these proposals are not officially approved. Some methods for assessing the reliability of water supply facilities are informally used in practice
when describing their quality. These evaluation methods are simple and useful. However,
the given estimations defy common sense and regulatory requirements used by all the
organizations, ministries and departments, for example, of Russia, in the process of allowances for restoration and repair of water supply facilities. Inadequacy of the water
supply facilities assessment is shown on the example of assessing the reliability of pipeline system. If we take MTBF of specific length of the pipeline as reliability index for a
pipeline system, for example, 5 km, a pipeline of the similar gauge, material and working
conditions with the length of 5 m, according to the estimation on the basis of non-official
approach, must have a value of MTBF 1000 times greater than with the length of 5 km.
This conclusion runs counter to common sense, for the reason that all the pipes in the
area of 5 km are identical, have the same load and rate of wear (corrosion, fouling, deformation, etc.). It was theoretically and practically proved that products of the same type
in the same operating conditions (excluding determined impact of a person), work as an
entity, which MTBF is equal to the average lifetime. It is proposed to take the average
service life as a reliability indicator of a pipeline. Durability, but not failsafety of the pipe
guarantees pipeline functioning. It is proved that not a specific pipeline length should
be taken for an element of a pipeline system, but the repair area, which is in two sides
limited by isolation valve and is completely disconnected for the time of recovery or any
other need.
Key words: water supply system, regulatory requirements, reliability index of pipelines, pipeline durability, Vietnam.
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УДК 628.14 + 725.2
В.А. Орлов, В.А. Нечитаева, И.О. Богомолова,
Ю.А. Шайхетдинова, Ю.Ф. Даминова
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ПРОЧИСТКИ ТРУБОПРОВОДОВ
Представлен анализ эффективных методов прочистки трубопроводов систем
водоснабжения и водоотведения. Особое внимание уделено ледяному методу
чистки, при котором за счет налипания ледяной корки на внутреннюю поверхность
водопроводных и водоотводящих труб удаляется биологическая пленка и различного типа минеральные и органические отложения, ответственные за ухудшение
органолептических показателей транспортируемой питьевой воды или сужающие
сечения водоотводящих труб. Особо подчеркнуто, что использование льда по сравнению с другими альтернативными методами чистки труб имеет ряд преимуществ
благодаря относительной простоте и дешевизне процесса, оперативности и отсутствию экологического риска. Представлены аппаратура для реализации процесса
ледяной чистки, ее технологические параметры, временные диапазоны проведения операций по прочистке, а также объемы удаляемых загрязнений на единицу
длины водопроводных и водоотводящих трубопроводов.
Ключевые слова: трубопроводы, методы прочистки, загрязнения, бестраншейная технология, очистка питьевой воды, ледяная чистка.

Согласно регламентам эксплуатации1 водопроводные и водоотводящие
сети подвергаются периодической чистке (интенсивной промывке). Кроме
того, эффективная чистка должна производиться и перед большинством бестраншейных ремонтно-восстановительных работ на трубопроводных сетях
для удаления из них загрязнений и препятствий при реализации соответствующих методов реновации [1, 2]. При этом должно исключаться повреждение
внутренней поверхности трубы или защитных покрытий.
Наличие нежелательных мелкозернистых загрязнений на стенках водопроводных труб приводит к изменению цветности транспортируемой воды, нарушению гидравлического режима работы трубопроводов [3, 4]. В практике
эксплуатации трубопроводных сетей известны различные методы их очистки
от загрязнений: 1) механические с использованием эластичных и твердых спиралевидных или цилиндрических поршневых скребков; 2) промывку водой под
давлением (10…20 МПа) с использованием высоконапорных струй (под давлением до 350 МПа) (2а) и вращательных головок (2б); 3) водо-воздушный;
4) электрогидроимпульсный, гидрохимический; 5) ультразвуковой; 6) биологический и т.д. [5]. В качестве примера первого метода представлено звено механического эластичного скребка (ерша) (рис. 1) [6].
Перечисленные методы очистки трубопроводов имеют свою специфику по
удалению различных типов наносов и обрастаний, а также технологические
особенности. Например, при использовании для промывки трубопроводов водной или водо-воздушной смеси требуется длительная обработка поверхностей
1
Хроменков С.В., Примин О.Г. Регламент эксплуатации водопроводной сети. М. : Миклош,
2007. 224 с.
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труб с нерациональной затратой больших
объемов промывной жидкости, так как не
все загрязнения быстро переходят в суспензию. Другие методы весьма дорогостоящи
и имеют специфическую направленность,
например, гидрохимический метод служит
для удаления железооксидных и карбонатных отложений, биологический — корней
деревьев и кустарников, проникающих в
трубопровод через дефекты в его стенках.
Определенную альтернативу перечисленным методам представляет метод ледяной очистки, разработанный в университете г. Бристоль (Австралия) и опробованный
в трубопроводных системах водоснабжения и водоотведения [7]. Метод ледяной
Рис. 1. Система гибких скребчистки трубопроводов является простым, ковых модулей, движущихся за
эффективным, быстрым и экологически счет перепада давлений при пробезопасным. Лед обладает реологическими хождении поворота трубопровода
свойствами, формируя тем самым плотное
«ледяное пространство», которое обеспечивает высокую степень очистки внутренней поверхности труб и легко адаптируется к топологии трубопровода (сужения, расширения, повороты и т.д.). Данная технология основана на знании и
использовании свойств льда: прочности, вязкости, усилий на сдвиг, теплопередачи и способности сорбировать загрязнения.
Ледяная чистка требует тщательного планирования как в процессе приготовления льда, так и в процессе его подачи в трубу. Особые требования предъявляются к его качеству. В частности, при очистке сети питьевой воды используемый лед должен быть гигиенически чистым и соответствовать санитарным
требованиям. В данном случае он должен быть хлорированным и производиться на машинах (ледогенераторах), используемых в пищевой промышленности.
При расчете количества ледяной смеси необходимо учитывать размер и длину
очищаемой трубы, а также то количество льда, которое будет таять на выходной точке трубы. В период пребывания в трубопроводе лед впитывает и в последующем выносит осадок и биопленку по длине трубы, поэтому его количество должно быть достаточным для полного удаления отложений. Количество
растаявшего льда зависит от таких факторов, как температура воды, материал
трубы и скорость выноса льда.
Лед перевозят в больших емкостях из нержавеющей стали, которые изготавливаются на заказ для этой цели. Объемы льда, необходимые для каждой
операции, составляют от 1 до 25 тыс. л. Для подачи льда используются специальные насосы. Лед необходимо постоянно перемешивать для того, чтобы он
оставался в нужной консистенции. Резервуары изолированы и могут сохранять
лед в течение 18 ч перед его использованием для введения в трубопровод.
Лед поступает в трубопроводную систему через определенные точки входа (например, пожарные гидранты) и расширяется с учетом топологии трубы.
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При этом подвергаемая очистке часть трубопровода должна быть изолирована от проходящего потока (рис. 2). Это достигается путем закрытия задвижек
вверху и внизу по течению. Пожарные гидранты на каждом конце участка очищаемой трубы должны быть открыты. Лед вводится во входной гидрант, а второй (внизу по течению) открывается для удаления вытесненной воды. После
того как лед введен, оба гидранта закрываются. Далее открывается задвижка
(выше по течению), в результате чего участок очищаемой трубы находится под
давлением. Расположенный внизу по течению гидрант постепенно открывается. В результате ледяной столб начинает двигаться вдоль трубы под давлением
воды. Когда лед проходит по трубе, он удаляет осадок и биопленку, выступая в
качестве сорбента.

Рис. 2. Общая схема процесса ледяной чистки трубопровода (ICE PIG) на участке,
ограниченном двумя колодцами с перекрытием потока шиберами

В нижнем гидранте находится специальное оборудование, используемое
для контроля основных параметров операции и проверки скорости движения
льда в трубе. Если специальное оборудование указывает на присутствие льда,
то его потоком из гидранта отводят в танкер для отходов, где он собирается для
безопасной утилизации.
Основные рабочие параметры во время и после операции очистки могут
быть измерены с помощью специального оборудования. Ключевые параметры
исследуются по ледяным образцам на выходе из трубы. Отложение осадка в
образцах измеряется и используется для определения общего количества осадка, удаленного во время операции.
Преимущества технологии очистки заключаются в том, что лед не застревает в трубопроводе, так как в результате он тает; в период очистки потребляется небольшой объем воды (лишь для обеспечения продвижения льда под
давлением), а расходы на подвоз и вывоз материалов минимальны.
В отношении продолжительности процесса ледяной чистки можно констатировать, что она определяется в зависимости от протяженности и диаметров
сети и составляет от нескольких часов до суток. На сегодняшний день практикой освоено проведение ледяной очистки на диаметрах до 600 мм включительно. Максимальная протяженность подвергаемого чистке трубопровода за один
прогон составила 4500 м (в Уэльсе, Великобритания).
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Во время технологического процесса ряд его параметров контролируется
операторами. В пилотных проектах, в частности, производился количественный и качественный анализ отложений, сорбированных льдом, температуры
и времени проведения процесса. Степень загрязнения трубопровода оценивалась объемом удаленного осадка на 1 км трубопровода. Согласно статистическим данным, в среднем из старых металлических водопроводных трубопроводов в результате очистки удаляется 10…12 кг осадка на 1 км длины. Расчеты
показали экономическую выгоду от применения технологии ледяной чистки.
Необходимо отметить, что метод ледяной чистки применим также и при
чистке водоотводящих трубопроводов, в которых скапливается значительное
количество выпадающих в осадок и твердеющих загрязнений (песок, жир).
Это оказывает негативное влияние на пропускную способность водоотводящих сетей [8].
Применение метода ледяной чистки канализационных коллекторов не
столь обширно, как в трубопроводах питьевой воды, однако, как отмечает мировая практика, процесс очистки водоотводящих коллекторов позволяет добиться увеличения перекачиваемого расхода после использования метода ледяной чистки на 30 %. Ледяная чистка может быть эффективным способом
подготовки трубопровода перед проведением местного ремонта водоотводящих сетей бестраншейными методами [9, 10].
Выводы. 1. Очистка трубопроводов с использованием льда может быть отнесена к методам бестраншейных технологий, являясь весомой альтернативой
традиционным методам прочистки труб. Метод может быть применен к городским трубопроводным системам питьевого водопровода в диапазоне диаметров
100…600 мм, а также к водоотводящим коллекторам. На сегодняшний день в
мире методом ледяной чистки подвергнуто 450 км трубопроводных сетей.
2. Метод ледяной очистки является простым, оперативным, эффективным,
экономически выгодным и экологически безопасным по сравнению с другими методами, позволяя за счет нанесения на внутреннюю поверхность труб
ледяной корки удалять наросты биопленки и другие загрязнения и сохранять
гидравлические показатели работы трубопроводов.
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V.A. Orlov, V.А. Nechitaeva, I.O. Bogomolova, Yu.A. Shaykhetdinova,
Yu.F. Daminova
EFFICIENT METHODS OF PIPING CLEANING
The article contains the analysis of the efficient methods of piping cleaning of water
supply and sanitation systems. Special attention is paid to the ice cleaning method, in
course of which biological foil and various mineral and organic deposits are removed due
to the ice crust buildup on the inner surface of water supply and drainage pipes. These
impurities are responsible for the deterioration of the organoleptic properties of the transported drinking water or narrowing cross-section of drainage pipes. The co-authors emphasize that the use of ice compared to other methods of pipe cleaning has a number
of advantages due to the relative simplicity and cheapness of the process, economical
efficiency and lack of environmental risk. The equipment for performing ice cleaning is
presented, its technological options, terms of cleansing operations, as well as the volumes of disposed pollution per unit length of the water supply and drainage pipelines.
It is noted that ice cleaning requires careful planning in the process of cooking ice and
in the process of its supply in the pipe. There are specific requirements to its quality. In
particular, when you clean drinking water system the ice applied should be hygienically
clean and meet sanitary requirements.
In pilot projects, in particular, quantitative and qualitative analysis of sediments adsorbed by ice is conducted, as well as temperature and the duration of the process. The
degree of pollution of the pipeline was estimated by the volume of the remote sediment
on 1 km of pipeline.
Safety of building systems. Ecological problems of construction projects. Geoecology
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Cleaning pipelines using ice can be considered one of the methods of trenchless
technologies, being a significant alternative to traditional methods of cleaning the pipes.
The method can be applied in urban pipeline systems of drinking water supply for the
diameters of 100—600 mm, and also to diversion collectors. In the world today 450 km
of pipelines are subject to ice cleaning method.
Ice cleaning method is simple, quick, effective, economical and environmentally
safe compared to other methods, allowing to remove the growths of biofilms and other
pollution and maintain the hydraulic performance of pipeline operation at the expense of
drawing on the internal surface of pipes of ice crust.
Key words: pipelines, cleaning methods, impurities, trenchless technology, purification of drinking water, ice cleaning.
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УДК 628.643
Е.В. Орлов
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ОСОБЕННОСТИ ВНУТРЕННЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ
Современные торговые центры являются многофункциональными зданиями,
куда входит огромное количество разноплановых объектов (рестораны, прачечные, фитнес-клубы и др). Без сомнения все это накладывает свой отпечаток на
проектирование и строительство систем внутреннего водопровода и канализации.
Приведены особенности внутреннего водопровода и канализации, устройства сантехнических систем, приборов, арматуры и т.д.
Ключевые слова: сантехническая кабина, пожарный кран, водопроводная
сеть, ливневая канализация, водопотребление, водоразборная арматура, жироуловитель, торговые центры.

Под торговым центром понимается группа предприятий торговли, которые
управляются едино и находятся в одном здании или комплексе зданий, соединенных между собой крытыми переходами. На самом деле в последнее время
такое определение является не совсем точным. Это объясняется, прежде всего
тем, что в современных торговых центрах сосредоточены не только магазины
торговли, но и предприятия общественного питания (рестораны, бары, кафе и
т.д.); кинотеатры; фитнес клубы с бассейнами; прачечные; медицинские центры и т.д. Поэтому у каждого торгового центра с таким разнообразием заведений имеются определенные особенности организации водоснабжения и водоотведения, которые предлагается рассмотреть ниже.
Все особенности водоснабжения и водоотведения торговых центров можно найти в специальной литературе1.
Торговый центр является одним из самых посещаемых зданий с большой
пропускной способностью людей в час, поэтому выбор систем водоснабжения
должен исходить из санитарно-гигиенических, противопожарных и технологических требований. При наличии нескольких систем необходимо рассмотреть
возможность и целесообразность их объединения исходя из технико-экономических решений. В торговых центрах проектируют хозяйственно-питьевой и
противопожарный водопроводы. Производственные и поливочные водопроводы отдельно, в большинстве случаев, не проектируют, а объединяют с хозяйственно-питьевым [1].
Как правило, водопроводную сеть в торговых центрах устраивают с нижней разводкой.
Система водоотведения торговых центров бывает хозяйственно-бытовой,
атмосферной и производственной (предприятия общественного питания, прачечные и т.д.).
1
Отставнов А.А. Водоснабжение и водоотведение общественных зданий. М. : ООО ИИП
«АВОК-ПРЕСС», 2011. 400 с.
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Ввод трубопровода водопровода от наружной сети необходимо делать в
ту часть здания, где будет сосредоточено большое количество водоразборных
приборов. Как правило, для торговых центров при наличии разнообразных потребителей воды необходимо делать не менее трех вводов, каждый из которых
должен присоединяться к различным участкам наружной кольцевой водопроводной сети для создания большей надежности работы системы [2].
Места размещения водоразборной арматуры в торговых центрах следующие. В сантехнических кабинах торговых центров размещают водоразборные приборы — смесители. Как правило, для зданий с большой пропускной
способностью людей в час целесообразно для экономии воды использовать
бесконтактные смесители, которые включаются при поднесении к ним рук от
датчика движения или светодатчика. Еще одним важным аргументом в пользу
таких смесителей являются предупреждения распространения инфекций, так
как потребитель с такой арматурой никаким образом не соприкасается руками,
а значит снижается риск передачи бактерий через корпус прибора [3]. Такой
смеситель уже подает воду с требуемым расходом и температурой. Как правило, вода для таких смесителей подается из централизованного внутреннего
водопровода горячей воды, смешиваясь с холодной. При отсутствии централизованного горячего водопровода можно использовать емкостные водонагреватели при небольшом количестве посетителей или отказаться от смесителей
в пользу кранов, подающих воду только одной температуры (холодной), что
также практикуется.
Для отвода хозяйственно-бытовых стоков используют приемники сточных
вод, которые представлены в сантехнических кабинах в большинстве случаев
унитазами, умывальниками, писсуарами.
Для предотвращения распространения инфекций рекомендуется устанавливать унитазы с автоматической системой смыва по датчику объема или движения. Такой тип унитазов, по наблюдению автора, не всегда работает корректно, иногда смывая более одного раза загрязнения от одного посетителя,
бесполезно тратя воду. Скорее всего проблема состоит в неправильном определении положения посетителя в сантехнической кабине или в неправильной
настройке датчика, поэтому можно порекомендовать использовать унитазы с
ножным вариантом смыва.
Писсуары устанавливают в мужских сантехнических кабинах. Они бывают настенные, напольные и лотковые. В большинстве случаев используются
настенные писсуары. Лотковые писсуары также могут быть рекомендованы к
использованию, особенно при ограниченном пространстве сантехнической кабины и при большой пропускной способности торгового центра [4].
Для отвода грязных стоков после мытья пола уборщицами в сантехнической кабине в полу устанавливают трап, соединенный с системой внутренней
канализации.
В торговых центрах для борьбы с огнем применяют противопожарный
водопровод, который представлен пожарными кранами; спринклерными или
дренчерными автоматическими системами или полуавтоматическими. Также
по правилам торговые центры комплектуются огнетушителями.
Так как в здании торгового центра в момент его работы присутствует большое количество народу, которые могут обнаружить пожар и принять меры по
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его ликвидации до приезда пожарной команды, то применение пожарных кранов будет оправданным. В качестве водоразборного прибора используется пожарный кран с расходом не менее 2,5 л/с, который состоит из пожарного вентиля, рукава, металлического пожарного ствола (брандспойта) и головок для
соединения рукава со стволом и вентилем. Пожарные краны имеют диаметры
50 или 65 мм. Количество пожарных кранов определяется расчетом в зависимости от длины здания, его объема и т.д. Общее количество кранов должно
быть рассчитано таким образом, чтобы вся площадь торгового центра могла
орошаться водой при возможном возгорании [5].
Автоматические спринклерные и дренчерные системы тушат огонь
без участия человека с одновременной подачей сигнала пожарной тревоги.
Спринклерные системы состоят из спринклерных оросителей, отверстия которых закрывается стеклянной колбой, устанавливаемых на трубопроводах, к
которым подводится вода. При повышении температуры в помещении колба
лопается и открывает отверстие спринклерного оросителя, который орошает
площадь до 12 м2. Отличие дренчера от спринклера состоит в том, что в нем
отсутствует стеклянная колба. Вода орошается через дренчер после открытия
группового клапана или вручную сотрудником, или после вскрытия спринклера на побуждающем трубопроводе [6].
Поливочный водопровод предназначен для полива зеленых насаждений
вокруг здания торгового центра, а также для мытья тротуаров. Качество воды
в поливочном водопроводе не регламентируется. В торговых центрах на поливочном водопроводе в качестве водоразборных приборов используют поливочные краны. Их устанавливают на 60…70 м периметра здания; в умывальных
помещениях при числе умывальников более пяти, а также в других помещениях, где необходима мокрая уборка пола. Поливочные краны размещают в
цоколе здания с наружной стороны в нише [7].
Ливневая канализация торговых центров может быть представлена как наружными так и внутренними водостоками. При небольшой площади и этажности торгового центра, а также при его нахождении в климатических зонах с
постоянной положительной температурой и наличия скатной крыши целесообразным будет устройство ливневой канализации с наружными водостоками.
Вода, скатываясь по крыше, будет попадать на желоба, затем в водосточные
трубы с воронками, сбрасывающими воду на отмостку рядом со зданием.
Внутренние водостоки отводят воду по трубопроводам, расположенным
внутри здания. Вода может отводиться либо на тротуары — открытый выпуск
или в наружные сети дождевой канализации — закрытый выпуск (при высоких требованиях к архитектурно-планировочным решениям торгового центра).
Также такая схема отведения более целесообразна для больших нескатных
крыш, находящихся в климатических зонах, где бывают отрицательные температуры.
Предприятия общественного питания, находящиеся на территории торгового центра, имеют хозяйственно-питьевой водопровод, объединенный с производственным.
Производственные помещения оснащены специальным технологическим
и санитарно-техническим оборудованием: мойка на одно или несколько отдеSafety of building systems. Ecological problems of construction projects. Geoecology
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лений, посудомоечные машины, овощемойки и овощечистки, варочные котлы,
раковины и ванны, санитарно-технические приборы (умывальники, поливочные краны, души, трапы). Санитарные приборы, такие как унитазы и писсуары, являются общими на территории торгового центра для всех без исключения различных заведений общественного питания [8].
Следует также отделять рестораны, которые работают по полному циклу
приготовления пищи, от работающих только на ее разогрев (пища привозится
в замороженном виде и требует только разогрева). В последнем случае количество технологического оборудования значительно сокращается.
Система внутреннего водопровода желательно должна иметь водонапорные баки в качестве регулирующих и запасных емкостей.
Нормы водопотребления приведены в специальной литературе1.
Режим водопотребления зависит от режима работы предприятия общественного питания, т.е. от пропускной способности посетителей.
Расходы воды определяют по потребности приготовления определенного
количества блюд и количества перерабатываемой продукции.
Горячая вода должна подаваться до всех без исключения водоразборных
приборов.
Для приготовления горячих напитков используется специальный водоразборный прибор: автомат для приготовления напитков (кофе, какао, горячий
шоколад и т.д.). Он подключается к внутреннему водопроводу, имеет сложную
систему фильтрации и дозирования ингредиентов [9].
Иногда на некоторых предприятиях общественного питания применяют
специальные питьевые водопроводы для подачи специально подготовленной
воды (газированной, подсоленной и т.д.). В состав оборудования таких водопроводов входят установки для водоподготовки, распределительная сеть трубопроводов, запорная и водоразборная арматура, контрольно-измерительные
приборы.
Газирование воды производится в установках, в состав которых входят
баллоны со сжиженной окисью углерода (углекислым газом), смеситель для
смешения газа с водопроводной питьевой водой и с концентратом напитка (при
необходимости), дозатор, контрольно-измерительные приборы, запорная и водоразборная арматуры. По такой схеме изготавливают сладкие газированные
напитки (Coca-Cola, Pepsi-Cola, Sprite, Fanta и др.) в ресторанах, смешивая концентрат с водой и добавляя углекислый газ.
В качестве водоразборной арматуры применяют краны, автоматы с ручным
пуском. Для устройства распределительной сети используют трубы из некоррозионных материалов (пластмассы, стекла или нержавеющей стали). Прокладывают
их открытым способом, обеспечивая легкий доступ и осмотр [10].
Водоотведение предприятий общественного питания имеет свою специфику. Необработанные сточные воды нельзя сбрасывать в хозяйственнобытовую канализацию. Сточные воды от технологических операций (мытье
посуды, овощей, мяса и т.д.) собирают в отдельную сеть и пропускают через
грязеотстойник, песколовку, либо жироуловитель. Затем обезвреженные стоки
можно скинуть в хозяйственно-бытовую канализацию [11]. Также устанавливают трапы для сбора и отвода сточных вод от мытья полов.
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Медицинские центры, находящиеся на территории торговых центров, как
правило, осуществляют консультативный прием пациентов без проведения
операций, поэтому в качестве сантехнического оборудования можно установить унитазы и умывальники со смесителями.
В зале ожидания и коридорах устанавливают водоразборные приборы —
пурифайеры, которые подключаются к внутреннему водопроводу, имеют сложную систему фильтрации. Можно получать как холодную воду, так и питьевую
фильтрованную горячую воду моментально за счет специальной системы подогрева.
При проектировании всех вышеперечисленных систем необходимо руководствоваться СНиП 2.04.01—85 «Внутренний водопровод и канализация зданий».
В заключении, торговый центр представляет собой уникальный объект, в
котором сосредоточено огромное количество разноплановых водопотребителей (фитнес-центры, автомойки, прачечные и т.д.), которые требуют на свои
нужды не только определенных расчетных расходов воды, но также могут
предъявлять различные требования по ее очистке.
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E.V. Orlov
FEATURES OF INTERNAL WATER SUPPLY AND WATER DISPOSAL
OF SHOPPING CENTERS
Pipeline from an external system should be inlet in the part of the building where a
large number of water folding devices will be concentrated. As a rule, for shopping centers with a lot of water consumers it is necessary to make not less than three inputs, each
of them should be connected to different areas of an external ring water supply system
in order to make the work of the system more reliable.
The places for water folding fittings in shopping centers are the following. The water
folding devices: mixers are placed in sanitary cabins of shopping centers. Usually, for for
water saving in buildings with a big pass-through capacity per hour it is reasonable to
use contactless mixers, which are turned on upon raising a hand with a help of motion
sensor or light sensor. Another important argument in favor of such mixers is prevention
of infections spread for the reason that the consumer doesn't touch the device, so, the
risk of bacteria transmission via the device decreases. Such mixer supplies water with a
demanded expense and temperature. As a rule, water for such mixers moves from the
centralized internal water supply system of hot water, mixing up with cold water. If there
is no centralized hot water supply system, it is possible to use hot water storage heaters
in case of a small number of visitors or to reject mixers at all in favor of the cranes giving
water of only one temperature (cold), which is also practiced.
For the branch of economic and household the water receivers are used, which are
present in sanitary cabins in most cases by toilet bowls, wash basins, urinals.
Key words: sanitary cabin, fireplug, water supply system, water receiver, water
consumption, water folding fittings, grease-trap, shopping center.
References
1. Shonina N.A. Vodosnabzhenie i vodootvedenie v usloviyakh kraynego severa [Water Supply and Water Disposal in the Far North]. Santekhnika [Sanitary Engineering]. 2012,
no. 5, pp. 32—44.
2. Brodach M.M. Zelenoe vodosnabzhenie i vodootvedenie [Green Water Supply and
Water Disposal]. Santekhnika [Sanitary Engineering]. 2009, no. 4, pp. 6—10.
3. Orlov E.V. Vodo- i resursosberezhenie. Zhilye zdaniya kottedzhnykh i dachnykh poselkov [Water and Rresource-saving. Residential Buildings of Cottage and Housing Estates].
Tekhnologii mira [Technologies of the World]. 2012, no. 10, pp. 35—41.
4. Isaev V.N. Sotsial'no-ekonomicheskie aspekty vodosnabzheniya i vodootvedeniya
[Social and Economic Aspects of Water supply and Water Disposal]. Santekhnika [Sanitary
Engineering]. 2007, no. 1, pp. 8—17.
5. Naumov A.L., Brodach M.M. Resursosberezhenie v sistemakh vodosnabzheniya i vodootvedeniya [Resource-saving in Water Supply and Water Disposal Systems]. Santekhnika
[Sanitary Engineering]. 2012, no. 1, pp. 14—20.
6. Isaev V.N., Chukhin V.A., Gerasimenko A.V. Resursosberezhenie v sisteme khozyaystvenno-pit'evogo vodoprovoda [Resource-saving in the System of Utility and Drinking Water
Supply]. Santekhnika [Sanitary Engineering]. 2011, no, 3, pp. 14—17.
7. Brodach M.M. Ot vodosberezheniya k zdaniyu s nulevym vodopotrebleniem [From
Water Savings to a Building with Zero Water Consumption]. Santekhnika [Sanitary Engineering]. 2010, no. 6, pp. 32—37.
8. Shonina N.A. Osobennosti proektirovaniya sistem vodosnabzheniya i kanalizatsii maloetazhnykh zdaniy [Design Features of Water supply and Sewerage Systems of Low-rise
Buildings]. Santekhnika [Sanitary Engineering]. 2010, no. 3, pp. 56—58.
9. Peter-Varbanets M., Zurbrügg C., Swartz C., Pronk W. Decentralized Systems for
Potable Water and the Potential of Membrane Technology. Water Research. 2009, vol. 43,
no. 2, pp. 245—265.
144

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2014. № 1

Безопасность строительных систем. Экологические проблемы в строительстве. Геоэкология

10. Tabunshchikov Yu.A., Naumov A.L., Miller Yu.V. Kriterii energoeffektivnosti v «zelenom» stroitel'stve [Criteria of Enerfy Efficiency in “Green” Engineering]. Energosberezhenie
[Energy Saving]. 2012, no. 1, pp. 23—26.
11. Pugachev E.A., Isaev V.N. Effektivnoe ispol'zovanie vody [Efficient Use of Water].
Moscow, ASV Publ., 2012, 432 p.
A b o u t t h e a u t h o r : Orlov Evgeniy Vladimirovich — Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Department of Water Supply, Moscow State University of Civil
Engineering (MGSU), 26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation;
+7 (499) 183-36-29; viv-k@yandex.ru.
F o r c i t a t i o n : Orlov E.V. Osobennosti vnutrennego vodosnabzheniya i vodootvedeniya
torgovykh tsentrov [Features of Internal Water Supply and Water Disposal of Shopping Centers]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2014,
no. 1, pp. 139—145.

Safety of building systems. Ecological problems of construction projects. Geoecology

145

1/2014

УДК 699.86
О.Д. Самарин
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ВЕРОЯТНОСТНО-СТАТИСТИЧЕСКАЯ ВЗАИМОСВЯЗЬ
КЛИМАТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ЗДАНИЯ
Рассмотрены вероятностно-статистические закономерности соотношения параметров наружного климата в теплый и холодный периоды года. Установлена статистическая связь энтальпии и температуры наружного воздуха для климатических
условий г. Москвы.
Ключевые слова: температура, энтальпия, климатическая кривая, аппроксимация, коэффициент корреляции, климатические параметры, энергопотребление
здания.

В последнее время, в связи с повышением требований к комфортности
внутреннего микроклимата общественных зданий как в теплый, так и в холодный периоды года, в сочетании с усиливающимся дефицитом энергоресурсов,
растет потребность в более точной оценке потребления энергии на обработку
наружного воздуха в течение отопительного и охладительного периодов. Это
особенно актуально в связи с пересмотром отечественных норм по теплозащите и энергопотреблению зданий [1—3]. Подобные вопросы в настоящее время рассматриваются и за рубежом [4—6]. В то же время имеющиеся в нормативных и справочных документах данные по параметрам наружного климата
требуют достаточно сложных вычислений для достижения необходимой точности, что неприемлемо в практике массового проектирования с учетом ограниченных сроков работ [7].
В [8] рассмотрено использование климатической кривой для вычисления
градусо-суток охладительного периода — основного показателя, позволяющего провести ориентировочный расчет потребления холода системами кондиционирования воздуха в теплый период года. Эта кривая соединяет точки на
I — d-диаграмме с наиболее вероятным сочетанием температуры наружного воздуха tн, °С, и его относительной влажности φн, %. Климатическую кривую можно
использовать не только в теплый, но и в холодный период, и в обоих случаях она
строится на основе t — φ-диаграммы, показывающей относительную повторяемость различных сочетаний t и φ [9]. Для климатических условий г. Москвы
в холодный период года такая диаграмма, по данным [10], приведена на рис. 1.
Здесь значения t показаны вдоль оси абсцисс, φ — по оси ординат, а точка НБ показывает расчетные параметры «Б»1. Следует, правда, заметить, что в настоящее
время введена в действие актуализированная редакция данного документа — СП
с несколько измененными расчетными климатическими параметрами. Однако
непосредственно в СП 131.13330.2012 отсутствуют необходимые для рассматриваемого построения сведения по повторяемости сочетаний t и φ, поэтому до
переиздания [10] есть возможность использовать только ее данные.
1
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Рис. 1. Диаграмма t — φ для условий Москвы (для трех зимних месяцев)

В то же время для достаточно точного вычисления энергопотребления системами кондиционирования воздуха, особенно если процесс его обработки
связан с увлажнением или осушкой, т.е. с изменением влагосодержания, основное значение имеет не столько φ, сколько энтальпия наружного воздуха Iн.
Если теперь воспользоваться формулами, связывающими параметры состояния влажного воздуха, по величине φн можно вычислить соответствующие
значения Iн. Аппроксимация зависимости Iн от tн дает следующее соотношение:

I = 0,123t 2 + 1,623t + 8,84.
(1)
Коэффициент корреляции при этом оказывается очень высоким: r = 0,9996.
О качестве аппроксимации можно судить по рис. 2, на котором показан график
зависимости Iн от tн по результатам расчетов — сплошная линия и по формуле
(1) — пунктир. Видно, что расхождение практически лежит в пределах толщины линии и заведомо не превосходит погрешности исходных данных.
Если теперь подставить в (1) в качестве tн величину tоп — среднюю температуру наружного воздуха за отопительный период, можно соответственно
определить и среднюю энтальпию Iоп. Поскольку для Москвы tоп = –3,1 °С1,
получаем Iоп = 3,9 кДж/кг. Это значение можно использовать при расчете потребления теплоты системами вентиляции и кондиционирования воздуха в течение отопительного периода для получения более точного результата, чем при
обычной оценке с помощью tоп, поскольку здесь учитывается реальное среднее
положение точки наружного воздуха на I — d-диаграмме. В то же время расчет,
опирающийся на Iоп, сохраняет простой инженерно-оценочный характер, так
как не требует суммирования почасовых теплозатрат за отопительный сезон.
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Рис. 2. Взаимосвязь Iн и tн для г. Москвы в холодный период года

Аналогичную по форме зависимость можно получить и для теплого периода:

I = 0,118t 2 + 4,02t + 74,8.
(2)
Построение соответствующей климатической кривой показано на рис. 3.
Как и для холодного периода, значения t показаны вдоль оси абсцисс, φ — по
оси ординат, а точка НБ показывает расчетные параметры «Б»1.

Рис. 3. Диаграмма t — φ для условий Москвы (для трех летних месяцев)
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Следует, правда, заметить, что выражение (2) охватывает более ограниченный диапазон tн по сравнению с представленным на климатической кривой, а
именно tн ≥ +15 °С, что как раз и соответствует климатическому лету. В условиях Москвы в настоящее время такие среднесуточные температуры устойчиво
наблюдаются примерно с 10—15 мая до 5—10 сентября и часто фиксируются
даже с конца апреля и до начала октября. А поскольку системы кондиционирования воздуха функционируют главным образом в рабочее время суток, когда
tн равна или выше среднесуточной, формула (2) практически пригодна для использования в течение всего указанного периода.
Заметим при этом, что, хотя в [10] приведены данные, основанные на круглосуточных наблюдениях температуры, все же для охладительного периода, в
отличие от отопительного, корректировку этих значений для рабочего времени
проводить не нужно, так как практически во всех случаях условие tн > tп’, где
tп’ — требуемая температура охлажденного воздуха перед вентилятором, выполняется только в пределах рабочего времени [8].
При более низких tн характер изменения Iн будет несколько иным, и
его будет сложно описать единой формулой вместе с (2), поэтому интервал
tн < +15 °С здесь не рассматривается, тем более, что обычно при этом охлаждение наружного воздуха не требуется, а значит, и особой необходимости в
выражении типа (2) уже нет. Для наглядности на следующем графике (рис. 4)
сплошная линия изображает расчетную зависимость Iн от tн по климатическим
данным, а пунктир — по выражению (2). Расхождение в данном случае несколько выше, чем для холодного периода, но все же вполне приемлемо для инженерных расчетов — среднее квадратическое отклонение величины Iн равно всего лишь 0,54 кДж/кг. Коэффициент корреляции тоже остается весьма высоким:
r = 0,975, так что аппроксимация и здесь является очень хорошей.

Рис. 4. Взаимосвязь Iн и tн для г. Москвы в теплый период года
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Это существенно упрощает ситуацию, поскольку, в отличие от данных для
определения градусо-суток отопительного периода, необходимые для расчета
средние значения Iн и tн в теплый период года1 отсутствуют и должны каждый
раз специально вычисляться, поэтому число независимых входных параметров
следует свести к минимуму. Для рассматриваемой модели остается один такой
параметр — величина tн. Еще одно достоинство выражений (1) и (2) заключается в том, что они легко интегрируются, что может быть весьма важным при
использовании более точных приемов расчета энергопотребления [9].
Таким образом, мы получили методику, устанавливающую вероятностностатистическую взаимосвязь между основными параметрами наружного климата и пригодную для оценки затрат теплоты и холода на обработку приточного воздуха в системах его кондиционирования в течение года. Методика имеет
простой инженерный вид и может быть реализована в практике массового проектирования.
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PROBABILITY AND STATISTICAL CORRELATION OF THE CLIMATIC PARAMETERS
FOR ESTIMATING ENERGY CONSUMPTION OF A BUILDING
The problem of the most accurate estimation of energy consumption by ventilation
and air conditioning systems in buildings is a high-priority task now because of the decrease of energy and fuel sources and because of the revision of building standards in
Russian Federation. That’s why it is very important to find simple but accurate enough
correlations of the climatic parameters in heating and cooling seasons of a year.
Therefore the probabilistic and statistical relationship of the parameters of external
climate in warm and cold seasons are considered. The climatic curves for cold and warm
seasons in Moscow showing the most probable combinations between the external air
temperature and the relative air humidity are plotted using the data from the Design
Guidelines to the State Building Code “Building Climatology”. The statistical relationship
of the enthalpy and the external air temperature for climatic conditions of Moscow are
determined using these climatic curves and formulas connecting relative air humidity and
other parameters of the air moisture degree.
The mean value of the external air enthalpy for the heating season is calculated in
order to simplify the determination of full heat consumption of ventilating and air conditioning systems taking into account the real mean state of external air. The field of application and the estimation of accuracy and standard deviation for the presented dependences are found. The obtained model contains the only independent parameter namely
the external air temperature and therefore it can be easily used in engineering practice
especially during preliminary calculation.
Key words: temperature, enthalpy, climatic curve, approximation, correlation coefficient, climatic parameters, energy consumption of a building.
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ГИДРАВЛИКА. ИНЖЕНЕРНАЯ ГИДРОЛОГИЯ.
ГИДРОТЕХНИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
УДК 624.154 + 627.8
М.П. Саинов, Ф.В. Котов
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ДИАФРАГМЫ ИЗ БУРОНАБИВНЫХ
СВАЙ В ПЛОТИНЕ СРЕДНЕЙ ВЫСОТЫ
Проведен анализ результатов численного моделирования каменной плотины
высотой 69 м, в которой противофильтрационным элементом является «стена в
грунте», выполненная из трех ярусов буронабивных свай. Материалом такой диафрагмы был принят глиноцементобетон с модулем деформации около 100 МПа и
прочностью 1…2 МПа. Расчеты показали, что глиноцементобетон находится в благоприятном напряженном состоянии, поэтому плотина с диафрагмой в виде глиноцементобетонной «стены в грунте» может рассматриваться как новый пригодный
для реализации тип плотины.
Ключевые слова: каменная плотина с диафрагмой, «стена в грунте», буронабивные сваи, напряженно-деформированное состояние, глиноцементобетон.

Противофильтрационные завесы, созданные по технологии «стены в
грунте», в настоящее время широко применяются в гидротехническом строительстве. Достаточно назвать плотины Керхе (Иран), Сялонди (Китай),
Юмагузинского и Ирганайского гидроузлов (Россия), Сангтудинского гидроузла (Таджикистан), в которых «стены в грунте» применены для борьбы с фильтрацией в основании.
Технология «стена в грунте» была разработана в середине XX в. В 1948 г.
первая «стена в грунте» была возведена в США [1]. В СССР эта технология
была впервые применена именно в гидротехническом строительстве трестом
«Гидроспецстрой». В 1959—1960 гг. способом «стена в грунте» был возведен противофильтрационный элемент в песчано-галечниковом основании
Чурубай-Нуринской плотины (Казахстан) [2]. Первая «стена в грунте» выполнялась методом буронабивных свай на глубину до 40 м, ее протяженность составила 950 м. Уже тогда сваи стали выполнять не из обычного, а из суглинисто-цементного бетона. На Чурубай-Нуринской плотине также впервые был
опробован и другой способ создания «стены в грунте» — траншейный.
В настоящее время способы буронабивных свай и траншейный стали классическими технологиями создания «стены в грунте». В последнее время активно стала использоваться и другая технология — струйная (Сангтудинская
ГЭС) [3].
В гидротехническом строительстве «стены в грунте» в основном используются для создания противофильтрационных завес в основании [3, 4]. Кроме
того, «стены в грунте» применяются для ремонта каменно-земляных плотин,
в глинистых ядрах которых образовались трещины. Примерами могут служить плотины Боулдерхед (Великобритания), Фонтенель (США), Курейская
© Саинов М.П., Котов Ф.В., 2013

153

1/2014
(Россия) [5—8]. В этом случае «стена в грунте», возведенная из буронабивных
свай под защитой обсадных труб, становится новым противофильтрационным
элементом плотины — диафрагмой. Опыт ремонтных работ показал надежность подобных диафрагм. Поэтому логичным стало новое применение «стен
в грунте» — в качестве исходного противофильтрационного элемента грунтовой плотины. В 1970-х гг. в Германии была построена плотина Формиц высотой 31 м, в которой противофильтрационным элементом являлось ядро из
илистых песков, в центре которого была устроена «стена в грунте» [9]. Стена
толщиной 0,6 м возводилась траншейным способом с ярусами высотой 4 м. В
1990-х гг. в Омане была возведена плотина Вади Хавазинах [10] высотой 6,5 м
с грунтобетонной диафрагмой.
Указанные диафрагмы возводились траншейным способом, поэтому высота ярусов была небольшой, что привело к удорожанию строительства. Если
применить технологию буронабивных свай, то высоту яруса можно увеличить.
В этом случае можно резко сократить сроки строительства грунтовой плотины
и снизить стоимость строительства. В 2011 г. было предложено использовать
такую технологию для строительства плотины Гоцатлинской ГЭС [11]. Эта
плотина строится на реке Аварское Койсу в Дагестане. Ее строительная высота составляет около 69 м. В нижней части плотины и гравийно-галечниковом
основании уже выполнена «стена в грунте» глубиной более 30 м.
Однако в верхней части Гоцатлинской плотины противофильтрационным
элементом будет являться не «стена в грунте», а асфальтобетонная диафрагма
(высотой 59 м). Это связано с тем, что у подрядчика имеется большой опыт
возведения асфальтобетонной диафрагмы на соседней Ирганайской плотине,
в то время как диафрагма из буронабивных свай — еще не опробованная конструкция.
При устройстве диафрагмы из буронабивных свай может возникнуть ряд
сложностей. Во-первых, такие «стены в грунте» возводят обычно на глубину
лишь до 40 м. Не только в следствии технологических ограничений, но и из-за
возможности нарушения целостности диафрагмы в следствии неточности ведения строительных работ. Обычно допустимым является отклонение оси сваи
от вертикали на 1 % ее высоты. При глубине «стены» 30 м отклонение составит
0,3 м. Если у двух рядом стоящих свай отклонение от вертикали произойдет
в разные стороны, то может оказаться, что в нижних сечениях сваи не будут
соединяться друг с другом. Это ограничивает возможности применения технологии буронабивных свай для создания противофильтрационного элемента в
теле плотины. Кроме того, глубина «стены в грунте» ограничена возможностями применяемого оборудования. Обычно она составляет не более 40 м.
Чтобы расширить возможности технологии буронабивных свай для строительства высоких плотин, было предложено возводить диафрагму в несколько
ярусов, каждый из которых не превышает 30 м [11]. Для надежного соединения
ярусов было предложено выполнять горизонтальную плиту («замок»), в которую бы упирались сваи как верхнего, так и нижнего ярусов.
Очевидно, что надежность работы многоярусной «стены в грунте» будет
зависеть и от условий работы свай и от целостности замков, т.е. в итоге определяться деформациями вмещающей каменной насыпи. Оценить надежность
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такой конструкции можно только на основе расчетов напряженно-деформированного состояния (НДС) плотины.
Данная статья как раз и посвящена результатам выполненных нами исследований надежности диафрагмы в теле высокой каменной плотины, выполненной методом буронабивных свай. Расчеты проводились для условий
плотины Гоцатлинской ГЭС. Рассматривалась плотина из гравийно-галечникового грунта высотой 69 м, расположенная на гравийно-галечниковом же
основании мощностью до 23 м.
Принималось, что буронабивные сваи будут служить противофильтрационным элементом как в теле плотины, так и в ее основании. Толщина диафрагмы принята равной 80 см.
В качестве материала диафрагмы был принят глиноцементобетон.
Глиноцементобетон — это продукт твердения смеси бетона и бентонитовой глины. Его преимуществом является высокая деформируемость.
Многочисленные исследования показали, что для надежной работы «стен в
грунте» необходимо, чтобы материал по своей деформативности приближался к деформируемости окружающего грунта [12, 13]. В противном случае,
при большой жесткости материала стена будет работать как концентратор напряжений, своего рода «свая наоборот». Окружающий ее грунт при осадках
будет «зависать» на буронабивной стене, передавая ей сжимающие усилия.
При ремонте плотины Курейской ГЭС специалисты Гидроспецпроекта
подобрали такой состав глиноцементобетона, который при модуле деформации 100 МПа имеет прочность 1…2 МПа1 [8]. «Стены в грунте» из подобного
материала успешно функционируют на плотинах Курейской и Юмагузинской
ГЭС. В настоящее время специалисты Гидроспецпроекта специально для
плотины Гоцатлинской ГЭС разработали новый состав глиноцементобетона,
который при модуле деформации около 80 МПа имеет более высокую прочность [11].
Исследование проводилось методом конечных элементов (МКЭ) с помощью вычислительной программы NDS-N, созданной М.П. Саиновым.
Программа позволяет учесть нелинейность деформирования грунта под нагрузкой, для чего используется модель грунта, предложенная
Л.Н. Рассказовым [14], усовершенствованная М.П. Саиновым.
Расчеты велись в плоской постановке. Для конечно-элементной дискретизации расчетной области использовались конечные элементы с квадратичной аппроксимацией перемещений внутри элемента, что позволяет с достаточной точностью вести расчеты напряженно-деформированного состояния
грунтовых сооружений с тонкими и жесткими негрунтовыми элементами
[15]. Характеристики модели для гравийно-галечникового грунта были получены путем обработки результатов крупномасштабных стабилометрических
экспериментов, выполненных Марсалом [14, 16]. Для моделирования нелинейных эффектов на контакте негрунтовых конструкций с грунтовым массивом, таких как возможность раскрытия шва, проскальзывания, использовались контактные элементы.
1

Под прочностью имеется в виду прочность при одноосном сжатии.
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Конструкция была разбита на 738 конечных элементов, из которых 637 —
конечные элементы сплошной среды, 101 — контактные (рис. 1). Количество
степеней свободы в расчетной области составило 4156.

Рис. 1. Сетка МКЭ поперечного сечения плотины

Расчеты проводились с учетом последовательности возведения плотины,
наполнения водохранилища. Всего было рассмотрено 33 расчетных этапа
(моментов времени). При расчетах материал «стены в грунте» принимался
линейно-упругим.
Было проведено две серии расчетов, которые отличались последовательностью возведения «стены в грунте» и наполнения водохранилища. В первой
серии был рассмотрен гипотетический случай, когда стена возводится сразу
на всю высоту. А во второй — когда противофильтрационный элемент будет
устроен в три очереди (яруса).
В первом варианте стена возводилась уже после того, как было сформировано НДС грунтовой насыпи от собственного веса. Поэтому ее перемещения сильно отличаются от перемещений от плотины. Осадки и смещения
плотины показаны на рис. 2, перемещения стены — на рис. 3. Максимальные
строительные осадки плотины составили 23 см (рис. 2, а). Необходимо отметить, что полученные осадки малы, они составляют лишь 0,33 % от высоты
плотины. По сравнению с осадками тела плотины осадки стены от собственного веса оказались очень малы — около 1 см. Это объясняется зависанием
глиноцементобетона на окружающем массиве грунта. Поэтому вертикальные
напряжения σу в стене не превысили 0,22 МПа (рис. 4), т.е. составили лишь
12 % от ее собственного веса (до 1,78 МПа). Горизонтальные напряжения σx
в глиноцементобетоне оказались существенно больше (до 0,7 МПа), чем σy,
так как стена со всех сторон обжата боковым давлением грунта тела плотины
(рис. 5).
Наполнение водохранилища в варианте 1 производилось только после
возведения «стены в грунте». Максимальные суммарные смещения плотины
в сторону нижнего бьефа составили: по оси плотины — 5,5 см, а на низовом
откосе — 9,6 см (рис. 2, б). Максимальные смещения стены составили 6 см,
они наблюдаются в пригребневой зоне плотины (рис. 3).
«Стена в грунте» в первом варианте испытывает изгиб, но он очень невелик — прогиб стены высотой 91,5 м составил лишь 6 см, т.е. лишь 0,066 %
от ее высоты. Поэтому наполнение водохранилища практически не изменило
напряженное состояние стены. Максимальные сжимающие напряжения σy на
верховой грани возросли лишь до 0,34 МПа (рис. 4).
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а

б
Рис. 2. Осадки (а) и смещения (б) плотины: красным цветом показана эпюра для
случая ее возведения сразу на всю высоту (вариант 1), зеленым — для случая ее возведения ярусами (вариант 2)

Рис. 3. Смещения, см, «стены в грунте»: красным цветом показана эпюра для случая ее возведения сразу на всю высоту (вариант 1), зеленым — для случая ее возведения ярусами (вариант 2)

Рис. 4. Эпюра напряжений σy в «стене в грунте» для случая ее возведения сразу на
всю высоту (вариант 1): красным цветом и заливкой выделена эпюра напряжений, до
наполнения водохранилища, зеленым — после наполнения
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Рис. 5. Эпюра напряжений σх в «стене в грунте» для случая ее возведения сразу на
всю высоту (вариант 1): красным цветом и заливкой выделена эпюра напряжений, до
наполнения водохранилища, зеленым — после наполнения

Во втором варианте расчета плотина и «стена в грунте» возводились очередями, или ярусами. Первая очередь плотины включает возведение цокольной
части плотины (до ∇610 м) и верховой перемычки (до ∇629 м). В первую очередь будет возведена «стена в грунте» в нескальном основании и цокольной части плотины (до ∇610 м), ее глубина составит 37,5 м. Вторая очередь «стены в
грунте» прорежет собой слой грунта глубиной почти 30 м, от ∇639,3 до ∇609,6 м.
Стена третьей очереди будет возведена в верхних 30 м высоты плотины после
завершения отсыпки тела плотины.
Сравнивая осадки и смещения плотины в вариантах 1 и 2 можно заметить,
что они несколько отличаются (см. рис. 3), что объясняется отличием последовательности возведения плотины и наполнения водохранилища.
Напряженное состояние плотины показано на рис. 6 в виде изостат. На распределении напряжений σу (рис. 6, б) хорошо заметно зависание окружающего
грунта на «стене в грунте», характерное для варианта 2. Проскальзывание грунта относительно глиноцементобетона практически не происходит. Исключение
составляет верховая грань стены первого яруса, на контакте которой с грунтом
происходит потеря сдвиговой прочности после наполнения водохранилища до
НПУ 667 м.

а

б
Рис. 6. Распределение напряжений σx (а) и σy (б) в теле плотины для случая ее возведения ярусами (вариант 2)
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Для второго варианта расчета характерно резкое различие осадок трех
ярусов диафрагмы. В самом нижнем ярусе максимальные осадки достигают
22,1 см (рис. 7), а в среднем — 21,0 см. Осадки уменьшаются с глубиной почти
по линейному закону. Это говорит о том, что оба нижних яруса испытывают
сжатие. В нижнем ярусе вертикальные напряжения σу достигают 1,14 МПа, в
среднем — 0,60 МПа (рис. 8). Такой уровень сжимающих напряжений σу объясняется зависанием окружающего грунта на диафрагме. Через трение она получает значительные сжимающие усилия от осадок окружающего грунта под
действием веса отсыпаемых сверху слоев грунта.

Рис. 7. Осадки «стены в грунте» для случая ее возведения ярусами (вариант 2)

Рис. 8. Распределение напряжений σy по граням «стены в грунте» для случая ее
возведения ярусами (вариант 2)

Совсем иное НДС имеет верхний ярус стены. Сжимающие напряжения sу
в нем не превышают 0,1 МПа (см. рис. 8). Это объясняется тем, что верхний
ярус возводится уже после возведения грунтовой плотины, поэтому он не испытывает веса лежащих выше слоев грунта.
Обращает на себя внимание то, что напряжения σу распределены практически одинаково по верховой и низовой граням стены. Это свидетельствует о
том, что изгибных деформаций диафрагма практически не испытывает.
На рис. 9 показано распределение горизонтальных напряжений σx. Видим,
что стена сжата в горизонтальном направлении по всей высоте. Напряжения
σx увеличиваются по глубине и соответствуют гидростатическому давлению
верхнего бьефа. Соответственно они достигают 0,9 МПа. Интересно, что в
большинстве сечений диафрагмы напряжения σy превышают по величине σx,
исключая верхнюю часть ее нижнего яруса.
Таким образом, глиноцементобетонная диафрагма находится в благоприятном напряженном состоянии, в состоянии всестороннего сжатия. В таком
состоянии ее прочность будет обеспечена.
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Рис. 9. Распределение напряжений σх по граням «стены в грунте» для случая ее
возведения ярусами (вариант 2)

Описанное выше НДС стены касается случая, когда замки, соединяющие
ярусы, выполнены из того же глиноцементобетона, что и она сама. Проводились
расчеты и для случая, когда замки выполнены из суглинка. Однако это не привело к существенному изменению НДС стены. Напряжения σу в ней снизились
незначительно. Прочностное состояние самих замков так же было получено
благоприятным, проскальзывания грунта относительно глиноцементобетонной стены не наблюдалось.
Таким образом, можно говорить, что диафрагма из буронабивных свай может служить надежным противофильтрационным элементом высокой плотины.
Выводы. 1. Использование технологии буронабивных свай для создания
противофильтрационного элемента вновь возводимой плотины является перспективным не только для плотин малой высоты, но и для средненапорных
плотин. Главное условие надежности такой диафрагмы — это приближенность
материала «стены в грунте» по деформируемости к деформируемости грунта
тела плотины и достаточная его прочность.
2. Условия работы «стены в грунте», используемой в качестве противофильтрационного элемента вновь возводимой плотины, заметно отличаются
от условий работы «стен в грунте», которые применяются для восстановления водонепроницаемости грунтовой плотины. Ее работа более похожа на
работу «стены в грунте», возводимой в основании грунтовой плотины. Из-за
осадок тела плотины, наращиваемой при строительстве, диафрагма будет воспринимать значительные вертикальные сжимающие напряжения. Однако при
использовании «мягкого» грунтоцементобетона прочность «стены в грунте»
может быть обеспечена.
3. По результатам выполненных исследований в рассмотренной плотине,
«стена в грунте» из глиноцементобетона находится в благоприятном напряженном состоянии — она сжата по всем направлениям. Ее изгибные деформации
очень малы, поэтому в ней не образуются растягивающие напряжения. Однако
нужно иметь ввиду, что исследования проводились в плоской постановке. В
пространственных условиях схема деформирования «стены в грунте» может
быть более сложной и вследствие изгибных деформаций ее прочность может
быть нарушена, но это требует дополнительных исследований.
4. Проведенные расчеты показали, что уровень сжимающих напряжений в
«стене в грунте» (до 1,1 МПа) соответствует допустимым для глиноцементобетона по прочности (1…2 МПа), при правильном подборе состава его прочность
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можно считать обеспеченной, тем более, что он находится не в условиях одноосного сжатия, а в условиях двухосного сжатия. Однако следует иметь в виду,
что результаты получены для условий очень хорошо уплотненного гравийногалечникового грунта тела плотины, когда строительные осадки плотины составляют лишь 0,33 % от ее высоты. В случае, если деформируемость грунта
тела плотины окажется на 30…50 % больше, возрастут осадки плотины, напряжения в стене и прочность глиноцементобетона могут быть не обеспечены.
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M.P. Sainov, F.V. Kotov
SAFETY ASSESSMENT OF A BORED PILE DIAPHRAGM IN A MEDIUM-HEIGHT DAM
The article deals with the analysis of embankment dams of a new type: a rockfill
dam with a clay-cement concrete diaphragm built by bored-pile method. The authors
give the results of numerical modeling of a stress-strain state of 69 m high dam, where
a diaphragm in the form of a slurry trench cutoff wall cuts the whole dam body and a
23 m deep gravel-pebble foundation. The co-authors describe a dam design where the
diaphragm is constructed in three lifts. The diaphragm lifts are connected by slabs made
of clay-cement concrete or clay. Numerical modeling was carried out with the use of
the author’s computer program with consideration of non-linearity of soils deformation.
Analyses showed that clay-cement concrete of a slurry trench cutoff wall is in a favorable
stress state, as clay-cement concrete by its deformation characteristics (E = 100 МPа) is
close to gravel-pebble soil. The diaphragm deflections turned to be small; therefore, tensile stresses will not occur in it. In the diaphragm the clay-cement concrete is in a state of
triaxial compression, therefore, its strength will be higher than unconfined compression
strength (1-2 МPа). It may be expected that its strength will be provided. The nodes of
connection of the slurry trench cutoff wall lifts also demonstrate safe operation.
Key words: rockfill dam with a diaphragm, «slurry trench cutoff wall», bored piles,
stress-strain state, clay-cement concrete.
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ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ
И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
УДК 338:69
Ю.Н. Жулькова
ФГБОУ ВПО «ННГАСУ»
КЛАСТЕРООБРАЗУЮЩИЕ ФАКТОРЫ
И ИНСТРУМЕНТЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ
НЕГАТИВНЫХ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ
На основе проведенного анализа и оценки изменений социально-экономического развития ряда субъектов РФ выявлена функциональная зависимость между
реальным, государственным, финансовым и социальным секторами экономики.
Аргументировано применение кластерного подхода к развитию регионов, исходя
из их преимуществ и степени социально-экономического развития.
Ключевые слова: социально-экономическое развитие, жилищная политика,
кластерный механизм, кластерообразующие факторы.

В настоящее время одними из наиболее обсуждаемых являются тенденции
современного социально-экономического развития и вопросы поиска основных направлений и перспектив развития жилищной политики на региональном уровне [1—4].
На основании данных Росстата [5] был проведен анализ основных статистических данных [6] о сложившемся в настоящее время социально-экономическом положении ряда регионов, что позволило констатировать в некотором
роде кризисную ситуацию в рассматриваемой сфере и реальную необходимость поиска, интенсивной разработки и внедрения максимально эффективных подходов с целью повышения эффективности реализации социально-экономической политики в жилищной сфере (табл. 1).
Табл. 1. Сводные данные по основным социально-экономическим показателям по
Приволжскому федеральному округу
Показатели
социально-экономического развития
Возрастной состав населения в
трудоспособном
возрасте
Численность экономически активного населения
164

Ранг показателя
Ранг
по Российской Федерации
Приволжского
федерального минимальное максимальное
округа
значение
значение

Тенденция показателя по
Приволжскому
федеральному
округу

3,0

1,0

5,5

Снижение

4,5

2,0

6,5

Рост
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Показатели
социально-экономического развития
Динамика реальных доходов населения
Структура денежных доходов населения
Жилищный фонд
Предоставление
гражданам жилых
помещений
Объем работ, выполненных по
виду экономической деятельности
«Строительство»
Структура затрат
на производство
работ по виду
экономической
деятельности
«Строительство»
по элементам
Ввод в действие
жилых домов
Ввод в действие
квартир

Окончание табл. 1
Тенденция поРанг
казателя по
Приволжского
Приволжскому
федерального минимальное максимальное
федеральному
округа
значение
значение
округу
Ранг показателя
по Российской Федерации

5,0

3,3

5,7

Снижение

4,8

3,1

5,7

Рост

2,0

1,0

5,5

Рост

5,0

2,0

6,5

Снижение

4,0

2,0

7,0

Рост

7,0

1,5

8,0

Снижение/рост
(в зависимости
от элемента затрат)

5,0

1,5

7,5

Рост (с 2010 г.)

5,0

2,5

7,5

Рост (с 2010 г.)

Поскольку, исходя из расчетных данных, федеральным округам необходимо стремиться к минимальному значению рейтинга, то Приволжский федеральный округ по большинству рассматриваемых показателей не является
лидирующим (в табл. 1 эти показатели отмечены темным фоном).
Применительно к Нижегородской области, отметим, что к числу тех, которые заслуживают повышенного внимания и скорейшего решения необходимо
отнести следующие показатели: структура денежных доходов населения, состояние жилищного фонда, объем работ, выполненных по виду экономической
деятельности «Строительство», ввод в действие жилых домов и ввод в действие квартир (табл. 2).
Исходя из расчетных данных, как было указано ранее, субъектам необходимо стремиться к минимальному значению рейтинговой шкалы. При этом
Нижегородская область по половине рассматриваемых показателей не является
лидирующей (в табл. 2 значения этих показателей отмечены темным фоном).
Сравнивая показатели Приволжского федерального округа с показателями
по Нижегородской области, составим табл. 3.
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Табл. 2. Сводные данные по основным социально-экономическим показателям по
Нижегородской области как субъекта Приволжского федерального округа
Ранг показателя по
Приволжскому федеральному Тенденция поПоказатели социРанг
казателя по
округу
ально-экономи- Нижегородской
Нижегородской
ческого развития
области
Минимальное Максимальное
области
значение
значение
Возрастной состав населения в
трудоспособном
возрасте

1,0

1,0

4,0

Снижение

Численность
экономически
активного населения

5,0

1,0

13,0

Рост

Динамика реальных доходов населения

5,0

1,0

13,0

Снижение

Структура денежных доходов
населения

8,3

4,3

8,3

Снижение
(2010—2011 гг.;
не достигнут
докризисный
уровень)

Жилищный фонд

2,0

1,0

2,0

Без изменений

Предоставление
гражданам жилых помещений

5,0

1,5

7,5

Снижение

13,0

Рост
(2010—2011 гг.;
не достигнут
докризисный
уровень)

Объем работ,
выполненных
по виду экономической
деятельности
«Строительство»

13,0

1,0

Структура затрат
на производство
работ по виду
экономической
деятельности
«Строительство»
по элементам

4,5

1,5

12,5

Рост элемента
«Материальные
затраты»; без
изменений элемент «Оплата
труда»; не достигнут докризисный уровень

Ввод в действие
жилых домов

10,0

1,0

13,0

Рост

Ввод в действие
квартир

8,0

1,0

14,0

Рост
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Табл. 3. Сводные данные по показателям с критическим уровнем по Приволжскому
федеральному округу и Нижегородской области
Показатели социально-экономического развития

Тенденция
Ранг
Тенденция попоказателя по
Ранг
Приволжского
казателя по
Приволжскому Нижегородской
федерального
Нижегородской
федеральному
области
округа
области
округу
Сочетаемые показатели с критическим уровнем

Предоставление
гражданам жи5,0
Снижение
5,0
Снижение
лых помещений
Ввод в действие
5,0
Рост
10,0
Рост
жилых домов
Ввод в действие
5,0
Рост
8,0
Рост
квартир
Индивидуальные показатели с критическим уровнем
Структура денежных доходов
—
—
8,3
Снижение
населения
Жилищный
—
—
2,0
Без изменений
фонд
Объем работ,
выполненных
по виду эко—
—
13,0
Рост
номической
деятельности
«Строительство»

Все приведенные показатели являются предельными по своему уровню и
требующими принятия незамедлительных мер для дальнейшего интенсивного
социально-экономического развития.
Наряду с указанными необходимо отметить и другие проблемы
Нижегородской области, основные из которых определены в Стратегии
развития Нижегородской области до 2020 г.1 В числе ключевых проблем
Нижегородской области — относительно низкое качество условий для жизни,
которое является одним из значимых факторов инвестиционной привлекательности. При этом понятие «условия для жизни» объединяет комплекс параметров: качество жилищных условий, безопасность, экологическая обстановка в
области, наличие и уровень развития инфраструктуры, качество системы здравоохранения. В 2012 г. была принята Программа социально-экономического
развития Нижегородской области на 2012—2015 гг.2, которой предусмотрено
проведение мероприятий, направленных на модернизацию социальной сферы,
О стратегии развития Нижегородской области до 2020 года: постановление Правительства
Нижегор. обл. от 17.04.2006 № 127 : ред. от 20.03.2009. Режим доступа: http://minec.governmentnnov.ru/?id=1679. Дата обращения: 25.08.2013.
1

2
Закон Нижегородской области об утверждении Программы социально-экономического развития Нижегородской области на 2012—2015 гг. (принят Законодательным Собранием 26.07.2012 г). Режим доступа: http://minec.government-nnov.ru/?id=1679. Дата обращения:
07.08.2013.
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улучшение демографической ситуации, создание благоприятных условий для
жизни населения, повышение уровня квалификации трудовых кадров и прочие, которые будут проводиться в рамках областных целевых программ.
Привлекательность Нижегородской области для проживания предполагается увеличить за счет повышения доступности жилья. Обеспечение доступности жилья для всех категорий граждан, а также соответствия объема
комфортного жилищного фонда потребностям населения является основной
стратегической целью жилищной политики государства. С этой целью предусмотрена реализация Долгосрочной стратегии массового строительства жилья
для всех категорий граждан на территории Нижегородской области до 2020 г.3,
а также ряда областных, федеральных и ведомственных целевых программ.
При определении стратегических приоритетов развития как страны в
целом, так и отдельных ее субъектов необходимо ориентироваться на интересы, возможности и потребности населения, т.е. основной целью должна быть
активизация совместных усилий для обеспечения социально-экономического
благополучия населения.
Анализ источников показал, что в настоящее время уделяется внимание
финансовому обеспечению реализации жилищной политики регионов [7—10],
а также адаптации зарубежного опыта к российским условиям [11]. Кроме
того, рассматриваются роль, место и возможности местных органов власти в
решении данного вопроса [12, 13]. Социальные вопросы обеспечения жильем
граждан рассмотрены как с позиции экологичности, энерго- и ресурсоэффективности [14], так и категорий, описывающих социально-экономическое состояние общества (уровень дохода, материальная и жилищная обеспеченность)
[15, 16].
В этой связи неверно говорить о возрастающей роли в процессе социально-экономического развития и трансформации только государственного сектора (деятельности центральных и местных властей). Необходимо активное участие и партнерское взаимодействие различных секторов экономики, а именно
реального сектора, который связан непосредственно с материальным производством, получением прибыли и наполнением; социального сектора, осуществляющего политику и программы в сфере поддержания благосостояния и
финансового сектора (деятельности финансовых институтов).
Сложность консолидации их усилий определяется не только самой спецификой их четырехстороннего взаимодействия, но и созданием базы для совместной системной работы по определению комплекса вопросов при решении
определенных взаимосвязанных задач для достижения основной социальноэкономической цели государства и нахождения локальных решений с целью
эффективного устранения накопленных проблем.
В Нижегородской области как в субъекте Приволжского федерального
округа существуют проблемы, присущие большинству субъектов РФ. Влияние
этих факторов самым отрицательным образом сказывается на социально-экономическом развитии как отдельного субъекта, так и округа, и Российской
3
Об утверждении областной целевой программы «Стимулирование малоэтажного жилищного строительства в Нижегородской области на 2011—2013 годы» : постановление Правительства Нижегор. обл. от 16.09.2010 № 611 : ред. от 29.12.2012. Режим доступа: http://minec.
government-nnov.ru/?id=1679. Дата обращения: 24.08.2013.

168

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2014. № 1

Экономика, управление и организация строительства

Федерации в целом. Именно поэтому важно стремительное и эффективное
решение выявленных проблем на местах. В этой связи целесообразно вести
активный поиск направлений, сглаживающих последствия кризисных экономических явлений, и, как следствие, предпринять ряд усилий, направленных
на улучшение основных социально-экономических показателей.
Как отмечалось ранее, усилия государства (органов власти различного
уровня) по разработке соответствующих программ и проектов не всегда достигают поставленных целевых ориентиров. В числе прочих причина неудач,
связанная с неравномерностью развития регионов РФ, что подтверждается статистическими данными. В этом случае проблема неравномерности развития
регионов и, соответственно, снижение плановых показателей развития отдельных субъектов РФ, в т.ч. и социально-экономических, требует кардинальных
мер по исправлению сложившейся ситуации.
Для устойчивого повышения благосостояния населения и динамичного
развития экономики имеет смысл сформировать систему взаимодействия секторов экономики (государственного, реального, финансового и социального),
мобилизация усилий каждого из которых должна привести к достижению поставленной цели.
На примере Приволжского федерального округа и одного из субъектов —
Нижегородской области — были выявлены основные проблемы комплексного
(характерные для Приволжского федерального округа и Нижегородской области) и индивидуального (исключительно для Нижегородской области) характера, на основании которых определены сдерживающие факторы социальноэкономического развития, отражающие ряд проблем в различных секторах
экономики [6]. Анализ динамики статистических показателей указывает на
существенное отставание темпов реализации жилищной политики как механизма обеспечения нуждающихся граждан доступным и качественным жильем
от намеченных на федеральном и региональном уровне ориентиров.
Сложившаяся ситуация указывает на наличие несоответствия между существующим стратегическим потенциалом региона и реально достигнутыми
параметрами решения жилищного вопроса в Нижегородской области. При
этом имеет место комплекс негативных тенденций, влияющих на отсутствие
положительной динамики в процессах улучшения условий жизни населения. К
числу данных тенденций относится замедление темпов роста доходов населения; значительное отставание и низкие ранги (в сравнении с другими субъектами Приволжского федерального округа) показателей ввода в действие жилых
домов и квартир; рост стоимости строящегося жилья (в т.ч. за счет увеличения
материальных затрат в производстве строительных работ).
Таким образом, выявленные неблагоприятные условия для решения наиболее сложной социальной проблемы — обеспечения населения жильем и роста параметров социально-экономического развития — требуют системного
подхода к формированию концепции совместных усилий и соучастия структур
рассматриваемых секторов экономики.
Практическая реализация данной концепции основывается на понятийных,
конструктивных и содержательных элементах научного понятия «кластерный
механизм». Кластерный механизм реализации жилищной политики в регионе
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включает структурные элементы и методологические подходы, эффективное
сочетание которых позволит преодолеть действие сдерживающих факторов
(например, неустойчивого финансового состояния строительных предприятий
и др.) социально-экономического развития и обеспечит ускорение положительной динамики создания качественных условий проживания.
В этой связи целесообразно осуществлять поиск таких стабильно работающих инструментов нейтрализации или снижения сдерживающих факторов,
которые бы в условиях ограниченности временных ресурсов смогли создать
благоприятные условия для максимально эффективного достижения цели жилищной политики федеральных округов и государства в целом (например, модернизация производственной базы предприятий стройиндустрии, предоставление государственных гарантий реализации жилья и прочее).
Поскольку федеральные округа и, соответственно, их субъекты имеют изначально различный уровень социально-экономического развития, количество
и весовое значение сдерживающих факторов так же будет индивидуальным.
В этом случае для каждого субъекта необходимым условием, наряду с возможностью использования вариантов снижения сдерживающих факторов, будет
разработка персональных инструментов как необходимой меры достижения
поставленной цели.
Выявлением сдерживающих факторов и разработкой мер снижения их
влияния или ликвидации совместная работа рассматриваемых секторов экономики только начинается, поскольку существует реальная необходимость разработки механизма и мер взаимодействия соответственно государственного,
финансового, социального и реального секторов экономики. В этом случае
каждый из элементов рассматриваемых секторов экономики должен дифференцировать меру своего участия и ответственности в устранении сдерживающих факторов. Основная сложность заключается именно в объединенной
узконаправленной работе, генеральная цель которой — достижение соответствующих требованиям современного общества условий жизни как одного из
наиболее значимых индикаторов уровня прогрессивного социально-экономического развития субъектов РФ, федеральных округов и государства.
Исходя из указанной цели формируется новый подход к процессу реализации жилищной политики, основанный на кластерном принципе, предполагающем объединение усилий различных секторов экономики по преодолению
негативных условий реализации жилищной политики и сочетающем технологическую связанность строительного производства, индустрии строительных
материалов, девелопмента жилой недвижимости с финансово-кредитной поддержкой кластерных инициатив.
В соответствии с определенными направлениями и инструментами кластерного механизма достижения поставленной цели необходимо определить и
строго установить систему взаимодействия секторов. Поскольку суть состоит
в продолжительной совместной системной работе элементов секторов экономики, то необходимо выстраивать их работу на встречных курсах по типу «обратной связи». В силу реального структурного взаимодействия всех секторов
не представляется возможным определить один из них в качестве своеобразного двигателя процесса взаимодействия: все без исключения сектора экономики
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имеют свою строго определенную роль для достижения поставленной цели, а
указанные взаимодействия могут быть адаптированы (изменены или дополнены) к определенному субъекту.
Применение предложенной концепции взаимодействия секторов экономики позволит установить направления развития кластерных инициатив исходя из их преимуществ субъектов и степени их социально-экономического
развития (характеристик населения; уровня занятости, безработицы; жизни
населения; образования; состояния окружающей среды; развития основных
отраслей промышленности и др.); определить тенденции развития строительства жилья с учетом территориальных особенностей; разработать инструменты финансово-кредитной политики с целью повышения доступности
жилья как ключевого фактора социально-экономического развития российского общества.
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Yu.N. Zhul'kova
CLUSTER-FORMING FACTORS AND TOOLS TO OVERCOME NEGATIVE CONDITIONS
OF REGIONAL HOUSING POLICY IMPLEMENTATION
The society in its development periodically faces the problem of insufficiently intense social and economic development, stagnation in industrial production and changes
of consumer demand for various goods and services including the construction products.
Current conditions dictate the need for the development and use of mechanisms enhancing the socio-economic well-being of the population growth in some regions and the
Russian society as a whole.
On choosing ways of development special attention should be paid to providing
synergy of the combination of economic sectors resources, significantly determining the
socio-economic well-being of the population. The comparative analysis of the socio-economic development is a tool of identifying and restraining the negative and constraint
factors for subsequent adjustments and development of measures to reduce their role
or liquidate them in order to solve the housing problem, the most severe for vulnerable
groups, as well as members of the middle class.
In this regard, a new approach to the implementation of housing policies basing
on the principle of cluster was proposed. Clustering provides joining of efforts of main
economic sectors (public, real, social and financial) to overcome the negative conditions
of the housing policy and combines technological connection of the development of residential real estate with the finance and credit support for cluster initiatives.
This is a systematic approach to overcome the negative factors and the creation of
qualitative and quantitative acceleration of processes of housing construction, which determines the methodological suitability of using cluster mechanism to implement housing
policy, which at the moment doesn’t show significant achievements in providing citizens
with affordable housing.
Using this concept of interaction of economic sectors will allow determining the direction of cluster initiatives development in the subjects of federal districts on the basis of
their benefits and the degree of socio-economic development; trends of development of
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housing taking into account regional characteristics; and developing the tools of financial
and credit policies to improve housing affordability as a key factor for socio-economic
development of the Russian society.
Key words: social and economic development, housing policy, cluster mechanism,
cluster-forming factors.
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УДК 338.45:69
А.А. Лапидус
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ПОТЕНЦИАЛ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ СТРОИТЕЛЬНОГО
ОБЪЕКТА
Исследованы модели потенциала эффективности организационно-технологических решений строительного объекта, позволяющего учитывать влияние организационно-технологических и управленческих решений (ОТУР) при реализации
строительного проекта, выраженные различными обобщенными факторами —
единичными интегральными потенциалами. Параметры интегрального потенциала
(IP) позволят системе обрести гибкость, дающую ей возможность подстраиваться
под изменения, которые неизбежно происходят на строительном объекте, и вместе
с тем, стремиться к оптимизации организационных, технологических и управленческих решений в процессе достижения конечного показателя строительства.
Ключевые слова: системотехника строительства, инвестиционно-строительный проект, потенциал эффективности организационно-технологических решений,
единичные интегральные потенциалы, организационно-технологические и управленческие решения, организационно-технологические модули.

Выбор технологических и организационных решений осуществляется на
стадии проектирования. В ходе реализации проекта принятые решения могут
изменяться в зависимости от возникающей оперативной обстановки при подготовке к выполнению работ, а также в процессе их производства.
В настоящее время одной из наиболее актуальных тем для исследования
в области подготовки и производства строительных работ является разработка интегральной модели организационно-технологических и управленческих
решений, позволяющей выбирать оптимальные критерии создания конечного
продукта и последующего мониторинга их выполнения.
При формировании модели следует всесторонне учесть факторы, способные оказывать влияние на ее количественные показатели. К ним следует
отнести создание генподрядной структуры, проектные решения, формирование строительной площадки, технологические решения, организационные
решения, управленческие решения, экологическую нагрузку. Ранее, в ходе
проведенных исследований, раздельно изучались единичные интегральные
показатели качества, учитывающие влияние организационно-технологических решений при формировании строительной площадки [1], обобщенный
показатель экологической нагрузки при возведении строительного объекта
[2], формирование генподрядной структуры [3], выбор оптимальных проектных решений [4].
Каждое из перечисленных выше исследований представляет собой самостоятельное научное направление, результаты которых были представлены не
только в научных статьях и диссертационных работах, но и нашли практическое применение в строительных компаниях непосредственно на производстве.
© Лапидус А.А., 2013
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Сегодня следует совершить следующий шаг в проводимых исследованиях — разработать модель, позволяющую интегрально соединить перечисленные выше факторы строительного проекта, рассмотреть и изучить иные организационные, технологические или управленческие факторы, создать модель
и получить возможность не только прогнозировать конечный показатель будущего строительного объекта на стадии формирования технического задания,
но и проводить мониторинг изменения этих прогнозов во времени.
Таким образом, актуальным направлением исследования является разработка интегрального показателя, позволяющего прогнозировать конечный результат строительства в зависимости от принимаемых вариантов организационно-технологических и управленческих решений.
Методологическая основа исследований базируется на достаточно скрупулезно проведенных в последние годы работах, и принципиально ее можно
представить в следующем виде.
Инвестиционно-строительный проект рассматривается с точки зрения системотехники с использованием сложившейся терминологии системотехники
строительства: исследуемая модель формируется из организационно-технологических модулей (ОТМ) — потенциалов, представляющих собой совокупность групп процессов, объединенных единым организационным подходом,
технологической последовательностью, функциональным назначением, а также иными организационными, технологическими и управленческими факторами [5].
Изучение рассматриваемых моделей показывает наличие в них устойчивых связей стандартных самостоятельных элементов. Исследование поведения
этих устойчивых связей позволяет прийти к пониманию поведения всей системы с целью ее математического описания.
Влияние данных факторов на конечный показатель будет сказываться на
протяжении всего жизненного цикла проекта. Оценка данного влияния —
ключевое звено в задаче мониторинга оценки требуемого конечного показателя объекта строительства — его безопасности и обеспечения комфортности
жизнедеятельности людей. Назовем этот показатель интегральным организационно-технологическим потенциалом объекта, подразумевая, что при его
формировании учитываются и управленческие факторы. Существенное отличие потенциала от используемых методов оценки конечного показателя в
интегральном подходе к факторам, его формирующим. Именно поэтому актуальным является исследование интегрального потенциала, который мог бы
обобщить отдельные показатели организационных, технологических и управленческих факторов, с учетом их временных изменений и представить их в
виде детерминированной величины, позволяющей производить всесторонний
анализ строительного проекта на основе обоснованной объективной оценки.
Для исследования модели интегрального организационно-технологического потенциала вводятся следующие обозначения: PI — интегральный (integral)
потенциал (potential), представляющий обобщенный параметр, характеризующий достижение требуемых конечных показателей строительства.
Графически совокупность свойств, влияющих на интегральный потенциал
(PI), можно представить в виде дерева целей (рис.). На самом высоком уровне
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этого дерева — его вершине располагается наиболее сложное свойство — интегральный потенциал (PI), на средних ярусах — сложные — единичные интегральные потенциалы, а на нижнем — наиболее простое свойство — организационно-технологические параметры. В зависимости от типа объекта, его размеров и применяемых технологий количество уровней может варьироваться,
но структура останется неизменной [6].

Графическая структура интегрального потенциала

Наиболее оптимальный подход для решения поставленной задачи видится
в применении методики моделирования факторных систем [5].
Рассмотрим функцию y = f(vi), которую можно представить в виде
(1)
y = f(v1,v2, …, vn),
где {v1, v2, …, vn} — совокупность организационных, технологических и управленческих факторов, в нашем случае, потенциалов.
Предположим, что зависимость между потенциалами линейная, тогда она
может быть выражена уравнением
n
p = p + p2 + … + pn,
(2)
IP = ∑
i =1 i 1
где IP — интегральный потенциал объекта.
Аналогичный подход применяется при рассмотрении организационнотехнологических потенциалов в отдельности, тогда как для каждого потенциала pi, являющегося формальным описанием организационно-технологического
модуля, существует множество факторов {x1, x2, …, xn}, оказывающих влияние
на данный потенциал.
Данная зависимость примет вид
(3)
pi = f(x1, x2, …, xn).
Таким же образом, как и в случае с интегральным потенциалом IP, вводим
условное обозначение промежуточного показателя потенциала, полагая, что
зависимость носит линейный характер. Получаем выражение
n
SIPi = ∑
x = x + x + … + xn,
(4)
i =1 i 1 2
где SIPi — единичный интегральный потенциал строительного объекта, изменяемый от i-го организационно-технологического потенциала
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(SingleIntegralРоtential), а {x1, x2, …, xn} — конечное множество факторов, влияющих на интегральный потенциал.
Принимаем во внимание сложность строительного объекта, при производстве которого разные факторы будут иметь разную силу влияния. Для учета
этого показателя введем в формулы коэффициенты весомости, отражающие
силу влияния той или иной подсистемы на интегральный потенциал объекта.
Назовем их «вес потенциала» и «вес фактора», тогда выражения примут вид
n
IP = ∑
W v = W1v1 + W2v2 + … + Wnvn,
(5)
i =1 i i
где Wi — коэффициент весомости, соответствующий i-у потенциалу.
n
SIPi = ∑
w x = w1x1 + w2x2 + … + wnxn,
(6)
i =1 i i
где wi — коэффициент весомости, соответствующий i-у оказывающему влияние фактору.
С учетом того, что vi = SIPi = wixi, применив метод подстановки, получим
выражение для оценки влияния организационно-технологических решений в
процессе реализации строительного проекта на интегральный потенциал качества
n
IP = ∑
W × SIPi = W1 × w1x1 + W2 × w2x2 + … + Wn × wnxn.
(7)
i =1 i
Метод анализа, основанный на интегральном потенциале, позволяет реализовывать комплексный подход к оценке воздействий на объект строительства. Его особенностью является способность учитывать множество факторов,
имеющих влияние на строительство в различные периоды времени, и комплексное влияние от группы параметров. Интегральный потенциал позволяет
удовлетворить потребность в управлении качеством в строительстве в течение
всего жизненного цикла проекта, чего не могут обеспечить инструменты, применяемые на данный момент.
Исследование рассматриваемого интегрального потенциала является
актуальным направлением, позволяющим учитывать влияние организационно-технологических и управленческих решений (ОТУР) при реализации
строительного проекта, выраженных различными обобщенными факторами — единичными интегральными потенциалами. Параметры интегрального потенциала (IP) позволят системе обрести гибкость, дающую ей возможность подстраиваться под изменения, которые неизбежно происходят на
строительном объекте, и, стремиться к оптимизации организационных, технологических и управленческих решений в процессе достижения конечного
показателя строительства.
Предстоит серьезная исследовательская работа, на первом этапе которой
следует сформировать комплексы единичных интегральных потенциалов, построить их математические модели, изучить их влияние друг на друга и на
конечный показатель и, наконец, на основе единичных интегральных потенциалов построить математическую модель и всесторонне исследовать интегральный потенциал организационно-технологических и управленческих решений
строительства.
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EFFICIENCY POTENTIAL OF MANAGEMENT AND TECHNICAL SOLUTIONS
FOR A CONSTRUCTION OBJECT
The authors investigate the models of efficiency potential of management and technical solutions for a construction object, which allows accounting for the influence of
management-technological and administrative solutions in the process of implementing
construction project. The solutions are represented by various factors – solitary integral
potentials. The factors, which should be taken into account in the process of developing
an integral model, are: development of general contracting structure, project decisions,
management decisions, administrative decisions and ecological impact. In is necessary
to develop the model, which will integrally put together the above mentioned factors of
a construction project, observe and investigate other factors, create a model and get
the opportunity not only to predict the endpoint of the future construction object on the
stage of formulating technological requirements, but also to monitor the changes of this
prognosis in time. The parameters of the integral potential will allow the system to obtain
flexibility, which makes it possible to adjust to the changes usually taking place on a construction object and at the same time to aim for optimization of organizational, technological and administrative solutions in the process of reaching endpoint of construction.
Key words: system techniques of the construction, investing and construction
project, efficiency potential of management and technical solutions, solitary integral poEconomics, management and organization of construction processes
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tentials, organizational, technological and administrative solutions, organizational and
technological modules.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ЛОГИСТИКА
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
УДК 517 + 628.142
В.С. Ленев
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ПРИНУЖДЕНИЕ СИСТЕМЫ ЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ
К ВЫВОДУ АНАЛИТИЧЕСКИХ ФОРМУЛ ДЛЯ СУММЫ
ЧЛЕНОВ НЕКОТОРЫХ КОНЕЧНЫХ РЯДОВ ПРИ ПОМОЩИ
СПЕЦИАЛЬНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ НА ЭВМ
Приведена достаточно убедительная система математических рассуждений,
позволяющих (с помощью компьютерных программ) игнорировать стадии прохождения рекуррентных соотношений, а также методы математической индукции в
процессе получения новых аналитических формул.
Ключевые слова: конечные суммы, сумма ряда, аналитическая формула, системы линейных уравнений, рациональные числа, компьютерная программа, программа решения, этапы получения аналитических формул, многочлены в степени,
задача Коши.

Данная работа является обобщением и развитием идеи доклада [1], сделанного на 14-й Международной конференции по компьютеризации в строительстве, (Москва, 27—29 июня 2012 г.), а также продолжением [2, 3] с использованием некоторых алгебраических положений из [4].
С целью этой работы связано, во-первых, получение и математическое обоснование аналитических формул для вычисления сумм, представленных в виде
=
Sn

∑ (b k
n

k =1
n

l

l

+ bl −1k l −1 + …+ b1k ) или
m

S n = ∑ ( bp k p ) ,
m

(1)
(2)

k =1

=
где p 1, l ; k ; m ≥ 1; n — натуральные числа; bp — рациональные числа (в [5]
рассматриваются некоторые виды таких сумм).
А во-вторых, обобщение, заключающееся в применении полученного способа суммирования к более широкому классу рядов, а также к нахождению
приближенных частных решений (с заданной точностью) некоторых дифференциальных уравнений и суммирований, могущих возникнуть, например, в
методе конечных элементов [6, 7].
Итак, будем осуществлять наши намерения:
При возведении в m-ю степень скобки под знаком суммы в (1) получаем
многочлен:
S=
n

∑ (b
n

k =1

m
l

k lm + …=
) Sn1 + Sn 2 + …

(3)

относительно к степени lm = t с рациональными коэффициентами.
© Ленев В.С., 2013
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Получить аналитическую формулу для вычисления такой суммы (3) в
зависимости от n — одно из направлений нашей работы. Для этого пройдем
последовательно по этапам наших действий, чтобы получить нужный результат.
В упомянутых выше [2, 3] был рассмотрен определенный интеграл на отрезке [0; 1]:
1
n
1  1m 2m
nm 
m
m
=
=
+
+
…+
=
x
d
x
lim
k
lim

∑ 1 →0 n  n m n m
∫0
1
nm 
→ 0 k =1

n
n

= lim
1
→0
n

1
n

m +1

(1

m

+ 2m =
+ …+ n m )

1
.
m

Как можно понять, из последнего равенства следует, что сумма
1 + 2m + …+ + n m может быть представлена как многочлен от n степени m+1
с рациональными коэффициентами, которые неизвестны, т.е.
m

n

∑k

m

= a1n m +1 + a2 n m + …+ am +1n1 — представление суммы.

(4)

k =1

Заметим, что коэффициент при старшей степени многочлена (4)
1
, а свободный член равен нулю.
a1 =
m +1
А вообще неизвестные коэффициенты a=
1, m + 1 из (4) находятся как
i i
решения системы линейных уравнений (вручную или с помощью ЭВМ по программе решения линейных систем в рациональных числах). Сама система формируется и решается следующим образом:
1) нужную систему получаем из (4) путем последовательного придания параметру n значения 1, 2,…, m+1, что и формирует систему (это может делать
компьютерная программа):

(

)

a11m +1 + a21m + …+ am +11 =1m ;
 m +1
m
m
a1 2 + a2 2 + …+ am +1 2 = 1 + 2 ;

…………………………………………………
m +1
m
a m + 1 m +1 + a m + 1 m + …+ a
;
)
)
2(
m +1 ( m + 1) = 1 + 2 + …+ ( m + 1)
 1(

(5)

2) затем, применяя к (5) программу решения системы в рациональных числах, решаем систему (5), находя ai ;
3) и, окончательно, ЭВМ печатает аналитическую формулу (4) с уже найденными коэффициентами ai .
Таким образом освобождается наш интеллект от трудной работы по логическому выводу таких и подобных формул, а также от применения сложных
рекуррентных соотношений в возникающих ситуациях.
Подытожим сказанное следующей теоремой:
решение системы (5) единственно и состоит из рациональных чисел
a=
1, m + 1 .
i i
Доказательство. Главный определитель системы (5).

(
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1

1
2m
…

m +1

2
…

D

( m + 1)

m +1

( m + 1)

m

…
…
…

1
2
…

…

( m + 1)

(не равен нулю, так как его строки линейно независимы)

≠0

то решение системы (5) единственно.
Поскольку при формировании системы (5) над целыми числами производятся только операции возведения в степень, умножения и сложения, то решение такой системы (например, по формуле Крамера) состоит из рациональных
чисел, что и требовалось доказать (фактически мы здесь используем приемы
символической алгебры, основательно разработанные в [8, 9, 10]).
В качестве демонстрации можно рассмотреть сумму
Sn = ∑ ( k 4 ) .
n

k =1

Согласно теории, имеем представление S n = a1n5 + a2 n 4 + a3 n3 + a4 n 2 + a5 n,
1
где a1 = . Программа придает n значения 1, 2, 3, 4, формируя систему уравне5
ний, решая которую, получает:
1
1
1
1
=
a1
=
, a2
,=
a3
=
, a4 0,=
a5
5
2
3
30
и аналитическую формулу
n
( k 4 ) = 15 n5 + 12 n4 + 13 n3 − 301 n.
∑
k =1
Аналогично могут быть получены формулы для любого m. Такой метод
вычисления сумм можно применить для выражений типа:
n
4
1
2
( 2k − 1) = … = n3 − n
∑
3
3
k =1
и подобных этому выражению почти всех сумм, приведенных в первой части
справочника [10], без привлечения трудных рекуррентных формул.
Теперь обратимся к соотношению (3) и исследуем сначала сумму Sn1, связанную с элементом, содержащим наибольшую степень k lm . Применим к нему
теорию представления суммы:
bm +1
m lm
l
t
=
k 1 =t 1

=
S n1

n

b k
∑=
∑a n .
t

И далее, беря последовательно более младшие элементы
n

S ni = ∑di k im , где i < l, получим
k =1

im +1

S ni = ∑aτ n τ , ( im + 1 < ( il + 1) ) , i = l − 1,1.
τ =1

Складывая все S ni с неизвестными ai , приходим к формуле
n
p m
p
k 1=
k 1
=

=
Sn

n

bk )
∑ (=
∑ (b k
p

p

+ …+
=
b1k )
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lm +1
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=t 1

t

t
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Опять же в (6) коэффициенты ct находятся путем решения соответствующей системы линейных уравнений с помощью компьютерных программ.
Затем, печатается аналитическая формула (6) с уже вычисленными рациональными коэффициентами ct.
Сделаем некоторые обобщения.
1. Отметим, что формула (4) или (6) дает структуру и точное представление суммы после того, как компьютер вычислит коэффициент в рациональных
числах.
С целью обобщения используем эту структуру для получения формулы
суммы в случае степеней действительных чисел x (не являющихся рациональными). Таким образом имеем
x = xm

∑x

m +1

m

= ∑ai x i .

(7)

=
x x1=i 1

Для нахождения ai в (7) также проделываем аналогичные процедуры, но
привлекая программу решения системы линейных уравнений для вычисления
ai , но уже с какой-то заранее заданной точностью.
2. Рассмотрим другой аспект обобщения. Применим теорию представления
сумм, когда в вычислениях используется решение некоторого дифференциаль0; y ( 0 ) = 0, y ′ ( 0 ) = 1 — найти
ного уравнения (пусть задачи Коши). y ′′ − xy =
частное решение. Решение ищем в виде степенного ряда y= a0 + a1 x + a2 x 2 + …
и после процедуры нахождения коэффициентов придем к результату:
1 4
1
1
y= x +
x +
x 7 + …+
x 3 x +1 + … (8)
3⋅ 4
3⋅ 4 ⋅5⋅6 ⋅7
3 ⋅ 4 ⋅ 5 ⋅ 6 ⋅ 7 ⋅…⋅ 3m ( 3m + 1)
Запишем (8) в виде =
y ym + α .
n
Путь {x} — целые > 0. Требуется вычислить сумму вида ∑ y r ,
x =1

где r — натуральное число с какой-то точностью α, что обеспечивается при некотором m = mα . Тогда применяя теорию представления, обращая внимание на
старший член, получим
n

∑ymr =
x =1

(

)

∑

ct xt .

t =1

Затем создавая и решая линейную систему уравнений относительно ct ,
получим нужную формулу.
Библиографический список
1. Vladimir Lenev. One of the metods of how to make the computer derive analytic
formulas // 14th International Conference on Computing in Civil and Building Engineering.
Moscow, June 27—28, 2012. pp. 168—170.
2. Ленев В.С. Вывод формул, выражающих точно сумму некоторых конечных рядов с помощью ЭВМ // Вопросы прикладной математики и вычислительной механики
: сб. науч. тр. М. : МГСУ, 2000. № 3. С. 105—108.
3. Ленев В.С. Метод получения с помощью ЭВМ классических формул для исчисления конечных сумм некоторых числовых рядов с использованием программы
решения в рациональных числах системы линейных уравнений размерности nxn //
Фундаментальные науки в современном строительстве : сб. докладов 3-я науч.-практ.
конф. М., 2004. С. 3—9.
184

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2014. № 1

Информационные системы и логистика в строительстве

4. Brown W.S., Hearn A.C. Applications of symbolic algebraic computation // Computer
Physic Communications. 1979, vol. 17, no. 1—2, pp. 207—215.
5. Хеминг Р.В. Числовые методы. М. : Наука, 1970.
6. Акимов П.А., Золотов А.Б., Ширинский В.И. Методы точного аналитического решения многоточечных краевых задач строительной механики // Вестник МГСУ.
2006. № 3. С. 29—39.
7. Акимов П.А., Мозгалева М.Л. Корректные алгоритмы многоуровневой аппроксимации с использованием дискретного базиса Хаара часть 2: двумерный случай //
International Journal for Computational Civil and Structural Engineering, 2012, vol. 8,
no. 2, pp. 40—46.
8. Munro N., Tsapekis P. Some recent results using symbolic algebra // IEE International
Conference on Control 94. 1994.
9. Cohen Joes S. Computer Algebra and Symbolic Computation: Elementary Algorithms
// AKPeters, LTD, 2002, 323 p.
10. Alefeld G., Rohn J., Rump S.M., Yamamoto T. (Eds). Symbolic Algebraic Methods
and Verification Methods // Springer, 2001, 266 p.
11. Грандштейн Н.С., Рыжик И.М. Таблица интегралов, сумм, рядов и произведений. М. : Наука, 1971.
Поступила в редакцию в октябре 2013 г.
О б а в т о р е : Ленев Владимир Степанович — кандидат физико-математических
наук, доцент кафедры высшей математики, Московский государственный строительный университет (ФГБОУ ВПО «МГСУ»), 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26, vladlenev@rambler.ru.
Д л я ц и т и р о в а н и я : Ленев В.С. Принуждение системы линейных уравнений к выводу аналитических формул для суммы членов некоторых конечных рядов при помощи
специального программирования на ЭВМ // Вестник МГСУ. 2014. № 1. С. 181—186.
V.S. Lenev
COMPULSION OF A LINEAR EQUATION SYSTEM TO THE DEVELOPMENT
OF ANALYTIC FORMULAS FOR THE SUMS OF SOME FINITE SERIES WITH THE HELP
OF SPECIAL COMPUTER PROGRAMMING
The article presents a convincing system of mathematical reasoning allowing us to
pass over the stages of recurrent formulas as well as the induction methods in the process of developing analytic formulas using computer programs.
The article elaborates the ideas on how to make the computer derive analytic formulas. The author offers us a generalization consisting in using the method of summing
up to the more wide range of series, as well as finding approximate specific solutions to
some differential equations and summarizations, which can occur, for example, in finite
element method.
The suggested method of summing the degrees with the coefficient is generalized to:
a) The total formulas for the powers degrees of real numbers which are not the
rational numbers. This will lead to approximate results.
b) The representation of sums is connected to the solutions of certain differential
equations (Cauchy problem), where we can obtain the partial equations in the form of
power series with rational coefficients.
Key words: finite sums, sum of series, analytic formula, linear equation system,
rational number, software program, decision program, stages of developing analytic formulas, polynominal raised to the power, Cauchy problem.
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УДК 624.074.221:681
А.Д. Рахмонов, Н.П. Соловьев, В.М. Поздеев
ФГБОУ ВПО «ПГТУ»
КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ НАПРЯЖЕННОДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ БАЛОК
С КОМБИНИРОВАННЫМ АРМИРОВАНИЕМ
Рассмотрена работа неразрезной двухпролетной балки с комбинированным
армированием стальной и композитной арматурой при действии сосредоточенных
сил. На основе компьютерного моделирования с применением трехмерной модели исследован характер напряженно-деформированного состояния конструкции.
Всего рассмотрено пять моделей балок с разными характеристиками. По итогам
численного исследования получены данные по распределению напряжений и перемещений в неразрезных балках. Установлена зависимость изменения напряженно-деформированного состояния от увеличения процента армирования верхней
(композитной) арматуры и изменения класса бетона.
Ключевые слова: неразрезные балки, комбинированное армирование, трехмерное моделирование, конечные элементы, напряженно-деформированное состояние.

В настоящее время интерес к применению композитной арматуры в качестве рабочего армирования бетонных конструкций в России заметно возрос,
что характеризуется увеличением научных и научно-практических публикаций, посвященных исследованию свойств и использованию композитных материалов в строительстве, появлением проектов основных документов для проектирования таких конструкций1 [1—4]. Для апробации основных положений
норм проектирования необходимо расширять области внедрения композитной
арматуры для армирования бетонных элементов в практике строительства.
Одним из предложений по применению базальтопластиковой арматуры
(АБК) является ее использование в изгибаемых элементах с комбинированным
армированием [2, 5, 6]. Для теоретического обоснования предложенного характера армирования и совершенствования метода расчета проведено исследование напряженно-деформированного состояния (НДС) неразрезных балок
с использованием современных вычислительных комплексов. Из достаточно
широкого набора программных продуктов, отображающих НДС железобетонных конструкций, чаще используется программа ЛИРА [7—11].
В настоящей работе предложены результаты численного исследования, выполненного с использованием расчетного комплекса ЛИРА 9.6. R9. Целью моделирования является определение НДС неразрезных бетонных балок с комбинированным армированием, у которых нижняя пролетная арматура выполнена из
1

ГОСТ 31938—2012. Арматура композитная полимерная для армирования бетонных конструкций. Общие технические условия. М., 2013. 42 с.
СП …. 2013. Конструкции из бетона с композитной неметаллической арматурой. Правила проектирования. Первая редакция. М., 2013. 94 с.
© Рахмонов А.Д., Соловьев Н.П., Поздеев В.М., 2013
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обычных стальных стержней, верхнее надопорное армирование — из композитной арматуры АБК. В исследовании рассматривается поведение пяти образцов
двухпролетных бетонных балок при действии сосредоточенной нагрузки.
Геометрические параметры модели балки и схема нагружения, приведенные на рис. 1, соответствуют параметрам физического эксперимента [12].
Показана расчетная модель базового образца с размерами 100×160 (h) мм и
длиной каждого пролета по 1680 мм. Нижняя (пролетная) арматура всех балок
была выполнена из стальных стержней 2Ø10 мм класса А400. В верхнем (надопорном) армировании была использована композитная арматура (АБК), производства ООО «Гален» (г. Чебоксары), с варьированием диаметров 6, 8, 10 мм
(модели 1, 2-базовая, 3). В базовой модели принят тяжелый бетон класса В25, в
моделях 4 и 5 бетон принят соответственно классов В20 и В30.

Рис. 1. Геометрические параметры и схема нагружения исследуемых балок

Моделирование НДС балок выполнено с учетом объемного (трехосного) напряженного состояния. Размеры конечных элементов приняты 1×1 см.
Бетон балки представлен объемными конечными элементами типа жесткости 236. Этот конечный элемент предназначен для прочностного расчета континуальных объектов с учетом физической нелинейности материала 9 (по
Г.А Гениеву). При моделировании металлической и базальтопластиковой арматуры был принят конечный элемент типа жесткости 410. Этот конечный
элемент обеспечивает расчет всех видов стержневых систем с учетом физической нелинейности материала и является аналогом универсального линейного
стержневого конечного элемента (тип КЭ 10).
Общий вид модели бетонных балок приведен на рис. 2.
Предварительные расчеты балок показали, что разрушение элементов произойдет вследствие достижения напряжений в нижней (пролетной) растянутой
арматуре предела текучести. На основании этого возможность разрушения балок по бетону сжатой зоны не рассматривалась. Диаграмма σb—εb для бетона
принята физически нелинейной и для арматуры σs—εs — в виде двухлинейной
диаграммы2.
2
СП 63.13330—2012. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01—2003. М. : НИИЖБ, 2012. 153 с.
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Рис. 2. Модель исследуемых балок

По результатам численного моделирования получены деформированные
схемы балок и схемы расположения трещин при различных стадиях нагружения.
Получены графики зависимости прогиба балок от нагрузки, напряжения в арматурных стрежнях и график распределения напряжений по высоте сечения балок.
Моделированием установлена разрушающая нагрузка, которая составляет
для балок первой модели 13,2 тс, второй — 13,6 тс, третьей — 14,6 тс, для
четвертой — 13,1 тс, пятой — 13,35 тс, т.е. с увеличением диаметра верхнего
армирования прочность балок возрастает.
На рис. 3, 4 приведены графики зависимости прогиба балок от приложенных сосредоточенных сил. Следует отметить, что за прогиб балки принимается
перемещение узла, расположенного в точке приложения сосредоточенных сил.
При разрушающей нагрузке, когда жесткость балок практически равна нулю,
установлены значения прогибов, которые вдвое превышают прогибы, полученные расчетом балок при упругой работе материалов, и соответствуют: для
первой модели — 11,2 мм; второй — 8,3 мм и третьей — 3,86 мм, четвертой —
11,32 мм, а пятой 6,81 мм.

Рис. 3. Зависимости прогиба балки от нагрузки с увеличением процента армирования
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Рис. 4. Зависимости прогиба балки от нагрузки при изменении класса бетона

В соответствии с графиками зависимости напряжений в растянутых и сжатых арматурных стержнях от приложенной нагрузки (рис. 5 и 6) можно выделить три характерных участка для растягивающих арматур:
1-й участок, соответствующий работе элемента без трещин, т.е. с момента
загружения до момента образования трещин в растянутых зонах бетона при
нагрузке 0,8 тс;
2-й участок с момента появления трещин до момента, когда в растянутой
арматуре пролетных сечений начинают нарастать неупругие деформации;
3-й участок, соответствующий пластической работе пролетной арматуры.

Рис. 5. Зависимости напряжений в растянутой и сжатой арматурах от нагрузки для
пролетного сечения
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Рис. 6. Зависимости напряжений в растянутой и сжатой арматурах от нагрузки для
опорного сечения с увеличением процента армирования

В соответствии с данным графиком можно определить точку его резкого перегиба с уменьшением жесткости балки практически до нуля. Данная
точка соответствует нагрузке на балку в момент образования пластического
шарнира в пролетных сечениях. В указанный момент напряжения в мягкой
арматурной стали, расположенной в нижней зоне пролетного сечения, достигают 410…430 МПа. При этом напряжения в растянутой базальтопластиковой
арматуре (опорное сечение) находятся в пределах 500…750 МПа. Отношение
напряжений в базальтопластиковой арматуре в опорном сечении к напряжениям стальной арматуры в пролетах составляет 1,22…1.74. Значения нагрузки, при которой образуется пластический шарнир в пролетном сечении составляют: для первой модели — 10,4 тс; для второй – 11,2 тс; четвертой —
10,2 тс, пятой — 10,4 тс, в третьей модели разрушение произошло по сжатой
зоне бетона.
На рис. 7 и 8 приведены диаграммы распределения напряжений в бетоне
по высоте сечения балок при разрушающей нагрузке. Напряжения в наиболее
сжатых волокнах бетона при разрушении достигают: в пролетных сечениях в
бетоне 20…28 МПа; в опорном сечении 23…32 МПа. Бетон растянутой зоны
не работает, т.е. напряжения в бетоне соответствуют его прочности на растяжение (погрешность моделирования).
Высота сжатой зоны: в пролетных сечениях составляет для первой модели 7 см, второй и третьей модели — 5 см; четвертой составляет — 6 см;
пятой модели — 4 см, в опорном сечении для первой и второй модели —
6 см, третьей — 8 см, четвертой модели резкий скачок при 13 тс и сжатой
зоне 3 см, пятой — 4 см. Причем, графики указывают нелинейную работу
бетона, что соответствует реальной работе бетона сжатых зон изгибаемых
элементов.
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Рис. 7. Распределения напряжений по высоте сечения балки при разрушающей
нагрузке в пролетном сечении с увеличением процента армирования

Рис. 8. Распределения напряжений по высоте сечения балки при разрушающей
нагрузке в опорном сечении с увеличением процента армирования

Выводы. 1. На основе численного исследования получена картина НДС
неразрезных балок с комбинированным армированием при варьировании процента армирования опорного сечения и класса бетона.
2. С увеличением процента армирования опорного сечения в исследуемых
моделях увеличивается жесткость и соответственно несущая способность балок.
3. Изменение класса бетона не оказывает существенного влияния на качественные характеристики неразрезных балок.
4. Результаты проведенного исследования показали возможность перераспределения усилий между опорными и пролетными сечениям, т.е. использование композитной арматуры в качестве верхнего рабочего армирования в нераз192
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резных бетонных балках является перспективным и экономичным вариантом
армирования балочных междуэтажных перекрытий зданий и сооружений.
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A.D. Rakhmonov, N.P. Solovʹov, V.M. Pozdeev
COMPUTER MODELING FOR INVESTIGATING THE STRESS-STRAIN STATE
OF BEAMS WITH HYBRID REINFORCEMENT
In this article the operation of a continuous double-span beam with hybrid reinforcement, steel and composite reinforcement under the action of concentrated forces is
considered. The nature of stress-strain state of structures is investigated with the help of
computer modeling using a three-dimensional model. Five models of beams with different characteristics were studied. According to the results of numerical studies the data
on the distribution of stresses and displacements in continuous beams was provided.
The dependence of the stress-strain state on increasing the percentage of the top reinforcement (composite) of fittings and change in the concrete class is determined and
presented in the article. Currently, the interest in the use of composite reinforcement as a
working reinforcement of concrete structures in Russia has increased significantly, which
is reflected in the increase of the number of scientific and practical publications devoted
to the study of the properties and use of composite materials in construction, as well as
emerging draft documents for design of such structures.
One of the proposals for basalt reinforcement application is to use it in bending elements with combined reinforcement. For theoretical justification of the proposed nature
of reinforcement and improvement of the calculation method the authors conduct a study
of stress-strain state of continuous beams with the use of modern computing systems.
The software program LIRA is most often used compared to other programs representing
strain-stress state analysis of concrete structures.
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УДК 336.5:69.003
С.Б. Сборщиков, Н.В. Лазарева
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ЛОГИСТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Рассмотрены вопросы определения динамического поведения технико-экономической системы, которой является инвестиционно-строительная деятельность.
При его формализованном описании большое значение имеет вектор состояния.
Логистическая интерпретация устойчивого развития инвестиционно-строительной
деятельности определяет понятие оптимальной траектории, учитывающей разнообразные связи между ее составными частями (строительное производство, его
подготовка, проектирование, материально-техническое, кадровое, информационное, инвестиционное обеспечение и т.д.).
Ключевые слова: технико-экономическая система, поток рабочей силы, материально-технические ресурсы, инвестиционно-строительная деятельность, гомеостатическое равновесие, логистическое описание, система управления.

В современной теории и практике организации строительства логистика
определяется как наука об управлении потоками материально-технических,
трудовых, информационных, энергетических, финансовых и иных ресурсов. В то же время ее проекция на методологию системотехники характеризует динамичность в поведении инвестиционно-строительной деятельности.
Интегрируя эти две методологии, можно описать систему организации инвестиционно-строительной деятельности с точки зрения управления потоками [1].
Для определения динамического поведения технико-экономической системы, которой является инвестиционно-строительная деятельность, и его формализованного описания большое значение имеет вектор состояния. Однако
необходим анализ данной технико-экономической системы, который дает возможность установить параметры, позволяющие в любой момент времени описать место системы в экономике страны, происходящие в системе процессы
и являющиеся элементами вектора состояния. Одна из особенностей технико-экономической системы определяется тем, что ее состояние в большинстве
случаев характеризуется многомерным вектором, поэтому верификация элементов вектора состояния — это достаточно сложная задача, для решения которой следует определить структуру системы, а также принцип действия внутрипроизводственного хозяйственного механизма. При верификации вектора
состояния технико-экономической системы необходимо учитывать взаимодействия ее элементов, которые проецируются в форме интенсивности потоков
материально-технических, энергетических, финансовых ресурсов, рабочей
силы и информации [2—4].
Для дальнейшего описания инвестиционно-строительной деятельности
как логистической технико-экономической системы необходимо дать определение экономического пространства и экономического времени [5—7].
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Экономическое пространство — это обобщенное представление свойств
технико-экономической системы в исходном состоянии ее развития. Основным
признаком является его единство и неделимость.
Экономическое время — продолжительность и скорость процессов, с которой они осуществляются в технико-экономической системе.
Как и в любой технико-экономической системе, в инвестиционно-строительной деятельности выделяют два аспекта ее функционирования: внутреннее и внешнее поведение, неразрывно связанные между собой.
Состояние Z t , в котором инвестиционно-строительная деятельность находится в момент времени t , зависит от ее состояния в более ранние периоды,
а также от потоков на входе, которые оказали воздействие в периоде времени
t − 1 . В этой связи пространство входных величин X s технико-экономической
системы S можно представить следующим образом:
Xs ⊆ A× M × E × I × F,
где A — множество параметров, характеризующих потоки рабочей силы; M —
множество параметров, характеризующих потоки материально-технических
ресурсов; E — множество параметров, характеризующих поток энергетических ресурсов; I — множество параметров, характеризующих информационные потоки; F — множество параметров, характеризующих потоки финансовых ресурсов.
Внутреннее поведение технико-экономической системы — это специфический способ трансформации системы от одного состояния к другому.
Состояние в момент времени t является функцией прежних состояний и входных величин по времени, т.е.
Zt =
ϕ t , t, zt , x( t,t ) ,

(

)

где x( t,t ) — совокупность входных потоков в интервале времени ( t, t ) . Таким
образом, характеристиками внутреннего поведения технико-экономической
системы будут показатели
( X s , Z s , ϕ) ,
где Z s — пространство параметров состояния технико-экономической системы S .
Внешнее поведение технико-экономической системы определяется видом
и способом трансформации входных потоков в выходные, а также ее воздействием на другие системы иерархии. С точки зрения системотехники внешнее
поведение — это проекция действий и процессов, реализуемых в системе или
имеющих отношение к строительному производству и его обеспечению и подготовке, в т.ч. проектированию.
Аналогично приведенному выше, внешнее поведение технико-экономической системы в момент времени t — это функция времени, прежних ее состояний и входных потоков, т.е.

(

)

yt =
ς t , t, zt , x( t,t ) .
Поскольку внешнее поведение охватывает воздействие потоков рабочей
силы, материально-технических ресурсов, энергии, информации и финансовых средств на выходные потоки, оно приобретает особое значение для описаInformation systems and logistics in civil engineering
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ния происходящих в системе процессов. Его можно описать с помощью трех
показателей:
( X s , Ys , ς ) ,
где Ys — пространство выходных величин технико-экономической системы S .
Общее поведение инвестиционно-строительной деятельности определяется взаимосвязью внутреннего и внешнего поведения. Математически его характеристика в момент времени t может быть выражена упорядоченной парой
показателей ( ϕt , ςt ) и множествами X s и Ys .
Также на поведение технико-экономической системы оказывает влияние
ее структура. Однако во внешнем поведении инвестиционно-строительной
сферы проявляется ее воздействие на другие элементы иерархии.
Режим функционирования инвестиционно-строительной деятельности
(как технико-экономической системы S ) определяется через
( Rv S , SRv , X s , Ys , ς ) ,
где Rv S — множество составных частей иерархии, от которых исходят потоки к системе S (инвестиционно-строительной сфере); SRv — множество составных частей системы иерархии, к которым направлены выходные потоки
системы S .
Сама инвестиционно-строительная деятельность может быть описана так:
( S , R, Rv S , SRv , X s , Z s , Ys , ϕ, ς ) .
Свойства инвестиционно-строительной деятельности как технико-экономической системы, тем не менее, отражающие ее логистический генезис, характеризуются следующим образом (рис.):
внутренняя структура — ( S , R ) ;
поведение — ( X s , Z s , Ys , ϕ, ς ) ;

режим функционирования — ( Rv S , SRv , X s , Z s , Ys , ς ) .
Инвестиционно-строительная деятельность

Внутренняя структура

(S, R)

Поведение

(XS, ZS, YS, φ)

σ

Режим функционирования

(RVS, SRV, XS, YS)
(технико-экономическая система)

Системотехническая модель инвестиционно-строительной деятельности

Таким образом, инвестиционно-строительная деятельность как техникоэкономическая система характеризуется взаимодействием между структурой,
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поведением и режимом функционирования в иерархии, в т.ч. потоками разного
рода ресурсов [8, 9].
Целостность, состоящая из пространства входных величин — X , пространства выходных величин — Y, пространства параметров состояния — Z ,
характеризует пространство национальной экономики, в котором функционирует инвестиционно-строительная сфера.
Пространство { X , Z , Y } охватывает совокупность процессов, происходящих в каждой из частных технико-экономических систем (одной из которых
является строительство), их поведение и режим функционирования в рамках
поступательного устойчивого развития [10].
В этой связи логистическая интерпретация устойчивого развития инвестиционно-строительной деятельности определяет понятие оптимальной траектории, учитывающей разнообразные связи между ее составными частями
(строительное производство, его подготовка, проектирование, материальнотехническое, кадровое, информационное, инвестиционное обеспечение и т.д.).
Оптимальное развитие каждой из этих подсистем можно обеспечить лишь в
рамках общего оптимального (равно считать устойчивого) развития.
Необходимо указать на то, что подобное состояние является гомеостатичным, т.е. система управления должна обеспечивать постоянный контроль
каждой составной части системы инвестиционно-строительной деятельности
в соответствии с траекторией устойчивого развития.
Понятию гомеостатического равновесия, принятому в системотехнике,
тождественно понятие динамического равновесия, которое используется в
логистике. Оно определяется как свойство технико-экономической системы,
состоящее в том, что ее отклонения от заданной траектории роста находятся
внутри допустимых значений.
Установление динамической устойчивости требует знания специфических
логистических свойств системы и ее подсистем, их поведения в пространстве
{ X , Z , Y } , а также структурно-топологических характеристик самого пространства. В этом аспекте особенно ценны методы логистики, направленные
на установление и анализ наблюдаемых и достижимых областей, а также областей роста и управления.
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S.B. Sborshchikov, N.V. Lazareva
LOGISTIC DESCRIPTION OF INVESTMENT AND CONSTRUCTION MANAGEMENT
The article is devoted to the questions of defining dynamic behavior of investment
and construction activity as a technical and economic system and its formalized description. It is offered to use the term "condition vector" as one of the main characteristics while
describing investment and construction activity. Logistic interpretation of a sustainable development of investment and construction defines the concept of optimum trajectory, which
considers various dependencies of its components (construction operations, their preparation, design, material, technique, personnel, information, investment, etc.). It is necessary
to point out that this state is homeostatic, which means, the managing system must provide
continuous monitoring of each system component of investment and construction activities
in accordance with the sustainable development pathway. The concept of dynamic balance
used in logistics is identical to the concept of homeostatic balance, which is accepted in
system engineering. It is defined as a property of technical and economic system, which
implies that its deviations from the development pathway lie within admissible values.
Key words: technical and economic system, workforce flow, material and technical
resources, investment and construction activity, homeostatic balance, logistic description, management system.
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ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОМЕТРИЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА
УДК 658.51
И.М. Лебедева
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ AUTOCAD ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
НАГЛЯДНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Рассмотрена проблема повышения наглядности технологических решений в
организационно-технологическом проектировании (ОТП). Дано обоснование применения системы AutoCAD для автоматизации процесса визуализации результатов ОТП. Описаны методы получения реалистичного дневного освещения в среде
AutoCAD без существенного увеличения трудоемкости процесса. Дано краткое описание алгоритма программы, позволяющей в автоматическом режиме осуществить
настройку освещения и создать файл с реалистической визуализацией проектного
решения.
Ключевые слова: реалистическая визуализация, рассеянное освещение,
солнечное освещение, удаленный источник света, точечный источник света,
AutoCAD, мягкие тени, компьютерная графика, организационно-технологического
проектирования.

Одно из перспективных направлений развития системы автоматизированного проектирования (САПР) в строительстве — это повышение наглядности результатов организационно-технологического проектирования (ОТП).
Возможность объемно визуализировать основные этапы технологического
процесса строительства способствует органичному учету всех требований
СНиП и ТР при формировании организационно-технологических решений
(ОТР) [1]. Реалистично визуализированные этапы подготовки строительства
улучшают восприятие и облегчают реализацию ОТР (рис. 1).

Рис. 1. Технологическая схема разработки грунта и погрузки в автомобиль

Трехмерная реалистичная визуализация объектного стройгенплана способствует выработке оптимальных технологических решений при формировании
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схем размещения на стройплощадке строительной техники, инженерных сетей,
охвата основных зон техникой [2]. Визуализация технологических карт помогает
сформировать оптимальные организационные условия выполнения строительных процессов, способствующих соблюдению требований по технике безопасности, охране окружающей среды и противопожарной безопасности [3].
Задача повышения наглядности напрямую связана с повышением уровня
реалистичности моделей строительных объектов. Особую роль для гармоничного восприятия играет правильное отображение освещенности объектов, построение теней. Наличие реалистичных теней, корректно отображенных для
каждой назначенной временной точки конкретной местности, помогает в анализе инсоляции помещений проектируемого объекта и прилегающих к нему
территорий, или, наоборот, в анализе изменения естественной освещенности
окружающих зданий при вписывании проектируемого объекта в существующую городскую застройку. Однако анализ инсоляции выходит за рамки данной
работы.
В настоящее время существует множество пакетов программ, включающих
в себя блок трехмерного моделирования, таких как 3D Studio Max, AutoCAD,
ArchiCAD, Maya и др. В них с разной степенью реалистичности реализуется
механизм расчета освещенности и генерации теней.
На диаграммах (рис. 2) показан результат проведенного автором анализа
применения различных программ в сфере строительного и строительно-технологического проектирования.

а
б
Рис. 2. Соотношение применения программ для проектирования строительных
объектов (а) и визуализации строительных объектов (б)

Проектные организации строительной отрасли в 46 % случаев для создания строительных чертежей используют программную среду AutoCAD. При
этом для реалистической визуализации они предпочитают использовать другие пакеты.
AutoCAD обладает многообразием возможностей и постоянно развивается. Преемственность является одним из преимуществ этой программы. На базе
AutoCAD были разработаны программные продукты для интеллектуального
проектирования в различных областях: AutoCAD Revit Architecture — для архитектурно-строительного проектирования; AutoCAD MEP — для проектирования инженерных систем зданий и сооружений; AutoCAD Civil 3D — для проEngineering geometry and computer graphics
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ектирования транспортных сетей, природоохранных сооружений и решений
по землеустройству; Autodesk Inventor — для автоматизации проектирования
в машиностроении.
AutoCAD уникален по настраиваемости, так как, не считая языка команд,
имеет два встроенных языка программирования: AutoLISP и VisualBasic. В
силу этих специфических особенностей AutoCAD дает возможность создавать
любые приложения, связанные с графической реализацией.
Работа полностью в программе AutoCAD могла бы значительно облегчить
механизм поэтапного редактирования проекта с параллельной визуализацией
промежуточных результатов. Постоянное отслеживание изменений в картине
освещенности позволит найти оптимальное с точки зрения эстетики, инсоляции и эргономики решение по планировке и вписыванию здания или сооружения в окружающую среду.
Получение фотореалистической визуализации в системе AutoCAD основывается на значительном подготовительном этапе. Если пропустить его, то
результат визуализации даст результат, похожий на простое тонирование с визуальным стилем «реалистичный».
Для настройки освещения и выполнения реалистической визуализации
моделей проектируемых строительных объектов автором было разработано
компьютерное приложение [4].
Приложение создано на алгоритмическом языке Visual BASIC for
Applications (VBA). Средой разработки служит встроенный в AutoCAD редактор VBA, или редактор Visual Studio. Такие приложения могут использоваться
как самостоятельные программы, или в системе AutoCAD непосредственно из
текущего чертежа [5].
Имеющийся в AutoCAD способ формирования солнечного и рассеянного
освещения обладает недостатками. Обеспечение удовлетворительного освещения достигается использованием инструмента «Солнце» для основного освещения и инструмента «Небесное освещение» для рассеянного и отраженного
освещения. Настройка солнечного освещения предполагает создание именованного вида с фоном «Солнце и небо» и подключением небесного освещения, настройку географического положения модели, установки даты и времени
визуализации, настройку параметров солнца и неба и дополнительных параметров визуализации [6]. Визуализация с применением солнечного и небесного освещения и с корректными настройками получится несколько дымчатой,
сероватой. Времени на процесс визуализации затрачивается в несколько раз
больше, чем при имитации солнечного освещения с использованием пользовательских источников света (ИС). Другим недостатком солнечного освещения в AutoCAD является невозможность использования фотографии в качестве
фона. Фоном уже является «Солнце и небо», что необходимо для включения
рассеянного «небесного» освещения.
Для замены солнечного освещения в AutoCAD присутствует ИС типа
«Удаленный». Лучи от него параллельны, форма теней повторяет форму теней от солнца [7]. К тому же установка удаленного ИС не требует расчета расстояния до объекта, что немаловажно, так как не предъявляет никаких условий к масштабу модели. Чтобы установить удаленный ИС нужно знать только
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направление светового потока. У удаленных источников AutoCAD имеется
существенный недостаток — мягкие тени формируются только методом теневых карт [8]. Это означает, что граница теней хоть и размыта, но является
приблизительной, геометрически неточной. Возможны проявления алиасинга.
Поэтому в разработанной программе удаленный ИС был заменен на точечный
ИС. Причем для экономии компьютерных ресурсов и времени был выбран точечный направленный ИС.
Отраженное освещение в программе формируется методом кругового освещения (рис. 3). Вокруг модели размещаются 10 направленных точечных ИС
с очень малой интенсивностью на высоте, порядка трех максимальных высот
модели [9]. В сумме значение интенсивности всех вспомогательных ИС не превышает интенсивности основного источника. Свет от них окрашен в голубой
цвет — цвет неба. Тени от этих источников сделаны мягкими текстурными.
Такие тени создадут на земле вокруг объекта легкое дымчатое облачко, имитирующее тень от рассеянного в атмосфере света.

Рис. 3. Схема расположения вспомогательных ИС

Перед началом работы приложения следует запустить AutoCAD, открыть
файл с готовой сформированной трехмерной твердотельной моделью строительных объектов, загрузить приложение. Затем, следует установить оптимальный вид и запустить программу на выполнение.
Пользователь должен в открывшемся модальном окне выбрать желаемый
месяц года и время суток для визуализации. Затем, в ответ на запрос программы непосредственно на экране указать направление на север относительно
центра композиции. После обработки программой полученной информации
производится автоматическая настройка основного и рассеянного освещения
и осуществляется визуализация сцены.
По окончании работы приложения на экране появится запрос на удаление созданных ИС. При необходимости продолжения работы по получению
реалистичного изображения следует отказаться от удаления созданных ИС и
продолжить работу над проектом: поработать над материалами, подложить фоновую фотографию и т.д. Созданное программой освещение остается в сцене и
не нуждается в повторной настройке. Визуализацию рекомендуется повторно
запускать в ручном режиме по кнопке «Визуализировать».
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Полученное изображение (рис. 4) следует записать в одном из растровых
форматов и использовать его в дальнейшем в организационно-технологической документации (ОТД), презентациях, для корректировки архитектурного
решения.

Рис. 4. Визуализация процесса укладки плиты перекрытия
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I.M. Lebedeva
USING AUTOCAD TO IMPROVE THE VISIBILITY OF THE ORGANIZATIONAL
TECHNOLOGICAL DESIGN
The article describes the issue of increasing the visibility of technological solutions
in organizational-technological design. The ability to visualize the main stages of building
process technology contributes to organic integration of all the requirements. A special
role for the harmonious perception is played by correct display of the lighting facilities,
shadowing. Realistic shadows help to analyze the rooms’ insolation of the designed facility and the surrounding areas. We give a justification for the use of AutoCAD in order
to automate the process of visualizing the results of organizational-technological design. The author describes the methods of obtaining realistic natural lighting in AutoCAD
without significantly increasing the complexity of the process. Engineering companies
in 46 % of cases use the software AutoCAD in order to create construction plans. AutoCAD has a variety of possibilities and is constantly evolving. Continuation is one of the
benefits of this program. AutoCAD is unique in terms of customization, because, apart
from instruction languages, it has two built-in programming languages: AutoLISP and
VisualBasic. Because of these specific features AutoCAD allows to create any applications related to graphics implementation. Constant monitoring of lightning changes allows finding the appropriate in terms of aesthetics, ergonomics and insolation decisions
on planning and associating a building or structure to the environment. Solar lighting is
simulated by a combination of several directional lightning point sources. The author offers a brief description of the program algorithm, which allows automatically managing
lighting settings and creating a file with a realistic visualization of the design solutions.
Key words: realistic visualization, ambient lighting, solar lighting, a remote light
source, lightning point source, AutoCAD, soft shadows, computer graphics, organizational and technological design.
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ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
В ВЫСШЕЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
УДК 378:72
Т.В. Семешкина, В.Н. Ткачев*
АНОО ВПО «МСИ», *ФГБОУ ВПО «МГСУ»
КРЕАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НАЧАЛЬНЫХ ЭТАПОВ
АРХИТЕКТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
На основе схемы ментальной карты рассмотрена методологическая последовательность образовательной технологии первых этапов вузовской подготовки по
архитектурной специальности.
Указано на дихотомию архитектурной деятельности как проектной, так и контролирующей процесс реализации.
Профессиональное сознание архитектора является субъектом разработки,
анализа и отбора проектных вариантов и объектом накопления творческих навыков
как ортодоксальных, к которым относится овладение техническими дисциплинами,
и композиционно-художественными навыками, так и трансцендентных, контролируемых психологическими механизмами, в частности ассоциативным мышлением.
Ключевые слова: ментальная карта, профессиональное сознание, психология творческого процесса, ортодоксальное мышление, ассоциативное мышление,
субдоминантный фактор, профессиональные навыки, эвристика, интуиция, память, архитектурное образование, пропедевтика.

В архитектурном образовании процесс ввода информации, воспитывающий в теоретическом и практическом аспектах профессиональное сознание,
требует установления определенной последовательности ввода в процесс обучения базовых и смежных дисциплин.
Отграничение пропедевтики от последующих занятий собственно проектированием — главной фазой обучения — явно недостаточно для уяснения
«правильной» очередности и дозированности штатных ведущих дисциплин.
При этом большинство предметов смежного назначения могут находиться в
режиме относительно свободного «плавания» по календарной сетке.
Кроме того, объемные соотношения таких разделов пропедевтики, как развитие графических навыков и композиционного мышления, могут изменяться
вследствие естественных требований модернизации обучения или внешне административного давления, создающего нередко впечатление разрушительных
акций.
В любом случае при составлении программ и их регулярном обновлении
необходимо отчетливо представлять полную картину образовательного цикла
и креативных механизмов, способствующих погружению студентов в атмосферу профессионального бытия.
Для большей прозрачности логики изложения материала воспользуемся техникой работы с ментальной картой (рисунок), в основе которой лежит
© Семешкина Т.В., Ткачев В.Н., 2013
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визуально воспринимаемая схема связей и зависимостей элементов учебной
программы, настроенной на достижение ожидаемого педагогического эффекта
[1, с. 75].
Заказ.
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Ментальная карта процесса архитектурного проектирования

Реализация архитектурного замысла разделяется на два самостоятельных
законченных этапа: проектирования и пространственно-предметного осуществления. Важно, чтобы с первых шагов опыта проектирования студент уяснил,
что адекватность осуществления проектной идеи, ее художественных и технических достоинств достигается не только жесткостью и юридической защищенностью авторского надзора, но и пониманием соразмерности фантазии
реальным возможностям строительной практики.
Оценка проектного решения не должна ограничиваться визуальным транзитным восприятием внешних композиционных достоинств, под которыми
может скрываться небрежная и поспешная профанация работы над пространственным и конструктивным решением, что свойственно студентам, спекулирующим на изобразительных возможностях компьютерной техники, обеспечивающей скоростную имитацию полноценного проекта при минимальных
затратах мыслительных усилий [2, с. 98].
Детальной разработке принятого направления архитектурного решения
предшествуют сопоставление и фильтрация ряда конкурирующих вариантов.
Кроме «родительских» чувств автора, его умения вставить как бы непроизвольно свои амбиции в нишу социального заказа, существует множество
критериев, пролагающих путь реализации замысла, ставшего на определенном
этапе общественным достоянием. И критерием окончательного выбора, преодолевающим даже очевидные нонсенсы идеи, становится тот, который наиболее ярко в духе PR поддержит сиюминутный конформизм замысла. Ошибки,
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точнее, заблуждения тотального характера, вскроются позднее и позитивная
оценка работы может смениться на противоположную.
Античная классика, изощренность готики, сооружения нейтральные и
по образу понятные, не отягощенные амбициозными авторскими претензиями на оригинальность, сохраняют бесспорность своей культурной ценности.
Укрепляется вневременное достоинство символики скульптурной группы
«Рабочий и колхозница».
И с годами все более удивительным становится феномен назначения
памятником эпохи (даже не осуществленным!) татлинского памятника III
Интернационала — наивный и атектоничный опус.
Через продуцирование идей и фильтрацию вариантов реализуется профессиональное сознание архитектора, отличающееся от бытового сознания специфической оценкой и выборочной укладкой в память разного уровня представлений от поступающих впечатлений, которые могут составить материал для
формирования образов и замыслов на их основе. В котел вариативного тестирования идей вбрасываются как «законная» продукция подготовленного разума, так и случайные удачные находки, инициированные людьми, далекими от
архитектуры, но обладающими нередко масштабным воображением и широтой мышления.
С вытеснением живого человеческого участия в проектировании и обесцениванием антропоморфных норм композиции архитектурная среда городов
заполняется произведениями машинной проектной индустрии, операторы которой пока не в состоянии разделить в функциях ЭВМ творческие и исполнительские начала.
Профессиональное сознание вырабатывается многократными сеансами
творческих процессов, оперирующих инструментами ортодоксального и ассоциативного мышления.
Ортодоксальное мышление опирается на базовые профессиональные навыки, обучение которым идет по двум параллельным направлениям. Овладение
техническими детерминантами проекта: климатологическими и психофизиологическими параметрами среды, объемом функциональных задач и предполагаемых конструктивных решений, видами инженерного обеспечения фазы
эксплуатации — реализуется в режиме вхождения в область позитивных знаний, составляющих основу репродуктивной деятельности.
Библия ортодоксального мышления архитектора — собрание СНиПов,
концентрирующих сводный многолетний опыт проектирования и строительства, предостерегающих проектировщика от беспочвенных фантазий и облегчающих вход выпускника вуза в деловую проектную атмосферу профессиональной практики.
Одним из удачных приемов освоения «территории» СНиПов является игровой метод маленьких человечков (ММЧ), разработанный некогда инженером
Г.С. Альтшулером [3]. Наверное, для студентов-архитекторов не будет большим
напряжением воображаемая экскурсия по плану проектируемого ими объекта,
но польза — несомненно! Практика скоростного «изготовления» баннеров дипломного проекта за несколько дней исключает возможность исправления дефектов решения, особенно если руководитель проекта видит его впервые в день
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защиты. И это уже не частные случаи, а компьютерная эпидемия, охватившая
большинство вузов, ведущих обучение архитектурным специальностям.
Вторая линия подготовки ориентирована на овладение композиционно-художественными навыками профессии. В свое время, еще в 1930-е гг. в
Московском архитектурном институте была выработана методика последовательного выявления свойств объектов и пространства, закономерностей их композиционной организации, закрепленная в известном учебнике
В.Ф. Кринского, И.В. Ламцова, М.А. Туркуса [4] и развитая на его базе в конце
ХХ в. учебным пособием преподавателей МАРХИ [5].
Конечно, композиционная подготовка немыслима без студийной и пленэрной работы по развитию навыков в рисунке и живописи, овладения законами
колористики. Здесь ортодоксальная ремесленная практика предполагает переход профессионального мышления на новый — трансцендентальный уровень
визуального восприятия действительности и понимания гармонии форм и пространства. Вырабатывается сенситивность к явлениям и объектам, обладающим эстетическими качествами, или же эти качества вменяются объектам наблюдения в меру развития у наблюдателя чувства гармонии, вкуса, ассоциаций.
Ассоциативное мышление — одно из ценнейших свойств профессионального сознания архитектора — может быть генетическим подарком, но реальнее
его направленное воспитание различными методиками, которые обеспечиваются психологической поддержкой сферы творческих процессов.
К числу освоенных трансцендентных методик, укрепляющих ортодоксальные приемы проектирования, относится эвристика, объясняемая некогда
мистическим могуществом так называемого «черного ящика» [6].
Современные психологические исследования творческих процессов указывают на продуктивное участие в проектном процессе субдоминантных
факторов, т.е. таких творческих импульсов, неожиданно (эврика!) выводящих
из тупика творческий процесс за счет соображений, казавшихся ранее абсурдными и абсолютно неприемлемыми. Советский психолог Я.А. Пономарев называл их протуберанцами [7, с. 376]. Как правило, именно субдоминантные
факторы являются источниками инсайта — озарения, выводящего проектный процесс на финишную прямую. На такую же роль претендует интуиция,
представляемая в бытовом понимании как феномен божественного наития.
На деле интуиция есть эманация ресурсов памяти, отобранных и вынесенных
на поверхность суждений в меру потребностей в них. Особенно эффектно извлечение нужной информации, заложенной в глубинную память, хотя, понятно, есть и менее глубокие уровни памяти [8, с. 117]. Так, кратковременная и
оперативная память более полезна при запоминании адреса нужной информации и образного источника. Практика прошлого опыта студентов-архитекторов вести альбомы с калькой, куда из журналов вносились зарисовки планов,
фасадов и декоративных элементов, конструктивных узлов и перспектив, подменилась непродуктивным перелистыванием глянцевых журналов, скачиванием образцов из интернета. Польза полученной не прикладывая рук и мышления информации практически нулевая.
Феномен профессиональной памяти как форма отбора и накопления личного ресурса «отраслевых» впечатлений и формул их смыслового агрегатиро212
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вания заслуживает особого внимания. В классификационном аспекте помимо
разного уровня «заложения» в сознании память можно условно дифференцировать на ментальную, соматическую, генетическую, хотя как инструмент мышления память работает единым фронтом. Но, тем не менее, ментальные факторы превалируют как организующая — анализирующая и синтезирующая —
субстанция. Такая память необходима в творческом процессе для более активной адаптации образных ощущений, которые усиливаются благодаря привлечению ресурсов памяти, дополнительно окрашивая эффект апперцепции
(восприятия явлений мира подготовленным сознанием). Живая оперативная
память (не в недрах компьютерных мониторов!) необходима при разработке и
сравнении предпроектных вариантов. Нельзя забывать и о том, что параллельно идет интенсивная ментальная подсознательная работа сортировки решений.
Наконец, оценка и сравнение осуществленных объектов составляет материал исторически последовательного накопления опыта совершенствования
форм, что, собственно, и выстраивает линию художественного и технического
прогресса архитектуры.
Существенно и то, что уровень знаний представлен не объемом накопленной информации, а системой смысловых связей ее элементов, т.е. структурированной памятью, противоположность которой — бессвязный багаж разнообразных сведений — называют эйдетизмом [9, с. 126].
Структурированная память пополняет потенциал ассоциативных связей
оперативных понятий, используемых в построении [10].
Образная память, обобщающая эстетические мировоззрения эпохи, не
только служит опосредованно механизмом закрепления архитектурных стилей, но и может провоцировать эпигонство.
Соматическая память, память тела, имеет отношение к осознанию физической рефлективности на явления среды. Телесная реакция человека на климатические параметры, визуально-вестибулярная реакция на ощущения тектоники, вертикали и горизонтали, эффект «втягивания» в глубины пространства,
имеют как генетическую природу, так и опытную.
Ассимилированное воздействие на психику факторов памяти, настроенных на режим ожидания, рождает так называемое «шестое чувство», спасавшее древнего человека и практически утраченное в наше время. Кстати, на
подсознательном учете этого чувства складывалась защищенная среда обитания в эпохи рабовладения и феодализма, предметно отраженная в запутанных
планировках дворцовых и мемориальных комплексов.
Бытовые впечатления о защищенности среды и ее тектонической надежности, скомпонованные на границе ментальных и соматических ресурсов памяти,
в проекции на учебные задачи архитектурного образования должны переводиться в плоскость профессиональных импульсов материализации проектной
идеи в виде осмысленных габаритов зданий, гарантирующих логику функционально-конструктивных и образных свойств сооружения в целом и деталях.
Подведем итоги вышесказанному.
Технологические приемы архитектурного проектирования, ортодоксальные и трансцендентные, не являются секретами профессии. При всем том
знание простых взаимосвязей элементов творческого процесса, средств актиProblems of higher education in civil engineering
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визации творческого воображения в формировании проектного образа и, самое главное, сознательное накопление опыта грамотного ассоциированного
использования регламентной технической информации и эмоционально заряженных художественных импульсов прокладывают путь к развитию и закреплению профессиональных навыков.
Рассмотренная нами на схеме ментальной карты технология архитектурного
образования акцентирует необходимость освоения психологического компонента творческих процессов. Без этого ни одну из печатей АРХИТЕКТУРЫ выпускник не вскроет и останется у ее дверей как оглашенный при входе в храм.
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CREATIVE TECHNOLOGIES OF THE INITIAL STAGES
OF ARCHITECTURAL EDUCATION
On the basis of the scheme of mental map the methodological sequence of
educational technologies on the initial stages of high school training on architectural
discipline is considered.

214

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2014. № 1

Проблемы образования в высшей строительной школе

Dichotomy of architectural activity is specified: both design and implementation
process supervising.
Professional consciousness of an architect is a subject of development, analysis
and selection of design options and an object of creative skills accumulation, both
orthodox, which includes mastering of technical disciplines and compositional−art skills,
and transcendental, supervised by psychological mechanisms, in particular, associative
thinking.
Key words: mental map, professional consciousness, psychology of creative
process, orthodox thinking, associative thinking, subdominant factor, professional skills,
heuristics, intuition, memory, architectural education, introduction.
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АВТОРАМ

ТРЕБОВАНИЯ
К СОСТАВУ СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
И ОФОРМЛЕНИЮ АВТОРСКИХ ОРИГИНАЛОВ СТАТЕЙ
1. Прием статей в редакцию и состав сопроводительных документов
Прием статей для публикации в журнале осуществляется в постоянном режиме.
Авторам необходимо учитывать, что процесс рассмотрения статьи, рецензирования и
редакционно-издательской обработки занимает достаточно длительное время, в связи
с чем поступившая и допущенная редколлегией к публикации статья будет, как правило, опубликована не ранее, чем через 4 месяца со дня ее поступления. При этом датой
поступления статьи будет считаться дата ее получения от автора в окончательном варианте после всех доработок и исправлений по замечаниям рецензентов и редактора.
Просим авторов тщательно готовить свои материалы с целью сокращения сроков
их рассмотрения и обработки. Неправильно оформленные материалы не рассматриваются, не рецензируются и не возвращаются! Также не возвращаются авторам рукописи статей и электронные копии на локальных носителях. При этом редакция по
собственной инициативе в переговоры с авторами не вступает.
1.1. Прием статей на рассмотрение и рецензирование осуществляется через
он-лайн систему приема статей Open Journal Systems на сайте журнала по адресу:
submission.vestnikmgsu.ru. Инструкция по использованию системы доступна на сайте.
Автор имеет возможность следить за продвижением статьи в редакции в личном кабинете Open Journal Systems и получает соответствующие уведомления по электронной
почте.
Авторы могут направить статью в редакцию только через ресурс Open
Journal Systems.
Автор, пройдя регистрацию в системе, загружает статью в формате .PDF (или
.doc, docx) вместе с файлами отсканированных документов: экспертного заключения о
возможности опубликования в открытой печати (далее — экспертного заключения)
и анкеты-согласия на публикацию в журнале сообщаемых им личных данных (далее —
анкета автора).
Экспертное заключение оформляется по требованиям, установленным в организации — работодателе автора. Редакция исходит из того, что авторы добровольно
предоставляют сведения о себе в анкете автора в требуемом объеме и составе (в соответствии с правилами для публикаций научных статей в журналах, включенных в
Перечень ВАК) для их открытого опубликования.
Внимание!!! При загрузке файла статьи для первоначального рассмотрения в редакции в целях соблюдения условий двойного слепого рецензирования автор должен
исключить все сведения и какое-либо упоминание авторов статьи из названия файла
и самого текста, а также исключить библиографический список. Эти элементы обязательно загружаются в Open Journal Systems отдельно, в соответствующих окнах.
Также к загружаемой статье может быть приложен файл отсканированной внешней (т.е. из сторонней организации) рецензии (1 экз.), оформленной и заверенной в
организации по месту работы рецензента. Оригинал рецензии присылать в редакцию
по почте не требуется.
Все поступившие в редакцию статьи проходят обязательное двойное слепое рецензирование. По результатам рецензирования автору сообщается решение о публикации, замечания рецензента и редактора или решение об отклонении статьи. Сообщение
приходит на адрес электронной почты автора из системы Open Journal Systems.
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1.2. Прием к публикации окончательного варианта статьи. Окончательный
(после внесения правки по замечаниям рецензентов и редактора) вариант статьи автор
также загружает через систему Open Journal Systems для ее редактирования, корректуры, верстки и публикации в журнале, а также присоединяет к файлу статьи файл с
отсканированным лицензионным договором и актом приемки-передачи статьи, заполненными и подписанными авторами.
Внимание!!! В файл окончательного варианта статьи обязательно включаются
сведения об авторах и библиографический список, оформленные в соответствии с требованиями к оформлению авторских оригиналов.
1.3. Пакет оригиналов сопроводительных документов, включающий (1) лицензионный договор и акт передачи статьи (2 экз.), (2) анкету-согласие на публикацию сведений об авторе и (3) экспертное заключение, должен поступить в редакцию по почте
не позднее 3 недель со дня уведомления автора через Open Journal Systems (письмом
на адрес электронной почты) о положительном решении по поводу публикации статьи.
Бланки сопроводительных документов и требования к оформлению статей размещены на странице «Авторам» сайта журнала по адресу http://www.vestnikmgsu.ru/
index.php/ru/forauthors под соответствующими ссылками:
• Требования к составу сопроводительных документов и оформлению авторских оригиналов
• Анкета автора (заполняется в электронном виде, потом распечатывается и
подписывается авторами)
• Бланк экспертного заключения для авторов - работников МГСУ (распечатывается и заполняется вручную)
• Бланк лицензионного договора с автором и акта приемки-передачи статьи (распечатывается и заполняется вручную)
2. Требования к оформлению статей
Статья будет рассмотрена редколлегией и рецензентами только при условии
полного соответствия ее оформления изложенным ниже требованиям, предъявляемым к публикациям в научных журналах, индексируемых международными базами
научного цитирования.
Все статьи, поступившие в редакцию журнала, получившие положительную
оценку рецензентов и рекомендованные к публикации, проходят обязательную редакционную обработку (редактирование, корректуру, техническое редактирование).
Внесение правки по замечаниям редактора согласовывается с автором.
Датой поступления статьи в редакцию считается дата поступления и регистрации в редакции окончательного авторского оригинала с учетом всех внесенных изменений по замечаниям рецензентов и редактора.
Оформление авторского оригинала. Формат листа А4. Поля документа: нижнее — 4,5 см и верхнее — 3,7, см, правое и левое — 3,9 см; расстояние от края до
верхнего колонтитула 2,5 см, до нижнего — 3,5 см. Страницы в файле не нумеруются (следует пронумеровать страницы вручную в распечатке статьи, направляемой в
редакцию!).
Поскольку журнал официально зарегистрирован как двуязычный, в нем могут
быть опубликованы статьи на русском и/или английском языках.
Для статьи, полный текст которой представлен только на русском языке или
на русском и английском языках одновременно
Сначала приводятся все материалы на русском языке, затем единым комплексом
размещаются все материалы на английском языке.
Ниже последовательно описано оформление всех элементов статьи.
For authors
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Индекс УДК (Times New Roman 12, normal, интервал 12 пт сверху и снизу, выключка в левый
край)

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

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

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

Аннотация не должна повторять название, должна быть развернутой и точно отражать содержание: проблематика, методы исследования, результаты.
Набор ключевых слов должен включать понятия и термины, упоминаемые в статье и свидетельствующие об актуальности и новизне обсуждаемых исследований и их
результатов.
Текст объемом до 7 страниц (с учетом рисунков, библиографической информации
и сведений об авторах) должен быть представлен в следующем виде: набран в формате
редактора Microsoft Word версии 6 или более поздних; шрифт — Times New Roman 11,
normal. Абзацный отступ — 0,7 см. Межстрочный интервал — одинарный. Перенос
слов автоматический, не более 4 переносов подряд в одном абзаце. Текст в таблицах
и подписи к рисункам — Times New Roman 10, normal. Заголовки таблиц и подписи к
рисункам набираются с абзацного отступа 0,7 см.
Табл. 1. Тематическое название таблицы (интервал 6 пт сверху и снизу)
Рис. 1. Тематическое название рисунка (интервалы: 6 пт сверху, 12 пт снизу)
Формулы должны быть набраны в редакторе формул. Шрифт — Times New
Roman, устанавливаются размеры шрифта: обычного — 11 пт, крупного и мелкого индекса — соответственно 9 и 7 пунктов, крупного и мелкого символа — соответственно
15 и 11 пунктов. Цифры, греческие, готические и кириллические буквы набираются
прямым шрифтом, латинские буквы для обозначения различных физических величин
(A, F, b и т.п.) — курсивом, наименования тригонометрических функций, сокращенные
наименования математических понятий на латинице (max, div, log и т.п.) — прямым,
векторы (a, b и т.п.) — жирным курсивом, символы химических элементов на латинице (Cl, Mg) — прямым. Формулы выключаются в левый край с абзацным отступом.
Запись формулы выполняется автором с использованием всех возможных способов
упрощения и не должна содержать промежуточные преобразования.
! Настоятельно рекомендуем авторам соблюдать следующие требования при наборе формул в текстах статей:
1) пользоваться только редактором формул!
2) пользоваться редактором формул MathType 6;
3) при отсутствии MathType 6 использовать MS Equation 3.0;
4) если вы набираете текст статьи в версии Word MS Office 2010, и у вас не установлена программа MathType 6, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ редактор формул, открывающийся
по команде «Вставка / Формула» (кнопка со значком «π» на панели быстрого доступа)!
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После нажатия «Вставка» выбирайте на панели быстрого доступа «Объект», в выпадающем окне выбирайте тип объекта «Microsoft Equation 3.0» и осуществляйте набор формул в этом редакторе;
5) независимо от длины формулы (но в пределах ширины полосы набора!) набирайте ее целиком, не выходя из редактора формул. В наборе формул не должны чередоваться фрагменты из редактора формул, фрагменты, набранные непосредственно в тексте строки основным шрифтом, и символы, набранные командой «Вставка/Символ»!
Цитирование. Авторы должны представлять полностью оригинальную работу и
в случае использования работ или утверждений других авторов должны оформлять их
в виде цитат, заключенных в кавычки (цитируемый текст не превышает двух строк)
или выделенных в отдельный абзац и набранных другим шрифтом (цитируемый текст
составляет несколько строк), сопровождаемых соответствующими библиографическими ссылками.
Для набора цитаты в отдельном абзаце использовать шрифт гарнитуры Arial,
10 пт, Normal.
Перефразирование существенных частей чужих работ (даже с указанием, а тем более без указания авторства), как и иные формы некорректного цитирования, не допускаются. Плагиат во всех формах представляет собой неэтичные действия и неприемлем.
Ссылки на упоминаемую (цитируемую) литературу даются в тексте в виде номера в квадратных скобках [1]. Описание самих источников приводится только в пристатейном библиографическом списке в порядке упоминания в тексте, сноски для этого
использовать запрещается. Исключение составляют ссылки на официальные документы, законы, постановления, стандарты и т.п., которые лучше приводить в сносках.
Библиографическая запись для списка ссылок на русском языке составляется на
основе ГОСТ Р 7.0.5—2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». В библиографический список не следует включать описания произведений,
которые в тексте статьи не упоминались!
! Библиографический список должен содержать преимущественно ссылки на актуальные научные работы отечественных и зарубежных специалистов, в первую очередь, статьи, опубликованные за последние 5 лет в рецензируемых, индексируемых в
РИНЦ, WoS, Scopus научных периодических изданиях. Не рекомендуется ссылаться
на учебники и учебные пособия, научно-популярную литературу, если только они не
являются объектом исследования. Рекомендуется в пристатейном библиографическом
списке привести не менее 15 ссылок на научные статьи из журналов. Следует избегать необоснованного самоцитирования, т.е. ссылок как на собственные работы, опубликованные в разных журналах, так и на работы других авторов, опубликованные в
«Вестнике МГСУ».
Если авторов одного произведения более четырех, то с целью их полного учета в
базе цитирования в сведениях об ответственности после косой черты необходимо привести всех, избегая использовать формулировку «и др.».
Библиографическую запись на источник, опубликованный в электронной форме,
например, статью из электронного научного журнала в сети Интернет, необходимо
приводить в полном виде, указывая помимо авторов и названия статьи название журнала, выходные данные выпуска, режим доступа (адрес сайта) и дату обращения к
электронному ресурсу.
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Набирается библиографический список шрифтом гарнитуры Times New
Roman, размером 10 пт. Фамилии и инициалы авторов выделяются курсивом.
Библиографическое описание на английском языке англоязычных изданий приводится
в оригинальном виде.
Библиографический список
(Times New Roman 10, Bold, по центру, интервал 6 пт сверху, 3 пт снизу)
1. Голицын Г.С. Парниковый эффект и изменения климата // Природа. 1990. № 7.
С. 17—24. (Times New Roman 10, Normal, абзацный отступ 0,7 см, без интервалов
сверху и снизу, фамилии и инициалы авторов выделяются курсивом)
2. Куликов В.Г., Колесниченко М.П., Гаевец Е.С. Проектирование технологий конструкционных теплоизоляционных пенокомпозитов // Научно-практический Интернетжурнал «Наука. Строительство. Образование». 2012. Вып. 1. Режим доступа: http://
www.nso-journal.ru. Дата обращения: 29.04.12.
Рисунки следует вставлять в текст статьи сразу после того абзаца, в котором рисунок впервые упоминается. Оригиналы рисунков соответствующего размера в формате
.jpg или .tif cо сжатием и разрешением 300 dpi обязательно должны быть дополнительно представлены в редакцию в отдельных файлах. Файлы рисунков нумеруются соответственно номерам рисунков в статье. Принимаются предпочтительно черно-белые
рисунки. Все цветные линии на графиках и диаграммах по возможности должны быть
заменены черно-белыми различного начертания (пунктирными, тонкими и полужирными и т.п.). Заливку цветом заменять узором (штриховкой и т.п.).
Векторные рисунки CorelDraw (.cdr) версий 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Шрифты
в кривые не переводить (если шрифт не стандартный, приложить), так как авторская
версия и редакционная правка (исправления в надписях на рисунках) не сможет быть
перенесена из бумажного экземпляра в электронный.
Растровые рисунки. Для фотографий (черно-белых) — разрешение 300 точек на
дюйм (dpi), для цветных фотографий — разрешение 300 точек на дюйм (dpi) СMYK, а
для штриховых рисунков (bitmap) — 300 dpi (в программе PhotoShop).
Расширение (формат) для растровых изображений может быть: .tif, .jpg или .bmp.
Не следует вставлять растровые рисунки (в том числе и фотографии) в CorelDraw
или Adobe Illustrator — достаточно файлов указанных выше форматов.
Изображения формата .jpg не следует конвертировать в изображения формата .tif, .psd.
! Внимание! Статьи, рисунки к которым предоставлены без соблюдения изложенных требований, к публикации не принимаются или публикуются без иллюстраций (по
согласованию с авторами).
Сведения об авторах на русском языке: приводятся последовательно о каждом
авторе статьи.
Внимание! Не следует указывать здесь домашний адрес и телефон автора, эти сведения не публикуются (!), их наличие в данном разделе только замедляет обработку
материалов статьи!
О б а в т о р а х : фамилия, имя, отчество (полностью) — ученая степень, ученое звание, должность, название организации (обязательно приводить в полной и краткой
официально установленной форме, в именительном падеже), в которой работает (учится) автор, почтовый адрес организации, адрес электронной почты и номер телефона
автора (с указанием кода города) (от левого края, Times New Roman 10, Normal, для
выделенных сведений используется начертание Bold, интервал 12 пт сверху);
фамилия, имя, отчество (полностью) — ученая степень, ученое звание, должность, название организации (обязательно приводить в полной и краткой официально установленной форме, в именительном падеже), в которой работает (учится) ав220
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тор, почтовый адрес организации, адрес электронной почты и номер телефона автор
(с указанием кода города) (абзацный отступ 0,7 см, Times New Roman 10, Normal, для
выделенных сведений используется начертание Bold).
(Далее следуют материалы на английском языке)
И.О. Фамилия, И.О. Фамилия (имена авторов на английском языке, Arial 9, Bold, выключка в левый край, интервал 18 пт сверху, 6 пт снизу)
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
(Arial 9, Bold, по центру, интервал 6 пт снизу)
Аннотация на английском языке — это не столько перевод русскоязычной аннотации, сколько структурированный реферат объемом не менее 250 слов (при необходимости до 500) (Arial 9, Normal, с втяжкой 0,7 см и абзацным отступом 0,7 см).
Реферат должен в емкой форме как можно точнее отражать содержание: включать
тему; проблематику (задачи исследования); методы исследования; результаты; выводы.
Key words: ключевые слова на английском языке (заголовок Arial 9, Bold; сами
слова — Arial 9, Normal, со втяжкой 0,7 см и абзацным отступом 0,7 см, интервал:
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издания (город) указывается в полной форме. Следует употреблять знаки препинания
так, как показано в примерах.
Для транслитерации на латиницу следует использовать предоставляемые возможности в Интернете: например, сайт Translit.ru (выбрать систему транслитерации BGN).
Для перевода на правильный английский следует обратиться к специалисту-переводчику, ни в коем случае не использовать машинный перевод. Элементы на английском языке (переводы названий статей, книг, журналов) воспроизводятся прямым
шрифтом в квадратных скобках […].
Библиографические описания на английском языке англоязычных изданий приводятся в оригинальном виде.
Примеры оформления библиографических ссылок на английском языке см. в пристатейных списках данного выпуска журнала.
Сведения об авторах на английском языке приводятся в полном виде, без сокращений слов. Приводятся официально установленные англоязычные названия организаций и их подразделений. Опускаются элементы, характеризующие правовую форму
учреждения (организации) в названиях вузов. Официально принятые сокращенные названия (аббревиатуры) приводятся в скобках после полных наименований.
A b o u t t h e a u t h o r s : фамилия, имя, отчество (полностью) — ученая степень, ученое звание, должность, название организации (обязательно приводить в полной и краткой официально установленной форме), в которой работает (учится) автор, почтовый
адрес организации (в последовательности: офис, дом, улица, город, индекс, страна),
адрес электронной почты и номер телефона (с указанием кода города) автора (от левого края, Arial 9, заголовок в р а з р я д к у, для выделенных сведений используется начертание Bold, для остальных сведений Normal, интервал 12 пт от предыдущего текста);
фамилия, имя, отчество (полностью) — ученая степень, ученое звание, должность, название организации (обязательно приводить в полной и краткой официально
установленной форме), в которой работает (учится) автор, почтовый адрес организации
(в последовательности: офис, дом, улица, город, индекс, страна), адрес электронной
почты и номер телефона (с указанием кода города) автора (абзацный отступ 0,7 см, Arial
9, для выделенных сведений используется начертание Bold, для остальных сведений
Normal).

В отдельном файле и в распечатанном виде предоставляется полный текст на
английском языке. 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 все не англоязычные описания 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
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