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ПРИОРИТЕТЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
Человечество рвется вперед по пути прогресса и инноваций. При этом
идти широким фронтом, вовлекая в этот динамичный процесс все направления и сферы жизнедеятельности человека, задача в каждый период времени
нереальная. Для такого разворота не хватает ни ресурсов, ни подготовленных
кадров, ни системного представления взаимосвязи всех направлений.
Срабатывает, как правило, следующая модель. Человеческое сообщество в лице небольшой группы людей или даже индивидуумов находит прорывное направление, оценивает его продукцию с точки зрения потребительских качеств, а затем сосредоточивает на нем огромные ресурсы и кадровый
потенциал, что позволяет в течение короткого времени достигнуть практических результатов и создать впечатление стремительного развития.
При этом многие другие направления развиваются медленными темпами, а то и вообще не развиваются. Они остаются некими островами отсталости, проблемности. И только через какое-то время, когда широко распространившиеся инновации проникают и сюда, начинается их вовлечение во всеобщий
процесс развития. Эта модель напоминает военную операцию, когда войска, стремительно двигающиеся вперед, обходят очаги сопротивления противника, оставляя их в тылу для последующего подавления
войсками других наступающих эшелонов.
Совершенно очевидна задача концентрации научных, творческих, финансовых и кадровых ресурсов на важнейших направлениях решения соответствующих проблем для достижения стратегических
целей развития.
Приоритетные направления развития науки, технологий и техники обозначают межотраслевые
(междисциплинарные) комплексы, формируемые для решения ключевых научно-технических проблем
и способные внести наибольший вклад в ускорение экономического роста, обеспечение безопасности
страны, повышение ее конкурентоспособности за счет развития технологической базы экономики и наукоемких производств.
Определение и формирование перечня национальных приоритетов развития науки и технологий
в последние десятилетия стало одним из ключевых элементов научно-технической и инновационной
политики России. Как свидетельствует практика, они используются в различных научно-технических
и образовательных проектах федерального уровня (федеральные целевые программы, технологические
платформы, программы развития инновационной инфраструктуры вузов, приоритетные образовательные направления подготовки кадров и др.)
Неотъемлемой и важнейшей задачей в рамках реализации стратегических целей развития является
формирование и реализация национального приоритета научно-технологического развития современного строительства наравне с другими национальными приоритетами.
Традиционно строительная деятельность воспринимается как неразрывное взаимодействие архитектора и инженера, конструктора, проектировщика, строителя, реализующих творческий общий
замысел. По мере усложнения современной городской инфраструктуры, создания или реконструкции
городов и поселений, расширения задач регионального развития и систем расселения сформировалась
особая область, граничащая с архитектурой и строительной деятельностью, — градостроительство.
Сегодня все острее наблюдается необходимость формирования еще одной важнейшей области,
относящейся к созданию и использованию объектов строительной деятельности в частности и среды
жизнедеятельности в целом — жилищно-коммунального хозяйства. При такой постановке правильнее
было бы сказать «жилищно-коммунальный комплекс».
Таким образом, научно-технологическое содержание современного строительства может быть охарактеризовано комплексом фундаментальных, творческих и прикладных задач, относящихся к четырем
областям: архитектура, градостроительство, строительная деятельность, жилищно-коммунальный комплекс. Эта четверка в полной мере отвечает требованиям по решению проблем создания безопасной и
комфортной среды жизнедеятельности человека.
Перечень научно-технологических приоритетов федерального уровня сегодня выглядит следующим образом: индустрия наносистем; науки о жизни; рациональное природопользование; транспортные
и космические системы; безопасность и противодействие терроризму; информационно-коммуникационные технологии; перспективные виды вооружений и специальной техники.
Предлагается в этот перечень включить еще один приоритет, отражающий современное и очень
важное направление развития человечества с условным названием «среда жизнедеятельности», имея
в виду, что создание и развитие безопасной и комфортной среды жизнедеятельности человека является
основной миссией строительства во все времена.
Главный редактор
Президент МГСУ

В.И. Теличенко
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PRIORITIES FOR THE DEVELOPMENT
Mankind strives forward on the way to progress and innovations. However, it is an impossible
task to involve all the life spheres into this process at each period of time. For such a swing we lack
resources, qualified specialists and a systematic understanding of all the fields’ interrelations.
Usually, the following model works. Human community, represented by a small group of people
or even individuals, finds a breakthrough field, estimates its products from the point of consumer appeal, and then concentrates there huge resources and professional potential, which helps to achieve
practical results at some period of time and create an impression of prompt development.
At the same time, many other fields are developing slowly or even don’t develop at all. They stay
as islands of stagnation and problematicity. And only after some period of time, when widely spread
innovations find their way here, their involvement into the development process begins.
This model resembles a military operation, when troops, rapidly moving forward, bypass resistance, leaving them in the rear to be eliminated by other assaults.
The task of scientific, creative, financial and professional resources concentration on the most
important directions of problem solutions for achieving strategic aims of development is quite obvious.
The priority directions of science and technologies development are specified by interdisciplinary
complexes, created for solving the key scientific and technical problems, which can most contribute to
the economic growth acceleration, ensuring the state security, raising its competitive capacity by means
of the development of economic technological base and knowledge-intensive industries.
For the last decades determining and creating the list of national priorities in science and technologies development became one of the key elements of scientific, technical and innovational policy of
Russia. As practice shows, they are applied in various scientific, technical and educational projects of
federal level (federal target programs, technological platforms, development programs of the universities’ innovative infrastructure, priority educational directions for specialists, etc.)
An inherent and important task in course of strategic aims of development is creation and implementation of national priority of scientific and technical development of modern engineering equally
with other national priorities.
Traditionally, the construction activity is understood as inseparable interaction of the architect,
engineer, designer, construction worker, who realize together the general concept. In course of the modern city infrastructure amplification, creation and reconstruction of the cities and settlements, expansion
of the tasks of regional development and systems of urbanized regions, the special field was formed,
which is on the border of architectural and engineering activity — town-planning.
Today the necessity of another important field formation is more and more vivid. This field refers
to creation and use of the objects of construction activity in particular and life environment in general —
this is housing and utility complex.
Consequently, scientific and technological content of modern construction can be characterized
by the complex of fundamental, creative and applied tasks, related to four fields: architecture, townplanning, construction activity, housing and utility complex. These four fields fully meet the requirements for solving the problems of safe and comfortable environment creation.
Today the list of scientific and technological priorities of federal level is the following: industry
of nanosystems, sciences about life, environmental management, transport and space systems, security
and antiterrorist activity, information and communications technologies, perspective types of armament
and special vehicles.
It is offered to include another priority into this list. The priority, reflecting modern and very important field of mankind development with the conventional name “Living environment”, meaning, that
the creation of safe and comfortable living environment for a human has always been the main target
of construction.
Editor-in-Chief
MGSU President
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ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ
СТРОИТЕЛЬНОЙ НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА.
УНИФИКАЦИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
УДК 693
В.И. Травуш, Ю.С. Волков*
РААСН, *НИИЖБ им А.А. Гвоздева
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ: ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ
ИЛИ ДОБРОВОЛЬНЫЕ?
ПРОЕКТ ПЕРЕЧНЯ НОРМ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОТОРЫХ
НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ВЫПОЛНЕНИЕ
ТРЕБОВАНИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА
«О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ»
В техническом регулировании строительства не решен целый комплекс проблем, в т.ч. до сих пор не пересмотрен перечень нормативных документов обязательного применения.
Проект перечня содержит 76 документов, на 15 меньше, чем ныне действующий перечень. Логика сокращения числа документов совершенно не ясна. В проекте перечня нет стандартов, определяющих правила испытаний стройматериалов.
За рамками этого перечня остались все документы на правила производства
работ, хотя, по логике, документы на производство работ, влияющие на безопасность зданий и сооружений, должны быть, все без исключения, указаны в обязательном перечне.
Предложено не составлять никакого перечня документов. Достаточно указать
все ссылочные документы в проектной документации, которая подлежит проверке
органами строительного надзора как обязательная к исполнению. Отдельный перечень документов для добровольного применения будет не нужен.
Ключевые слова: строительные нормы, технический регламент, проектная
документация, техническое регулирование, перечень стандартов, нормативные документы, безопасность зданий.

Проблему создания качественных нормативных документов для строительной отрасли невозможно переоценить, так как через их применение обеспечивается безопасность среды обитания для населения нашей страны.
Естественно, эти же цели положены в основу всей системы технического регулирования строительства через существующее в течение десятилетий
обязательное применение требований государственных стандартов (ГОСТ) и
строительных норм и правил (СНиП). Попытки искусственно разделить строительные нормативные документы на положения, одни из которых, как обязательные, содержат требования по защите жизни и здоровья людей, и необязательные, которые к защите жизни и здоровья отношения не имеют, как правило, оказываются несостоятельными.
Проблем в техническом регулировании строительства накопилось немало.
Громоздкой является процедура формирования планов разработки национальных стандартов. Рассмотрение заявок осуществляется без публичного обсуж© Травуш В.И., Волков Ю.С., 2014
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дения. Если организация или «любое лицо», как указано в Законе «О техническом регулировании» [1], опоздала с представлением заявки, то в план подготовки на ближайший год документ уже не попадает.
При обсуждении в свое время в РААСН состояния нормативной базы
строительства была высказана мысль, чтобы планы изданий национальных
стандартов и СНиП (сводов правил) обсуждались бы на ученом совете отделения строительных наук РААСН. Это предложение заслуживает одобрения не
только с точки зрения привлечения высококвалифицированных специалистов
к оценке путей развития нормативной базы строительства, но и как инструмент
усиления связей Академии с научными и проектными организациями отрасли.
Программа обновления нормативной базы строительства является особо важной, так как строительство — это межотраслевой вид деятельности: здания и
сооружения нужны всем отраслям, будь то энергетика, машиностроение, образование или здравоохранение.
В Челябинске в октябре 2013 г., состоялась Международная конференция
«Техническое регулирование в строительстве» [2]. В Резолюции конференции
подчеркнуто, что в техническом регулировании строительства до настоящего
времени не решен целый комплекс проблем, в т.ч. не пересмотрен перечень
нормативных документов обязательного применения. Подготовленный проект нового перечня повторяет ошибки действующего, когда нормативный документ делится на части для добровольного и обязательного применения. При
этом в Решении конференции указывается, что «добровольное» применение
никакими правовыми актами не определено и что добровольное применение
нормативных документов не может быть основой как для проведения экспертизы, проектной документации, так и для целей строительного надзора, представлений для судебных органов и т.д. К этому можно добавить, что путаница
с добровольным применением документов начинается с технического регламента «О безопасности зданий и сооружений». Согласно положениям этого
регламента (ст. 6, п. 7), документы, применяемые на добровольной основе,
также обеспечивают выполнение обязательных требований этого Регламента.
Получается, что обязательные требования можно выполнять на добровольной
основе.
Можно добавить, что и с обязательным выполнением требований не
все ясно в регламенте «О безопасности зданий и сооружений» [3]. Так, в
ст. 6 Регламента говорится о том, что упомянутый перечень должен содержать
указание о возможности соблюдения обязательных требований на альтернативной основе, при этом какие документы могут быть альтернативными регламент не разъясняет. Но тут возникает и юридическая коллизия, заключающаяся
в том, что документам обязательного применения не может быть альтернативы. Обязательные, они и есть обязательные, т.е. безальтернативные.
Далее в Резолюции конференции отмечалось, что при разработке проекта Перечня [4] недостаточно учитывалось мнение профессионального строительного сообщества. Следует согласиться с этими положениями Резолюции,
и в подтверждение привести обширную критику перечня, которая вывешена на сайте Национального объединения проектировщиков (режим доступа:
www.nop.ru).
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Многие профессионалы не знают, где можно посмотреть упомянутый перечень, кто его составители, какие по нему получены замечания, какова реакция
авторов на эти замечания и т.д. Эти замечания в равной степени могут быть отнесены ко всему сложившемуся порядку подготовки нормативных документов
для строительной отрасли. Размещение проекта стандарта в интернете, мера
недостаточная для ознакомления с ним. Многие заинтересованные специалисты, как правило, не представляют, где в интернете они могут найти проект
документа. Имеются случаи, когда ряд организаций из за недостатков существующей системы доступа к проектам документов, узнают о выходе стандарта, уже после его утверждения. Целесообразно ввести обязательную рассылку проектов документов в заинтересованные организации, перечень которых
могла бы определить соответствующая рабочая группа ТК 465 Росстандарта.
Сводка отзывов и замечаний также должна быть доступна для ознакомления.
Организации, приславшие свои замечания, нередко бывают не осведомлены о
судьбе этих замечаний: приняты они или отклонены, и если отклонены, то по
каким основаниям.
При анализе содержания Перечня бросается в глаза, что перед его составителями, видимо, стояла задача не указать все необходимые документы,
требования которых обеспечивают виды безопасности технического регламента «О безопасности зданий и сооружений», а сократить насколько возможно число документов обязательного применения. Проект перечня содержит
76 документов, на 15 меньше, чем ныне действующий перечень. Логика сокращения числа документов совершенно не ясна. В проекте перечня, изъято
6 ГОСТов и 9 СНиПов. Бытует мнение, главным образом в руководящих кругах, что обязательность применения нормативных документов является тормозом для развития рыночных отношений, создает административные барьеры и
т.п. Возможно, это верно для товаров ширпотреба, но применительно к строительной отрасли является надуманным и не подкреплено никаким анализом.
Проект Перечня вызывает много вопросов не только в части его краткости,
но и по его содержанию. Например, в проекте Перечня указан лишь один ГОСТ
на методы испытания строительных материалов, а именно, ГОСТ «Бетоны.
Правила контроля прочности», но нет стандартов, определяющих правила контроля прочности всех остальных видов стройматериалов. Следует отметить
ГОСТы на методы испытаний стройматериалов бесхозные, их в данный момент нет ни в добровольном, ни в обязательном перечнях.
Видимо, дело в том, что до дня вступления в силу любого технического регламента, как требует п. 11, ст. 7 Закона «О техническом регулировании», должен
был бы быть разработан перечень стандартов, касающийся правил и методов
исследований (испытаний) и измерений, в т.ч. правил отбора образцов, необходимых для применения и исполнения принятого технического регламента, который, как и перечень обязательных нормативных документов, также должен
быть утвержден правительством. Эта статья до сих пор висит в воздухе. Никаких
перечней стандартов на методы испытаний, по крайней мере, в строительстве
Правительством не утверждено. Никто даже не начинал, насколько известно, такой перечень готовить, хотя Технический регламент «О безопасности зданий и
сооружений» вступил в силу более трех лет назад, 1 июля 2010 г.
General problems of construction-related sciences and operations. Unification and standardization in civil engineering
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Строго говоря, это и не нужно. Все необходимые стандарты на методы
испытаний основных видов строительных материалов (бетон, цемент, сталь,
камень, дерево, и др.) должны быть в обязательном перечне, о котором идет
речь. Стандарты на методы испытаний, особенно испытаний прочностных характеристик, обеспечивают выполнение ключевого требования Технического
регламента, а именно механической безопасности. Стандарты на методы испытаний определяют одинаковое понимание проектировщиками, органами
строительного контроля и инженерами-практиками критериев механических
и иных характеристик строительных материалов. И определение этих характеристик должно быть одинаковым во всех строительных лабораториях.
Многие СНиПы (не все!), определяющие правила расчета и проектирования, включены в перечень документов, в результате применения которых на
обязательной основе обеспечивается выполнение требований Технического
регламента «О безопасности зданий и сооружений» [3]. За рамками этого перечня остались все документы на правила производства работ, хотя, по логике,
документы, на производство работ, влияющие на безопасность зданий и сооружений, должны быть все без исключения указаны в обязательном перечне.
Как известно, требования нормативных документов являются доказательной базой выполнимости положений технического регламента. В Техническом
регламенте «О безопасности зданий и сооружений» (ст. 6), нормативные документы разбиты на две группы по признаку обязательности и добровольности применения. Обязательные стандарты и СНиП (своды правил) включены в
перечень, утверждаемый Правительством Российской Федерации, тот самый,
пересмотр которого является предметом данной статьи. Документы добровольного применения включены в перечень, утверждаемый органом исполнительной власти по стандартизации — Росстандартом. Что касается необязательных частей документов, включенных в Перечень для обязательного применения, то Приказом от 18 мая 2011 г. Росстандарт включил их вышеупомянутый
перечень документов для добровольного применения. Таким образом, одна
часть документа оказалась в обязательном перечне, а другая в добровольном.
Документы на проектирование носят системный взаимоувязанный характер и
не могут трактоваться выборочно. Эта ошибка перечня отмечена и в резолюции Челябинской конференции [2].
Следует задаться вопросом, а каков статус документов, не попавших ни в
один из них. Никаких разъяснений на этот счет до недавнего времени не было.
21 июля 2011 г. Государственной думой были приняты поправки в закон «О
техническом регулировании» [1], где указано, что неприменение документов,
вошедших в добровольный перечень, не может оцениваться как несоблюдение
положений технических регламентов. В этом случае допускается применение
стандартов организаций и иных документов.
Авторы же проекта Перечня предложили, помимо обязательных и добровольных требований, еще один вид требований — «обычные». В примечании
к проекту перечня написано буквально следующее: документы, не вошедшие
в данный Перечень могут применяться в качестве обычно(?) предъявляемых
требований.
10
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Можно предложить несколько вариантов разрешения этих противоречий.
Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» устанавливает необходимые требования к зданиям и сооружениям.
Главные требования, которые должны быть выполнены при применении документов, включенных в указанный перечень, это требования:
1) по механической безопасности;
2) пожарной безопасности;
3) безопасности при опасных природных процессах и явлениях и (или)
техногенных воздействиях;
4) безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в
зданиях и сооружениях;
5) безопасности для пользователей зданиями и сооружениями;
6) доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения;
7) энергетической эффективности зданий и сооружений;
8) безопасного уровня воздействия зданий и сооружений на окружающую
среду.
В Техническом регламенте Таможенного союза даны примерно те же требования по видам безопасности, а именно:
1) механической безопасности;
2) пожарной безопасности;
3) санитарно-эпидемиологической безопасности и гигиены, требованиям
охраны окружающей среды;
4) безопасности от несчастных случаев и доступности использования;
5) энергетической эффективности зданий и сооружений;
6) рационального использования природных ресурсов.
Наиболее радикальный способ — это вообще не составлять никакого перечня документов, применение которых обеспечивает требования Технического
регламента, ибо, кто бы не составлял подобный перечень, неизменно будут
возникать вопросы о целесообразности включения того или иного документа.
Пользователями упомянутого перечня как инструмента выполнения требований Технического регламента являются прежде всего проектировщики и органы государственного строительного надзора. В обязанности органов надзора
входит согласно Положению, утвержденному Правительством РФ от 1 февраля 2006 г. № 54, проверка строительных работ и используемых материалов
на соответствие требованиям норм и, подчеркнем, проектной документации.
Согласно требованиям Технического регламента о безопасности зданий и сооружений (ст. 15, п. 6), проектировщик должен в проекте давать ссылки на
примененные им нормативные документы из обязательного или добровольного перечня. Но помимо этих документов, проектировщик пользуется большим
количеством других нормативов, прежде всего, стандартами, определяющими
технические требования к строительным материалам. Все они являются неотъемлемой частью проектной документации. Соответственно, органы строительного надзора обязаны проверять строительные работы на стадии производства
или завершения на соответствие требованиям этих нормативных документов.
Следует отметить, что в Положении о государственном строительном надзоGeneral problems of construction-related sciences and operations. Unification and standardization in civil engineering
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ре, ни слова не говорится о том, следует ли при проверке руководствоваться
перечнями документов обязательного или добровольного применения, но неоднократно подчеркивается, что проверка должна проводится на соответствие
проектной документации. Более того, Технический регламент «О безопасности
зданий и сооружений» прямо указывает, что проектная документация должна
использоваться в качестве основного документа при принятии решения об обеспечении безопасности здания или сооружения (ст. 15, п. 10).
Следующий путь, по которому можно было бы избежать необходимости
составления каких-либо перечней, это указание самим разработчиком нормативного документа, какие виды безопасности, указанные в техническом
регламенте, национальном или межгосударственном, обеспечивает применение разработанного им документа. Проверку достоверности этой записи могут выборочно производить эксперты рабочих групп Технического комитета
465 «Строительство» Росстандарта или органы строительного надзора. На
обложку такого документа можно было бы нанести даже знак соответствия
требованиям Технического регламента. В процессе подготовки заключения об
утверждении какого-либо нормативного документа подкомитет ТК 465 также
подтверждал бы соответствие его требований положениям технического регламента «О безопасности зданий и сооружений». При принятии данного предложения надобность в каких бы то ни было перечнях, также отпала бы сама
собой и невнятная запись о том, что неприменение добровольных документов
не считается невыполнением требований технического регламента, была бы не
нужна.
Еще один вариант — это, составить-таки Перечень, но один — обязательный.
Имеющиеся на сегодня требования всего объема документов, действующих в строительной сфере, в целом, обеспечивают все перечисленные виды
безопасности. Имеющие место аварии и отказы происходят исключительно по
причине несоблюдения требований этих документов.
Поэтому задача составителей Перечня заключается в том, чтобы ни в коем
случае не снизить уровень безопасности существующих и возводимых зданий
и сооружений, особенно при проявлении стихийных бедствий, катастроф, пожаров и преждевременного исчерпания эксплуатационного ресурса, путем невключения каких-либо документов в этот Перечень. Поэтому в Перечень должны быть включены все документы, обеспечивающие все указанные виды безопасности. Следует классифицировать применяемые ныне документы по этим
видам безопасности. Далее выделить из них безальтернативные документы,
которые и составят перечень обязательных к применению. Сколько их получится, столько и должно быть оставлено в обязательном Перечне. Причем документы должны считаться обязательными целиком, без всяких изъятий. Более
того, все документы на которые ссылаются в процессе изложения по тексту
обязательные документы, также должны считаться обязательными, иначе нарушается логика обязательности. Все остальные, в т.ч. документы, имеющие
альтернативные варианты (например, некоторые СП, стандарты на отдельные
виды материалов, а также евростандарты (Еврокоды)), следует считать документами добровольного применения без дополнительных оговорок. Если
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документа нет в обязательном перечне, значит, это документ добровольного
применения. Добровольность применения стандартов определена Законом
«О техническом регулировании». Подчеркивать их добровольность составлением отдельного перечня для добровольного применения излишне. Иначе, получается, что эти документы дважды добровольные, т.е. отдельный перечень
документов для добровольного применения вообще будет не нужен.
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BUILDING REGULIARITIES: COMPULSIVE OR OPTIONAL?
THE PROJECT OF THE LIST OF REGULIARIRIES, APPLICATION OF WHICH
ON COMPULSORY BASIS ENSURES FULLFILLMENT OF THE REQUIREMENTS
OF TECHNICAL REGULATIONS:
”ON THE SECURITY OF BUILDINGS AND STRUCTURES”
A complex of problems is not solved in technical regulation of construction. This
includes the list of regulatory documents of compulsory application is not revised yet. The
issue of developing high-quality regulative documents for the construction field is of great
importance, because their fulfillment guarantees the safety of the population.
The project of this list consists of 76 documents; that’s 15 less, than in the existing
list. The reasons for reducing the number of documents are doubtful. In the list project
there are no standards for building materials
All the documents concerning the rules of work execution are also out of this list, though
the documents affecting the building safety should be included it the compulsory list.
It is offered not to make a list of documents. It is enough to enumerate all the reference documents in project documentation, which is subject to inspection by the building
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supervision agencies as compulsory. There will be no need for the additional list of documents for optional application.
Key words: building regulations, technical regulations, project documentation, list
of standards, regulatory documents, security of buildings.
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АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО.
РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ
УДК 721.012:725.5
А.А. Бинданда
ФГБОУ ВПО «РУДН»
ПРОБЛЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В АНГОЛЕ
Выявлены основные факторы, влияющие на архитектурные решения при
проектировании и строительстве медицинских объектов в Анголе. Определен наиболее рациональный вариант клинической больницы. Сформулированы задачи
исследования с целью выявления рациональных архитектурных решений новых
клинических больниц.
Ключевые слова: архитектурно-планировочные решения больниц, реконструкция больниц, клинические больницы, классификация больниц, Ангола, объекты здравоохранения.

Ангола обладает значительным экономическим потенциалом, который может способствовать решению социально-экономических проблем страны при
рациональном использовании финансовых ресурсов1.
Ежегодно сокращается численность населения Анголы. Вопрос не в низком уровне рождаемости, а в высокой смертности из-за нехватки доступных
качественных медицинских услуг и учреждений здравоохранения. По данным
ВОЗ средняя продолжительность жизни мужчин в Анголе составляет 45 лет,
женщин — 50 лет. Многие люди остаются без надлежащей медицинской помощи. Сеть здравоохранения Анголы состоит из 1721 объекта здравоохранения, в т.ч. 8 национальных центральных больниц, 32 провинциальных общих,
228 муниципальных больниц и медицинских центров. В Анголе на сегодняшний день существует большое количество нерешенных вопросов в сфере проектирования и строительства объектов здравоохранения.
Самыми распространенными объектами здравоохранения в стране являются пункты здравоохранения и муниципальные больницы.
Большинство вопросов размещения медицинских учреждений решается по
мере возникновения. Часто место будущего объекта выбирается не по соображениям рационального развития генерального плана города, а из-за репутации и
авторитета владельца участка. В результате этого возникают ошибки при проектировании (площади не соответствуют своему назначению, усложняется схема
движения людей, размещения объектов здравоохранения нерационально).
В Анголе не учитываются многие факторы при размещении объектов
здравоохранения в жилых зонах [1—4]. Не рассматриваются градостроитель1

Ангола 2012 г. Характеристика географических и природно-климатических условий НРА
// Страноведческий каталог EconRus [Электронный ресурс]. Режим доступа: catalog.fmb.ru/
angola2012-6.shtml. Дата обращения: 25.11.2013.
© Бинданда А.А., 2013
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ные условия, относящиеся к месту нахождения объекта, пропорции и величина
участка строительства, архитектура окружающей застройки, градостроительные ориентиры, функциональная насыщенность, специфика природного ландшафта. В г. Луанда большинство больниц расположено в центральном районе
(рис. 1). Очевидно, это объясняется хаотичным заселением территории, которое не связанно с градостроительным принципом развития населенных мест.

Рис. 1. Расположение ведущих медицинских учреждений г. Луанда: 1 — океан;

2 — больницы

Это усложняет процесс своевременного оказания медицинской помощи
населению, проживающему в отдаленных от центра районах. Как правило, в
таких районах отсутствуют транспортные пути, дома размещены хаотично, отсутствует нормальное освещение, плохие санитарно-гигиенические условия.
Несмотря на недостатки при размещении медицинских объектов, страна
имеет различные по назначению больницы (рис. 2). Больницы в Анголе классифицируются следующим образом: пункты здравоохранения, центры здравоохранения, муниципальные больницы, центральные больницы (клинические,
многопрофильные), провинциальные больницы, военный госпиталь.

Рис. 2. Классификация больниц в Анголе
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Больницы подразделяются на многопрофильные с рядом специализированных отделений и однопрофильные для лечения больных с определенными
формами заболеваний:
инфекционные;и
туберкулезные;
психиатрические;
лепрозории;
скорой медицинской помощи;
детские больницы (4 на всю страну).
Специализированные больницы (родильные дома) предназначены для
оказания стационарной помощи определенного профиля. Самостоятельными
типами больниц являются больницы скорой медицинской помощи, больницы
восстановительного лечения, детские. Нужно отметить, что существующие
инфекционные, туберкулезные, психиатрические больницы небольшие и имеют многие ограничения, связанные с отсутствием современных архитектурных решений, гигиенических и инженерных требований.
Чтобы прогнозировать развитие архитектуры многопрофильных клинических больниц, необходимо изучить возможности изменения структуры больницы и методов организации государственной лечебной сети в целом [5].
В Анголе клинические больницы являются частными учреждениями и
оказывают более качественную медицинскую помощь, чем государственные
учреждения.
Рассмотрим некоторые примеры учреждений здравоохранения Анголы.
Многопрофильная больница Hospital Murtiperfil была открыта 8 ноября
2002 г., находится в юго-восточной части Луанда, занимает площадь участка
12 га. Больница имеет 19 медицинских отделений, Hospital Murtiperfil считается одной из самых современных больниц и в настоящее время является
единственной многопрофильной в Анголе (рис. 3). Здание больницы имеет три
этажа. Главный корпус состоит из помещений для приема и осмотра больных,
а также помещений для госпитализации больных на втором и третьем этажах.
На первом этаже располагаются приемное отделение, администрация,
амбулаторные, консультативные помещения и отделение медицинской неотложной помощи. Два параллельных коридора проходят вдоль длины всей
оперативной зоны служебного здания (рис. 3, г), которую занимают операционные помещения, родильное отделение, рентген, УЗИ, стоматология, аптека,
лаборатории диализа и физиотерапии, стерилизация и кухня (расположены на
первом этаже). Служебные помещения (прачечная, магазины и склады) связаны с главным корпусом коридором. Здание имеет железобетонный и металлический каркасы; наружные стены выполнены из монолитных железобетонных конструкций; крыша зданий состоит из сборной железобетонной плиты
покрытия, пароизоляции, теплоизоляции, цементно-песчаной стяжки, мягкой
гидроизоляции (ковер). Для нормального функционирования клиники были
установлены инженерные системы: электроснабжение, телефон, пожарная
сигнализация, телевидение, холодное и горячее водоснабжение, канализация,
кондиционирование воздуха.
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Рис. 3. Многопрофильная больница Hospital Murtiperfil: a — общий вид клинической

больницы Анголы; б — главный фасад; в — площадь центрального входа больницы Multiperfil
de Angola; г — план 1-го этажа клинической больницы; 1 — главный блок (администрация, неотложное отделение, палаты); 2 — приемное отделение; 3 — оперативная зона (лаборатории,
рентген, операционный блок, род отделение и др.); 4 — кабинет консультации; 5 — столовая;
6 — родильное отделение; 7 — прачечная; 8 — коридор

К достоинствам многопрофильной больницы относятся:
эффективное обслуживание пациентов;
современное оборудование;
применение национальных архитектурно-функциональных решений.
К недостаткам относятся:
отсутствие благоустроенных площадок для посетителей (парк, прогулочные зоны и др.);
отсутствие отдельного входа для персонала и въезда автомобилей;
пешеходные и транспортные пути на территории участка пересекаются;
неудачная компоновка больничных блоков, препятствующих осуществлению пожарных мероприятии [1];
не в полной мере учтены климатические особенности участка (направление ветра, аэрация, ориентаций помещения и др.);
не предусмотрены подвальные и подземные помещения для особо опасных исследовательских лабораторий;
не используется естественное вентилирование помещений.
Знание демографических параметров позволяет в полном мере учитывать
потребности населения при размещении новых или корректировке медицинских учреждений. Анализ современных проектов за последние 10 лет в Анголе
(больницы на 100, 120 коек) показал, что площади некоторых отделений претерпели изменения, например: площадь палатных отделений стала больше в
1,3 раза; операционных — в 3 раза; рентгеновских кабинетов — в 2 раза; отделений восстановительного лечения — в 2 раза.
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В стране очень слабо разработана строительно-нормативная база.
Необходимо отметить, что в Анголе не уделяется достаточного внимания современным проблемам больничного строительства, эксплуатации зданий учреждений здравоохранения и изучению нормативно-правовой базы, регулирующей
эту деятельность. Необходимо разработать эту базу для всех регионов Анголы,
которая должна охватывать большинство объектов здравоохранения страны [1].
Архитектурное проектирование медицинских объектов в Анголе целесообразно проводить с учетом региональных особенностей среды (климата и
природных условий), демографии, архитектурного национального наследия,
реальных экономических условий, а также эколого-средового подхода. Климат
влияет на формирование архитектуры больничных сооружений, так как в большинстве случаев больные больше всего подвергаются климатическим воздействиям. Климат внутри страны жаркий, экваториальный, муссонный, на побережье тропический пассатный. Осадки во внутренних районах превышают
1000…1500 мм в год (на юге — у границы с Намибией — 600…800 мм); сезон
дождей продолжается с октября-ноября по апрель-май.
Биоклиматическая оценка — это стартовая площадка, с которой нужно начинать архитектуру больничных сооружений в условиях Анголы. Нужно выявить основные климатические факторы, подлежащие обязательному учету
при проектировании больничных учреждений. При разработке генеральных
планов лечебно-профилактических учреждений следует учитывать местные
климатические особенности и предусматривать меры по защите зданий и
прилегающей территории [6] от неблагоприятных внешних факторов (табл.).
К этим факторам можно отнести: природно-климатические, антропогенные,
функциональные и социально-экономические факторы и др. К основным факторам, предопределяющим проектное решение в Анголе, относятся температура воздуха, скорость и направление ветра, солнечная радиация, рельеф местности, гидрогеологические особенности (сейсмичность, почвы), транспортная
и инженерная инфраструктуры, техническое оснащение, система озеленения и
благоустройства, количество населения и плотность городской застройки.
Другое важное требование, которое следует учитывать при проектировании больниц, — это то, что в экстремальных условиях (природных наводнений, засух, оползней и техногенных катастроф) необходимо полное функциональное обеспечение медицинского учреждения в автономном режиме [5, 7].
Важными факторами в проектировании больниц являются форма и характер
рельефа местности, которые влияют на плотность и компактность планировочной структуры. Ангола имеет большие территории с неровным рельефом
местности. Рельеф в некоторых регионах страны является горным, а в некоторых преобладают равнины. Чем большие уклоны имеет местность, тем более компактной должна быть больница. При размещении объектов на склоне
необходимо увеличение объема подпорных сооружений, использование подземного и полуподземного пространств. Геологические условия ограничивают
этажность комплекса; при сейсмических условиях упрощается геометрическая
форма здания, уменьшается этажность, укрупняются конструктивные элементы здания. В незначительной мере некоторые факторы, перечисленные выше,
например солнечная радиация, направление ветра и др., учитываются в новых
архитектурных проектах больниц Анголы.
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Факторы, предопределяющие проектные решения клинических больниц
Природно-климатические факторы
Климатические факторы
Температура воздуха
Влажность воздуха
Скорость ветра
Направление ветра
Атмосферное давление
Солнечная радиация
Ультрафиолетовое излучение
Микроклиматические особенности
Природные факторы
Рельеф местности
Почва
Геологические особенности
Сейсмичность
Гидрогеологические особенности
Флора
Фауна
Положение над уровнем моря
Возможность природных катастроф

Антропогенные факторы
Функциональные
Функционально-планировочное зонирование
территории города
Дорожная и уличная сети
Транспортная инфраструктура
Инженерная инфраструктура
Техническое оснащение
Система озеленения и благоустройства
Социально-экономические
Социальное положение населения
Уровень финансового обеспечения
Количество населения
Плотность городской застройки
Уровень и формы занятости населения
Демографические группы
Национальный состав

Больницы начала XXІ в. в Анголе значительно отличаются от больниц
1970-х гг. (рис. 4). В проектах больниц 2002—2010 гг. появились тенденции
внедрения новых видов инженерного оборудования, центральное кондиционирование воздуха; автоматизация работы большинства инженерных систем.
В комплекс больницы входят (например, больница скорой медицинской помощи): главный корпус, станция скорой помощи, прачечная и др. В Анголе
ряд больниц построен по типовым проектам больниц Португалии. Больницы
1970-х гг. отличаются простотой объема зданий.

Рис. 4. Больницы 1970 гг.: а, б — типовые планы больницы 1970-х гг. в Португалии;
в — фасад больницы Жозина Машел (г. Луанда 1970 г.); г — вид с верху больницы Жозина
Машел (г. Луанда)
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На основе изучения опыта проектирования разработан экспериментальный проект современной многопрофильной клинической больницы (МКБ), в загородной зоне г. Луанда, на 1500 коек, площадью 15 га (рис. 5).

а

б

в
Рис. 5. Экспериментальный проект современной многопрофильной клинической больницы г. Луанда: а — вид на главный вход; б — общий вид —– перспектива (арх.

А.А. Бинданда); в — план клинической больницы; 1 — главное здание/ вертолетная площадка;
2 — блок неотложной помощи; 3 — клиника; 4 — главный вход; 5 — блок интенсивной терапии;
6 — зона отдыха; 7 — мост; 8 — автомобильная стоянка; 9 — КПП; 10 — роддом; 11 — авостоянка; 12 — главная пешеходная дорога (аллеи); 13 — прогулочная дорога; 14 — автомобильная дорога на уровне земли; 15 — автоборога на уровне — 3,8 м; 16 — логистический объект;
17 — переходный корридор; 18 — временная стоянка; 19 — автодорога для скорой помощи;
20 — тоннель; 21 — озеленение; 22 — служебный переход; 23 — складская
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Данный тип МКБ разработан на основании опыта проектирования и строительства больниц в развитых странах мира. Территория проектируемой застройки является свободной, крестообразная форма больницы в плане имеет
архитектурную композицию, которая органично вписывается в среду и создает
эстетическую привлекательность.
Кроме того, данная форма способствует объединению различных функций
больницы, быстрому доступу в разные части зданий, защите от прямой солнечной радиации в помещениях. При застройке учтены особенности рельефа
участка. Данный проект обладает преимуществом перед аналогами. На территории новой больницы предусмотрены широкие проезды, тротуары, обеспечивающие свободный проход людей, а также, в случае неотложной помощи,
проезды для пожарных машин.
На территории больницы предусмотрены площадки для посетителей;
сады больницы благоустроены: оборудованы лавочками, столиками, высажены деревья и кустарники. Пешеходные и транспортные пути на территории
участка не пересекаются [8]; стоянки не препятствуют подъезду пожарных машин к зданиям; предусмотрено поликлиническое отделение ближе к границе
участка, имеющее самостоятельный вход, удобный и доступный для сопровождающих больных. На участке многопрофильной клинической больницы
предусмотрена вертолетная площадка на одно место стоянки вертолетов. На
кровле, где находится вертолетная площадка, устроен пандус до лифта, спускающегося в операционное отделение. Больничное здание имеет возможность
расширения: вертикально и горизонтально; раздельное движение пешеходов
и автомобилей, параллельные круговые и пешеходные дороги на двух уровнях
(уровни 0,000 и –3,200); отдельные временные стоянки для скорой неотложной помощи. Помещения хорошо вентилируются и удобны для движения ко
всем точкам зданий. Дворы для прогулок связаны с палатами. Имеются двух- и
пятиместные палаты. Для парковки автомобилей предусмотрены автостоянки
вдоль дороги. Главный вход в больнице находится со стороны автостоянки, что
очень удобно для больных и сопровождающих.
Во всех этажах предусмотрены санузлы, а также запасные лестницы; свободная планировка позволяет эффективно и рационально использовать внутреннее пространство больницы, создать необходимый интерьер. Кроме того,
освещенный центральный вход с пальмовыми деревьями создает уникальный
вид на здание больницы. Мансардные крыши предусмотрены для устройства
в них дополнительных помещений [9, 10]. МКБ спроектирована из новых современных материалов с применением новых технологий: лицевой кирпич и
камень; керамические плиты и плитки; плиты из керамогранита; силикатные
кирпичи и камни; бетонные фасадные блоки и плиты; плиты из природного
камня; листы, плиты и изделия из стекла; поликарбонатовые пластики; листы
из стали и цветных металлов; краски и декоративные покрытия.
Такой прием позволяет создать современный вид здания, а также увеличить освещенность помещений. На западных и восточных фасадах используются непрозрачные стекла. В состав больницы также входят детские палаты
[11], ресторан, аптека и прачечная (в подвале). Предусмотрены аварийные выходы. Все лаборатории располагаются в подвалах. Имеются складские помещения, залы заседания, лаборатории, учебные кабинеты, морг.
22

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2014. № 3

Архитектура и градостроительство. Реконструкция и реставрация

В данной больнице функциональная структура здания приведена в соответствие с современными требованиями и нормами для внутренней планировки помещений. Функционально-технологические особенности выражаются
в принципе зонирования, соблюдении технологического процесса в здании
больницы.
Приоритетными направлениями развития высокотехнологичной медицинской помощи являются сердечно-сосудистая хирургия, травматология, ортопедия и эндопротезирование, нейрохирургия, репродуктивные технологии,
эндокринология, а также санаторно-курортное лечение [12, 13]. Одним из важнейших направлений в модернизации больниц Анголы является применение
градостроительных норм. Градостроительные требования, в первую очередь
относятся к функциональному зонированию территории больницы; организации благоустройства и озеленения территории; модернизации инженерной инфраструктуры; определению архитектурной значимости больничного комплекса в структуре города, что, соответственно, отражается в этажности корпусов
больницы, а также общей объемно-пространственной композиции больницы.
Крупные больничные объекты в Анголе должны строиться как на городских окраинах, так и в центральных районах, а также в крупных жилых районах
городов Анголы. На среднем уровне нужно разрабатывать территориальные
комплексные схемы градостроительного планирования развития всех регионов
страны. На этом уровне ведется разработка концепции развития сети медицинского обслуживания и планировочной структуры населенных мест, размещения МКБ по конкретным территориям с учетом особенностей и условий каждого конкретного участка (транспортные дороги, простой доступ населения к
больничному объекту, наличие энергоресурсов, свойства грунта, наличие воды
и т.п.) [8]. В процессе разработки необходимо определить: зоны различного
функционального назначения и ограничения на использование территорий;
меры по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; обеспечение водостоков, а также использование
дождевых вод; направления развития инфраструктур межселенного значения;
резервные территории, территории для организации мест отдыха и здоровья
населения. Важными задачами для размещения многопрофильных больниц
являются территориальная организация проектируемого района; инженерноэкологическое, функциональное и архитектурно-планировочное зонирование
территории. Перечисленные выше градостроительные аспекты дают возможность эффективно контролировать развитие пространственной среды больничных объектов.
Решение этих сложных, многосторонних по своему содержанию практических задач тесно связано с научными исследованиями в этой области, которые
проводятся в рамках тесного сотрудничества градостроителей со специалистами ряда других профессий: врачами-гигиенистами, социологами, экономистами, экологами, геологами, специалистами по городскому и внешнему транспорту, инженерами по благоустройству, дендрологами, дизайнерами и мн. др.
Уровень сложности этих задач находится в прямой зависимости от величины
объекта, его места в системе, уровней связи с другими составляющими этой системы [14]. Своевременность анализа проистекающих процессов системы —
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залог гармоничности развития всех исторически сложившихся объектов
здравоохранения. При проведении реконструкции больничных зданий, расположенных в центральных районах городов, необходимо учитывать особые
градостроительные (в т.ч. и высотные) регламенты. При реконструкции больничных объектов, в частности выборе архитектурно-планировочных решений
уже на стадии проектирования, необходимо учитывать, что многие пациенты
медицинских учреждений являются инвалидами. Существуют и другие маломобильные группы населения с выраженными ограничениями жизнедеятельности. Качество проектного решения медицинских зданий для маломобильных
посетителей должно достигаться за счет соблюдения соответствующих требований, касающихся, прежде всего, беспрепятственного (беспорогового) перемещения и безопасности путей движения посетителей [11, 14].
Проектирование больниц является сложным процессом где необходимо
учитывать многие факторы и условия, имеющие, как количественные, так и
качественные показатели. Систему требований по обеспечению качества архитектурно-строительных решений клинических больниц (КБ) можно представить в виде иерархической модели. Первая по значимости группа критериев
должна обеспечивать требования по безопасности жизнедеятельности людей и
функционирования больницы. Вторая группа критериев должна обеспечивать
требования по комфортным условиям работы и лечения больных.
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A.A. Bindanda
THE PROBLEMS OF DESIGN AND CONSTRUCTION OF HEALTH FACILITIES
IN ANGOLA
Angola is a country with great economic potential, which can contribute to the solution of construction, architecture and social problems of the country in case of rational
use of financial resources.
The author focuses on the negative factors that prevent the health authorities from
the efficient construction of large hospitals and clinical facilities in Angola.
Brief description of the Angolan population is given.
The article provides a brief overview of the climate and overall social health problems. Basing on the stated goals, the following problems are considered:
Features of architectural and planning decisions of clinical facilities and a brief description of the existing hospitals. The article deals with those minor progressive changes
in planning decisions and in the siting of health facilities.
Space-planning decisions, the most rational options and requirements for building
new hospitals in Angola. The author indentified the main factors that influence architectural solutions for the design and construction of medical facilities. The most rational
design options for clinic hospitals were determined. The objectives of the study were
formulated with a view to identifying architectural solutions in the construction of new
clinical hospitals.
The main objective of the study is to improve health care in Angola. The problems
are considered in order to identify rational architectural design of new clinical hospitals.
Key words: architectural and planning solutions for hospitals, rehabilitation of hospitals, clinical hospital, classification of hospitals, Angola, health care facilities.
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УДК 726
С.В. Крылова
ФГБОУ ВПО «СПбГАСУ»
АРХИТЕКТУРНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ
И КОМПОЗИЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ
ХРАМОВ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И БЛИЗЛЕЖАЩИХ УЕЗДАХ
В XVIII — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВВ.
Рассмотрены способы расположения храмов в Санкт-Петербурге и прилегающих уездах. Выявлено два различных подхода к размещению храмов — в городской среде и сельской местности. Обобщенно выделено четыре типа объемно-планировочных решений культовых сооружений и показана зависимость между территориальным размещением храмов и выбором их архитектурно-пространственного
выражения. Анализ проведен поэтапно, начиная с допетербургского времени. Это
позволяет постепенно проследить изменения в способах размещения и выборе
объемно-пространственных решений тех или иных храмов. Подчеркнута мысль о
том, что храм являлся неотъемлемым элементом системы как в городе, так и в
уездах.
Ключевые слова: храмы, территориальное размещение, город, уезды, храмы зального типа, храмы в форме латинского креста, центрические храмы, СанктПетербург.

Многие факторы оказывали влияние на выбор места строительства того
или иного типа храма в Санкт-Петербурге. Почему в одном месте архитектор
строил базилику, а в другом над крышами домов вырастал великолепный крестово-купольный храм? Данное небольшое исследование показывает зависимость между территориальным размещением храмов и их архитектурным
выражением с допетровского времени по 1850 г.
Процесс возведения городского храма был довольно длительным, и его
предваряло большое количество бюрократических мероприятий. Сначала необходимо было получить разрешение у Синода или Епархиального Архиерея
на строительство церкви [1—3], затем по утверждении выделялись средства
на ее постройку, отводился участок городской земли. Позже заказчик подавал на утверждение Императора проект будущего храма и лишь при положительном ответе начиналось строительство церкви, которое в последствие
заканчивалось ее освящением. Только с этого момента храм начинал свою
самостоятельную жизнь.
В уездах же ситуация была иная. В законодательстве Российской
Империи XVIII в. не было прописано каких-либо строгих правил по размещению будущего храма. Некоторые положения, регулирующие эти вопросы,
были введены лишь в первой половине XIX в., однако это касалось лишь
храмов, возведенных в селениях или уездных городах [4]. При возведении за
их пределами главным фактором оставался выбор богоугодного места в кра© Крылова С.В., 2013
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сивом и гармоничном природном окружении. При ходатайстве о строительстве сельской приходской церкви место предлагалось заказчиками заранее,
и почти всегда оно было одобрено. Как правило, за чертой города определяющую роль в формировании исторического культурного ландшафта всегда
играла специфика природного окружения. Возвышенности, холмы, участки
высоких берегов издавна играли роль активных компонентов архитектурнопространственной композиции. Их значение усиливалось в сочетании с выразительными формами культовых сооружений.
В результате в городе сначала выделялся участок под строительство,
а потом возводился храм. В уездах чаще было иначе, и вопросы об отводе
церковной земли под хозяйственные нужды, обычно в размере 33 десятин
(~ 36 га), решались уже после. Это определяло и подход к выбору архитектурного решения будущего сооружения.
При анализе формообразования культового зодчества на территории
Санкт-Петербургской губернии XVIII — первой пол. XIX вв. были выделены
следующие типы: 1) зальный (в форме «корабля», базиликальный); 2) в форме латинского креста; 3) центрический; 4) комбинированный.
Храмы зального (базиликального) типа (Б), одного из древнейших видов христианского храма, были прямоугольные в плане, вытянутые по оси
«восток — запад»1, и состояли из нечетного количества одинаковых по высоте нефов (лат. navis — корабль), разделенных продольными рядами колонн
или столбов [5]. В период становления Санкт-Петербурга и дальнейшего
развития прилегающих территорий именно базилика стала прототипом для
большинства храмов новой столицы и уездных поселений.
Храмы в форме латинского креста (ЛК) также истоками уходят в раннее
христианство. И представляют собой в плане прямоугольник, пересеченный
поперек еще одним прямоугольным объемом (трансептом). Это увеличивало
пространство перед алтарем и апсидой, и его расположение преобразовало
план храма в латинский крест. Подобный тип был особенно востребован в
культовом зодчестве Санкт-Петербурга во второй пол. XVIII в.
Центрические храмы (Ц) были симметричны, и главное навершие располагалось в центре основного объема. Его доминирующее значение (функциональное и идейно-художественное) выражалось как в плане (крест, круг,
квадрат, многогранник или более сложная геометрическая фигура, например, четырехлепестковый план), так и во внешнем облике сооружения [6].
Крестово-купольная центрическая система — одна из наиболее традиционных объемно-планировочных и конструктивных композиций храмовых сооружений, пришедшая на Русь из Византии. В Санкт-Петербурге и близлежащих окрестностях она получила свое наибольшее распространение в начале
XIX в.
К концу XVIII — началу XIX вв., когда сформировался центр города, храмы вписывались
в существующую застройку. В результате нередко приходилось отступать от жесткого церковного канона ориентации храма на восток.
1
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Комбинированный тип храма (К) представлял собой сочетание в различных вариациях простых канонических форм: круга и прямоугольника (церковь Илии на Пороховых), прямоугольника и креста, «звезды» (восьмиугольника) и прямоугольника [7]. Такие примеры были довольно редки и встречались на небольшом отдалении от Санкт-Петербурга.
Данные типы объемно-планировочных решений были поэтапно рассмотрены относительно различных типов размещения храмов. Относительно
рукотворной городской среды выявлены следующие приемы композиции:
а) в рядовой застройке по красной линии; б) в рядовой застройке в глубине
участка; в) на углу участка застройки; г) внутри квартала; д) на площади в
центре; е) на площади с краю; ж) вдали от сплошной застройки; з) в парках,
скверах; и) в местах захоронений.
Относительно природных объектов выявлены следующие типы размещения храмов: а) у реки (рва, пруда); б) на берегу озера, залива; в) на острове,
полуострове; г) на горе, возвышенности; д) на ровном и открытом месте.
Этап допетербургский. До основания Санкт-Петербурга и СанктПетербургской губернии эта территория осваивалась веками. К 1703 г. она
представляла собой плотную и развитую сеть поселений и систему водных,
сухопутных коммуникаций. В конце XVII в. на территории насчитывалось
не менее 1991 поселения разного типа [8]. После основания Петербурга произошла реконструкция этой системы. Ввиду того, что ранее территория будущей Санкт-Петербургской губернии входила в состав Новгородских земель,
храмовая архитектура носила черты Новгородской школы. К этому периоду
относятся храм Иоанна Предтечи в крепости Орешек, собор Преображения
Господня в крепости Копорье и церковь Успения Пресвятой Богородицы
в селе Копорье. Также неизгладимый отпечаток оставило короткое время
шведского владычества (1583—1595, 1617—1702 гг.). Тогда эти земли носили название Ингерманландия. Большее количество храмов (более 40) было
построено именно в период завоевания этих земель шведами. Примерами могут служить церкви в селах Токсово, Туутари, Териоки, Новая Буря, Тураво,
Колтушки и др. Из-за отсутствия достоверной информации можно предположить, что их архитектура решалась так же просто, как и в более поздние периоды. Она отвечала западным традициям лютеранских храмов и ограничивалась сочетанием основных кубических объемов сообразно зальному типу:
притвора, иногда увенчанного высокой колокольней с шатровой кровлей
или в форме шпиля, самой церкви и алтаря, выделенного крестом на кровле.
Строились такие храмы за пределами поселений у дорог или трактов, на возвышенностях и хорошо просматриваемых открытых местах.
Этап первый (1703—1724 гг.). Во времена Петра I в Санкт-Петербурге
возводились небольшие церкви зального («корабельного») типа. Первые деревянные церкви подражали западным кирхам. Такие церкви, вытянутые по
оси восток-запад, размещались у рек, на открытых местах с хорошим обозрением, поодаль от еще прозрачной рядовой застройки (церковь Исаакия
Далматского, храм Воскресения Словущего близ дворца князя Меньшикова).
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Реже строились на пересечении дорог, где храм визуально фиксировал угол
застройки. Центрические и в форме латинского креста сооружения строились в очень небольшом количестве и размещались по тем же принципам.
Примерами могут служить холодная церковь апостола Матфия, деревянная
церковь св. Николая, мазанковая церковь Успения и др.
В уездах также были особенно популярны вытянутые в плане, одноапсидные здания зального типа. Для них в большинстве случаев отводились
открытые места и возвышенности. В равной мере использовались участки
близ водных и сухопутных коммуникаций для храмов. Церкви в форме латинского креста в основном строились в селениях у рек, на открытых местах
(деревянная церковь Преображения Господня в селе Назия, церковь Святого
Пророка Илии).
Этап второй (1725—1761 гг.). При Анне Иоанновне и Елизавете
Петровне базиликальные храмы возводились на хорошо просматриваемых
открытых участках радиусом, равным 1…3 высотам самих церквей, до жилой застройки; на площадях, где храм также имел круговую зону восприятия.
Центрические храмы, как и храмы в форме латинского креста, размещались
на средокрестиях дорог, занимая угловые участки застройки; по красной линии наряду с другими домами, либо чуть в глубине. Зодчие также стремились
расположить храмы вдоль рек, трактов и улиц, соблюдая принцип кругового
обзора. Рядовая застройка примыкала не тесно, воздушно, нередко образуя
каре вокруг храма или сквозной участок между двумя параллельными улицами. Не меньшее количество строили и вдали от сплошной застройки, где
красоту храма подчеркивал контраст барочной архитектуры и сочной зелени
деревьев летом или шапок снега на ветвях зимой.
В первой половине XVIII в. в уездах, получив разрешение на постройку в виде указа или «храмозданной» грамоты, прихожане строили по плану,
составленному каким-либо доморощенным архитектором, а чаще всего, как
бывало в селах, по указаниям помещика. Преимущественно церкви строились деревянные, иногда на фундаменте из плиты или булыжника. При изобилии строевого леса они возводились быстро и дешево, но при этом не отличались ни красотой, ни прочностью, ни удобством. Предпочтение отдавалось вытянутым по продольной оси храмам, либо латинскому кресту. Это
объемно-пространственное решение было наиболее удобно и вместительно с
точки зрения его эксплуатации. Они в основном располагались вне селений и
у дорог, опять же преимущественно на открытых местах.
Этап третий (1762—1801 гг.). При Екатерине II и Павле І при значительном уплотнении фронта застройки большинство храмов зального типа
располагались вдоль улиц по красной линии или в глубине участка. Угловое
расположение было не так распространено. Продолжалась тенденция вывести храмы из зоны интенсивного строительства и разместить в местах уединенных, но не столь отдаленных от центра города. В условиях же города реки
продолжали быть объектами, на которые стремились ориентировать церковь.
Центрические храмы размещались преимущественно на площадях или на
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средокрестии дорог и каналов (рек). Церкви в форме латинского креста возводились по схожим с базиликами принципам, однако на площадях более характерно было размещение с краю.
В 1767—1769 гг. в уездах, благодаря Екатерине II, начался повсеместный
процесс межевания земель, однако даже к концу XVIII в. он не был завершен.
В это время наибольшую популярность приобрели центрические и крестовокупольные храмы, которые в большинстве своем возводились в селениях, у
дорог, на открытых, хорошо просматриваемых местах. Количество базилик
и храмов с выделенным поперечным трансептом, возводимых близ водных и
сухопутных коммуникаций, в этот период заметно возросло.
Этап четвертый (1802—1836 гг.); этап пятый (1837—1850 гг.). При
Александре І и Николае І основные принципы расположения храмов оставались неизменными: стремились строить у рек, вдоль дорог или на их средокрестии, на углах застройки. Центрические храмы размещались в центре или с краю площадей, а также и вдали от застройки. Примерами могут
служить: церковь входа Господня в Иерусалим, Измайловский собор, собор
Митрофания Воронежского на Митрофаньевском кладбище и др.
В уездах лишь с 1800-х гг. начался процесс выделения участков до начала
строительства. В 1817 г. вышел указ, о том чтобы «не позволять впредь заводить церквей въ селеніяхъ иначе, как на площадяхъ; среди же обывательских
домовъ построеніе оныхъ воспрещается» [9]. А чуть позже подобный указ
был выпущен в 1830 г. Тогда же было особо отмечено, что храм при неудобстве размещения на площадях может быть возведен «на большихъ проѣзжихъ
улицахъ» [10]. Также в указе говорилось, что от окружающих домов до храма
должно быть не менее 20…40 саж. Это объясняет тот факт, что храмы первой половины XIX в. строились именно у дорог и на открытых местах. Реки
использовались значительно реже. Что же касается архитектурных решений
этого периода, то, несмотря на распространение крестово-купольных храмов
в столице, в губернии все так же продолжали строить в большей степени
зальные церкви. Лишь на рубеже середины XIX в. крестово-купольные храмы стали более распространены и возводились в равной мере и в селениях и
за их пределами.
Ниже приведены сводные схемы размещения церквей, возведенных на
протяжении XVIII — первой половины XIX в. в зависимости от их объемнопланировочных решений в Санкт-Петербурге (рис. 1) и Санкт-Петербургской
губернии (рис. 2). На них показано соотношение различных типов храма относительно друг друга и плотность их размещения.
Выводы. В результате проведенных исследований было выявлено, что
храм являлся элементом системы, включающей в себя городскую застройку,
отдельные поселения и их группы, природный ландшафт. Все они были взаимосвязаны, олицетворяя идею неразрывности, гармоничности между собой и
окружающей средой (рукотворной и природной). Такое органичное слияние
храма и окружения оказывало взаимное влияние: храма как объекта на среду
и среды на объект.
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В Санкт-Петербурге место, которое отводилось под храм, диктовало и
его объемно-планировочное решение, что показывает зависимость размещения храма и его объемно-планировочного решения. Архитектура уездных же
церквей была менее ограничена этим фактором, однако сельские храмы ввиду близости к городу решались в духе столичных сооружений.

Рис. 1. Карта Санкт-Петербурга с показанием объемно-планировочных решений
храмов на 1850 г. (5 этап)2
2
Схема выполнена С.В. Крыловой. В качестве подосновы была использована авторская
реконструкция градостроительного каркаса Санкт-Петербурга на 1850 г., С.В. Семенцова.
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Рис. 2. Карта Санкт-Петербургской губернии с показанием объемно-планировочных решений храмов на 1850 г. (5 этап)3
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S.V. Krylova
ARCHITECTURAL, SPATIAL AND COMPOSITE FEATURES OF THE TEMPLES
LOCATION IN SAINT-PETERSBURG AND THE SURROUNDING COUNTIES
IN THE 18TH — 1ST HALF OF 19TH CENTURIES
This article shows the interdependences of territorial distribution of temples and
their architectural-spatial and compositional features in St. Petersburg and the counties.
The author revealed two different approaches to temple arrangement depending on the
type of environment — in urban areas and rural areas. The construction of a temple in
St. Petersburg was strictly regulated: its space-planning solution, accommodation, the
place assigned for parish church, etc. The article draws attention to the particular choice
of solutions, removal of land for construction, and certain architectural features of the
temples. The author generally distinguishes four types of space-planning decisions of religious buildings: hall multiplex (The Basilica) in the form of a Latin cross, centric (crossdome as the most common types of churches), combined. In turn, these types of temples
were correlated with various types of accommodation identified by the author. Spatial
distribution of temples include: a) the location of temples in the natural landscape system
and b) with respect to the location of the man-made temples' environment (historical
and cultural), in correlation with the buildings and / or communications (land and water
communications), c) the formation of a spatially-visual network (system) of the city and
surrounding area. For a better understanding of the revealed dependences chronological
phase analysis was used, since the time prior to Saint Petersburg construction and till
1850. The periodization of temple architecture development during 1703-1850 was identified. The period before Saint Petersburg was also considered, though less detailed. The
stages are minimal chronological segments, within which settlement system was unified
by spatial and social characteristics, as well as uniform rules of specific territorial, economic and social development. As chronological boundaries, specific dates of the events
were identified, which determined the transition to new stages. This approach allowed to
gradually track changes in the methods of selecting and placing three-dimensional solution of various temples.
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The studies revealed that the temple was a member of the system, which includes
urban development, individual settlements and their groups, the natural landscape. They
were all interrelated, representing the idea of continuity, harmony with each other and the
environment (natural and manmade). Such an organic fusion of church and surroundings
have a mutual influence: the temple on the environment and the environment on the object.
Key words: temples, location, town, counties, hall-type temples, temples in the
form of a Latin cross, centric temples.
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MGSU
RECONSTRUCTION OF BUILDING HISTORY
OF THE DEMIDOVS’ ESTATE «ALMAZOVO»
SITUATED NEAR MOSCOW
The currency of the topic covered in the article is not only the necessity of national
cultural traditions revival, but also the possibility of applying the restored historical objects
in modern life as multifunctional cultural and touristic complexes. At present, this is one
of the most prospective tendencies in tourism, entertainment industry and educational
programmes. The revival of historical estates and cultural traditions is nowadays
insufficiently used but inexhaustible source for economical and cultural development of
Russian regions. Attracting investments allow preserving ancient buildings in future.
The Demidovs’ estate “Sergievskaya dacha” in Almazovo (belonged to the
Demidovs, the Ural owners of mines and metallurgical works) is an object of historic
and cultural interest of Federal significance and it is of great scientific. educational and
architectural value. To date the published information about the estate is laconic and
sometimes contradictive.
The results of historic and architectural researches based upon detailed study of
literary materials and especially archives are offered in the article. All building stages
of the estate are considered. Unique unpublished drafts of demolished and not erected
(because of a disease of the owner) buildings and elements of landscape architecture,
which form an entity of the whole complex, have been discovered by the author.
The scientific importance of researches carried out by the author consists of the
possibility (to the great degree of trustworthiness) to reconstruct the building history of
the whole estate complex.
The volume of the obtained information allows to speak of the possibility of the estate
restoration and to work out the project for its new contemporary usage as a museum of
the noble family way of life. This will encourage the development of tourism in the region
and draw the attraction of investments in order to preserve the estate.
Key words: historical site, cultural and touristic complexes, Demidovs’ estate,
Almazovo in Moscow Region, archives, estate building history, historical and architectural
investigation, museum of noble family household, retrospective reconstruction, historical
objects usage.

In 1762 the Emperor Peter III abolished compulsory state and military service
by his “decree of liberty and freedom for the Russian nobility”, which led to a wave
of estate building. Believing in the possibility of creating a perfect world, the representatives of the upper class laid out their estates in accordance with their philosophy
and ideas of heaven on earth. This was the beginning of “the golden age of Russian
estate” and its importance for Russian culture cannot be overestimated.
After the Revolution some estates were irrevocably gone, others were more fortunate: medical and social institutions were established in them. However, during
perestroika period they were left derelict since the State no longer set aside any
money even for repairs, let alone restoration. According to the information from
“The Society of Russian Estates Investigation”, around 7000 estates have survived in
Russia as historical and cultural monuments [1]. However, most of them are in poor
condition and every year their number is going down.
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In contemporary European countries the practice of retrospective reconstruction, which re-establishes the atmosphere of the past, is becoming ever more popular
[2]. At present time this is one of the most attractive ways of developing tourism,
leisure and educational programs. In Russia the examples of activities in restored estates, which are close to historical practices, also exist, though they are still rare. For
instance, the Cultural Museum of the Russian Estate, the Vlakhernskoye-Kuzminki
Estate of the nobility Golitsins, set up in 1999, has become one of the best-known
and most dynamic cultural and educational centers in Moscow [3]. And at the Maryino Estate (the family estate of the Stroganov-Golitsins outside St. Petersburg) it has
been possible to restore the unique spirit of a 19th century estate and visitors come
here for various events (holidays, banquets, festivals) [4]. Although the restoration
of historic estates, and, together with them, national cultural traditions, is still rare, it
is an inexhaustible resource for the economic and cultural development of the Russian regions.
Under the aegis of the national “Russian Estate Restoration” foundation, pilot
projects to promote interest and restore neglected estates are being developed, as
well as the projects to find social and cultural uses as multi-purpose cultural and
tourist centers for recreation and as health [2]. Restoration is acceptable only by using scientific methods which restore on the basis of documentary evidence.
«The 19th century Almazovo Estate» near Moscow is a historic and cultural monument of national importance. According to its official designation, the surviving
elements of the monument include five historic buildings of the Church complex
(an almshouse, the Church of St. Sergius and the Kazan Icon of the Mother of God,
the Church gate and the east and west clergy houses), its system of ponds and canals
and the remains of the park [5]. The other buildings (including the country house)
gradually fell down as far back as the 19th century. In the view of the experts, at the
peak of its prosperity the estate was notable for its extremely distinctive layout with
a unique system of artificial lakes, which turned it into “a Little Venice in the Moscow Region” [6]. Even today ancient avenues, plant-filled estate canals and ponds,
as well as the location of the now non-existent country house, can still be made out
from satellite photographs.
***
The development of the land adjoining the Medvezhyi lakes, where the presentday village of Almazovo is situated, started in the late 14th century. In 1646 a nobleman of the Boyars’ Council of the Vladimir Legal Department of the Royal Government, Semeon Almazov, became the owner of the settlement. After the Church
of St. Sergius of Radonezh was built, the former small village became known as
Sergievskoye or Almazovo. In 1753 Sergievskoye was acquired by Nikita Akinfievich Demidov (1724—1789), a grandson of the founder of the Demidov mining and
metals dynasty [7]. Nikita Akinfievich, a creative and gifted man in many fields,
was a representative of the new generation after Peter the Great. In accordance with
European fashions he decided to convert this ordinary village of Almazovo near
Moscow with its everyday life into an estate, unusual by its beauty and splendor.
On the general land survey of 1766 (Pic. 1), “the village of Sergievskoye in the
Bogorodsky District of the Moscow Province of the Koshelev area, the estate of the
privy councilor N.A. Demidov”, is mentioned as “former monastic properties” [8].
Architecture and urban development. Restructuring and restoration
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Sergievskoye could be reached from the Strominsky road (now the Shcholkovskoye
Highway) through Nikolsko-Trubetskoye. The road passed through the estate and
led to the Vladimir Highroad. In the 1760s and 1770s extensive construction work
was carried out in the estate. The local topography gave N.A. Demidov the idea of
creating a system of reservoirs, which on the one hand, enabled him to lower the
water table and drain wetlands, and, on the other hand, create a unique water park in
the estate. Thirteen years later almost the whole estate had already been established
in Sergievskoye. Unfortunately, the architect of the estate is unknown.

Pic. 1. The Central Part of the Estate at the Time of the Survey 1766—1768 (RGADA — Russian National Archive of Historic Documents. Fond / F. (Archive) 1354. Opis
/ Op. (Inventory) 246): 1. Main canal; 2. Main avenue; 3. Great pond; 4. Small pond; 5. Artifi-

cial “Mount Zion”; 6. Original wooden country house on the island in the centre of the round pond;
7. Wooden bridge; 8. Stone bridge; 9. Outbuildings; 10. Stone St. Sergius Church with wooden
bell-tower; 11. Clergy building; 12. Hamlet for servants; 13. Orangeries; 14. Site where the theatre was to be built in 1773; 15. Garden; 16. Swan pond; 17. Small Menagerie; 18. Side (pig) pond;
19. Bathing pond

The estate had a transitional character, ranging from regular classicism, characterized by simple forms, to landscapes imagined in the romantic style [9]. Although
quite geometrical, the setting was very picturesque which, in contrast to Western
classicism, is peculiar to Russian architecture. A unique technique of landscape art
was applied to its layout, reinforcing the pivotal composition of the central avenue
(2) with the parallel main canal (1), situated 60 meters to the north. In the west the
canal ended in the smaller pond (4) and the artificial Mount Zion (5), in the east it
ended in the greater pond (3). This artificial, rectangular-shaped but rounded reservoir is adorned by an island, situated on the same axes as the main canal [10]. More
or less in the middle of the canal a round pond was dug, in the centre of which a
small, eight-sided island with a country house was located (6). The house (at first
one-storied, then two-storied with an attic storey) was placed across the canal so
that its eastern and western facades looked along the axes of the canal. The glazed
walkways on the arched bridges united the house with wooden outbuildings on the
opposite banks of the canal — another technique which has no parallels in Russian
estate architecture.
More or less in front of the country house, against the other side of the avenue,
there stood the stone Church of St. Sergius with a wooden bell-tower, built in 1730 (10).
From both sides of the main avenue a stockyard, stables, an apiary, auxiliary out38
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buildings (including one for singing), the clergy building were located (11) as well
as “a hamlet of wooden peasants’ huts for house-serfs” (12). Not far from the small
pond and Mount Zion, in the birch grove, orangeries with heat-loving plants were
built (13). An orchard (15) adjoined the house from the north.
The main park was situated to the north of the main canal and stood out by its
extreme originality and wealth of water features. In spite of the relatively strict regular form of the general plan, the main park was seen as a wide and free composition,
because of its large scale and the inclusion of natural forest. Its artistic centre was the
swan pond with six extended sides and regularly spaced islands. (On the 1826 map
four new islands appeared in each corner of the original composition). From three
sides (the eastern, northern and western) the pond was surrounded by trees and a tall
shrubbery, hence the water space seemed half-enclosed. This created an atmosphere of
intimacy amid the open nature of the surrounding park. Nearby, on the island, edged
by the rectangular canal, there was a small menagerie (17). Some time later the great
menagerie was set up to the north-west of the swan pond on the island, also edged by
the canal [6, p. 246]. To the east of the greater pond there was the side (pig) pond (18),
and to the south of the main avenue — the bathing pond (19). On either side of the
canal there was a regular park with mazes and trimmed fir plantations. The main use of
the estate ponds and canals was for various State receptions and water shows, so that
the combined water system allowed boats to be rowed all over the estate.
The open area along the main canal and the great pond extended from east to
west and was surrounded by park and forest. It provided a flow of air everywhere
with greater wetness (because of the poor surface flow of precipitation). At the same
time the closed areas near Mount Zion and the small pond, by the swan pond, in the
area of the former small and great menageries and the side pond, provided an intimate area for the whole estate.
In 1773 N.A. Demidov built a wooden building as a theatre on the site of the
old orangery (14). At that time Nikita Akinfievich was active in laying out the estate
and so could hardly pay attention to the performances. The theatre building probably
appeared in the estate not because of its owner’s love of the arts, but as a tribute to
social fashion. According to M. Pylyaev, in Russia at that time “there was no rich
country house where visitors were not entertained by serf musicians and actors” [11].
After the death of Nikita Akinfievich in 1789, Sergievskoye devolved to his son
Nikolai Nikitich Demidov (1773—1828), who was a military man and paid less attention to the estate; however he became famous for his generous donations and the
creation of a theatre of serf actors [11]. In 1792 N.N. Demidov began forming the
future theatre troupe, which consisted of serf actors: he ordered “fifteen boys and
the same number of girls” to be sent to Moscow “for the newly-founded theatre”
from the Nizhny Tagil factory office1. The owner visited his estate only from time
to time, however, the works on its enlargement and completion, which had already
been planned by his father, continued. The work was entirely headed by a former
Demidov’s serf, Andrey Gavrilovich Tkachev, who was granted freedom in 17972.
1

RGADA. F. 1267 (fond Demidovykh / Demidov Archive). Op. 10. Ed. khr. 161. 1826, 1813,
1816, 1828 (years).
2
RGADA. F. 1267 (fond Demidovykh / Demidov Archive). Op. 10. Ed. khr. 161. 1826, 1813,
1816, 1828 (years).
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This naturally gifted man worked in the Demidov estates for five decades, first as
a gardener (in modern terms, a landscape designer), and then, after training in the
workshop of D.B. Gilardi, as an architect [9].
In the late 18th and early 19th centuries the young Demidov decided to undertake rebuilding of the estate, though preserving the general planning of the estate
space. In 1800 Demidov ordered Andrey Tkachev “to begin building a new church
in Sergievskoye... For this I need to have the plan of the village and of the buildings
in it... to choose the site where it would be best to build the church. I would have
you draw up these designs immediately”3. The site for the new church was chosen
150 meters to the west of the old church. For unknown reasons the unfinished church
collapsed in 1808, and Tkachev worked on a new design [5], which was begun only
after the war of 1812. The preliminary cost of building and painting the church was
60,000 rubles, but in fact the church cost N.N. Demidov much more — 250,0004.
By the middle of 1819 the new church with three altars was finished and in
September 1819 it was consecrated: the high altar in honor of the Kazan Icon of the
Mother of God, the south altar in honor of St. Sergius of Radonezh and the north
altar in honor of St. Nicholas the Wonder-worker. The poor health of N.N. Demidov,
who was then in Florence, prevented him from attending this solemn event. The
opinion of the eyewitnesses was unanimous: “this church would be an adornment
not for a sparsely-populated settlement, but for the capital”5. Marble plaques survived on the walls of the north church porch until the mid-20th century, reminding
the parishioners of the church builders: the first — Ivan Almazov, and the second —
Nikolai Demidov, the north altar being dedicated to his patron-saint.
After 1818 “two one-storied stone houses with gardens” were constructed for
clergy to either side of the church. Instead of the small village, which had fallen into
decay, “five buildings with accommodation in each of them for four families with
attached cowsheds and storerooms” were built for house-serfs. Almost at the same
time, a one-storied stone almshouse for the poor was built near the left-hand clergy
house6.
In 1822 there began the building of a large stone country house, which location had been mulled over for quite some time. According to the desire of Nikolai
Nikitich it was to be a two-storied building, “with two orangeries on each side and
at each end of these — outbuildings for gardeners and a kitchen with a cellar under
the house”. “Lest the good view should be lost, a site was chosen (by Demidov) opposite the church, in the garden where the old orangeries had stood”7. With such a
setting for the house, a strict cruciform layout of the whole ensemble appeared: the
four ends of the cross ended in the main house and the Church, “Mount Zion” and
the great pond.
After considering several proposals (including those by a new Moscow architect
E.D. Tyurin — a disciple of D.I. Gilardi), a design by the architect Ivan Osipovich
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RGADA. F. 1267 (fond Demidovykh). Op. 3. Ed. khr. 112. 1800. l. 6.

4

RGADA. F. 1267 (fond Demidovykh). Op. 3. Ed. khr. 441. 1828. l. 158.

5

RGADA. F. 1267 (fond Demidovykh). Op. 3. Ed. khr. 230. 1819. l. 25-26.

6

RGADA. F. 1267 (fond Demidovykh). Op. 10. Ed. khr. 256. 1818, Op. 3. Ed. khr. 293. l. 11.

7

RGADA. F. 1267 (fond Demidovykh). Op. 10. Ed. khr. 352. 1822. l. 63.
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Peskov was adopted, which is not presented in the article due to the poor quality
of the records. His proposals met all the requirements: because of the orientation
of the main facade to the north, and the garden — to the south (to the Church), the
necessary lighting for the orangeries was provided (“by glass for midday”). Besides,
this fitted in with the planned removal of the main entrance to the estate entrance
from the side of the Malo-Chernogolovsky road. The house of brick and with details
picked out in white stone was “designed” with a central axis, peculiar to country
houses of estates in the 1820s. The main two-storied structure with a colonnaded
entrance portico, crowned by a triangular pediment, was placed in the centre of the
ensemble. The residence situated in it (“keeping to the internal layout in accordance
with the plan and desire” of N.N. Demidov) was conjoint with two side buildings
with the help of one-storied corridor orangeries. These were heated corridors which
faced the main facade, and the orangeries which contained them faced the garden
(to the south). The right-hand warm orangery for orange-trees adjoined the kitchen
building; the left-hand open one, “with an area for planting trees” (vines) — with an
outbuilding for the gardeners. The total area of all the buildings was 2,200 square
meters, the approximate cost of the house — 112,147 rubles8. According to the experts’ estimates, the main house, judging from its plan, was a precious work of late
classicism [12].
In spring 1823 the works on building the house began and were finished by the
end of 1827. Several different plans to rebuild the estate were considered9, according
to which the old house on the island was supposed to be converted into “an English
cottage”10. In 1826 the estate plan “how it looks now” and the final version of the
perspective were presented to Nikolai Nikitich (Pic. 2). The drive to the house was
planned (10) from the main avenue “behind the hill and near the beginning of the
ditch” (of the new short canal). Then it “approaches the main building (2) and passes
across the old stone bridge (12) back to the main avenue”. “The new stone bridge (9)
over the ditch opposite the newly-built house” was to unite the southern and northern parts of the estate. Between the house and the church a well-planned courtyard
(11) with an English garden (park) was designed. Trees were to be planted along the
avenues under the plan (24), as well as along the main avenue.
According to the new plan11, an outbuilding for house-serfs (6) was planned to
the right of the Church, in line with the almshouse (4). But so that “these buildings
should correspond with the main facade”, Nikolai Nikitich ordered “the renovation
of the almshouse facade and the enlargement of the windows. If the old almshouse
foundation is strong, then a second storey or stone attic storey is to be added. To
draw up the new plan and facade so that one should be able to live inside quietly”12.
The architect I.O. Peskov “designed the facade” of the almshouse building “with
an additional storey” (Pic. 3). The building has survived until today with this exact
appearance.
8

RGADA. F. 1267 (fond Demidovykh). Op. 3. Ed. khr. 425. 1823. l. 30.

9

RGADA. F. 1267 (fond Demidovykh). Op. 3. Ed. khr. 448. 1824.

10

RGADA. F. 1267 (fond Demidovykh). Op. 10. Ed. khr. 406. 1826. l. 5.

11

RGADA. F. 1267 (fond Demidovykh). Op. 3. Ed. khr. 519. 1826. l. 11.

12

RGADA. F. 1267 (fond Demidovykh). Op. 10. Ed. khr. 406. 1826. l. 6.
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Pic. 2. The Perspective of the Sergievskoye Village Estate. 1826 (RGADA — Russian
National Archive of Historic Documents. Fond / F. (Archive) 1267. Opis / Op. (Inventory)
3. Edinitsa khraneniya / Ed. khr. (Unit of conservation) 519, list / l. (sheet) 11): 1. Church;

2. New country house, under construction; 3. Old country house with galleried bridges on the island
in the centre of the round pond; 4. “Old almshouse to be built with a new façade and single storey
superstructure”; 5. Clergy housing; 6. Two-storied stone outbuilding for house-serfs, “to be rebuilt
in accordance with the almshouse”; 7. Store, called “Pestum”; 8. “Small village for house-serfs to be
demolished, when they can be accommodated in the stone house (6), dashed lines indicate the location
of stables”; 9. Stone bridge (again under construction); 10. New road to the house. 11. Land in front
of the house; 12. Old stone bridge; 13. Wooden kitchen building; 14. Bathing pond; 15. Silver pond;
16. Old orangery with two stores; 17. Side (pig) pond; 18. Shed, stables, cellars; 19. Main canal;
20. Main avenue; 21. Mount Zion; 22. Small pond; 23. New part of the main canal; 24. New avenues;
25. Road to Nikiforovo; 26. Access road to Sergievskoye from the Stromynsky Highway; 27. Large
cedar; 28. Road to the great menagerie; 29. Swan pond; 30. Great pond; 31. New pond

Pic. 3. The Plan and Facade of the Added Almshouse and the Servants’ House on the
other side of the Church, in line with the Almshouse. 1826. Architect — I.O. Peskov (RGADA. F. 1267. Op. 3, Ed. khr. 519, l. 12)
42
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Furthermore, the following structures were planned for the estate: a wooden
store like the Pestum (7) «on the hill behind the great pond», a summer-house on
Mount Zion, a new wooden orangery, stables on the site of the small village for
house-serfs, or, «near the proposed new road», a barn, a shop (store), as well as fire
poles. The plans and facades of these buildings have been found in the records and
with their help we can imagine what Sergievskoye would have looked like on completion of the work13. In late 1826 the stone bridge was built (Pic. 4), over which the
estate could be entered until recently and by summer 1828 the one-storied almshouse
had been added (4). Other plans, unfortunately, remained just on paper.

Pic. 4. The Plan and Facade of the Semi-circular Coach-house with Stables and Rooms
for Stable boys. 1826. Architect A. Chebotarev. (RGADA. F. 1267. Op. 3, Ed. khr. 519, l. 13)

The estate was the closest to the Demidovs’ ancestral lands in Moscow and
in the Moscow office documents it was called “The Sergievskaya Country House
(“Dacha”)”. It was built as a country house and was intended as a residence for
the owners and the reception of visitors. Sergievskoye had a special position: “no
quit-rent is levied from this estate, but there is chopping of firewood for the heating
of the local orangeries and houses, cutting and gathering in of grass from the meadows, occasional supply of provisions from Moscow to Sergievskoye for servants
and other casual work, for example: in the Moscow and Sergievskoye orangeries,
filling Moscow cellars with ice and night watchmen in Sergievskoye”14. Had Nikolai
Nikitich returned to Moscow, he would definitely have chosen Sergievskoye to live
in preference to his other estates.
As the ambassador of the Russian Empire to the Italian principality of Tuscany,
from 1820 on Nikolai Nikitich lived without a break in its capital of Florence and
ran all the affairs of the estate only by letters. The extensive correspondence, which
has survived in the archives, is full of directions, suggestions and orders. Thanks to
13

RGADA. F. 1267 (fond Demidovykh). Op. 3. Ed. khr. 519. 1826. l. 12—18.

14

RGADA. F. 1267 (fond Demidovykh). Op. 10. Ed. khr. 340. 1821.
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this it has been possible to restore the historical sequence of the estate’s construction.
Nikolai Nikitich died in Florence in 1828. The short period of prosperity of the Sergievskoye estate came to end. From the archives it follows that N.N. Demidov, like
his father, did much for his servants. First of all, he provided education for servant
children, training them in various skills (as blacksmiths carpenters, cobblers, engravers, wheelwrights, saddlers, coachbuilders, vets and doctors) and the most talanted
children were taught painting, architecture15 and drama [11]. After Demidov’s death
the situation of his former servants and clergy became very difficult.
In 1835 the estate was sold by the heirs with the compulsory condition of maintenance of the almshouse. The last owner of the estate — a retired Major-General
M.F. Chikhachev, who belonged to an old noble family — worked hard with the almshouse and according to his will he placed the whole estate at the disposal of “The
Moscow Committee of Trustees of the Imperial Philanthropic Society”. A period of
decline for the architectural and landscape ensemble of Almazovo began and the gradual destruction of nearly all its elements. In 1868 the state of the country house was
considered to be critical: because of the poor ground the foundations of the main house
had subsided and the walls had cracked. In 1880 the house was ravaged and practically
destroyed [5]. All the buildings and the park were in a disastrous condition.
In 1918 the estate was nationalised. During the first years of the Soviet government a nursing home was located in the former almshouse, then this became an orphanage, the latter in 1948 was converted into a correctional boarding-school which
still exists. During the whole Soviet period the territory of the estate was part of a
State farm (“sovkhoz”) and remained a holiday area. The fate of the Church in the
Soviet period was typical: it was looted, the clergy were persecuted and the active
desire of the new Soviet regime to close it as soon as possible was obvious. According to eyewitness evidences, the last service was celebrated two weeks before the
outbreak of the Second World War. After that the Church was looted and completely
ransacked.
The transformations of the Revolution turned the estate back into a wasteland.
The whole area around the Church became densely overgrown with trees. The
Church fell into a ruinous state: because there was no roof and the pillars, vaults,
arches and block-work parted company and collapsed. The internal structures that
had held the Church together fell apart. Apart from the body of the Church only the
two clergy houses, the former almshouse and the north gate survive.
Early in the 1980s, at the initiative of the Ministry for Higher and Secondary
Special Education of RSFSR, the idea was conceived of breathing new life into
the Demidovs’ estate and converting it into “a recreation and work centre for students and teachers of Institutions of Higher Education in Russia”. Specialists from
six Russian Institutions of Higher Education were involved in research and planning work. Under the direction of the Moscow Institute of Architecture, Professors
S.S. Ozhegov and S.S. Podyapolsky, a plan called “Conservation Areas of the Almazovo Park Estate” was prepared and several pilot schemes to rebuild and restore
the estate were carried out. According to these schemes Almazovo was to obtain the
status of a cultural heritage centre (50 hectares), and a redevelopment area (30 hect15
RGADA. F. 1267 (fond Demidovykh). 1815—1828. Op. 3. Ed. khr. 240, 443, Op. 10. Ed. khr.
161, 221.
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ares) was planned 200 meters away from the historic ensemble. On restoration there
was a plan to locate the Museum of the History of Russian Technology in the Church
building, and after rebuilding the main house — to set up a meeting hall, a library
and a club there [12, 13]. However, these plans were not implemented.
In 1992 started the restoring works of Almazovo Church. Starting from this
moment, the history of the Almazovo-Sergievskoye estate has coincided with the
history of the restoration of its Church. At first it was dangerous even to enter the
half-ruinous body of the building, as bricks would fall from the walls and facades.
Most of the specialists involved did not believe that it was possible to restore the
church and thought that it would be easier to build a new one. However, a young
priest, Fr. Andrei Kovalchuk, who was in charge of this impossible task did not agree
with the specialists. He considered that the Church was a historic and cultural monument of national importance [5] and its restoration should be implemented from the
beginning to the end under the direction of an architect-restorer, appointed by the
Inspectorate for the Protection of Historic Monuments. However, it was futile to expect help from the State in the difficult years of perestroika and there was no money
to pay such a specialist. This was why the work was carried out by the parishioners
and “outsiders”. But in order to restore the most important structures — vaults, walls
and columns — it became possible to find and call on professionals and specialists.
The unthinkable was achieved in those years: the Church, built by the multimillionaire Demidov in five years, in the recent difficult times for Russia (with the
active financial support of many donors), rose from the ruins in seven years! Moreover, it stands in the forest and all the parishioners come here for services from
neighboring villages, the town of Balashikha and Moscow. And today the restored
Church, full of light, is astounding for the wealth of color of its frescoes, created by
modern painters, who have managed to express the unity of the building’s architecture and wall-paintings (Pic. 5).

Pic. 5. The Church of St. Sergius and the Kazan Icon of the Mother of God, the 20th
century

The five surviving and restored Almazovo historic buildings of the former
Demidov estate form an isolated, stylistically integral architectural complex with the
dominating silhouette of the Church of St. Sergius and the Kazan Icon of the Mother
Architecture and urban development. Restructuring and restoration
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of God. Clergy houses and the almshouses are situated on each side of the Church in
line with the north side of the Church railings. Forming a regular built-up area on the
right side of the main drive, the complex of buildings of the Sergievskoye Church is
an essential element of the architectural and spatial layout of the former estate.
Unfortunately, today we cannot see any of the splendid estate buildings, and
there are only memories of the magnificent gardens. The banks of the main canal are
densely overgrown with bushes and undergrowth. The chaotic surface flow of rain
water has over the years deformed the historical relief, the sides of the ponds have
lost their clear contours, while parts of the water system, inadequately fed by water,
have become shallow or have dried up. Only the great and bathing ponds, which are
both spring-fed, still preserve some level of water. The area is overgrown by aspen
and birch.
The comprehensive examination of the Almazovo estate, completed in the
1980s under the direction of Professor S.S. Ozhegov of the Moscow Institute of
Architecture [10, 12], together with the results of historical and architectural research obtained by the author of this article [14], give a fairly full picture of the
Sergievskoye country house of the Demidovs, which is of a great educational and
architectural value. The amount of information received makes it possible to envisage its restoration.
Most estates went through periods of prosperity and decline, some of them were
to be restored later. We hope that the restoration of the heart of Almazovo — the
Church of St. Sergius and the Kazan Icon of the Mother of God — will serve as the
rebirth of this unique phenomenon in the history of Russian estate culture. And the
modern use of the whole complex as a museum of the life of the nobility will promote the development of tourism in the region and attract the investments necessary
for the preservation of this monument.
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И.В. Аксенова
РЕКОНСТРУКЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ИСТОРИИ ПОДМОСКОВНОЙ УСАДЬБЫ
ДЕМИДОВЫХ В АЛМАЗОВЕ
Актуальность затронутой темы заключается не только в необходимости возрождения национальных культурных традиций, но и в возможности включения восстановленных исторических объектов в современную жизнь в качестве многофункциональных культурно-туристических комплексов. В настоящее время это одно из
самых перспективных направлений в развитии туристического бизнеса, индустрии
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развлечений, образовательных программ. Пока это мало использованный, но неиссякаемый ресурс экономического и культурного развития регионов России. Привлеченные при этом инвестиции позволят в дальнейшем содействовать сохранению
памятников.
Подмосковная усадьба уральских горнозаводчиков Демидовых — «Сергиевская дача» в Алмазове — является памятником истории и культуры федерального
значения и имеет большую научно-познавательную и архитектурную ценность. На
сегодняшний день в литературе информация об этой усадьбе немногословна, а
иногда и противоречива.
Представлены результаты историко-архитектурного исследования, основанного на детальном изучении имеющихся литературных, и особенно архивных текстовых и графических материалов. Рассмотрены все этапы строительства усадьбы
Алмазово-Сергиевское. Научная ценность проведенного исследования заключается в возможности (с высокой степенью достоверности) реконструкции истории
строительства всего усадебного комплекса. Объем полученной при этом информации позволяет говорить о возможности восстановления усадьбы и разработке проекта ее приспособления к современному использованию под музей дворянского
быта. Это будет способствовать развитию туризма в регионе и привлечению инвестиций, необходимых для сохранения памятника.
Ключевые слова: исторические объекты, культурно-туристический комплекс,
Демидовская усадьба, подмосковное Алмазово, архивные материалы, строительная история усадьбы, историко-архитектурное исследование, музей дворянского
быта, ретроспективная реконструкция, использование исторических объектов.
Библиографический список
1. Общество изучения русской усадьбы (ОИРУ). Режим доступа: http://www.oiru.org/
members.html. Дата обращения: 26.09.13.
2. Ойнас Д. Усадьба — прошлое в настоящем // Национальный фонд «Возрождения русской усадьбы». Режим доступа: http://www.fondus.ru/. Дата обращения: 26.09.13.
3. Музей русской усадебной культуры «Усадьба князей Голицыных «Влахернское —
Кузьминки». Режим доступа: «http://mosmuseum.ru/museum-menu-mansion-museum.
html. Дата обращения: 26.09.13.
4. Цалобанова В.А., Степанова Г.Г. Усадьба Марьино. Два начала. СПб. : Оливер,
2011.
5. Паспорт на памятник истории и культуры федерального значения «Усадьба Алмазово. XIX в.» / Министерство культуры Московской области. Главное управление по
охране памятников истории и культуры.
6. Щукина Е.П. Подмосковные усадебные сады и парки конца XVIII века. М. : Институт наследия, 2007. С. 53—57, 245—258.
7. Международный Демидовский фонд. Режим доступа: http://www.indf.ru/demidoff.
asp?m=4&sm=47&t=171. Дата обращения: 26.09.13.
8. Кусов В.С. Земли Московской губернии в XVIII веке: Карты уездов: Описание
землевладений. М., 2004. Т. 1. С. 62.
9. Щукина Е.П. «Натуральный сад» русской усадьбы в конце XVIII века // Русское
искусство XVIII века : Материалы и исследования. М., 1973. С. 109—117.
10. МАрхИ. Отчет НИР «Реставрация и реконструкция паркового комплекса Алмазово» (промеж.) / науч. рук. С.С. Ожегов. Гос. рег. 01.83.0030100. М., 1984. (ВНТИЦентр).
11. Костерина-Азарян А.Б. Театр в жизни Н.Н. Демидова // Демидовский временник: Исторический альманах. Екатеринбург, 1994. Кн. 1. С. 147—162.
12. Отчет НИР «Разработка предложений по организации базы труда и отдыха Минвуза РСФСР в Алмазово» (промеж.) / МАрхИ. Науч. рук. С.С. Ожегов. Гос. рег.
01.86.0034289. М., 1987. (ВНТИЦентр).
48

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2014. № 3

Архитектура и градостроительство. Реконструкция и реставрация

13. Яровой И.Ю. Новая жизнь подмосковного Алмазова // Архитектура СССР. 1987.
№ 6. С. 106—109.
14. Аксенова И.В. Подмосковная усадьба Демидовых Алмазово-Сергиевское.
История «села Сергиевского, Алмазово тож» // Русская усадьба : сб. общества изучения
русской усадьбы / научный ред.-сост. М.В. Нащокина. СПб. : Коло, 2013. Вып. 18(34).
С. 397—436.
Поступила в редакцию в феврале 2014 г.
О б а в т о р е : Аксенова Ирина Васильевна — кандидат технических наук, доцент,
профессор кафедры архитектуры гражданских и промышленных зданий, Московский государственный строительный университет (ФГБОУ ВПО «МГСУ»), 129337,
г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26, agpz@mgsu.ru.
Д л я ц и т и р о в а н и я : Aksenova I.V. Reconstruction of the Building History of the
Demidovs’ Estate “Almazovo” Situated near Moscow // Вестник МГСУ. 2014. № 3.
С. 36—49.

Architecture and urban development. Restructuring and restoration

49

3/2014

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ.
ПРОБЛЕМЫ МЕХАНИКИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
УДК 624.073
В.А. Гордон, Э.А. Кравцова
ФГБОУ ВПО «Госуниверситет — УНПК»
СОБСТВЕННЫЕ ЧАСТОТЫ И ФОРМЫ ИЗГИБНЫХ КОЛЕБАНИЙ
БАЛКИ С ТРЕЩИНОЙ
Предложена методика определения спектра собственных частот изгибных
колебаний статически неопределимой двухопорной балки, нагруженной распределенной нагрузкой заданной интенсивности, в зависимости от уровня продольного
расслоения. Результаты работы предполагается использовать при модальном анализе вынужденных колебаний балки с дефектом в виде продольного расслоения в
зависимости от его уровня.
Ключевые слова: продольное расслоение, собственная частота, изгибные
колебания, двухопорная балка, спектр частот.

С позиции обеспечения живучести строительных конструкций актуальной
является задача исследования динамических процессов в нагруженных стержневых конструкциях, возникающих при внезапном образовании в них локальных дефектов типа обрывов опорных связей, частичных разрушений, поперечных и продольных трещин и др., объединяемых общим термином «запроектные воздействия». К настоящему моменту решен ряд задач, относящихся к
этой тематике. Так, в [1—4] рассмотрены задачи динамических догружений
при внезапном образовании поперечных трещин, частичных обрывов связей
в опорах [5—8], частичном разрушении [9—11], продольном расслоении составных стержней [12—15].
В настоящей работе предлагается методика определения спектра собственных частот изгибных колебаний этой же стержневой системы с такими же повреждениями. Результаты работы предполагается использовать при модальном
анализе вынужденных колебаний балки с дефектом в виде продольного расслоения в зависимости от его уровня.
Постановка задачи. Ниже рассматриваются собственные изгибные колебания i-го сегмента балки со сложным многоуровневым расслоением (рис. 1).
Расслоение в пределах каждого сегмента образуется параллельно и на некотором, в т.ч. и на нулевом, расстоянии от нейтрального слоя.
На рис. 2 показана интенсивность распределенной контактной нагрузки
p  x  между двумя частями i-го сегмента балки, обусловленной поперечными
связями между частями.
Для последующего модального анализа вынужденных колебаний балки с
дефектом в виде продольного расслоения, образовавшегося в результате внезапного разрушения связей сдвига, необходимо определить частоты и формы
(моды) собственных изгибных колебаний поврежденной балки.
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Рис. 1. Модель балки с трещиной: а — реальная трещина в балке; б — поперечное се-

чение балки; в — расчетная модель балки

Рис. 2. Расчетная схема i-го сегмента балки: а — цельная балка; б — две части балки,

соединенные поперечными связями

Уравнения собственных колебаний частей балки имеют вид
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где wij  wij  xi , t  — прогиб j-й части i-го сегмента;  , E — соответственно
погонная плотность и модуль упругости материала балки; I ij 
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Уравнения (1) являются уравнениями собственных колебаний, несмотря
на наличие в них правых частей. Эти члены уравнений не являются внешней
нагрузкой, это — внутренние контактные распределенные усилия между частями.
Полагая справедливым равенство прогибов частей балки-сегмента
w
w
wi  xi , t  ,
(2)
i1  xi , t 
i 2  xi , t 
сложим уравнения (1) и получим уравнение
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Полагая собственные колебания гармоническими, разделим переменные в
уравнении (4) с помощью представления

wi Wi    ei ,
(5)

4
где r
i


— безразмерная собственная частота изгибных колебаний.
0
Подставляя (5) в (4), получим дифференциальное уравнение для форм собственных изгибных колебаний

где  

Wi IV  ki4Wi 
0,

(6)

2AL4

— цельный стержень, k 
— волновое
EI
RC
E
1 I
, R 2
число, C 
.

L A
Корнями дисперсионного уравнения являются числа ki, –ki, iki, –iki, и общее
решение уравнения (6) принимает вид

Wi Di1 cos ki i  Di 2 sin ki i  Di 3chki i  Di 4shki i .
(7а)
Повороты поперечных сечений i-го сегмента —
i Wi ki   Di1 sin ki i  Di 2 cos ki i  Di 3shki i  Di 4 chki i  .
(7б)

где ki  ri k , k 4 
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Изгибающий момент —
Mi
 Wi ki 2   Di1 cos ki i  Di 2 sin ki i  Di 3chki i  Di 4shki   .
EI i
Поперечная сила

(7в)

Qi
= Wi ′′′= ki 3 ( Di1 sin ki ξi − Di 2 cos ki ξi + Di 3shki ξi + Di 4 chki ξ i ) .
EI i

(7г)

Запишем зависимости (7) в матричной форме, введя следующие векторы
и матрицы:
=(

)

T

— вектор состояния в произвольном сечении  ;

Di   Di1 ; Di 2 ; Di 3 ; Di 4  — вектор постоянных интегрирования, матрица U i
T

sin ki i chki i shki i 
 cos ki i


ki sin ki i ki cos ki i ki shki i ki chki i 

U i  i ,    2
.
 ki cos ki i  ki2 sin ki i ki2 chki i ki2shki i 
 3

3
3
3
 ki sin ki i  ki cos ki i ki shki i ki chki i 
Тогда из соотношений (7) следует
Yi U i  i ,  Di .

Обозначим Yi 0  Wi 0 ;Wi 0 ;Wi 0 ;Wi 0  вектор состояния в начале балки.
Из уравнения (8) при  0 следует
Yi 0  Bi Di ,

Bi U i  0,  невырожденная  det Bi  4ki6  матрица
где

(8)

(9)

 1 0 1 0


0 ki 0 k 

,
Bi 
  ki2 0 ki2 0 

3
3
 0  ki 0 ki 
имеющая обратную
1


1 0  k2 0 
i


 1
1 
0  3
0
ki 
1  ki
–1
.
Bi 

1
2
1 0 2 0 
ki



1 
1
0
 0

ki
ki3 

Умножая уравнение (9) на матрицу Bi1 слева, получим
Di  Bi1Yi 0 ,
(10)
и подставляя (10) в (8), выразим вектор состояния Yi через начальные параметры Yi 0 посредством матрицы влияния Vi  i  :
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Y
Vi  i  Yi 0,
i

(11)

где матрица Vi  i  имеет вид
 K 4  ki i  K 3  ki i  K 2  ki i  K1  ki i  
 4

ki K1  ki i  K 4  ki i  K 3  ki i  K 2  ki i  

Vi  i   4
,
 ki K 2  ki i  ki4 K1  ki i  K 4  ki i  K 3  ki i  
 4

4
4
 ki K 3  ki i ki K 2  ki i ki K1  ki i K 4  ki i  
где K j  k 

 j  1...4 

— функции Крылова

K1 

shki i  sin ki i
chki i  cos ki i
, K2 
,
3
2 ki
2ki2

K3 

chki i  cos ki i
shki i  sin ki i
.
, K4 
2
2 ki

Обозначая i ki li , запишем вектор состояния для конца i-го сегмента при
li
;
L
Yil
V  i  Yi 0 ,
i

i li , где li =

(12)

где V  i  — матрица влияния начального сечения  0 на концевое сечение
i-го сегмента.
Запишем соотношение для вектора состояния для балки, состоящей из одного сегмента (12), или в развернутом виде
 W  1    K 4  1  K 3  1  K 2  1  K1  1    W10 

  4


 W   1     ki K1  1  K 4  1  K 3  1  K 2  1    W10  ,
 W   1    ki4 K 2  1  ki4 K1  1  K 4  1  K 3  1    W10 

  4
 

4
4
 W   1    ki K 3  1 ki K 2  1 ki K1  1 K 4  1    W10 

где 1 k1l1 .
Для балки, левый конец которой защемлен, а правый шарнирно оперт, накладываются условия


W
W
W
W
0,
1  0
1  0
1  l1 
1  l1 

(13)

 0   K 4  1  K 3  1  K 2  1  K1  1    0 

 
 
W  1    ki4 K1  1  K 4  1  K 3  1  K 2  1    0 

.
Тогда

 0   ki4 K 2  1  ki4 K1  1  K 4  1  K 3  1    W10 
 

  4

4
4
 W   1    ki K 3  1 ki K 2  1 ki K1  1 K 4  1    W10 
Получим систему однородных алгебраических уравнений относительно
W10 и W10

0;
W10 K 2  1   W10K1  1  

0.
W10 K 4  1   W10K 3  1  
Условием существования ненулевых решений этой системы является равенство нулю ее определителя
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K 2  1  K1  1 
 0.
K 4  1 K 3  1 
Раскрывая определитель, получим частотное уравнение для балки, состоящей из одного сегмента
tg  1   th  1  
0.
(14)
На рис. 3 изображены графики зависимостей двух безразмерных низших
частот 1 и 2 от уровня полного расслоения n . Эти частоты являются корнями частотного уравнения (14) для балки, состоящей из одного сегмента.
Условия опирания балки соответствуют формулам (13).

а

б
Рис. 3. Зависимость частот собственных изгибных колебаний балки от уровня
полного расслоения балки: а — собственная частота; б — вторая частота

Примечание. Работа выполнена при финансовой поддержке Российского
фонда фундаментальных исследований (проект № 12-08-97587-р_центр_а).
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V.A. Gordon, E. A. Kravtsova
NATURAL FREQUENCIES AND FORMS OF FLEXURAL VIBRATIONS
OF A BEAM WITH A CRACK
In view of providing durability of constructions, the urgent problem is studying dynamic processes in loaded rod structures occurring in the process of sudden local defects formation, such as breakage of support bonds, partial destruction, transverse and
longitudinal cracks etc., which are united under general term "beyond design impacts".
To date, a number of problems related to this topic are solved: the problem of
dynamic loadings at sudden formation of transverse cracks, the problem of partial tie
breaks in the bearings, partial destruction and longitudinal lamination of compound bars.
In the paper the authors propose a method of determining the spectrum of natural
frequencies of flexural vibrations of a rod system with this type of injury. The results are
to be used for modal analysis of forced vibrations of a beam with a defect of longitudinal
lamination, depending on its level.
Key words: longitudinal lamination, natural frequencies, flexural vibrations, simple
beam, frequency spectrum.
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УДК 692.4
А.М. Ибрагимов, И.С. Кукушкин
ФГБОУ ВПО «ИвГПУ»
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВАРИАНТОВ
КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ ПОЛОГИХ АРОЧНЫХ
ПОКРЫТИЙ ЗДАНИЙ
Рассмотрен ряд конструктивных решений пологих арочных покрытий большепролетных зданий. Представлен сравнительный анализ рассматриваемых конструктивных решений по расходу материала и распределению усилий от равномерно распределенной нагрузки. Рассмотрена работа лучевой хордовой арки,
состоящей из разрезного верхнего пояса и лучевых затяжек, под единичной нагрузкой (равномерно распределенной и сосредоточенной в узлах) с различными
пролетами и стрелами подъема. Решена задача оптимизации лучевой хордовой
арки в зависимости от возникающих усилий и стрелы подъема.
Ключевые слова: арочные покрытия, лучевая хордовая арка, сравнение
вариантов, оптимизация, конструктивные решения, стрела подъема, равномерно
распределенная нагрузка.

Арочные конструкции покрытий большепролетных зданий являются более
выгодными по затрате материала, чем балочные и рамные системы. Наиболее
часто проектируют арки следующих статических схем: с затяжкой, воспринимающей усилие горизонтального распора, двух- либо трехшарнирные. Таким
образом, конструктивные схемы стропильных конструкций арочных покрытий
весьма разнообразны (рис. 1), следовательно, и работа их под нагрузкой значительно отличается. Предложено сравнить работу ряда конструктивных схем
арочных систем: 1) с лучевыми затяжками [1]; 2) с вспарушенным нижним поясом, объединенным с верхним подвесками [1]; 3) с провисающим нижним поясом, объединенным с верхним поясом распорками [1]; 4) аналогично схеме 3,
но нижний пояс объединен с верхним двумя V-образными стойками [1]; 5) лучевой хордовой арки с разрезным верхним поясом и лучевыми хордовыми затяжками [2, 3].

Рис. 1. Виды схем (начало)
© Ибрагимов А.М., Кукушкин И.С., 2014
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Рис. 1. Виды схем (окончание)

Сравнение производится для всех схем со следующими исходными данными: пролет L = 70 м; стрела подъема f1 = 7 м (1/10 от пролета), погонная
равномерно-распределенная нагрузка p = 45 кН/м, в качестве сечений пояса
арки использовался прокатный профиль по СТО АСЧМ (табл. 1). Для предварительной оценки конструктивной схемы численные расчеты выполнялись в
линейной постановке на равномерно-распределенную нагрузку [4].
Табл. 1. Сравнение вариантов конструктивных решений по расходу материала по
результатам линейного расчета на равномерную нагрузку
№
вари- L, м f1, м
анта

f2, м

p, Верхний Нижний
Распорки Подвески Затяжки
кН/м
пояс
пояс

1

70

7

—

45

—

—

—

—

Круг
120

2

70

7

1,166

45

I40К2

II28×275

—

Круг 60

—

3

70

4,67

2,33

45

I35К2

II24×275 Тр140×5

—

—

4

70

4,67

2,33

45

I70Ш2

II24×275 Тр219×11

—

—

5

70

7

—

45

I40К5

—

Круг
120

—

—

Результаты расчета (максимальные усилия в элементах) по схемам 1—5
сведены в табл. 2.
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Табл. 2. Результаты расчета с сечением из прокатных профилей
Номер
схемы
1
2
3
4
5

Верхний пояс
N, кН
М, кН∙м
–6160
6185
–4640
300
–3930
162
–3850
695
–5409,81
0

Нижний пояс
N, кН
—
+4630
+3950
+3820
—

Максимальный
прогиб, см
18
13,6
4,2
4,8
14,2

Поэлементные результаты усилий и коэффициенты использования элементов для схемы 5 сведены в табл. 3 с учетом нумерации элементов (рис. 2).
Табл. 3. Результаты расчета усилий и коэффициентов использования
Номер элемента

Продольное усилие N, кН

1 (10) — пояс арки
2 (9) — пояс арки
3 (8) — пояс арки
4 (7) — пояс арки
5 (6) — пояс арки
11 (19) — опорный
раскос
12 (20) — затяжка
13 (21) — затяжка
14 (22) — затяжка
15 (23) — затяжка
16 (24) — затяжка
17 (25) — затяжка
18 (26) — затяжка
27 — затяжка (нижний
пояс)

–4857,97
–4973,64
–5202,17
–5337,77
–5409,81

Коэффициент использования k
(максимум)
0,91
0,89
0,92
0,95
0,96

–30,77

0,92

109,29
198,16
265,11
302,67
308,61
290,9
234,4

0,9
0,97
0,96
0,96
0,96
0,78
0,91

2887,0

0,96

Рис. 2. Нумерация элементов лучевой хордовой арки

Из вышеизложенного следует, что расход стали для схемы 5 значительно
ниже, чем у схем 1 и 4. Верхний пояс лучевой хордовой арки разрезной, таким
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образом его элементы однотипные, и мелкоразмерные, что значительно сокращает расходы на транспортировку. За счет возможности регулирования натяжения затяжек возможно изменение геометрии. Кроме того, схема 5 обладает
свойством живучести [2], что выгодно ее отличает от схем 2 и 3.
Для широкого применения подобного рода схем необходимо решить вопрос оптимизации по пролету и стреле подъема. Для решения поставленной
задачи был рассмотрен ряд схем с пролетами l от 18 до 36 м с шагом 1 м. Для
каждой схемы был проведен анализ усилий в элементах от равномерно распределенной нагрузки q = 1 кН/м и сосредоточенной нагрузки в узлах F = 1 кН
с учетом изменения стрелы подъема f, м, от l/10 до l/3 с шагом 0,5 м. Всего исследовано 216 конструктивных схем. В качестве иллюстраций представим полученные результаты для схем с пролетами l = 18 м и l = 24 м в виде графиков
(рис. 3—6). Нумерация элементов на графиках соответствует рис. 2.

Рис. 3. Графики зависимости усилий в элементах 1—10, 11, 19 при стреле подъема
f от 2 до 7 м, пролете l = 18 м
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Рис. 4. Графики зависимости усилий в элементах 12—17, 20—25 при стреле подъема f от 2 до 7 м, пролете l = 18 м

Рис. 5. Графики зависимости усилий в элементах 1—10, 11, 19 при стреле подъема
f от 2 до 8 м, пролете l = 24 м (начало)
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Рис. 5. Графики зависимости усилий в элементах 1—10, 11, 19 при стреле подъема
f от 2 до 8 м, пролете l = 24 м (окончание)

Рис. 6. Графики зависимости усилий в элементах 12—17, 20—25 при стреле подъема f от 2 до 7 м, пролете l = 24 м (начало)
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Рис. 6. Графики зависимости усилий в элементах 12—17, 20—25 при стреле подъема f от 2 до 7 м, пролете l = 24 м (окончание)

Исходя из выше представленных графиков можно сделать вывод, что для
всех пролетов l от 18 до 36 м наиболее оптимальной является стрела подъема
f = (1/4…1/3)l. В дальнейших работах будет выполнен анализ для пролетов
свыше 36 м, а также решена задача на оптимизацию при ассиметричных загружениях.
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А.М. Ibragimov, I.S. Kukushkin
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE CONSTRUCTION SOLUTION VARIANTS
FOR FLAT ARCH COVERINGS OF BUILDINGS
Arch structures of long span buildings’ coverings are more beneficial in respect to
material expenses, than beam and frame systems. Constructive schemes of roof frameworks of arch coverings are diverse, which means their operation under loading differs
much.
The authors offer a number of construction solutions for flat arch coverings of long
span buildings. The comparative analysis of these construction solutions is presented.
The operation of radial link arch is observed. The arch consists of discontinuous top
chord and radial bowstring under the single load (uniformly distributed and concentrated
in nods) with different spans and rises. The problem of radial link arch optimization is
solved in dependence with arising forces and rise. The optimal camber of arch was
found.
In further works the authors plan to analyze spans more than 36 meters and solve
the problem in case of asymmetrical loadings.
Key words: arch coverings, radial link arch, results comparison, optimization, constructive decisions, camber of arch, uniformly distributed load.
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УДК 690.2:624.014
Е.А. Король, Е.М. Пугач, Ю.А. Харькин
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
НА ФОРМИРОВАНИЕ СВЯЗИ СЛОЕВ МНОГОСЛОЙНОЙ
ОГРАЖДАЮЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ
Исследовано влияние некоторых факторов изготовления на физико-механические характеристики монолитной связи бетонных слоев в трехслойных конструкциях, выполненных из бетонов различной плотности. По результатам проведенных
экспериментальных исследований установлены зависимости прочности монолитной связи слоев от физико-механических характеристик используемых бетонов и
временных параметров изготовления элементов конструкции как после изготовления, так и в ходе эксплуатации.
Ключевые слова: полистиролбетон, многослойные конструкции, наружные
стены, легкие бетоны, технология изготовления.

В практике современного строительства широкое распространение получили многослойные наружные стены, отвечающие современным нормам по
тепловой защите зданий. Одним из рациональных конструктивно-технологических решений наружных стен являются многослойные конструкции с применением в теплоизоляционном слое легких бетонов низкой теплопроводности. В качестве теплоизоляционного бетона используются полистиролбетон,
ячеистые бетоны, каркасные композиты на керамзитовом, шунгизитовом гравии, пеностекле и др. [1—7].
Для обеспечения совместной работы слоев многослойной конструкции,
как правило, используется стержневое армирование. Однако применение арматурных хомутов для соединения слоев конструкции может значительно снизить ее теплотехническую однородность, что актуально для наружных стен.
Одним из путей повышения теплотехнической однородности стены и улучшения ее физико-механических характеристик является обеспечение монолитной
связи между бетонными слоями многослойной конструкции на стадии изготовления, что позволяет снизить процент поперечного армирования стены и, в
определенных случаях, исключить его необходимость [8—11].
Для определения влияния технологических параметров изготовления элементов трехслойных ограждающих конструкций из бетонов различной плотности на связь их слоев были проведены экспериментальные исследования трехслойных образцов с использованием полистиролбетона прочностью на сжатие
0,5, 1 и 1,5 МПа в теплоизоляционном слое и керамзитобетона в наружных слоях. Образцы изготавливались в инвентарных формах путем послойной укладки
бетонных смесей с варьированием временных перерывов между укладкой слоев
из бетонов различной плотности от 30 мин до 4 ч с шагом 30 мин [12].
Испытания проводились на осевое растяжение и сдвиг по контактной зоне
слоев (рис. 1). В ходе испытаний на растяжение образцы в возрасте 28 сут подвергались непрерывному нагружению до полного разрушения со скоростью
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0,05…0,02 МПа/с. Разрушенный образец подвергался визуальному осмотру с
фиксацией места разрушения. По результатам испытаний установлена зависимость между временными интервалами при укладке бетонных смесей и характеру разрушения образцов.

а
б
Рис. 1. Испытание опытных образцов: а — при осевом растяжении; б — при сдвиге по

контактной зоне слоев

Для образцов, значение перерыва между укладкой слоев которых составляло менее 2,5 ч, разрушение происходило по среднему слою из менее прочного полистиролбетона. В случае, если перерыв длился более 2,5 ч, разрушение
происходило по контактной зоне бетонов различной плотности. При увеличении перерыва до 4,5 ч прочность контактной зоны при растяжении снижается
на 40 % (рис. 2). Данный результат обусловлен тем, что при превышении временного интервала между укладкой бетонных слоев конструкции в 2,5 ч не
происходит формирования монолитной связи между слоями, и их соединение
осуществляется посредством адгезии.

а
б
Рис. 2. Результаты испытаний трехслойных образцов на осевое растяжение Rbt при
различных значениях технологических перерывов между укладкой слоев t: а — разру-

шение по среднему слою блока из бетона низкой прочности; б — разрушение по контактному
слою
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При проведении испытания прочности контактной зоны слоев образцов на
срез нагружение производилось непрерывно со скоростью 0,06…0,04 МПа/с.
Определение прочности контактной зоны слоев для каждого образца производилось в двух местах. Разрушенный образец подвергался визуальному осмотру с фиксацией характера разрушения. По результатам испытаний (табл. 1)
установлена зависимость прочности контактной зоны слоев на срез от времени
выдерживания предыдущего слоя перед укладкой последующего (рис. 3). При
значении временных интервалов между укладкой слоев менее 1,5 ч разрушение при срезе происходило как по наименее прочному материалу, т.е. полистиролбетону, так и по контактной зоне. При значениях временного интервала
свыше 1,5 ч доля образцов, разрушенных непосредственно по контактной зоне,
значительно увеличивалась, т.е. не происходило образование монолитной связи между слоями. Для образцов, технологические интервалы при изготовлении
которых составили более 3 ч, разрушение происходило только по плоскости
сцепления. Таким образом, оптимальное значение продолжительности выдерживания слоев трехслойной конструкции составляет от 0,5 до 1,5 ч.

Rsh,min/Rbt

Соотношения

Rsh,max/Rbt

Марка
Прочность
полиполистистиролролбетона
бетона
на сжатие
по плотRm
ности

Rbt/Rm

Минимальная
Rsh,min

Прочность Прочность сцепления слоев
сцепления
при сдвиге
слоев при
растяжении
(прочность
полистиролбетона на
растяжение)
Rbond,max = Rbt
Максимальная
Rsh,max

Марка (класс) бетона

Табл. 1. Результаты испытаний трехслойных образцов

М5

0,180

0,470

0,400

0,350

D300

0,51

2,6

2,2

М10
(B0,75)

0,240

0,670

0,560

0,770

D350

0,31

2,8

2,3

М15
(B1,0)

0,280

0,800

0,660

1,100

D400

0,25

2,9

2,4

кг/м3

МПа

Однако на прочность сцепления бетонных слоев многослойной конструкции влияют не только технологические факторы изготовления, но и характер
эксплуатации конструкции. Для оценки влияния попеременного замораживания и оттаивания на прочность контактной зоны слоев были проведены климатические испытания модели трехслойной ограждающей конструкции, состоящей из образцов со средним слоем из полистиролбетона прочностью при сжатии 0,5, 1,09 и 1,45 МПа и наружными слоями из керамзитобетона толщиной
50 мм и прочностью при сжатии 4,6, 9,8 и 19,6 МПа [13—15]. Образцы подвергались циклическому температурному воздействию в диапазоне от –35 до
+70 °С с периодическим увлажнением поверхности стены. Общее количество
циклов составило 35. В ходе испытаний проводилось определение прочности
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контактной зоны наружного и теплоизоляционного слоев при отрыве кернов
глубиной 50 мм, равной толщине наружного слоя, и диаметром 60 мм (рис. 4).
При отрыве кернов фиксировалась разрушающая нагрузка. Испытания проводились после каждых 5 циклов климатических воздействий. По результатам
испытаний (табл. 2) установлен характер изменения прочности контактной
зоны наружного и среднего слоев стены (рис. 5).

Рис. 3. Результаты испытаний трехслойных образцов на срез по контактной зоне
при различных значениях технологических перерывов между укладкой слоев t

а
б
Рис. 4. Испытание прочности контактной зоны слоев при отрыве кернов: а — экс-

периментальное оборудование; б — образец после испытания

При использовании в наружном слое бетона прочностью 19,6 и 9,8 МПа
изменение прочности контактной зоны носит характер, близкий к линейному.
Для образцов с наружным слоем прочностью 4,6 МПа после 25 циклов испытаний характер изменения прочности становится нелинейным, снижение
прочности после 35 циклов испытаний составляет 30…35 %. Таким образом,
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проведенными исследованиями установлено, что изменение прочности контактной зоны слоев многослойной наружной стены в большей степени зависит
от физико-механических характеристик наружного слоя, чем среднего теплоизоляционного. Не рекомендуется использовать в наружном слое бетон класса
по прочности при сжатии ниже чем В7,5.
Табл. 2. Результаты испытаний контактной зоны конструкции при отрыве кернов
Прочность на- Прочность внуружного слоя
треннего слоя
Rbt,ext, МПа
Rbt,int, МПа

19,6

9,8

4,6

Среднее значение прочности
при отрыве, МПа
0 циклов
35 циклов
испытаний Rbt,0 испытаний Rbt,35

Снижение
прочности контактной зоны,
%

1,45

0,89

0,810

9

1,09

0,768

0,691

10

0,5

0,579

0,510

12

1,45

0,712

0,612

14

1,09

0,635

0,533

16

0,5

0,467

0,378

19

1,45

0,607

0,431

29

1,09

0,515

0,350

32

0,5

0,389

0,257

34

Рис. 5. Изменение относительной прочности контактной зоны Rbt/Rbt,0, %, в зависимости от количества циклов испытаний для соответствующих прочностей бетонов
наружного и среднего слоев
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E.A. Korol’, E.M. Pugach, Yu.A. Khar’kin
THE INFLUENCE OF MANUFACTURING FACTORS ON THE FORMATION OF LAYER
CONNECTIONS IN MULTILAYER EXTERIOR WALLS
Multilayer exterior walls are wide-spread in modern civil construction. One type of
such structures is a three-layer wall with insulation layer made of lightweight concrete
and exterior layers made of structural concrete. It is necessary to provide durable monolithic connection of concrete layers in the process of manufacturing this structure in order
to decrease the percentage of web reinforcement and increase thermal engineering homogeneity of multilayer exterior walls.
Experimental research of three-layer samples with external layers made of clayditeconcrete and internal layer made of polystyrene concrete were conducted in order to establish the strength of layer connections in the multilayer exterior wall. Different temporal
parameters and concrete strength were assigned during manufacturing of the samples.
The samples were tested under axial tension and shear in the layer contact zone. The
nature of tensile rupture and shearing failure was checked after the tests. The relations
between manufacturing parameters, strength of the concrete used in samples and layer
connection strength were established as a result of experimental research. The climatic tests of three-layer exterior wall model made of claydite-concrete and polystyrene
concrete were conducted in order to establish the reduction of the layers contact zone
strength during the maintenance. The wall model was made of concrete samples of varying strength. The experimental model was exposed to 35 cycles of alternate freezing and
thawing in climatic chamber. During freezing and thawing, the strength tests of external
and internal layers contact zone by tearing the cylindrical samples were conducted. Consequently, the nature of contact zone strength reduction for the samples with different
concrete strength of external and internal layers was established.
As a result of the conducted research, the optimal temporal parameters of manufacturing and optimal concrete strength were established. It is recommended to use these
parameters in the process of manufacturing multilayer concrete exterior walls in order
to provide durability of the concrete layers monolithic connection during maintenance of
the structure.
Key words: polystyrene concrete, multilayer structures, exterior walls, lightweight
concrete, production technology.
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А.А. Коянкин, В.И. Белецкая, А.И. Гужевская
ФГОУ ВПО «СФУ»
ВЛИЯНИЕ ШВА БЕТОНИРОВАНИЯ
НА РАБОТУ КОНСТРУКЦИИ
В связи с тем что при возведении зданий из монолитного железобетона неизбежно устройство достаточно большого количества рабочих швов бетонирования,
были проведены экспериментальные исследования по изучению качества рабочего шва и его влияния на работу конструкции.
Ключевые слова: рабочий шов бетонирования, монолитные железобетонные
конструкции, несущая способность, жесткость, трещиностойкость.

Здания из монолитного железобетона [1, 2] в настоящее время пользуются
большой распространенностью. Наряду с большим количеством достоинств,
которыми монолитные здания обладают и которые неоднократно перечислены
в работах многих авторов [3, 4], существует большое количество неизученных
вопросов, требующих подробного рассмотрения. Среди них — технологические швы бетонирования, которые неизбежны при возведении практически
любого монолитного здания, и качество выполнения которых влияет на надежность зданий и сооружений. Несмотря на регулярное использование понятия
рабочего шва, а также четкое указание в строительных нормах по технологии
выполнения швов, большинство организаций не соблюдают правильную технологию бетонирования элементов, вследствие чего, прочностные и жесткостные характеристики конструкции ухудшаются, поскольку величина сцепления
нового бетона со старым значительно ниже, чем монолита. В итоге рабочий
шов отличается от монолитного бетона не только по прочности, но и по другим характеристикам: меньшая жесткость, несущая способность, морозостойкость, трещиностойкость, водопроницаемость и т.д. Таким образом, швы являются ослабленным местом, поэтому их необходимо устраивать в сечениях,
где стыки старого и нового бетона не могут существенно влиять на работу конструкции.
Несмотря на актуальность вопроса по изучению работы технологического
шва [5] в составе зданий и сооружений, в настоящее время проведено достаточно мало исследований в данном направлении. Именно это и привело к идее
проведения экспериментальных исследований по изучению работы шва бетонирования под действием нагрузок.
Для проведения экспериментальных исследований были изготовлены железобетонные балки прямоугольного сечения 80×160 (h) длиной 1200 мм выполненные из тяжелого бетона класса В25, армированные плоскими сварными
каркасами, состоящими из продольной рабочей арматуры Ø10A-I и поперечной арматуры Ø3Вр-I. Всего было изготовлено 8 образцов балок по 4 типам
(по 2 образца на каждый тип). Образцы типа 1 (Т1) были залиты цельными,
не имеющими технологического шва и приняты в качестве номинальных.
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Образцы типа 2 (Т2) выполнены с нарушением строительных норм, с использованием строительной металлотканой сетки, которую использовали в качестве
заслонки между первой и второй половинами балок. При изготовлении образцов типа 3 соблюдалась технология, указанная в СНиП 3.03.01—87 «Несущие
и ограждающие конструкции», согласно которой шов должен быть прочищен
от грязи и мусора, промыт водой и просушен струей воздуха. Образцы типа 4
выполнялись с нарушением строительных норм и в качестве заслонки между
первой и второй половинами балок использовался деревянный брус, при этом
шов не прочищался, как того требуют нормы.
Испытания железобетонных балок выполнялись на стенде, который состоял из основания и четырех вертикальных стоек, к которым крепились шарнирные опоры и дополнительные уголки для установки индикаторов. Загрузочное
устройство состояло из гидравлического домкрата (ДГ-70 с диаметром поршня
58,8 мм) и траверсы, которые размещались на верхнем поясе сварной станины
(рис. 1).
b = 1208 мм
Н = 320 мм

h = 160 мм

L = 400 мм
2

F
L = 400 мм
1

L = 400 мм
2

L = 1100 мм
0

а

б
Рис. 1. Экспериментальная установка: а — схема; б — фото

Вертикальные перемещения балки фиксировались индикаторами часового
типа ИЧ-10. Ширина раскрытия трещин измерялась с помощью микроскопа
МПБ-3.
В результате проведенных испытаний было определено, что наличие шва
бетонирования существенно снижает жесткость и несущую способность конструкции. Это подтверждается тем, что полученные прогибы цельных балок
типа 1 значительно ниже, чем прогибы балок, выполненных с рабочим швом.
Отмечено, что прогибы балок, выполненных с соблюдением нормативной техDesigning and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering
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нологии, оказываются ниже, чем прогибы балок, выполняемых с нарушением
норм. В частности, в образцах типа 2, швы которых выполнены с использованием строительной сетки, величина прогибов оказалась в 3 раза больше, чем
прогибы номинальных образцов. Прогибы образцов типа 4, швы которых выполнены без какой-либо обработки, превысили в 1,8 раза прогибы цельных балок. При этом прогибы балок типа 3 больше, чем прогибы номинальных балок,
в 1,4 раза (рис. 2).

Рис. 2. Прогибы

Анализ трещиностойкости проводили с позиции сравнения ширины раскрытия трещин, так как в образцах типа 2…4 трещины образованы изначально.
При испытаниях ширина раскрытия трещин оказалась больше в номинальных образцах, что объясняется неконтролируемостью образования и развития трещин цельной монолитной конструкции [6—8]. В результате нагружения происходит внезапное образование первой трещины с последующим
равномерным ее раскрытием. Среди образцов с рабочими швами минимальная
величина раскрытия трещин была зафиксирована в образцах, выполненных с
соблюдением нормативных требований.
В результате проведенных испытаний выявлено, что наибольшей несущей способностью [9—12] обладают образцы, выполняемые цельными. Среди
образцов, выполненных с устройством рабочих швов бетонирования, максимальная несущая способность получена в образцах, швы которых выполнялись согласно требованиям СНиП 3.03.01—87. При этом несущая способность
указанных балок оказалась ниже, чем несущая способность номинальных образцов, примерно на 30 %.
Несущая способность образцов, швы которых выполнены с нарушениями нормативных требований, оказалась в 1,5 раза ниже, чем несущая
способность образцов, выполняемых
согласно технологии, определенной
требованиями норм и правил (рис. 3).
Этот фактор однозначно указывает на
необходимость строгого и обязательного соблюдения нормативной технологии выполнения рабочих швов.
Рис. 3. Несущая способность
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Вывод. Требуется подробное изучение работы конструкции, которая выполнена с рабочими швами бетонирования, поскольку существенно изменяются в сторону ухудшения прочностные и жесткостные характеристики конструктивного элемента, который выполнен со швом, в то время как при реальном
проектировании монолитные здания рассчитываются как цельномонолитные,
без швов. Тем более что при этом нет возможности при проектировании предвидеть фактические места, где будет устроен рабочий шов. Кроме того, результаты проведенных испытаний четко указывают на необходимость обязательного соблюдения технологии выполнения конструкции рабочего шва, которая
прописана в СНиП 3.03.01—87 «Несущие и ограждающие конструкции».
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A.A. Koyankin, V.I. Beletskaya, A.I. Guzhevskaya
THE INFLUENCE OF CONCRETE JOINTS ON THE STRUCTURAL BEHAVIOR
The buildings made of monolithic reinforced concrete currently enjoy great popularity. Along with a great number of advantages of monolithic building, which are repeatedly
listed in the works of many authors, there are many unexplored issues which require
detailed consideration. The technological concrete joints are among them. The joints
are inevitable in the process of construction of almost any monolithic building and their
quality affects the reliability of buildings and structures. Despite regular use of the concept of cold joint and clear instructions in building standards on the technology of joint
production, most organizations do not follow the correct technology of concreting the
elements. As a result, the strength and stiffness characteristics of the construction deteriorate, because the linkage value of new concrete with the old one is significantly lower
than in monolith. In order to conduct experimental studies the reinforced concrete beams
of rectangular section were produced. As a result of testing, it was determined that the
presence of a concrete joint significantly reduces the stiffness and carrying capacity of
the structures. It is confirmed by the fact that the received deflections of solid beams
without joint are significantly lower than the deflections of beams with cold joint. It also
noted that the deflections of the beams manufactured following the normative technology
are lower, than the deflections of the beams, manufactured with violation of the rules.
Basing on the obtained results, it was concluded, that more detailed study of the work of
a construction with cold joints in concrete is required. The reason for it is in the changing
for the worse of the strength and stiffness characteristics of structural element, which is
made produced with a joint, while in the process of real designing, the monolith buildings
are calculated as solid monolithic, without joints.
Key words: cold joint of concrete, monolithic reinforced concrete structures, bearing capacity, rigidity, crack resistance.
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УДК 624.014
В.В. Мысак, О.А. Туснина, А.И. Данилов, А.Р. Туснин
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ СОЕДИНЕНИЙ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ЗАКЛЕПКАХ
РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ
В строительстве зданий и сооружений широко используются стальные тонкостенные конструкции. Для соединения тонкостенных элементов между собой применяются, как правило, самонарезающие болты. В ряде случаев в соединениях
таких конструкций удобно использовать заклепки. Рассмотрены некоторые типы
заклепок, применяемые для соединения плоских металлических элементов между
собой. Описаны особенности рассматриваемых типов заклепок, влияющие на их
работу в соединении. Приведены результаты экспериментального исследования
соединения стальных элементов на заклепках различных типов.
Ключевые слова: вытяжные заклепки, резьбовые заклепки, соединение, тонкостенные элементы, металлические элементы, стальные конструкции.

Широкое распространение в практике строительства получили легкие
стальные тонкостенные конструкции, применяемые при возведении сооружений различного назначения [1, 2]. Для соединения тонкостенных элементов между собой используются самонарезающие болты или заклепки [3, 4].
Успешное применение заклепок обусловлено рядом преимуществ по сравнению с самонарезающими винтами [5]:
при применении заклепок получается более плотное, герметичное соединение, соответственно повышается несущая способность на сдвиг;
значительно меньшая стоимость;
большое разнообразие применяемого инструмента для установки заклепок: ручной, пневматический, аккумуляторный;
простота установки, доступ к соединяемым элементам требуется только с
одной стороны.
Многие отечественные [5—8] и зарубежные [9, 10] исследователи занимались изучением особенной работы вытяжных заклепок в соединении. В [6]
рассмотрены основные типы вытяжных заклепок, описаны их составные части
и приведена классификация применяемых вытяжных заклепок. Исследования,
проведенные авторами [7], показали, что на несущую способность соединений, выполненных на заклепках, влияет толщина соединяемых элементов.
В [8] представлены рекомендации по установке вытяжных заклепок, рассмотрены факторы, влияющие на точность установки заклепки.
Зарубежные авторы в [9, 10] описали экспериментальные и численные исследования работы соединения на вытяжных заклепках.
Таким образом, в литературе имеется достаточно большой обзор существующих и применяемых на практике в настоящее время вытяжных заклепок.
В данной статье описаны особенности различных типов заклепок, которые, по мнению авторов, влияют на работу заклепки в соединении, но недостаточно широко представлены в литературе.
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Описание рассматриваемых заклепок. Авторами статьи рассмотрено 3
типа заклепок:
1) вытяжные комбинированные (стальной вытяжной стержень и алюминиевая гильза) заклепки со стандартным бортиком (рис. 1);
2) вытяжные заклепки из оцинкованной стали со стандартным бортиком
(рис. 2);
3) резьбовые заклепки из оцинкованной стали, рифленые с цилиндрическим бортиком (рис. 3).

Рис. 1. Вытяжная комбинированная заклепка со стандартным бортиком

Рис. 2. Вытяжная заклепка из оцинкованной стали со стандартным бортиком

Как видно, у вытяжной комбинированной заклепки головка вытяжного стержня круглая.
У вытяжной заклепки как из
оцинкованной, так и из нержавеющей стали головка вытяжного
Рис. 3. Резьбовая заклепка из оцинкостержня более развита в одном наванной
стали, рифленая, с цилиндрическим
правлении. Это вызвано необходибортиком
мостью обеспечить достаточное
усилие, позволяющее смять стальную гильзу заклепки.
Такая особенность стальных вытяжных заклепок вносит некоторое отличие в работу соединения на стальных вытяжных заклепках в сравнении с соединением на комбинированных заклепках.
В частности, при соединении двух элементов, обладающих значительно отличающейся толщиной (что имеет место при креплении ограждающих
конструкций к несущим — например, крепление профилированного листа к прогонам покрытия и т.д.) происходит смятие тонкого элемента вблизи заклепки и частичное его проникновение внутрь отверстия. Смятие под
головкой комбинированной заклепки происходит равномерно, и тонкий элемент со всех сторон одинаково плотно прижимается заклепкой к более толстому. Под головкой стальной заклепки смятие происходит неравномерно
относительно центра отверстия — вдоль более развитой стороны вытяжной
головки.
В связи с этим местные изгибные деформации тонкого элемента вблизи
заклепки при применении стальных заклепок происходят неравномерно, что
необходимо учитывать при использовании их в соединениях.
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Резьбовая заклепка из оцинкованной стали имеет больший диаметр и соответственно большую поверхность соприкосновения с соединяемыми элементами, в связи с этим локальные эффекты вблизи заклепки в этом случае будут
проявляться меньше, чем у вытяжной заклепки.
Экспериментальное исследование. Авторами статьи было выполнено экспериментальное исследование работы на сдвиг соединений элементов различной толщины с использованием вытяжных и резьбовых заклепок.
Рассмотрены следующие типы заклепок:
1) вытяжная комбинированная заклепка диаметром 4,8 мм, стандартный
бортик;
2) вытяжная заклепка из оцинкованной стали диаметром 4,8 мм, стандартный бортик;
3) резьбовая стальная заклепка, рифленая, с резьбой М5, стандартный
бортик.
В табл. 1 приведены заявленные производителями заклепок величины несущей способности для каждого типа заклепок.
Табл. 1. Несущая способность заклепки
Тип заклепки
Наименование

D, мм

Усилие
на срез, Н

Усилие
на растяжение, Н

Вытяжная заклепка комбинированная со стандартным
бортиком

4,8

1580

2230

Вытяжная заклепка из
оцинкованной стали со
стандартным бортиком

4,8

2900

3100

Резьбовая заклепка из оцинкованной стали с цилиндрическим бортиком

М5

2800

11300

В ходе эксперимента моделировалось соединение профилированного листа толщиной 0,4 мм с полкой прогона толщиной 3 мм.
Образец 1 (рис. 4) представляет собой лист из оцинкованной стали толщиной 0,4 мм. Образец 2 (рис. 5) — стальная пластина толщиной 3 мм.

Рис. 4. Схема образца 1
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Рис. 5. Схема образца 2

Для увеличения жесткости тонкого образца (образец 1) в нем предусмотрены ребра с целью уменьшить влияние на результат локальных эффектов
изгиба образца вблизи заклепки.
Отверстия в образцах устраивались с учетом рекомендаций производителей и замечаний автора [8] — для вытяжных заклепок диаметром 4,8 мм — отверстие выполнено диаметром 5 мм, для резьбовых заклепок М5 — диаметром
7 мм.
Образцы исследовались на растяжение на испытательной машине Instron
3382 в лаборатории сектора испытания строительных конструкций МГСУ
(рис. 6). Скорость нагружения принята 0,5 мм/мин. Деформации измерялись
по перемещению траверсы.
Для уменьшения эксцентриситета приложения нагрузки при испытании
использована подкладка — пластина толщиной 3 мм, вместе с которой листовая сталь зажималась губками траверсы. Схема проведения испытаний показана на рис. 7.

Рис. 6. Испытания на Instron 3382
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Рис. 7. Схема проведения эксперимента

Результаты. Получены следующие экспериментальные зависимости
между нагрузкой и деформациями (рис. 8—10).

Рис. 8. Диаграмма нагрузка — деформация для вытяжной комбинированной заклепки

Рис. 9. Диаграмма нагрузка — деформация для вытяжной заклепки из оцинкованной стали
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Рис. 10. Диаграмма нагрузка — деформация для резьбовой заклепки из оцинкованной стали

Характер диаграмм нагрузка — деформация схож для всех образцов. Первый участок диаграммы показывает линейную зависимость между нагрузкой
и деформацией, далее при достижении максимального значения происходит
смятие оцинкованной стали и развиваются пластические деформации. После
этого рост перемещений траверсы сопровождается уменьшением нагрузки,
причем наиболее резкое уменьшение нагрузки было получено у соединения на
резьбовой заклепке (см. рис. 10).
Затем с ростом перемещений нагрузка, воспринимаемая соединением, увеличивается, происходит упрочнение соединения. В некоторых случаях максимальная нагрузка на участке упрочнения превосходит максимальную нагрузку
на участке 1 (для вытяжных заклепок). После достижения второй максимальной нагрузки происходит резкое падение нагрузки и соединение разрушается.
Перемещения траверсы при этом велики (3-4 мм), что исключает использование соединения при этих нагрузках.
В табл. 2 показано сравнение предельной нагрузки для каждого из испытанных соединений, полученной в результате эксперимента и предельного для
заклепки усилия на срез, представленным в каталогах производителей заклепок.
Табл. 2. Сравнение несущей способности соединения, полученной в результате
эксперимента с несущей способностью заклепки на срез
Тип заклепки

Предельное усилие, Н
Разница,
Для заклепки,
Экспери%
заявленное
мент
в каталоге

Наименование

D, мм

Вытяжная заклепка комбинированная со стандартным бортиком
Вытяжная заклепка из оцинкованной стали со стандартным бортиком
Резьбовая заклепка из оцинкованной стали с цилиндрическим
бортиком

4,8

1580

1200

24,1 %

4,8

2900

1320

54,5 %

М5

2800

2280

18,6 %
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Несущая способность соединения определялась по максимальной нагрузке, полученной на 1 участке.
Как видно из табл. 2 несущая способность соединения во всех случаях
меньше предельного усилия, которое может воспринять заклепка. При этом
наибольшая разница между результатами была выявлена у соединения на вытяжной заклепке из оцинкованной стали.
Такие результаты можно интерпретировать следующим образом. Местные
деформации в оцинкованном листе, возникающие в окрестности заклепки, в
данном случае из-за малого размера образца, влияют на работу всего соединения. Смятие образца под заклепкой вызывает выгиб всего элемента. При проведении эксперимента это проявлялось в изгибе тонкого образца (рис. 11).

Рис. 11. Деформация тонкого образца при действии нагрузки

Лист наиболее неравномерно обжат заклепкой из оцинкованной стали, что
обусловлено ее конструкцией. Под стальной вытяжной заклепкой оцинкованный лист деформируется сильнее вдоль вытянутого направления головки заклепки, в связи с этим возникают неравномерные деформации. Для комбинированных и резьбовых заклепок формируются круглые зоны смятия в районе
головки, и тонкий лист более равномерно прижат к присоединенному элементу.
Выводы. Проведенные испытания образцов соединений показали, что заклепки можно применять в несущих соединениях тонколистовых конструкций. При этом несущая способность соединения на заклепках зависит не только от материала и диаметра заклепок, но и от местных деформаций элемента
вблизи вытяжной заклепки. Работоспособность такого заклепочного соединения определяется главным образом поведением тонкого оцинкованного листа
обшивки в окрестности отверстия при взаимодействии с заклепкой. При этом
критерии прочности материала листа на смятие и заклепок на срез оказываются не актуальными. Локальные эффекты в виде перемещений из плоскости
листа существенно зависят от конструкции и диаметра ствола заклепки. Например, в случае применения резьбовых заклепок эффективность их применения может возрастать при некотором увеличении диаметра ствола заклепки и
уменьшении толщины его стенки.
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V.V. Mysak, O.A. Tusnina, A.I. Danilov, A.R. Tusnin
THE FEATURES OF RIVETED CONNECTIONS OF METAL ELEMENTS
The steel thin-walled structures are widespread in civil and industrial engineering
nowadays. Self-drilling screws or rivets are used to interconnect thin-walled elements.
Blind rivets and nuts as connectors are considered in the frames of this paper. Rivets
have some benefits over self-drilling screws. They are:
we can obtain more dense connection when using rivets. So we can increase bearing capacity of connection;
a lower cost of riveted connection;
a large variety of installation tools for riveted connection: manual, pneumatic, battery;
an easy installation: access to the connected element is required only from one
side;
These benefits provide increasingly growling popularity to rivets.
In the paper 4 types of rivets are considered: combined (aluminum/steel) blind rivets, zinc-coated steel blind rivets, stainless steel blind rivets and blind nuts. The features
of each type of rivets are described in the paper. The influence on the behaviour of connections is revealed.
The results of experimental research performed by the authors are presented in
the paper. A bearing capacity shear of riveted connections is studied in the experiment.
There are 3 types of riveted connections subjected to experiment:
connection made by blind combined rivets;
connection made by zinc-coated steel blind rivets;
connection made by blind nuts.
A connection between elements with significantly different thicknesses is modeled
in the experiment. In reality this situation takes place, for example, in the roofing of buildings, where trapezoidal sheet can be fastened to purlin by rivets.
As a result of the experiment the authors found out that the local deformations occuring under rivet head in the thick element significantly affect the behaviour and bearing
capacity of the connection. That’s why the results of connection's bearing capacity obtained in tests were lower than the bearing capacity of rivet declared by manufacturers.
Key words: blind rivets, blind nuts, connection, thin-walled element, metal element,
steel structure.
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УДК 624.04
С.В. Серёгин
ФГБОУ ВПО «КнАГТУ»
ВЛИЯНИЕ ПЛАСТИНЧАТЫХ СВОЙСТВ ТОНКОСТЕННЫХ
СТЕРЖНЕЙ, СМОДЕЛИРОВАННЫХ СИСТЕМОЙ СВЯЗАННЫХ
ПЛАСТИН, НА ЧАСТОТЫ
И ФОРМЫ СОБСТВЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ
Методом конечных элементов изучаются крутильные колебания тонкостенных
стержней, смоделированных системой связанных пластин при различных геометрических характеристиках. Исследованы границы применимости стержневой теории В.З. Власова. Показано, что балочная идеализация может привести к погрешностям в динамических расчетах.
Ключевые слова: стержень, система связанных пластин, крутильные колебания, пластинчатые свойства, гибкость элементов, инерция полок, неравнополочный двутавр.

Тонкостенные стержни широко применяются в строительстве и других
отраслях техники. В конструкциях мостов, подкрановых балках, газодобывающих сооружениях, возведенных в водной среде, и других строениях, работающих в сложных условиях, встречаются случаи, когда ширина полок профиля больше высоты его стенки. Используемая в настоящее время стержневая
аппроксимация тонкостенных стержней В.З. Власова при определении динамических характеристик основана на ряде допущений, которые не позволяют
учесть его пластинчатые свойства. В настоящей работе выявлены случаи, когда пренебрежения, в частности, силами инерции, возникающими в стенке и
полках профиля и допущения о недеформируемости в плоскости поперечного
сечения профиля, могут привести к погрешностям при определении частот и
форм собственных крутильных колебаний [1—16].
1. Экспериментальное моделирование крутильных колебаний осесимметричного стержня методом конечных элементов (МКЭ). Исследуется двутавр, смоделированный системой связанных пластин со следующими геометрическими и

h  60...120;

l h 15, где
механическими характеристиками: b h  0,5...1,75;
b — ширина полки; h — высота стенки; δ — толщина стенки и полки; l — длина
стержня; E 2  1011 Н/м2 — модуль Юнга;  7800 кг/м3 — массовая плотность.
Рис. 1 демонстрирует частоты и формы собственных крутильных колебаний тонкостенного стержня при b h  0,5 (первого и второго тонов), смоделированного системой пластин, при граничных условиях реализующих шарнирное закрепление его торцов.

ωМКЭ
, где ωМКЭ — собωВ
ственная частота, найденная МКЭ; ωВ — частота по теоретической формуле
В.З. Власова.
На рис. 2 приведена безразмерная частота Ωn =
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Рис. 1. Частоты и формы крутильных колебаний при шарнирном закреплении по
торцам (ω1 = 6,8 Гц, ω2 = 24,1 Гц)

Рис. 2. Собственная частота

Видно, что при оценке низшей частоты формула В.З. Власова справедлива в случаях b h  1 и удовлетворительна в случае b h  1, 25 (погрешность
составляет порядка 4 %). В остальных случаях допущения балочной теории
становятся существенными.
На рис. 3 представлено изменение безразмерной собственной крутильной
частоты n в зависимости от толщины полок двутавра. Сплошной линией, попрежнему, обозначено решение по формуле В.З. Власова, штриховой линией —
b h  0,5, точками обозначено b h  0,75, штрих-пунктирной линией —
b h  1, а пунктирной линией с двумя точками — b h  1, 25. В случаях, когда
b/h ≤ 0,75, уменьшение толщины профиля ведет к согласованию значений частот, вычисленных МКЭ и по формуле В.З. Власова. Когда же b h  0,75, наблюдается обратный эффект.
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Рис. 3. Собственная частота

По-видимому, при некоторых отношениях b h (в нашем случае b h  0,75),
т.е. когда ширина полок не велика относительно высоты стенки, увеличение
толщины профиля приводит к увеличению инерции его полок, вследствие чего
рассогласование значений с решением В.З. Власова увеличивается. В случаях,
когда b h велико (b h  0,75) уменьшение толщины полок и стенки двутавра
приводит к большей гибкости ее элементов. В последнем случае допущения
балочной теории становятся весьма значительными (см. рис. 3).
Необходимо также отметить, что с увеличением ширины полок появляются
формы, при которых колеблются отдельные элементы стержня, точки которых
при движении остаются практически параллельны вертикальной оси стержня.
В данном случае преимущественно крутильные колебания полок двутавра относительно его стенки (рис. 4). Такие формы колебаний, могут приводить к
движению и другие элементы пространственной конструкции стержня (стенки
двутавра). Данный эффект выявлен на более высоких частотах. Так, например,
при отношении b/h = 1, L = 10 м и δ = 0,5 см (А = 0,00895 м2, Ix = 0,000617 м4,
Iy = 0,00018 м4, Iкр = 7,47917·10–5 м6) получим следующие формы и соответствующие им частоты колебаний (таблица).
Частоты и формы колебаний
Частоты по формуле
Частоты, найденные
Форма колебания
В.З. Власова, Гц
МКЭ, Гц
Преимущественно
8,01
10,95
изгибная
Преимущественно
11,34
10,98
крутильная

Преимущественно
изгибная
Преимущественно
крутильная

14,82

Преимущественно
изгибная

15,32

Колебания полок

31, 87

Преимущественно
изгибная
Преимущественно
крутильная

15,39

Колебания полок

16,29

Колебания полок

44, 92
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Рис. 4 демонстрирует формы преимущественно крутильных колебаний полок двутавра, смоделированного системой связанных пластин.

Рис. 4. Собственные частоты и формы колебаний (ω1 = 15,32 Гц, ω2 = 15,387 Гц)

Сопоставив расчетные данные с теоретическим решением В.З. Власова
[2], видим (см. табл.), что увеличение b h , а также уменьшение толщины профиля приводит к рассогласованию результатов. Причем учет пластинчатых
свойств стержня значительно сгущает частотный спектр и может привести к
более сложным (неоднозначным) формам колебаний.
Экспериментальное моделирование крутильных колебаний неравнополочного двутавра МКЭ. Рассмотрим тот же стержень, что и в предыдущем разделе, ограничившись следующими размерами: b1/h = 0,5, h/d = 60, l/h = 15, только
уже примем, что верхняя и нижняя полки имеют разную ширину. Результаты
расчетов приведены на графике (рис. 5).

Рис. 5. Собственная частота: b1 и b2 (варьируемый размер) — ширина верхней и
нижней полок двутавра соответственно; Ωn =

ωМКЭ
— безразмерная частота
ωВ

График демонстрирует влияние пластинчатых свойств в случае, когда
ширина полок различна. Видим, когда b2/b1 = 1 значения частот сопоставимы с теоретической формулой В.З. Власова. С последующим увеличением
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ширины нижней полки низшая частота то увеличивается, то уменьшается по
отношению к значениям В.З. Власова. Неожиданный результат получен при
b2/b1 = 1,75. В этом случае частота снова совпадает с решением В.З. Власова.
По-видимому, это численное совпадение.
Выводы. Моделирование стержня системой связанных пластин отображает реальные динамические характеристики и позволяет учесть пластинчатые
свойства стержней, которые не учитывает балочная теория В.З. Власова. Однако
переход от одноосной системы к пространственной конструкции при соответствующих геометрических параметрах стержня значительно сгущает частотный
спектр и может привести к более сложным (неоднозначным) формам колебаний.
Пластинчатые свойства в тонкостенных осесимметричных двутаврах необходимо учитывать в случаях, когда b/h ≤ 1, h/d < 60, и во всех случаях, когда
b/h > 1.
Теоретическая формула В.З. Власова для случая осесимметричного двутавра выдает удовлетворительные результаты при b/h ≤ 1 и h/d = 60…120.
В этих геометрических диапазонах с уменьшением толщины профиля теоретические и практические (МКЭ) значения частот сближаются. В других случаях,
когда b/h > 1, уменьшение толщины профиля ведет к рассогласованию теоретических значений с экспериментальными данными.
Учет пластинчатых свойств стержней обязателен в случае неравнополочного двутавра, когда отношения ширины полок b2 b1  1.
Библиографический список
1. Власов В.З. Тонкостенные упругие стержни. М. : Физматгиз, 1959. 568 с.
2. Тимошенко С.П. Теория колебаний в инженерном деле. Л. ; М. : Гос. техникотеорет. изд-во, 1932. 345 с.
3. Корбут Б.А., Лазарева Г.В. (Куча Г.В.) О динамической теории тонкостенных
криволинейных стержней // Прикладная механика. 1982. Т. XXIII. № 5. С. 98—104.
4. Бейлин Е.А., Лазарева Г.В. (Куча Г.В.) Определение частот свободных изгибнокрутильных колебаний тонкостенных криволинейных стержней с учетом деформации
вращения сечений. Л. : Ленингр. инж.-строит. инст., 1985. 13 с.
5. Тарануха Н.А. Математическое и экспериментальное моделирование колебаний
стержневых судовых конструкций с учетом сопротивления внешней среды различной
плотности // Ученные записки КнАГТУ. Комсомольск-на-Амуре : КнАГТУ, 2010. Т. 1.
№ 4. С. 81—91.
6. Математическое моделирование безмоментной стержневой системы при
больших перемещениях / Н.А. Тарануха, К.В. Жеребко, А.Н. Петрова, М.Р. Петров //
Известия высших учебных заведений. Строительство. 2003. № 3. С. 12—18.
7. Влияние геометрических характеристик сечений на значения частот свободных
изгибных колебаний тонкостенных стержней / А.А. Гаврилов, Л.И. Кудина, Г.В. Куча,
Н.А. Морозов // Вестник ОГУ. 2011. № 5. С. 146—150.
8. Arpaci A., Bozdag S.E., Sunbuloglu E. Triply coupled vibrations of thin-walled
open cross-section beams including rotary inertia effects // J. Sound Vibr. 2003, vol. 260,
pp. 889—900.
9. Li J., Shen R., Hua H., Jin X. Coupled bending and torsional vibration of axially
loaded thin-walled Timoshenko beams // Int. J. Mech. Sciences. 2004, vol. 46, pp. 299—320.
10. Prokic A. On fivefold coupled vibrations of Timoshenko thin-walled beams //
Engineering Structures. 2006, vol. 28, pp. 54—62.
11. Senjanovic I., Catipovic I., Tomasevic S. Coupled flexural and torsional vibrations of
ship-like girders // Thin-Walled Structures. 2007, vol. 45, pp. 1002—1021.
96

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2014. № 3

Проектирование и конструирование строительных систем. Проблемы механики в строительстве

12. Kim J.S., Wang K.W. Vibration analysis of composite beams with end effects
via the formal asymptotic method // Journal of Vibration and Acoustics. 2010, vol. 132,
pp. 041003: 1—8.
13. Senjanović I., Tomašević S., Vladimir N., Tomić M., Malenica Š. Application of an
advanced beam theory to ship hydroelastic analysis // Proceedings of international workshop
on advanced ship design for pollution prevention. Taylor & Francis, London. 2010, pp. 31—42.
14. Senjanović I., Tomašević S., Vladimir N. An advanced theory of thin-walled girders
with application to ship vibrations // Marine Structures. 2009, vol. 22, no. 3, pp. 387—437.
15. Senjanović I., Grubišić R. Coupled horizontal and torsional vibration of a ship hull
with large hatch openings // Computers & Structures. 1991, vol. 41, no. 2, pp. 213—226.
16. Pavazza R. Torsion of thin-walled beams of open cross-sections with influence of
shear // International Journal of Mechanical Sciences. 2005, vol. 47, no. 7, pp. 1099—1122.
Поступила в редакцию в январе 2014 г.
О б а в т о р е : Серёгин Сергей Валерьевич — аспирант кафедры строительства и
архитектуры, Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет (ФГБОУ ВПО «КнАГТУ»), 681013, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленина, д. 27,
(4217) 24-11-41, Seregin-komsHome@yandex.ru.
Д л я ц и т и р о в а н и я : Серёгин С.В. Влияние пластинчатых свойств тонкостенных
стержней, смоделированных системой связанных пластин, на частоты и формы собственных колебаний // Вестник МГСУ. 2014. № 3. С. 92—98.
S.V. Seregin
ON THE INFLUENCE OF PLATE PROPERTIES OF THIN-WALLED BEAMS,
MODELED BY THE SYSTEM OF RELATED PLATES, ON THE NATURAL FREQUENCIES
AND MODE SHAPES
Thin-walled rods are widely used in construction and other industries. In the design
of bridges, crane beams, gas-producing constructions there are cases when flange width
is greater than the height profile of its wall. The currently used V.Z. Vlasov’s beam approximation in the process of determining the dynamic characteristics, is based on a set
of assumptions, which do not allow to take into account the plate properties of thin-walled
rods. In this paper the torsional vibrations of thin-walled beams modeled by a system of
related plates with different geometrical characteristics are studied using finite element
method. Also the case of an asymmetrical I-beam is studied. It was revealed that the
transition from the uniaxial system to spatial structure with appropriate geometric parameters of the rod significantly thickens the frequency spectrum and can lead to more
complex (mixed) modes of vibration. The author identified the cases when neglect of inertial forces in the wall and flanges and the assumption of non-deformability in the plane
of the profile cross-section can lead to errors in determining the frequencies and modes
of torsional vibrations. The application limits of the Vlasov’s theory are investigated and
practical recommendations are given.
Key words: thin-walled beams, modeled system related plates, torsional vibrations
I-beam, plate properties, flexibility elements inertia shelves.
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УДК 693.2:624.012
Б.С. Соколов, А.Б. Антаков
ФГБОУ ВПО «КазГАСУ»
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ КАМЕННЫХ
И АРМОКАМЕННЫХ КЛАДОК
Приведены обзорные результаты исследований в области прочности и трещиностойкости каменных кладок. Разработанная методика расчета на основе теории
сопротивления анизотропных материалов при сжатии, отражающей особенности
напряженно-деформированного состояния и характера разрушения, позволяет выполнять оценку прочности и трещиностойкости сжатых элементов и конструкций
из каменной кладки. Результаты исследований могут быть использованы при доработке или корректировке существующих нормативных документов.
Ключевые слова: каменная кладка, прочность, керамический кирпич, армокаменная кладка, напряженно-деформированное состояние.

На кафедре железобетонных и каменных конструкций Казанского ГАСУ
(КИСИ) проводятся исследования в области прочности анизотропных материалов при сжатии. Результатом работы является теория сопротивления
анизотропных материалов сжатию [1], на основе которой разработаны теоретические основы подхода к оценке прочности бетонных и железобетонных
конструкций на основе физической модели разрушения анизотропных материалов в сжимающем силовом потоке, методики расчета, учитывающие все
возможные схемы и механизмы разрушения, в т.ч. при местном действии нагрузки, двух- и трехосном сжатии с построением соответствующих критериев
прочности. Обоснованность и актуальность разработанной теории подтверждается многочисленными экспериментальными исследованиями учеников
и последователей данной научной школы Г.П. Никитина, И.И. Мустафина,
А.Б. Антакова, В.В. Павлова, А.Н. Седова, Р.Р. Латыпова и др., проведенных и
выполняемых применительно к узлам, элементам и конструкциям из тяжелого,
легкого и ячеистого бетонов [1—4].
Кроме бетонных и железобетонных конструкций, ведутся исследования
каменных и армокаменных кладок с участием К.А. Фабричной [5]. Целью исследований является совершенствование методик расчета каменных и армокаменных кладок. Актуальность работы связана с появлением и необходимостью
внедрения новых эффективных материалов, в т.ч. высокопустотных и поризованных. В соответствии с методологией научного поиска выполнены комплексные исследования каменных и армокаменных кладок, включающие сбор,
анализ и обобщение существующих данных по тематике с определением значимых факторов и диапазонов их значений. Проведены компьютерное моделирование напряженно-деформированного состояния (НДС) и экспериментальные исследования, которые показали соответствие характера напряженного
состояния и схем разрушения образцов кладки из полнотелого керамического
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и силикатного кирпичей, полученных ранее на элементах из бетонов. В результате произошло расширение области применения теории сопротивления анизотропных материалов при сжатии с распространением на каменные кладки,
собственно и применяющиеся в основном для сжатых и внецентренно сжатых
конструкций [2].
В рамках исследований выполнены работы по изучению особенностей каменных кладок из полнотелых и пустотелых керамических и силикатных кирпичей, камней различной размерности, в т.ч. бетонных на различных растворах
(рис. 1).

Рис. 1. Каменные материалы, применявшиеся при изготовлении опытных образцов: 1 — полнотелый одинарный керамический кирпич; 2 — полнотелый одинарный кирпич

полусухого прессования; 3 — полнотелый полуторный силикатный кирпич; 4 — поризованный
пустотелый керамический камень 2НФ; 5 — пустотелый керамический кирпич 1,4 НФ по ГОСТ
530—2007; 6 — пустотелый керамический кирпич 1,4НФ по ТУ5741-001-72646104—2008;
7 — пустотелые камни Poroterm 38 и Poroterm 51; 8 — вибропрессованные бетонные камни

На рис. 2 приведена информационная схема программы численных исследований, включающая 11 серий расчетных моделей для исследования влияния геометрических характеристик камня и растворных швов, жесткостных
параметров материалов камня и кладочного раствора, факторов моделирующих влияние обойм усиления, в т.ч. напрягаемых. В результате моделирования
НДС получены основные взаимосвязи компонент НДС с величинами перечисленных факторов, изменявшихся в диапазонах, соответствующих реальным
параметрам современных каменных кладок.
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Рис. 2. Программа численных исследований

Компьютерное моделирование НДС методологически предшествует соответствующим этапам экспериментальных исследований, позволяя выполнить
предварительную оценку влияния того или иного фактора, оптимизировать
диапазон значений и получить количественные характеристики, не определяемые опытным путем. На рис. 3 приведена укрупненная схема программы экспериментальных исследований, включающая 12 серий опытных образцов.
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Рис. 3. Программа экспериментальных исследований

Результаты описанных исследований опубликованы и подробно освещались на конференциях различного уровня. Получены ранее отсутствовавшие
данные о характере НДС, трещинообразования и разрушения каменных кладок из различных материалов под влиянием широкого спектра факторов — от
влажности до конструктивных особенностей энергоэффективных ограждающих стеновых элементов. Учитывая, что исследования и анализ результатов в
части расчетных предпосылок велись с позиций теории сопротивления анизотропных материалов при сжатии на каждом этапе работы определялись параметры НДС необходимые для использования, приспособления и модификации
физической модели разрушения для описания механизмов разрушения камен102
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ных кладок — относительные размеры областей двухосного сжатия под грузовыми площадками, углы наклона поверхностей сдвига клиновидных уплотнений, уровни напряжений трещинообразования, влияние перевязки на характер
трещинообразования, разрушения и т.п. Численными исследованиями и данными многочисленных экспериментов подтверждается общая гипотеза теории,
подтвержденная и обоснованная для бетонов, о формировании в объеме сжатой каменной кладки напряженных областей: клиновидной, трехосно сжатой в
приопорных зонах и сжато-растянутой в средней зоне короткого элемента либо
в зоне, ограниченной 2-3 минимальными размерами поперечного сечения.
Подтверждение общего соответствия характера напряженного состояния
каменных кладок под нагрузкой полученному ранее для бетонов позволяет воспользоваться математическим аппаратом теории для оценки их трещиностойкости и прочности. Разработан ряд методик, позволяющих производить оценку
трещиностойкости и несущей способности элементов и конструкций, в т.ч.:
сжатых элементов и конструкций из полнотелых и пустотелых кирпичей
и камней;
то же с учетом косвенного армирования и наличием пустотообразующих
вкладышей;
то же с учетом усиления обоймами различных видов: стальными, железобетонными, штукатурными и композитными. Разработан алгоритм, позволяющий определять механизм разрушения кладки — традиционный и многократно описанный — или компрессионное раздавливание в трехосно сжатых
областях, выполнять расчет элементов обойм;
выполнять оценку трещиностойкости и несущей способности с учетом
степени влажности кладки;
распорных систем: арочных перемычек, сводов и т.п.
Отличительными особенностями разработанных методик от существующих [3, 4, 6, 7] являются учет большего количества факторов как прочностных,
так и геометрических, вариативность в выборе и обосновании схемы разрушения. Расчетный аппарат теории, модифицированный для оценки прочности
и трещиностойкости, позволяет в полной мере учесть особенности характера работы сжатых каменных кладок, двухстадийность процесса разрушения.
Стадия 1 — трещинообразование при уровнях напряжений 1/u ≈ 0,5…0,7 с
возникновением и развитием вертикальных трещин в сжато-растянутой средней зоне элемента или конструкции (рис. 4, а). Стадия 2 — разрушение, сопровождающееся потерей устойчивости отслоившихся фрагментов, дроблением
(компрессионным раздавливанием) материала выделяющегося ядра сжатия,
сдвигом приопорных уплотнений — «клиньев» (рис. 4, б). Кроме того, ранее
упомянут алгоритм, позволяющий выполнять обоснованный выбор механизма
разрушения и эксплуатационной пригодности кладки в зависимости от уровня
поперечного обжатия. Речь идет о компрессионном раздавливании материалов
кладки в условиях трехосного сжатия под влиянием напряжений 1 и реактивного давления обойм 2(3), стесняющего поперечные деформации. Оценка
прочности элемента или конструкции в данном случае может выполняться с
применением деформационных критериев, ограничивающих предельные деформации кладки в направлении действия 1.
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в
Рис. 4. Характер трещинообразования (а) и разрушения (б) каменной кладки при
сжатии без ограничения поперечных деформаций. Реализация поверхности сдвига по
границе трехосно сжатой области под грузовой площадкой образца, усиленного стальной обоймой (в), — угол наклона около 60°

Анализ результатов расчетов по предлагаемым методикам показывает
удовлетворительную сходимость c экспериментальными данными и большую
степень точности по сравнению с существующими подходами [3, 4, 6, 7].
Результаты работ по исследованиям каменных и армокаменных конструкций опубликованы в 7 статьях, 2 монографиях, апробированы на 8 конференциях. С целью популяризации и внедрения результатов работ в учебный процесс
вузов в 2007 г. разработан и издан Издательством АСВ автоматизированный
учебный комплекс «Каменные и армокаменные конструкции», предназначенный для освоения материалов дисциплины в рамках государственного образовательного стандарта и объеме исследований авторов студентами и слушателями
всех форм обучения, в т.ч. дистанционной. В состав комплекса входят теоретические материалы в объеме программы ГОС, обзор результатов исследований
авторов и автоматизированная мультимедийная часть. Автоматизированная
часть комплекса представляет собой программный продукт, содержащий
управляющий модуль и набор из 28 подпрограмм, включающих практические
и лабораторные занятия, тестирование и справочные материалы по тематике.
На выставке учебно-методических изданий РАЕ в 2007 г. комплекс получил высокую оценку и диплом лауреата. Б.С. Соколов, А.Б. Антаков, С.Ю. Лихачева,
А.Н. Седов, Р.Р. Латыпов, О.В. Радайкин, Н.С. Лизунова участвовали в разработке раздела «Каменные и армокаменные конструкции» справочника инженера-конструктора [8].
Расширением области внедрения результатов исследований кафедры может стать использование разработанных методик для создания современного,
теоретически актуального нормативного документа, способствующего широкому внедрению новых эффективных материалов и технологий в строительную отрасль.
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THE RESULTS OF MASONRY AND REINFORCED MASONRY RESEARCH
In the article the survey results of durability and crack resistance investigation of
masonry are presented. The aim of the investigations is improving calculation methods
of masonry and reinforced masonry. The relevancy of the problem is determined by the
necessity of new efficient materials implementation. In accordance with scientific search
methodology complex investigations were carried out, which includes gathering, analyzing and revising the existing data on the topic together with determining essential factors
and their value rate.
Within the framework of the investigations the features of masonry have been
studied. The developed calculation method on the basis of the theory of resistance of
anisotropic materials at the compression, which reflects the stress-strain state features
and nature of destruction, allows to carry out an assessment of durability and crack
resistance of the compressed members and structures made of masonry. The research
results can be used at revising or updating the existing normative documents.
Кey words: masonry, strength, ceramic brick, reinforced masonry, stress-strain
state.
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УДК 624.012.4
И.Н. Старишко
ФГБОУ ВПО «ВоГУ»
МЕТОДИКА РАСЧЕТА НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ
ВНЕЦЕНТРЕННО СЖАТЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ: АНАЛИЗ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
Приведена принципиальная схема расчета несущей способности внецентренно сжатых железобетонных элементов в предельном их состоянии, заложенная
в действующих нормативных документах по случаю 1 и случаю 2 в зависимости
от значения напряжений в продольной арматуре площадью As, расположенной с
противоположной стороны от линии действия нагрузки N.
Изложены недостатки указанной методики расчета, которая не всегда правильно отражает действительное напряженно-деформированное предельное состояние внецентренно сжатых железобетонных элементов, особенно при их расчетах по случаю 2.
Ключевые слова: эксцентриситет, несущая способность, уравнение равновесия, напряженно-деформированное состояние, железобетонные элементы.

Расчет внецентренно сжатых железобетонных элементов в предельном состоянии по прочности нормальных сечений, заложенный в нормативных документах [1, 2], действующих на территории России, включает два случая напряжений в арматуре площадью AS , расположенной с противоположной стороны
от линии действия нагрузки (рис.):
случай 1 — случай больших эксцентриситетов, при котором продольная
арматура с площадью AS к моменту разрушения элемента растянута и напряжение в ней  S достигает предельных значений, равных RS ;
случай 2 — случай малых эксцентриситетов, при котором напряжение растяжения или сжатия в
арматуре площадью AS к моменту
разрушения элемента не достигает
предельных значений RS или RSC .
Основные положения расчетов,
указанных в нормативных документах
[1, 2], более полно раскрыты в пособиях по проектированию бетонных и
железобетонных конструкций [3, 4],
а также во многих источниках учебной литературы [5, 6]. Созданию и в
дальнейшем развитию методики расчетов, заложенной в [1, 2], способствовали труды многих авторов, работающих в области теоретических
Расчетная схема внецентренно сжаи экспериментальных исследований тых элементов прямоугольного сечения
© Старишкно И.Н., 2013
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несущей способности внецентренно сжатых железобетонных элементов, которые опубликованы в [7—10].
В ряде исследований [11—14] экспериментальным путем установлено
влияние масштабных факторов на прочностные характеристики бетона для
массивных стержневых колонн сечением 400×400 мм, а также бетонных призм
размерами 400×400×1600 мм в сравнении с прочностью немассивных стандартных бетонных призм размерами 150×150×600 мм.
При этом определены также соотношения кубиковой прочности бетона,
МПа, массивных образцов с размерами ребра 400 мм, в сравнении с прочностью бетона немассивных стандартных бетонных кубов с размерами ребра
150 мм, а также обычных кубов, имеющих размеры ребра 70, 100, 200 и
300 мм.
Однако значения переводных коэффициентов прочности в пределах
R
  15 0,88...0,98 и позитивно влияющие факторы для массивных элеменR40
тов сечением 400 мм исследованы только при определении прочностных характеристик для элементов в предэксплуатационный период, когда не учитываются случаи возможного негативного влияния вследствие старения бетона,
таких как высокий уровень длительного нагружения, снижения его защитных
свойств (карбонизации) и т.д.
К тому же для установления масштабного фактора прочности бетона в массивных элементах с размером поперечного сечения не менее 500 мм к настоящему времени экспериментальных исследований недостаточно. Несмотря на
это, на основании графиков, приведенных на рис. 2 [11], установлено прогнозируемое некоторое снижение прочностных характеристик бетона в массивных
элементах больших размеров по сравнению с их значениями, полученными при
испытании образцов с размерами ребра 400 мм, из-за повышенного влияния негативных факторов, таких как увеличение вероятности попадания в бетон комков
примесей в массивных элементах больших размеров, образования количества
макродеффектов структуры, отрицательное влияние «эффекта обоймы» и др.
Поэтому, в дальнейших исследованиях автора за основную характеристику
прочности внецентренно сжатых железобетонных элементов, как и в действующих нормативных документах, принята призменная прочность стандартных
образцов размером 150×150×600 мм.
Одним из существенных недостатков указанной методики расчета внецентренно сжатых железобетонных элементов, изложенной в [1, 2], является то,
что при определении высоты сжатой зоны бетона x из уравнения равновесия
продольных сил и внутренних усилий влияние эксцентриситета продольных
сил не учитывается и это же значение х используется при проверке несущей
способности элементов.
Недостатком указанной методики расчета является и то, что при известной площади продольной арматуры AS и AS высота сжатой зоны бетона х,
определяемая из уравнения равновесия продольных сил и внутренних усилий
(N ≤ Nсеч), часто значительно отличается от высоты сжатой зоны бетона х, определяемой из уравнения равновесия изгибающих моментов (N ≤ Nсеч) (пример
расчета в [15]).
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Это приводит к тому, что часто при определении значения x из уравнения
равновесия продольных сил и внутренних усилий рассматриваемый элемент
относится к расчетному случаю 2 внецентренно сжатых элементов, а при определении значения х из уравнения равновесия изгибающих моментов этот же
элемент относится к расчетному случаю 1 (пример расчета в [16]).
В примерах расчетов [17] (прим. 11.5, 11.6) и некоторых других существенным недостатком является также и то, что в расчетах по случаю 2 внецентренного сжатия, когда ξ ≥ ξR, значение ξ в предельном состоянии элементов
принимают равным ξR, при котором напряжение  S в арматуре площадью AS
принимают равным RS , несмотря на то, что указанная арматура в предельном состоянии элемента может оказаться сжатой, когда напряжение в ней
σSC < RSC . Принимая ξ = ξR, определяют площадь арматуры AS , затем при этом
же значении ξR определяют площадь арматуры AS (как для изгибаемых переармированных элементов). Однако в разрезных изгибаемых переармированных элементах напряжение растяжения в арматуре площадью AS с изменением ее количества и величины нагрузки не достигает нулевых значений и, тем
более, указанная арматура в предельном состоянии элементов не работает на
сжатие, как это бывает во внецентренно сжатых элементах, в зависимости от
величины эксцентриситета продольных сил e0 . Поэтому результаты расчетов
внецентренно сжатых железобетонных элементов, работающих по случаю 2,
полученные аналогично, как и в расчетах изгибаемых переармированных элементов, часто приводят к большим расхождениям с опытными результатами.
Как показывают опыты, высота сжатой зоны бетона, а соответственно и несущая способность существенно зависят от величины эксцентриситета e0 и коэффициента увеличения прогибов η в гибких внецентренно сжатых элементах.
Неточность в определении высоты сжатой зоны бетона в предельном состоянии элементов часто искажает их фактическую несущую способность.
В действующих нормативных документах при проверке условия N ≤ Nсеч,
значение Nсеч не есть несущая способность элемента, так как значение х для
определения Nсеч определяется в зависимости от известной внешней нагрузки
N . Поэтому по существующей в нормативных документах методике расчета,
проверяя условие N ≤ Nсеч, мы только можем сделать заключение о том, выдержит колонна заданную нагрузку или не выдержит. Однако при этом мы не знаем, какую же максимальную нагрузку выдержит колонна, так как при другом
значении внешней нагрузки N получим и другое значение х, а, соответственно, и другое значение Nсеч.
Несущая же способность колонны — это предельная нагрузка N max, которую колонна может выдержать неограниченно долгое время без разрушения.
Если при решении задач по определению несущей способности внецентренно сжатых элементов использовать формулы (36), (38) и (39) [1], где вместо фактической нагрузки N использовать предельную нагрузку N max, т.е.
несущую способность элемента, которой будет соответствовать и значение х,
в предельном его состоянии, а не какое-то мнимое значение х, зависящее от
N (как изложено в действующих нормативных документах), то в указанных
уравнениях окажутся следующие неизвестные значения: х,  S , N max , а также
значение  (определяемое по формуле (19) [1]) зависящее от N max и N cr . Для
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определения указанных неизвестных необходимо решать кубическое уравнение при неизвестном значении x или N max. После этого необходимо выполнять
проверку N  N max.
Решение кубического уравнения вместо квадратного вызвано тем, что в
предлагаемой автором статьи методике расчета используется неизвестное значение несущей способности N max вместо известной нагрузки N , как в [1, 2].
В качестве дополнения излагаю следующее: при определении  мы не можем использовать известную продольную силу N, как изложено в [1, 2], так
как мы определяем несущую способность элемента N max , которая, как правило,
отличается от значения N (т.е. если мы определяем несущую способность колонны, которая соответствует величине разрушающей, а не заданной нагрузки,
то и значение  должно соответствовать величине разрушающей нагрузки).
Предлагаемый в статье метод расчета носит конкретный характер, а не
расчет методом проверок условий прочности, как в действующих нормативных документах, где по результатам расчета неизвестно, какую же предельную
нагрузку может выдержать внецентренно сжатый элемент.
Таким образом, более точное определение влияния вышеуказанных факторов на несущую способность внецентренно сжатых элементов может быть
получено из совместного решения ряда уравнений, отражающих их напряжено-деформированное состояние.
Изложенные выше исследования явились основанием для разработки методики расчета несущей способности внецентренно сжатых элементов, состоящей из двух вариантов возникновения возможных напряжений в продольной
арматуре площадью AS :
вариант 1 — когда арматура с площадью AS в предельном состоянии элемента окажется растянутой;
вариант 2 — когда арматура с площадью AS в предельном состоянии элемента окажется сжатой.
Первый вариант в свою очередь предусматривает два случая возможных
напряжений растяжения в арматуре площадью AS :
случай 1 — когда напряжение в указанной арматуре, определяемое по
формуле (1), достигает предельных значений, т.е.  S  RS (случай больших
эксцентриситетов). При этом в расчетных формулах принимается только одно
значение  S RS ;
случай 2 — когда растягивающее напряжение в арматуре находится в пределах 0   S  RS (случай малых эксцентриситетов).
Второй вариант так же предусматривает два случая возможных напряжений сжатия в арматуре площадью AS :
случай 3 — когда указанная арматура окажется сжатой и напряжение в
ней, определяемое по формуле (1), не достигает предельных значений, т.е.
0  |  S |  SC  RSC (случай малых эксцентриситетов);
случай 4 — когда сжимающие напряжения в арматуре достигают предельных значений, т.е. |  S | 
 SC  RSC (центрально сжатые элементы со случайными эксцентриситетами). При этом в расчетных формулах принимается только
одно значение |  S | 
 SC RSC .
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Напряжение в арматуре площадью AS определяется по формуле
⎛ 1− ξ
⎞
σS = ⎜ 2
− 1⎟ RS .
(1)
⎝ 1 − ξR
⎠
Если относительная высота сжатой зоны бетона в предельном состоянии
элемента равна:
(2)
  0  0,5(1   R ),
то из формулы (1) значение  S 
0. При этом на фактической криволинейной
эпюре напряжений в бетоне сжатой зоны напряжение в бетоне на уровне ценxф
= 1. Из
тра тяжести арматуры площадью AS также равно нулю, т.е. ξф =
h0
формулы (2) высота сжатой зоны бетона при условной прямоугольной эпюре
напряжений равна
(3)

x0 0,5h0 1   R  ,
или же из формулы (3) значение x0  0 h0 .
Таким образом, если в предельном состоянии элемента значение   0 ,
где значение 0 определяется по формуле (2) или же значение σS в арматуре
с площадью AS в предельном состоянии элемента, определяемое по формуле
(1), окажется положительным — имеем вариант 1 расчета внецентренно сжатых элементов, и наоборот; если значение   0 или же по формуле (1) окажется, что  S  0 (отрицательное число), арматура с площадью AS окажется
сжатой, при этом имеем вариант 2 расчета внецентренно сжатых элементов.
В расчетных формулах внецентренно сжатых элементов напряжение в
продольной арматуре площадью AS принимается не более расчетного сопротивления растяжению, т.е.  S  RS , а также не более расчетного сопротивления
сжатию, т.е. |  S | SC  RSC .
При решении практических задач по определению несущей способности
или площади поперечного сечения продольной арматуры внецентренно сжатых элементов необходимо установить, к какому расчетному варианту и случаю внецентренного сжатия относится решаемая задача.
В начале расчета для определения σS по формуле (1) значение  неизвестно. Поэтому на основании обработки значительного количества опытных результатов расчетный вариант и случай ориентировочно в первом приближении
устанавливается по значению эксцентриситета продольной силы e0  , что будет уточняться в каждом примере по ходу его решения (см. примеры расчетов
в [15, 16]). При этом так же предварительно определяем значение  в зависимости от фактически приложенной нагрузки N и условной критической силы
N cr аналогично как в [1, 2], а также в примерах расчетов [17].
1. Если значение e0   0,3h0 — имеем случай расчета 1 (случай больших
эксцентриситетов), при этом в предельном состоянии элемента напряжение
σS в арматуре площадью AS, определяемое по формуле (1), будет достигать
предельных значений, т.е. σ S ≥ R S .
2. Если значение 0,17 h0  e0   0,3h0 — имеем случай расчета 2 (случай малых эксцентриситетов). При этом напряжение растяжения в арматуре
площадью AS в предельном состоянии элемента будет находиться в пределах
0 ≤ σS < RS .
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3. Если значение 0,09h0  e0   0,17 h0 — имеем случай расчета 3 (также
случай малых эксцентриситетов), но при этом напряжение сжатия в арматуре
площадью AS в предельном состоянии элемента будет находиться в пределах:
− RS < σ S ≤ 0 , т.е. по абсолютной величине 0 ≤ | σ S | = σ SC < RSC.
4. Если значение e0   0,09h0 — имеем случай расчета 4, при этом расчет
необходимо выполнять как для внецентренно сжатых элементов со случайными эксцентриситетами, принимая σ S = σ SC = RSC
Если условная критическая сила N cr определяется в соответствии с [2],
то указанные в п. 1—4 границы для определения расчетного случая внецентренного сжатия элементов рекомендуется несколько увеличить до значений,
приведенных в [15].
Вышеуказанные границы значений эксцентриситета продольных сил e0 ,
влияющие на границы возможных напряжений в продольной арматуре в предельном состоянии элементов, зависят от многих факторов и могут незначительно изменяться, поэтому в дальнейших исследованиях возможно их уточнение.
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I.N. Starishko
METHODS OF CALCULATING THE BEARING CAPACITY
OF ECCENTRICALLY COMPRESSED CONCRETE ELEMENTS AND SUGGESTIONS
FOR ITS IMPROVEMENT
One of the main shortcomings of the existing methods of calculating the bearing
capacity of eccentrically compressed concrete elements is that in the process of determining the height of the compressive zone of the concrete, from the equilibrium equation of the longitudinal forces and the internal forces in the limit state, the effect of the
eccentricity of the longitudinal forces is ignored, and the same value of the compressive
zone is used for verification of their carrying capacity. This often leads to conservative
theoretical values of the concrete compressive zone height, and therefore to overestimated strength.
When determining the height of the concrete compressive zone by the equilibrium
equation of the bending moments due to the influence of the eccentricity of the longitudinal forces the specified value in the limiting state of the elements is on the contrary
reduced.
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Thus, in case of the known area of longitudinal reinforcement, concrete compressive zone height determined by the equilibrium equation of the longitudinal forces and
the internal forces often significantly differs from the height of the compressed zone of
concrete, which is determined by the equilibrium equation of the bending moments.
For this reason in the process of determining the value of concrete compressive
zone height by the equilibrium equation of the longitudinal forces and the internal forces
the element under analysis is often related to the simulation case of eccentrically compressed elements (in the case of small eccentricities), and in case of determining the
height value by the equilibrium equation of bending moments, the same element is related to the simulation case of large eccentricities.
In the examples of the calculations defined in the book "Examples of the calculation
of reinforced concrete structures", edited by M.S. Toryanik (Examples 11.5, 11.6), and
some other sources, a significant drawback can be found. Actually, in the split bending overreinforced elements the tensile stress in the reinforcement area does not reach
zero values in the process of change in its quantity and load rate, and, moreover, the
considered reinforcement in the limit state is not in compression, as it happens with eccentrically compressed elements, depending on eccentricity value of longitudinal forces.
Therefore, the results of the calculations of eccentrically compressed concrete elements,
working in case 2, obtained similarly as in the calculation of bending overreinforced elements, often lead to substantial discrepancies with the experimental results.
The method of calculation existing in the normative regulations can be only used to
conclude if the column will withstand a given load or not.
However, in this case, we do not know what is the maximum load the column can
withstand, because at a different value of the external load in the calculations of the same
column, we get a different value of concrete compressive zone height.
The carrying capacity of the column is the ultimate load, that column can withstand
for an unlimited time without destroying.
Exactly this load can be obtained by the method of calculation offered by the author
by solving a cubic equation for the unknown values of the height or the ultimate load.
The proposed calculation method is specific in terms of determining the carrying
capacity of eccentrically compressed concrete elements, in contrast to the calculation by
error method, as in the existing regulations, where in the result of the calculation is not
known what is the limit load the eccentric compression element can withstand.
The proposed calculation method, the publication of which is expected in the next
issue of the "Vestnik MGSU" the above mentioned shortcomings of the existing calculation methods, as well as the shortcomings listed in this article are eliminated, which
results in the higher convergence of theoretical and experimental results of eccentrically
compressed concrete elements strength and hence a high reliability of their operation.
Key words: eccentricity, bearing capacity, equilibrium equation, stress-strain state,
reinforced concrete elements.
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ИСПЫТАНИЯ ОПОР ТРУБОПРОВОДА
ДЛЯ УЧАСТКОВ НАДЗЕМНОЙ ПРОКЛАДКИ
ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ НАГРУЗОК
С ЦЕЛЬЮ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ИХ ПРОЧНОСТИ
И ДОЛГОВЕЧНОСТИ
Рассмотрены комплексные исследования и испытания опор трубопроводов
для участков надземной прокладки трубопроводной системы «Заполярье — НПС
„Пур-Пе“», проложенного на многолетнемерзлых грунтах. Представлены стенды
для испытания и результаты исследований.
Ключевые слова: опоры трубопроводов, надземная прокладка трубопровода, испытания опор, эксплуатационные нагрузки, прочность, долговечность.

Для обеспечения прокладки нефтепровода «Заполярье — НПС „Пур-Пе“»
по территории Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов
Тюменской области, характеризующихся очень сложными геологическими
условиями — наличием протяженных участков многолетнемерзлых, слабонесущих и пучинистых грунтов, было принято решение об использовании надземной прокладки трубопровода. В связи с отсутствием опыта строительства
нефтепровода надземным способом в данных условиях, необходимостью обеспечения устойчивости и надежности эксплуатации трубопровода ОАО «АК
«Транснефть», головным научно-исследовательским институтом ООО «НИИ
ТНН» совместно с генеральным подрядчиком ЗАО «КОНАР» в период с августа 2011 по сентябрь 2012 г. была выполнена опытно-конструкторская работа
по теме «Разработка и изготовление опытных образцов опор трубопроводов и
свайных фундаментов для участков надземной прокладки трубопроводной системы «Заполярье — НПС „Пур-Пе“» в соответствии с ранее разработанными
институтом требованиями к опорам [1].
На этапе предпроектной проработки были внимательно изучены технологии надземной прокладки трубопроводов [2—5], опыт строительства
Трансаляскинского нефтепровода (США) [6—9], действующих в регионе промысловых и газовых трубопроводов, надземных теплотрасс [10, 11] и недавно
завершенной магистрали Ванкорское месторождение — Пурпе [12].
Уникальность данного проекта заключается в том, что 314 км линейной
части магистрального нефтепровода (64 % от общей протяженности) прокладывается надземным способом на специальных конструкциях опор.
В ходе работы были изготовлены и испытаны опытные образцы неподвижной, продольно-подвижной и свободно-подвижной опор трубопроводов
DN1000 и DN800 (рис. 1—5).
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Рис. 1. Неподвижная опора

Рис. 2. Продольно-подвижная опора

Рис. 3. Свободно-подвижная опора на двухсвайном фундаменте

Рис. 4. Свободно-подвижная опора на четырехсвайном фундаменте
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Рис. 5. Надземный участок нефтепровода «Заполярье — НПС „Пур-Пе“»

Для обеспечения устойчивости конструкций опор и надежности эксплуатации трубопроводов, а также для подтверждения расчетных прочностных характеристик были проведены комплексные исследования и испытания:
1) циклические испытания на стенде ОАО «Диаскан» (рис. 6) элементов конструкции неподвижной опоры внутренним давлением и изгибающим
моментом с применением специально подготовленной оснастки для определения надежности силовых элементов конструкции опоры и долговечности. Всего было выполнено 16700 циклов, что приравнивается к 50 годам
эксплуатации. Для определения влияния небольших по размерам дефектов,
не обнаруживаемых диагностическими приборами, на неподвижной опоре
и сварном соединении с трубопроводом были нанесены следующие искусственные дефекты: трещины на кольцевых швах приварки обечайки к катушке; на кольцевом шве, имитирующем приварку катушки к трубопроводу; на
продольном шве катушки и обечайки; риски на основном металле катушки;
смещение кромок до 3 мм в сварном соединении катушки с трубопроводом.
Длина трещин не превышает 30 мм, длина рисок — до 50 мм, ширина дефектов — до 3 мм, глубина до 1 мм;

Рис. 6. Циклические испытания катушки неподвижной опоры
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2) испытания неподвижной опоры на статическую прочность. На стенде
(рис. 7) были смоделированы все максимальные нагрузки на опору (вертикальная, продольная, боковая, изгибающий момент с учетом просадки соседней
подвижной опоры) и одновременно внутреннее давление транспортируемой
среды.

Рис. 7. Испытания неподвижной опоры на статическую прочность под воздействием максимальных нагрузок и давления

Для проведения испытаний были специально спроектированы и изготовлены уникальные стенды для неподвижной и подвижных опор, аналогов которых в отечественной практике не существует;
3) циклические испытания на прочность и устойчивость перемещения
подвижных опор под воздействием максимальных эксплуатационных нагрузок
для подтверждения их работоспособности. На стенде (рис. 8) было смоделировано перемещение трубопровода на подвижных опорах от температурного
расширения при подаче в «холодный» трубопровод подогретой нефти. Опоры
нагружались эксплуатационными нагрузками, а также максимальными нагрузками с учетом просадки соседней опоры. Количество циклов было определено
исходя из установленного срока эксплуатации трубопровода — 50 лет;

Рис. 8. Испытания подвижных опор на прочность и устойчивость перемещения
под нагрузкой, циклические испытания на износостойкость различных пар трения,
подбор пар трения
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4) циклические испытания на износостойкость пар трения под воздействием эксплуатационных и максимальных нагрузок.
На стенде для испытания подвижных опор (см. рис. 8) были испытаны различные материалы для скользящей поверхности подвижных опор. Испытания
проводились с целью определения надежности пар трения, экспериментального определения коэффициента трения для различных сочетаний материалов, обеспечивающих его нормативное значение 0,3 в соответствии с [13].
Эксперименты проводились в связи с тем, что коэффициент трения, определенный по [14] на специально подготовленных полированных образцах значительно ниже, чем в реальных условиях с учетом влияния геометрических
отклонений трущихся поверхностей и их шероховатости.
Исследования проводились для следующих комбинаций пар трения:
а) термопластичный материал на основе полиэтилентерефталата (с антифрикционными свойствами) на подошве опоры и коррозионностойкая сталь на
опорной поверхности ростверка;
б) модифицированный (упрочненный) фторопласт Ф4РМ20 по коррозионностойкой стали.
По результатам испытаний данных материалов разрушение антифрикционного материала отсутствовало, имелся незначительный износ материала,
коэффициент трения соответствовал значению 0,2…0,25. Данные материалы
были приняты в конструкции опор;
в) фторопласт Ф4К15М15 по коррозионностойкой стали. Коэффициент
трения был получен 0,2…0,22, но при этом произошла пластическая деформация фторопласта с уменьшением его толщины, что не обеспечивает его работоспособность на весь срок эксплуатации;
г) коррозионностойкая сталь по такой же стали, коэффициент трения
1…1,5, при этом происходит схватывание металла между собой (на подобии
сварки трением) и отрыв частиц металла;
д) коррозионностойкая сталь по некоррозионностойкой, коэффициент трения составил 0,5.
При эксплуатации пары трения из некоррозионностойкой стали металл
подвергнется коррозии и коэффициент трения превысит значение 1,0, что и
было подтверждено испытаниями на стенде с использованием для пары трения
корродированной стали. Это может привести к увеличению напряжений в трубопроводе, превышающих нормативные значения, к увеличению горизонтальных нагрузок на сваи от сил трения, что повышает риск возникновения аварии.
Исследованиям подверглись и другие материалы.
Кроме того, была рассмотрена возможность применения и испытаны различные фрикционные материалы для прокладок, устанавливаемых между трубопроводом и ложементом подвижной опоры для предотвращения повреждения оцинкованной оболочки и теплоизоляции трубопровода.
Выводы. 1) Подтверждены прочностные характеристики опор трубопроводов, определенные путем расчетов напряженно-деформированного состояния методом конечных элементов в трехмерной постановке в программном
комплексе ANSYS [15]. Расчетная модель включала модель опоры, ростверка,
свайного фундамента, участка грунта и содержала около 300000 квадратичных
конечных элементов;
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2) подтвержден заявленный срок службы опор;
3) подтверждена устойчивость и работоспособность подвижных опор при
перемещении трубопровода под нагрузкой;
4) определены материалы для скользящей пары трения подвижных опор,
обеспечивающие износостойкость, прочность, долговечность и расчетный коэффициент трения, обеспечивающий расчетные нагрузки на трубопровод и
сваи.
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V.I. Surikov, V.V. Bondarenko, A.V. Korgin, K.S. Shonin, Yu.B. Mikheev
STRENGTH AND DURABILITY TESTS OF PIPELINE SUPPORTS
FOR THE AREAS OF ABOVE-GROUND ROUTING UNDER THE INFLUENCE
OF OPERATIONAL LOADS
The present article deals with integrated research works and tests of pipeline supports for the areas of above-ground routing of the pipeline system “Zapolyarye — Pur-pe”
which is laid in the eternally frozen grounds.
In order to ensure the above-ground routing method for the oil pipeline “Zapolyarye —
Pur-pe” and in view of the lack of construction experience in case of above-ground routing of oil pipelines, the leading research institute of JSC “Transneft” — LLC “NII TNN”
over the period of August, 2011 — September, 2012 performed a research and development work on the subject “Development and production of pipeline supports and pile
foundation test specimens for the areas of above-ground routing of the pipeline system
“Zapolyarye — Pur-pe”.
In the course of the works, the test specimens of fixed support, linear-sliding and
free-sliding pipeline supports DN1000 and DN800 were produced and examined.
For ensuring the stable structural reliability of the supports constructions and operational integrity of the pipelines the complex research works and tests were performed:
1. Cyclic tests of structural elements of the fixed support on the test bed of JSC
“Diascan” by means of internal pressure and bending moment with the application of
specially prepared equipment for defining the pipeline supports strength and durability.
2. Tests of the fixed support under the influence of limit operating loads and by
means of internal pressure for confirming the support’s integrity. On the test bed there
were simulated all the maximum loads on the support (vertical, longitudinal, side loadDesigning and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering
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ings, bending moment including subsidence of the neighboring sliding support) and, simultaneously, internal pressure of the carried medium.
3. Cyclic tests of endurance and stability of the displacements of sliding supports
under the influence of limit operating loads for confirming their operation capacity.
Relocation of the pipeline on the sliding supports from temperature expansion in
case of preheated oil charge into a “cold” pipeline was simulated.
4. Cyclic tests of durability of frictional couples under the influence of operational
and maximum loads.
On the test bed there were examined various materials for the sliding surface of the
supports, ensuring the norm friction coefficient.
Key words: pipeline supports, above-ground routing, supports test, operating
loads, strength, durability.
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УДК 624.073:519.86
А.А. Трещев, В.Г. Теличко, А.В. Башкатов
ФГБОУ ВПО «ТулГУ»
ПОСТРОЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
ДЕФОРМИРОВАНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ
ПЛИТЫ С ПОЛИМЕРБЕТОННЫМ СЛОЕМ ПОД ДЕЙСТВИЕМ
АГРЕССИВНОЙ СРЕДЫ
Рассмотрена математическая модель модификации гибридного конечного
элемента для расчета армированных железобетонных плит. Приведены инкрементальные уравнения, связывающие приращения напряжений с приращениями деформаций.
Ключевые слова: математическая модель, агрессивная среда, метод конечных элементов, гибридный конечный элемент, изгиб, железобетонная армированная плита, полимербетонный защитный слой, приращения напряжений, приращения деформаций.

В процессе длительной эксплуатации инженерные сооружения подвергаются комплексу внешних воздействий: нагрузок, температур и агрессивных
эксплуатационных сред, различных физических полей, совместное влияние
которых во многих случаях может привести к интенсивному развитию повреждений и сокращению срока службы сооружений. Агрессивная эксплуатационная среда является одним из главных факторов, влияющих на работоспособность инженерных сооружений. Хлоридсодержащая среда является одной из
наиболее распространенных агрессивных эксплуатационных сред для многих
конструкций заводов химической промышленности, а также транспортных сооружений. Наиболее распространенным конструктивным элементом при этом
являются армированные железобетонные плиты. Ввиду этого ставится задача
по разработке математической модели деформирования железобетонной плиты с защитным полимербетонным слоем под действием агрессивной среды.
Железобетон — это сложный композиционный материал, при расчете конструкций из которого необходимо учитывать разносопротивляемость и трещинообразование. Наиболее эффективно решать подобного рода задачу методом
конечных элементов (КЭ), который лишен недостатков, присущих методу конечных разностей. Для расчета конструкций подобного типа наименее противоречивой является модель, предложенная в [1], и гибридные КЭ [2]. Р. Куком
получены две модификации гибридных КЭ с тремя степенями свободы в узле.
Непосредственное применение КЭ Р. Кука к расчету железобетонных пространственных конструкций некорректно, так как они не учитывают продольные усилия и перемещения в срединной плоскости, а также не дают возможности достаточно просто определить вектор обобщенных сил M  в центре КЭ.
В связи с чем потребовалась разработка модификации гибридных КЭ с пятью
степенями свободы в узле и матрицей жесткости. Рассмотрим математическую
модель полученного КЭ [3].
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Внутри КЭ вектор обобщенных сил представим следующим образом [4]:

(1)
M
  P  ,
где  P  — матрица некоторых функций от координат точки элемента;  —
вектор коэффициентов, подлежащих определению.
Вектор обобщенных деформаций представим в виде



 D
 M   E M  ,
1

(2)

где  E  — матрица податливости.
Энергия деформации для объема КЭ будет определяться как интеграл по
его площади
1
T
(3)
U   M   E M  d S .
2S
С учетом того, что КЭ данного класса основаны на функционале вида [5]
⎛
⎞
T
T
П = ∑ ⎜ U n − ∫ {Φ} {t}d S + ∫ {Φ} {t}d S ⎟,
(4)
⎟
n ⎜
V
S
n
⎝
⎠
где V n — граница объема элемента; S — часть границы объема элемента, находящаяся под действием внешнего вектора сил ; n — количество элементов; t — граничные перемещения, связанные с узловыми перемещениями
q выражением

t   L q.

(5)
Тогда получаем, что вектор сил на границе элемента  определяется из
уравнения :


  R  ,
где  R  — матрица  P  для контура границы объема элемента.

(6)

Подставляя выражения (1), (3), (5), (6) в уравнение (4), получаем функционал вида
T
T
T
⎛1
⎞
П = ∑ ⎜ {β} [ H ]{β} − {β} [T ]{q} + {Φ 0 } {q} ⎟ ,
(7)
2
⎝
⎠
n
где

 H     P   E  P  d S ;

(8)

T     R   L  d S ;

(9)

T

S

T

Vn

    L d S .
T

(10)

0

S

Из определений вариаций функционала по параметрам  , q и приравнивая эти вариации к нулю, получаем выражение вида
q   ,
 T   H  T 
T

n

1

n

0

(11)

из которого выделяется матрица жесткости элемента
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 K   T   H  T .
T

1

(12)
При определении вариации функционала (7) по коэффициентам  получаем связь этих коэффициентов с узловыми перемещениями:

  H  T q.
1

(13)

Подставляя (13) в соотношение (1), получаем зависимости вида

M    P  H  T q.
1

(14)

Получаем, что вектор обобщенных сил M  определен.
Если представить вектор обобщенных сил через неизвестные коэффициенты  в виде
M 11   1   4 x1   9 x 2 ; M 22   2   5 x 2   10 x1 ; M 12   3   12 x1   11 x 2 ;
Q1   4   11 ; Q 2   5   12 ; N 11   6 ; N 22   7 ; N 12   8 .

(15)

С учетом уравнения получаем матрицу  P  функций M 11 ... N12 от координат точки элемента. При этом вектор  примет вид
(16)
   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  .
Подставляя матрицу  P  в соотношение и учитывая известные выражеT

ния для интегралов по площади треугольника [1], получим выражения для элементов квадратной матрицы двенадцатого порядка  H  .
Записав выражение работы вектора обобщенных сил M  вдоль контура
КЭ, выделим из этого выражения векторы  и q , тогда то, что останется
T

(см. уравнение), есть матрица T  .

Рис. 1. Схема треугольного КЭ в плоскости x1 0 x 2

С учетом условия равновесия элементарного треугольника ABC , приведенного на рис. 1, получаем следующие равенства:
M 11 
M 11C ij  M 12 S ij ; M 22 
 M 22 S ij  M 12Cij ; N 11 
N 11C ij  N 12 S ij ;
(17)
N 22 
N 22 S ij  N 12C ij ; Q 
Q1C ij  Q 2 S ij , C ij 
cos  ij ; S ij 
sin  ij .
С учетом зависимостей определяем работу распределенных вдоль стороны i  j (рис. 2) сил и моментов следующим образом:
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1


Aij L ij   Q1C ij  Q 2 S ij  w   M 12C ij  M 22 S ij   1   M 12 S ij  M 11C ij   2 
0

  N 11C ij  N 12 S ij  u 1   N 22 S ij  N 12C ij  u 2  d ,

(18)

где  l / L ij — безразмерная координата, измеряемая вдоль стороны КЭ i  j .
Зная, что работа усилий и моментов, совершаемая на соответствующих перемещениях вдоль всего контура треугольного КЭ, определяется суммой:
A  A12  A23  A31 .
(19)
Зададимся вектором перемещений в i-м
узле КЭ:

q  w   u
 q q q q q 
i

i

i1

i2

1i

i3

2i

i4

i5

u 2i  
T

1i
T

.

(20)

Вектор узловых перемещений всего КЭ
можно представить так

q  q1 q 2

Рис. 2. Схема усилий и
перемещений на стороне КЭ

q 3 ... q15  .
T

(21)

Аппроксимацию граничных перемещений в зависимости от узловых перемещений примем в следующей форме [4]:
w  1     wi w j   L ij  1      i   j  2;

 1  1      1i  1 j  ;  2  1      2i  2 j  ;

(22)

u 1  1     u 1i u 1 j  ; u 2  1     u 2i u 2 j  ;

где  i   1i c ij   2i S ij ;  j   1 j c ij   2 j S ij ; L ij — длина стороны i  j .
Представим текущие координаты x1 , x 2 на стороне i  j через координаты узлов в виде
(23)
x1 = x1i − L ij ξs ij ; x 2 = x 2i + L ij ξ c ij .
Подставляя зависимости (15), (18), (22), (23) в уравнение (19), учитывая
T
при этом (21) и выделяя векторы {β} {q} получаем выражения для элементов матрицы T  размера 12  15.
Исходную постановку задачи изгиба железобетонных плит рассматриваем
в условиях активной деформации и простого нагружения, что позволяет представить бетон как нелинейный материал с его упругопластическими свойствами, укладывающимися в «рамки» потенциала деформаций [6]. Деформации
ползучести не учитываем.
В зависимости от конкретных условий напряженно-деформированного
состояния фиктивных слоев выделим следующие группы: а) бетонные слои;
б) армированные (железобетонные слои). Моделирование данных слоев подробно рассмотрено в [7].
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Новизна работы заключается в том, что к вышеуказанным слоям при моделировании добавляется еще один слой — полимербетон. Для того чтобы
построить инкрементальную модель изгиба железобетонной плиты с учетом
действия агрессивной среды, необходимо иметь уравнения, связывающие приращения напряжений с приращениями деформаций. Для этого необходимо
получить применительно к (24) дифференциал Гато, позволяющий получить
физические соотношения в инкрементальной форме.
2
D σ = Ec* Dε .
(24)
3
Данные уравнения построены В.В. Петровым в [8] и имеют вид
Δσ x =

4 *⎛
1
1 ⎞ ∂Ec*
⎞ 4⎛
Ek ⎜ Δε x + Δε y ⎟ + ⎜ ε x + ε y ⎟
Δδ;
3 ⎝
2
2 ⎠ ∂ [ δ(t ) ]
⎠ 3⎝

Δσ y =

4 *⎛
1
1 ⎞ ∂Ec*
⎞ 4⎛
Ek ⎜ Δε y + Δε x ⎟ + ⎜ ε y + ε x ⎟
Δδ;
3 ⎝
2
2 ⎠ ∂ [ δ(t ) ]
⎠ 3⎝

(25)

∂Ec*
1
1
Δτ xy = Ek* Δγ xy + Δγ xy
Δδ.
∂ [ δ(t ) ]
3
3

Однако в нашей модели присутствуют еще два вида касательных напряжений:


xz

Ec*
1 *
1
Ek  xz   xz
;
3
3
  (t ) 

(26)

Ec*
1 *
1

Ek  yz   yz

yz
3
3
  (t ) 

где  x ,  y ,  xy ,  xz ,  yz — приращения нормальных и касательных
напряжений, вызванные приращением внешних воздействий;  x ,  y ,  xy ,
 xz ,  yz — приращения линейных и угловых деформаций; Ek* — переменный касательный модуль;  — приращение глубины проникания агрессивной среды.
В дальнейших работах планируется представить описание моделирования
слоев, итоги решения задач по расчету плит указанной ранее конструкции и
сравнение полученных результатов с уже имеющимися данными опытов.
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A.A. Treschev, V.G. Telichko, A.V. Bashkatov
DEVELOPING ARITHMETIC DEFORMATION MODEL OF COMPLEX REIFORCED
CONCRETE PLATE WITH POLYMER CONCRETE LAYER UNDER
THE IMPACT OF CORROSIVE MEDIUM
The arithmetic model of reinforced concrete slab distortion with a polymer-concrete
layer exposed to aggressive influences is introduced. The relevance of this object choice
as a matter of actual practice. The least contradictory model for specification of the
strain-stress state of reinforced concrete constructions is sampled. The most efficient
way of solving such tasks is the finite elements method, which lacks the drawbacks of
the finite differences method. In this article, the arithmetic model of hybrid finite element
qualification for the armored reinforced concrete slabs design is considered. The problem of reinforced concrete slab with a polymer-concrete layer bending is dealt with in
the presence of dynamic deformation and simple loading, which gives the opportunity to
introduce concrete as a nonlinear material with its elastic-plastic properties, which stay
within the strain potential limits. The deformation of creep is not taken into account. The
incremental equations connecting stress and deformation increments are provided.
Key words: arithmetic model, corrosive medium, finite elements method, hybrid
finite element, bend, reinforced concrete slab, polymer-concrete layer, stress increment,
strain increment.
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ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ И ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗДАНИЙ.
СПЕЦИАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
УДК 693:725.5
А.В. Патрикеев
ООО «ЦДМ»
СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
ИНЖЕНЕРНОГО СООРУЖЕНИЯ КАК КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ
ЕГО ТЕХНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Рассмотрены результаты многолетних наблюдений и приведена экспериментальная зависимость частоты колебаний первого тона от времени для сложного
инженерного сооружения, оснащенного динамическими гасителями колебаний.
Выдвинута гипотеза о причинах изменения частоты колебаний инженерных сооружений от времени. Приведены результаты сравнения экспериментальных данных
с критериями безопасности ГОСТ 31937—2011. Результаты сравнения свидетельствуют о технической безопасности объекта мониторинга. Предложено для технически сложных ответственных инженерных сооружений использовать системы
динамического мониторинга для выявления на ранней стадии начала перехода
объекта контроля в ограниченно работоспособное или аварийное состояние.
Ключевые слова: динамический мониторинг, здания и сооружения, обследование здания, техническое состояние, колебания, измерения, эксплуатация,
гасители колебаний, паспорт сооружения, инженерное сооружение, техническая
безопасность.

Мониторинг динамических параметров зданий и сооружений — динамический мониторинг — является важной составной частью общего мониторинга их технического состояния. Комплекс работ по периодическому контролю
параметров колебаний зданий и сооружений проводится для таких объектов,
как высотные здания и сооружения [1], а также уникальные сооружения —
сложные и опасные в техническом плане инженерные объекты [2]. Заметное
развитие получили исследования, направленные на повышение технической
безопасности мостов [3], а также зданий и сооружений в сейсмически активных районах [4]. В новом ГОСТ 31937—2011 определены критерии, на основании которых здание или сооружение относится к категории уникальных.
Динамические параметры зданий (сооружений) характеризуют их динамические свойства, проявляющиеся при динамических нагрузках. Они включают
в себя периоды и декременты собственных колебаний основного тона и обертонов, передаточные функции объектов, их частей и элементов и др. Особую
важность приобретает контроль динамических параметров для зданий (сооружений), попадающих в зону влияния строек и природно-техногенных воздействий, либо находящихся в ограниченно работоспособном или аварийном
состоянии [5].
Важнейшими характеристиками для оценки общего технического состояния зданий (сооружений), в т.ч. уникальных, являются динамические параме© Патрикеев А.В., 2013
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тры всего объекта или его составных частей, периодически контролируемые
и фиксируемые в специальном документе — паспорте здания (сооружения).
Составление такого паспорта предусматривается межгосударственным стандартом ГОСТ 31937—2011. Стандарт, в т.ч. регламентирует работы по общему
мониторингу технического состояния зданий (сооружений). Общий мониторинг может осуществляться в несколько этапов, значительно разнесенных по
времени. При общем мониторинге, как правило, не проводят обследование состояния здания (сооружения) в полном объеме.
На каждом этапе работ, выполняемом периодически (через два года), производятся повторные измерения динамических параметров. В соответствии
с ГОСТ 31937—2011, сооружение подлежит внеплановому обследованию с
целью возможного выявления ограниченно работоспособной или аварийной
категории его технического состояния, если на очередном этапе мониторинга
выявляется отклонение контролируемого параметра более, чем на 10 % от исходного.
Назовем основными динамическими параметрами значения частот fi и
логарифмических декрементов затухания δi колебаний основных (наиболее
энергичных) колебательных процессов, возникающих у сооружения под воздействием эксплуатационных нагрузок. При этом логарифмический декремент
затухания рассматривается как мера диссипации упругой энергии для данного
тона колебаний.
Критерием обеспеченности механической безопасности при эксплуатации
конструкции здания (сооружения) в целом является неизменность параметров
fi и δi, вычисляемых по данным электронных архивов колебаний, регистрируемых с определенной периодичностью при однотипных условиях эксплуатационных воздействий.
Для любого здания или сооружения, рассматривая его как сложную динамическую систему, на протяжении всего периода эксплуатации можно предположить следующую зависимость, например, частоты первого тона колебаний
f1 от времени [6]. По оси абсцисс — время ТГ, в годы, а по оси ординат —
частота f1 (рис. 1).

Рис. 1. Изменение частоты колебаний за период эксплуатации
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Весь период эксплуатации можно разделить на три основных этапа. На
этапе I происходит некоторое снижение контролируемой частоты колебаний
f1. Это связано с «приработкой» конструкции: выборкой зазоров (люфтов) в
соединениях, притиркой пар трения, в т.ч. непроектных, релаксацией напряжений в зонах концентрации, некоторым перераспределением нагрузок в элементах системы, связанных с неточностями изготовления и монтажа. На этом
этапе график зависимости частоты от времени имеет вид ниспадающей кривой, асимптотически приближающейся к некоторому постоянному значению,
характеризующему неизменность исследуемого параметра со временем в основной период эксплуатации сооружения.
Этап I существенно мал в сравнении с общим сроком эксплуатации для
различных зданий (сооружений) или несущих конструкций он может составлять от нескольких суток до нескольких месяцев.
Этап II представляет собой период нормальной эксплуатации, при котором, как видно из графика, частота колебаний f1 остается неизменной.
Наконец, этап III представляет собой период, когда постепенные изменения
конструкционных свойств элементов и узлов начинают приводить к их необратимым изменениям. Такие явления, как изменение шарнирности сопряжений в
узлах фермы, перераспределение усилий вантовой системы, отрыв элементов,
срез болтовых соединений, постепенно приводят к изменению динамической
схемы и, как правило, к уменьшению общей жесткости конструкции, которое
может быть обнаружено по снижению контролируемой частоты колебаний f1.
Для того чтобы на практике получить зависимость, подобную приведенной
на рис. 1, необходимо проведение многолетнего динамического мониторинга
сооружения непосредственно от момента завершения строительства и на протяжении всего срока его эксплуатации. К сожалению, по целому ряду причин,
в т.ч. экономических, осуществить это не удается. Как правило, динамический
мониторинг сооружения на практике сводится к процессу контроля неизменности частоты колебаний f1 на небольшом отрезке времени, целиком расположенном внутри этапа II, а потому такие исследования мало информативны.
Тем более уникальным следует признать опыт динамического мониторинга основных металлоконструкций главного монумента памятника Победы на
Поклонной горе в г. Москве. Главный монумент представляет собой высотное сооружение, обладающее различными видами аэродинамической неустойчивости в ветровом потоке, вследствие того, что его конструкция полностью
определена художественным замыслом архитектора.
Общий вид главного монумента в целом и скульптурной группы с гасителем колебаний массой 10 т приведен на рис. 2.
Сооружение состоит из нескольких основных частей:
стела высотой 142 м, представляющая собой стальную трехгранную ферму, зашитую облицовочными панелями на промежуточном стальном каркасе;
скульптурная группа богини Ники с амурами, представляющая собой плохо обтекаемые сплошные фигуры сложной формы в виде облицовочных листов на стальном каркасе, прикрепленном к основному каркасу стелы между
отметками 110 и 125 м, эксцентриситет центра масс скульптурной группы относительно оси стелы составляет 7,2 м;
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механизм динамического гасителя первого тона изгибных колебаний массой
10 т, установленный с внешней стороны стелы в зоне скульптурной группы;
механизм динамического гасителя первого тона крутильных колебаний
массой 3 т, установленный внутри скульптурной группы.

а
б
Рис. 2. Общий вид главного монумента (а) и его скульптурная группа с гасителем
колебаний (б)

При эксплуатации сооружения, оснащенного механическими гасителями
для снижения интенсивности колебаний под действием эксплуатационной нагрузки, как правило, предъявляются дополнительные требования по периодическому контролю (мониторингу) частот и декрементов затухания колебаний
различных компонентов динамической системы [7].
Главный монумент является уникальным объектом, в т.ч. и потому, что периодический мониторинг частоты колебаний первого изгибного тона f1 производится для него периодически с момента постройки в 1995 г. и по настоящее
время. На рис. 3 приведен график изменений частоты f1, являющийся результатом многолетних исследований.
Определение частоты первого тона собственных изгибных колебаний на
начальном этапе наблюдений производилось по результатам динамических
испытаний (сброс нагрузки путем установки тарированной вставки в канатоттяжку, затем — испытания с использованием пневматического возбудителя
резонансных колебаний). Последующие динамические архивы были получены
в ходе воздействия на сооружение эксплуатационной ветровой нагрузки в различных скоростных диапазонах.
Несмотря на различие способов получения динамических архивов и особенностей их обработки на различных этапах многолетнего мониторинга частоты f1, на рис. 3 отчетливо выделяются этапы I и II в соответствии с предложенной гипотетической зависимостью (см. рис. 1).
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Рис. 3. Результаты многолетнего мониторинга частоты f1 главного монумента и
критерии ГОСТ 31937—2011

Кроме того, на рис. 3 нанесены 10%-е критерии контроля по ГОСТ 31937—
2011, вычисленные исходя из первоначально измеренной частоты f1 = 0,190 Гц.
Хорошо видно, что эти критерии полностью удовлетворяются.
Следует отметить, что конструкция гасителей колебаний, установленных
на главном монументе, допускает их подстройку по частоте и демпфированию
в процессе эксплуатации. В ходе реконструкции гасителей колебаний, выполненной по итогам начального периода эксплуатации сооружения (характерная
«ступенька» на графике), за счет перераспределения масс вблизи вершины
сооружения, где наблюдаются наибольшие амплитуды колебаний и где такие
действия наиболее эффективны, контролируемая частота сместилась в сторону
первоначально измеренной, после чего продолжала оставаться стабильной [8].
Результаты многолетнего мониторинга частоты первого тона изгибных колебаний главного монумента и их соответствие критериям ГОСТ 31937—2011
позволяют сделать вывод о механической безопасности данного сооружения в
целом.
В данном случае контролируемая частота f1 может служить обобщенной
характеристикой надежности данного сооружения А. Если представить в виде
графика зависимость А(ТГ), где ТГ — время, в годы, то такой график повторит
форму графика, приведенного на рис. 1 (кроме этапа I), с точностью до масштабного коэффициента по оси ординат. Это значит, что, правильно выбрав
контролируемый параметр, в ходе осуществления мониторинга можно определить момент начала перехода эксплуатируемой конструкции из работоспособного состояния в состояние ограниченно работоспособное или аварийное. При
выявлении тенденции к изменению такого параметра в ходе очередного этапа
экспресс-диагностики может быть принято решение о проведении комплексного обследования здания (сооружения) [9].
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Опыт многолетнего мониторинга частоты f1 главного монумента также свидетельствует об этом. Если в ходе динамического мониторинга уверенно определяется переход от этапа I к этапу II (в соответствии с гипотетической зависимостью, приведенной на рис. 1), значит, аналогичные наблюдения позволят
выявить в процессе эксплуатации сооружения начальную фазу его перехода от
этапа II к этапу III, зафиксировав начало серьезных необратимых изменений.
Таким образом, система динамического мониторинга сооружения становится ключевым элементом его технической безопасности.
Чем более сложным в техническом плане является объект контроля, чем
более высокие требования предъявляются к безопасности его эксплуатации,
тем больше необходимость в таком периодическом контроле. ГОСТ 31937—
2011 регламентирует для категории уникальных зданий (сооружений) использование автоматизированных стационарных систем (станций), выполненных
по специально разработанному проекту. Правила проектирования и установки
стационарных систем (станций) мониторинга технического состояния уникальных зданий и сооружений регламентирует новый межгосударственный стандарт ГОСТ 32019—2012. Обязательным компонентом системы мониторинга
уникального сооружения является постоянный контроль наиболее информативных параметров. Во многих случаях такими информационными параметрами являются, в первую очередь, частоты fi и логарифмические декременты
затухания δi основных колебательных процессов, возникающих у сооружения
в ходе его эксплуатации.
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DYNAMIC MONITORING OF ENGINEERING STRUCTURES AS A KEY ELEMENT
OF ITS TECHNICAL SECURITY
On an example of a complex engineering structure with aerodynamically unfavorable constructive form, equipped with mechanisms dampers, the results of long-term observations of the oscillation frequency under the influence of wind loads were reviewed.
The experimental dependence of the first tone oscillation frequency on time for this structure is shown.
The hypothesis on the causes of frequency oscillations change in engineering structures in time is proposed. The experimental data confirms this hypothesis.
The results of a comparison of the experimental data for long-term observations
with the oscillation frequency in accordance with the safety criteria of GOST 31937—
2011 “Buildings and Constructions. Rules of inspection and monitoring of the technical
condition” are shown. It has been shown that the results of comparison indicate technical
safety of the whole object.
It is offered to use dynamic monitoring systems for technically complex heavy-duty
engineering structures for early detection of the transition beginning of the control object
to the limited functional or emergency condition.
Key words: dynamic monitoring, methods, building and structure, building inspection, technical condition, oscillations, measurement, exploitation, dampers, construction
certificate, engineering structure, technical security.
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ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ.
МЕХАНИЗМЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
УДК 620.22
А.О. Мирам, Ю.В. Белов, В.М. Белов
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ПРОЦЕСС ОХЛАЖДЕНИЯ ЗАГОТОВОК МЕТАЛЛА
Рассмотрен процесс охлаждения заготовок металла. Описаны различные методы решения задач нестационарной теплопроводности. Показана сложность решения задач нестационарной теплопроводности. Указано, что при наличии сложного процесса отвода теплоты при охлаждении металла вероятны погрешности
расчетов и целесообразно использование эксперементальных исследований процессов охлаждения заготовок металла после непрерывной разливки.
Ключевые слова: нестационарная теплопроводность, критерий Био, критерий Фурье, функция Бесселя, процесс охлаждения, заготовки металла.

Охлаждение заготовок металла после непрерывной разливки необходимо рассматривать как процесс нестационарной теплопроводности
[1—4]. Нестационарная теплопроводимость характеризуется тем, что температура изменяется не только от точки к точке, но и во времени [5—9].
Нестационарная теплопроводимость отвечает неустойчивому во времени
тепловому режиму, создаваемому тем или иным тепловым действием на
тело или среду.
При рассмотрении задачи (при остывании металла) система стремится к
состоянию теплового равновесия.
Рассмотрим, как изменяется во времени температура заготовки металла,
помещенной в среду с более низкой температурой. Пусть начальная температура нагретой заготовки t0 , а температура среды tc. Причем t0 > tc , т.е. заготовка охлаждается. Выберем условно две точки: одну на поверхности тела t1 ,
а вторую в центре его t2 .
С момента помещения тела в среду идет процесс его охлаждения, потому
некоторое время температура в центре тела остается неизменной и равной ее
начальному значению t0 . По истечении времени 1 , когда тепловой поток достигает центра заготовки, температура в этой точке начинает уменьшаться и в
результате достигает температуры поверхности и температуры среды.
Состояние тела, при котором температура во всех его точках одинакова и
равняется температуре среды, называется состоянием теплового равновесия.
В состоянии теплового равновесия теплообмен между телом и средой отсутствует.
Зависимость изменения температуры на поверхности заготовки и в центре
приведена на рисунке.
Математическая постановка задач нестационарной теплопроводности.
Решение задачи нестационарной теплопроводности заключается в нахождении
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зависимости изменения температуры и количества переданной теплоты во времени для любой точки
пространства. Такая зависимость
может быть получена путем решения дифференциального уравнения теплопроводимости [6].
Дифференциальное уравнение
теплопроводности для одномерного температурного поля имеет вид
t
 2t m t
Зависимость изменения температуры на
 a 2
,
поверхности
и в центре заготовки от времени

x
x x
где m — коэффициент формы тела.
Для неограниченной пластины коэффициент формы тела равняется нулю
(m = 0). Для неограниченного цилиндра и сферы он приобретает значения соответственно m = 1 и m = 2. Это уравнение представляет собой уравнение второго порядка в частных производных. Для его решения необходимо провести
операции интегрирования функции (температуры) один раз по времени и два
раза по координате. Таким образом, в результате интегрирования получаем три
постоянные: одна по времени и две по координате. Следовательно, для вычисления дифференциального уравнения теплопроводности необходимо иметь
одно начальное и два граничных условия. Эти условия являются основными
при математической постановке задачи нестационарной теплопроводности.
Рассмотрим процесс охлаждения цилиндрической заготовки металла большой
длины.
Постановка задачи при граничных условиях первого рода. При граничных
условиях первого рода задается температура поверхности тела как функция
времени.
Необходимо найти распределение температуры и расход теплоты в любой
момент времени. Для бесконечного цилиндра (m = 1) дифференциальное уравнение теплопроводности без внутренних источников тепла имеет вид
t
 2t m t
 a 2
.
(1)

x
x x
В соответствии с условием задачи в начальный момент времени цилиндр
был равномерно нагрет до температуры t0 , поэтому мы можем записать начальное условие в виде
(2)
τ = 0, при t = t0 = сonst.
Это условие можно записать более компактно в другом виде
t 0 t0 const.
(3)
Целесообразно расположить начало координат по оси цилиндра. С учетом
этого координаты правой и левой граней принимают значения  R и  R соответственно.
В соответствии с условием задачи запишем первое граничное условие
х = R, при t = tn = tc,
(4)
или t x   R tn tc .
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Второе граничное условие можем получить из условия тепловой симметрии. Поскольку через поверхность по всем направлениям относительно оси
цилиндра проходит одинаковое количество теплоты, то можно утверждать, что
в центре цилиндра суммарный тепловой поток равняется нулю, т.е. можем записать
dt
при х = 0, q    0.
dx
Но коэффициент теплопроводимости имеет конечные значения и не равняется нулю, следовательно должен равняться нулю градиент температуры:
dt
 0.
dx
На основании этого можно записать второе предельное условие в виде
t
(5)
x  0  0.
x
Постановка задачи при граничных условиях третьего рода. Граничные
условия третьего рода характеризуют закон конвективного теплообмена между
поверхностью тела и окружающей средой и описываются уравнением Ньютона — Рихмана:
q
  tc  t n  ,
где  — коэффициент теплоотдачи от среды к телу или наоборот. Граничные
условия третьего рода являются наиболее общими условиями, потому что они
при определенных условиях могут переходить в граничные условия первого
или второго рода.
Если рассматривать охлаждение неограниченного цилиндра радиусом R,
сохранив другие условия задачи, математическая постановка имеет следующий вид.
Дифференциальное уравнение теплопроводимости для цилиндра (m = 1) (1):
начальное условие
(6)
t τ= 0 = t0 ;
граничные условия:

t
x

x 0

−λ СТ

 0;

∂t
∂x

x=R

(7)

= α ( tc − t ) .

(8)

Условия подобия температурных полей при нестационарной теплопроводности. Цель расчета нестационарного режима теплообмена заключается в
определении температурного поля и количества переданной теплы после истечения определенного периода времени. При нестационарном режиме температура является сложной функцией не только координат и времени, но и других
параметров (формы и размеров тела, удельной теплоемкости, коэффициентов
теплопроводности, температуропроводности и теплоотдачи и т.д.). Поэтому
графическое изображение температурного поля даже для одномерной задачи
крайне затруднено.
Для уменьшения числа параметров, которые определяют температурное
поле, необходимо перейти к комплексным или обобщенным переменным.
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Рассмотрим сходство температурных полей для более общей задачи нестационарной теплопроводности, а именно, когда процесс теплопроводности
протекает при граничных условиях третьего рода.
Запишем исходное дифференциальное уравнение, начальные и граничные
условия в обобщенных переменных. Для этого введем новые переменные:
относительную температуру
t − tc
Θ=
;
(9)
t0 − tc
относительную координату
x
 ,
(10)
R
где R — характерный размер радиуса цилиндра, м.
Определим t и x из уравнений (9) и (10):
t = tc + Θ ( t0 − tc ) ; x  R.
Тогда t    t0  tc  ;  2t  2   t0  tc  ;

x R; x 2  R 2 r 2 .
Подставим значения ∂t, ∂2t и ∂x2 в дифференциальное уравнение тепло  t0  tc 
 2   t0  tc 
1   t0  tc 
,
проводности:



2
2
R 

R 2

Получим

  2 

.
F0 2

(11)

ατ
является безразмерной величиной — числом или криR2
терием Фурье. Критерий Фурье имеет физический смысл обобщенного времени и называется критерием гомохронности.
Если подставим условие t 0  t0 в уравнение (9), то получим выражение
для начальной температуры в обобщенных переменных
t0  tc
, т.е.  F 0  0 
1.
(12)
 F0  0 
t0  tc
Параметр F0 =

Подставляя значение t и x в условие тепловой симметрии
  t0  tc 
 t

 0, и так t0  tc  0 и l ≠ 0
  0  , получим
R
 x


 0.
(13)

С учетом выражений для ∂t, ∂x и t граничное условие принимает вид

но и

∂Θ ( t0 − tc )

= α ⎡⎣tc − tc − Θ ( t0 − tc ) ⎤⎦ .
R∂η
После несложных преобразований граничные условия третьего рода в
обобщенных переменных запишутся как

 Bi,
(14)

−λ СТ
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где Bi =

αR
есть безразмерный параметр, называемый критерием Био. Анализ
λ СТ

уравнений (11)—(14) показывает, что относительная температура  зависит от
относительной координаты  и критериев Фурье и Био, есть сходство температурных полей при нестандартной теплопроводности определяется критериальным уравнением
 f  , F0 , Bi  .
(15)
Итак, для конкретной формы тела температурные поля будут подобными,
а безразмерные температуры  в подобных точках  будут в одинаковых условиях:
F0 = idem
idem
Аналитические методы решения задач нестационарной теплопроводности. Существует несколько методов решения задач нестационарной теплопроводности: разделение переменных, источников, операционный, конечных интегральных преобразований и др. Наибольшее распространение имеет метод
разделения переменных [10—12].
Метод разделения переменных базируется на нахождении совокупности
частичных решений функции, которая удовлетворяет как исходному дифференциальному уравнению, так и начальным и граничным условиям [6].
Если поместить начало координат и саму координату по оси неограниченного цилиндра, то начальные и граничные условия задачи можно записать так
(16)
t 0 t0 const;

t
x

x 0

– λ СТ

 0;

∂t
∂x

x =± R

(17)

= α ( tc − t ) ,

(18)

где λСТ — теплопроводность материала цилиндра.
Переходя к избыточной температуре S относительно температуры среды tc,
система уравнений (15)—(18) приобретает вид



S

  2 S 1 S 
S

 2 
;
d
x x 
 x
0

S
x

x 0

– λ СТ

(19)

 S0 ;

(20)

 0;

(21)

∂S
∂x

x =± R

= αS n ,

(22)

где S0 = tc – t0; Sn = tc – tn; S = tc – t.
Решая систему уравнений (19)—(22) методом разделения переменных, получим распределение температуры в неограниченном цилиндре в любой момент времени τ:
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tc  t
S
 
tc  t0 S 0




n 1

2 J1   n 

 x
J 0   n  exp   2n F0 ,
 R
n  J  n   J  n  
2
0

2
1

(23)

где J0(n) — функция Бесселя первого рода нулевого порядка; J1(n) — функция
Бесселя первого рода первого порядка; x, R — соответственно текущая координата и радиус неограниченного цилиндра.
Функции Бесселя можно представить в виде знакопеременных рядов.
В частности, J0(n) и J1(n) можно представить как:
 2n
 4n
 6n



22 22  42 22  42  62
1
1
1
J1   n    n  2 3n  4 2 5n   .
2
2 4
2 4 6
Существует программа расчета нестационарного процесса теплопроводности.
Из описанного выше видно, насколько сложен процесс нестационарного
охлаждения металла, а при условии, что в процессе охлаждения будет присутствовать передача теплоты за счет излучения, — процент погрешности получения точных результатов увеличивается. Поэтому существует необходимость
для получения более точных результатов выполнить эксперементальные исследования на модели [2, 13—15].
J 0   n  1 
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A.O. Miram, Yu.V. Belov, V.M. Belov
THE COOLING PROCESSES OF METAL BILLETS
The article describes various methods for solving problems of nonstationary heat
transfer. Nonstationary heat transfer is characterized by the fact that the temperature
changes not only from point to point, but also in time. The process of cooling metal blanks
must be considered a transient thermal conductivity. When solving the problem of cooling
metal blanks we need to find the temperature change in the section. The authors show
the complexity of the tasks of nonstationary heat transfer. If we consider the process of
cooling metal billets as a complex process, in which the addition of nonstationary heat
transfer is presented as a process of heat transfer by radiation, great probability of errors
in calculations occurs. There is the feasibility of the use of experimental researches of
cooling processes for metal blanks after continuous casting, in order to determine the
error in the calculated values.
Key words: non-stationary thermal conductivity, Bio criteria, Fourier criteria, cooling, Bessel function, cooling process, metal billets.
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МАЛОЭНЕРГОЕМКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ТЕРМООБРАБОТКИ
ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЕНОБЕТОНА НА ПОЛИГОНАХ С ПОМОЩЬЮ
СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ
На основе проведенного комплекса исследований и производственного освоения разработан новый способ ускорения твердения изделий из пенобетона гелиопрогревом по мягким режимам, который позволяет получать материал высокого
качества и организовать энергоэффективное и экологически чистое производство
пенобетонных изделий.
Ключевые слова: пенобетон, гелиополигоны, интенсификация твердения,
термосная выдержка, гелиопрогрев, кинетика прогрева, мягкие режимы, суточный
цикл, малоэнергоемкая технология, солнечная энергия.

Пенобетоны принадлежат к числу наиболее эффективных материалов для
ограждающих конструкций, особенно жилых зданий. Они характеризуются
низкой теплопроводностью и достаточно высокой прочностью, морозостойкостью при сравнительно низкой средней плотности [1—3]. К настоящему времени разработаны научные и производственные основы изготовления пенобетонов и определены наиболее целесообразные области применения изделий
из них. Накоплен многолетний опыт эксплуатации зданий с ограждающими
конструкциями из пенобетонов, показавший их высокую надежность и долговечность. По данным [1], «дальнейшее развитие производства пенобетонов,
намечается, главным образом, за счет снижения энергоемкости и материалоемкости при производстве изделий из них, при обеспечении высоких показателей
физико-механических свойств и расширения области их применения».
В связи с этим поиск путей снижения энергоемкости производства пенобетона при обеспечении высоких показателей его основных свойств подтвердил возможность эффективного использования для ускорения твердения изделий и конструкций солнечной энергии. Производство пенобетонных изделий
и конструкций на гелиополигонах возможно в регионах (преимущественно в
республиках Средней Азии) с благоприятными погодно-климатическими условиями, которые характеризуются жарким и теплым климатом, при большем
количестве солнечных дней в году. По данным [4], «значительная часть территории России имеет благоприятные климатические условия для использования
солнечной энергии. В южных районах продолжительность солнечного излучения составляет от 2000 до 3000 ч в год, а годовой приход солнечной энергии на
горизонтальную поверхность — от 1280 до 1870 кВт·ч на 1 м2».
Учитывая огромные масштабы территории вышеуказанных регионов с
благоприятными погодно-климатическими условиями, можно судить о перспективности организации производства изделий из пенобетона по гелиотехнологии на полигонах.
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Из анализа [5—7] выявлено, что для ячеистых бетонов, к которым относится и пенобетон, с учетом их особых реологических свойств [8], а также
пористой структуры, следует применять более мягкие режимы тепловой обработки, чем для обычных бетонов. При этом относительно высокие значения
температуры изотермической выдержки (95±5 °С), применяемые при термообработке обычных бетонов, для пенобетонов не приемлемы.
Учитывая вышеуказанное, при разработке малоэнергоемкой технологии
термообработки с помощью солнечной энергии, позволяющей получать изделия из пенобетона высокого качества, были определены оптимальные условия
для проявления мягких режимов как прогрева, так и остывания, а также для
оптимального сочетания солнечной энергии с экзотермией цемента.
Производство изделий из пенобетона в районах с благоприятными погодно-климатическими условиями с использованием для ускорения твердения солнечной энергии требует организации определенных типов гелиополигонов [9],
возможными вариантами которых являются: 1) гелиополигоны, организуемые
при проектировании новых предприятий по производству сборных изделий из
пенобетонов; 2) сезонные гелиополигоны при действующих заводах ячеистобетонных (желательно пенобетонных) изделий, применяющих традиционную
технологию производства; 3) выносные гелиополигоны на действующих заводах по производству изделий из обычного бетона.
Наиболее целесообразна организация гелиополигонов при проектировании новых предприятий по производству изделий из пенобетонов, так как такой вариант организации гелиополигона по завершении сезона производства
работ по гелиотехнологии в связи с наступлением холодов позволяет продолжать производство по традиционной технологии в цеховых условиях.
На рис. 1 приведена предлагаемая схема гелиополигона по производству
изделий из пенобетона. Отработка технологических параметров производства производилась с использованием принятых на производстве стандартных
составов пенобетонных блоков по ГОСТ 25485—891, плотностью D600-800.
В качестве сырьевых компонентов применялись используемые производителями пенобетонов местные сырьевые материалы: портландцемент М400, песок
кварцевый Мкр = 1,2 и пенообразователь органического происхождения Laston.
Изготовление пенобетонной смеси производилось по классической технологии, при этом в приготовленную в пенобетоносмесителе цементно-песчаную смесь добавлялось необходимое количество пены из пеногенератора.
После тщательного перемешивания и достижения необходимой плотности поризованная смесь подавалась по шлангу в металлические формы.
По данным [2, 10—12] свежеуложенный бетон из-за испарения влаги теряет до 20…30 % воды в первые часы твердения, что непременно ускоряет массои влагопереносные процессы в бетоне, что в свою очередь негативно отражается на качестве изделий. Поэтому, для исключения интенсивной влагопотери,
сразу после завершения формования, формы c пенобетонной смесью следует
закрывать гелиокрышкой. Следующий технологический передел, после формования — выдерживание изделий в термосной камере (см. рис. 1, зона D)
1
ГОСТ 25485. Бетоны ячеистые. Технические условия. ИПК М. : Издательство Стандартов, 2003.
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в течение нескольких часов при температуре 30…35 °С — связан с необходимостью устранения такой особенности пенобетонной смеси как слишком медленный набор пластической прочности.

Рис. 1. Принципиальная схема гелиополигона по производству изделий из пенобетона: зона А — хранение и подготовка сырья; зона В — приготовление поризованной смеси;

зона С — заливка смеси в формы; зона D — предварительное выдерживание изделий (термосная
камера); зона Е — размещение форм с изделиями для последующей гелиотермообработки; зона
G — гелиокрышки; зона F — складирование готовой продукции

После достижения пенобетоном необходимой пластической прочности
(400…600 гс/см2), позволяющей подвергать изделия термообработке, формы
с изделиями перемещаются в зону гелиотермообработки с установкой на поддоны, оборудованные теплоэлектронагревателями, которые способствуют обеспечению равномерности температурного поля по высоте сечения изделий [13].
Электроподогрев днища форм работает циклично, периодически включаясь и
выключаясь в зависимости от температуры, заданной термодатчиком (рис. 2).
Как показали результаты экспериментов в производственных условиях, расход
электрической энергии минимален и в среднем составляет от 10 до 20 кВт/ч на
1 м3 пенобетона в зависимости от плотности и массивности пенобетона, что на
порядок меньше по сравнению с другими известными способами [14].
В летнее время года из технологического передела можно исключить выдержку поризованной смеси в термосной камере и герметично закрытые гелиокрышкой формы сразу установить на гелиополигоне. Обязательным условием
при этом является то, что приготовление пенобетонной массы и ее заливка в
формы должны осуществляться во вторую смену, т.е. в вечернее время, чтобы до утра поризованная масса успела набрать необходимую пластическую
прочность, достаточную для начала гелиотермообработки. По разработанной
технологии продолжительность гелиотермообработки составляет 20…22 ч и
Technology of construction procedures. Mechanisms and equipment
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пенобетонные изделия за это время приобретают прочность от 45 до 55 % от
проектной прочности. После завершения гелиотермообработки и распалубки
форм для добора отпускной и марочной прочностей изделия перемещаются на
склад готовой продукции (см. рис. 1, зона F).

Рис. 2. Схема установки греющих элементов в поддоне с подключением к питающей сети: 1 — трансформатор; 2 — софиты; 3 — блок приставка; 4 — разъемы; 5 — кассетная

форма; 6 — отводы; 7 — нагреватели; 8 — поддон с вмонтированными нагревателями; 9 —
гелиокрышка; 10 — пенобетон

Кинетику прогрева пенобетона во время гелиотермообработки (рис. 3) изучали с помощью 4-канального прибора контроля температуры термодат-17М5.

Рис. 3. Кинетика прогрева изделий в зависимости от температуры воздуха:

1 — температура в 20 мм от верхней поверхности блока; 2 — температура в 100 мм от верхней
поверхности блока; 3 — температура в 180 мм от верхней поверхности блока; 4 — температура
воздуха

Анализ температурных кривых показывает, что изделия прогревались до
максимальных температур в бетоне до 64 °С (верхние зоны), 62 °С (средние
зоны) и 60 °С (нижние зоны). Сравнивая прогрев бетона в различных зонах, можно отметить, что он происходил практически одинаково, с разницей в 3…4 °С.
Однако охлаждение бетона в целом происходило медленно, особенно в центре
изделия. Так, утром температура бетона была 32…33 °С, а в центре изделий —
34…35 °С. Это следствие низкой теплопроводности пенобетона, которая позволяет дольше сохранять тепло. Как видно из результатов эксперимента, мягкие режимы прогрева, выдержки и остывания изделий создают оптимальные
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условия для ускоренного твердения, что положительно влияет на основные
свойства изделий.
В табл. 1 и на рис. 4 показано изменение во времени прочности на сжатие
изделий из пенобетона, твердевших в различных температурно-влажностных
условиях. Путем суммирования значений поступающего в гелиоформу тепла от
солнечной радиации за каждый час гелиопрогрева определена степень зрелости гелиотермообработанного пенобетона (3), которая составила 1023 град.∙ч,
при этом суточная прочность составила — 1,6 МПа, т.е. 55 % от марочной.
Табл. 1. Изменение во времени прочности при сжатии пенобетона D700, В2 (2,9
МПа) твердевшего в различных условиях
Способ ухода за бетоном

Прочность бетона при сжатии, МПа/% от R28, через сут
1
3
7
14
28
0,09/3
0,29/10 0,67/23 1,09/37,5
1,43/49,5

1. Нормальное твердение
2. Выдерживание пенобето0,65/22,5 1,17/40,3 1,54/53 1,67/57,5
на без ухода
3. Гелиотермообработка по
1,60/55
1,89/65 2,09/72 2,38/82
разработанному способу

1,71/59
2,91/100,5

Рис. 4. Изменение во времени прочности пенобетона при сжатии, твердевшего в
различных условиях: 1 — нормальное твердение; 2 — выдерживание пенобетона без ухода;
3 — гелиотермообработка пенобетона с применением гелиокрышки с электроподогревом формы

При этом, в месячном возрасте прочность гелиотермообработанного пенобетона (3) выше прочности образцов твердевших в нормальных тепло-влажностных условиях (1) примерно на 51 %. Остальную часть прочности пенобетон нормального твердения (1) набирает в течение 6 мес.
Продолжительность сезона гелиотермообработки изделий и другие параметры определяются типоразмером, модулем открытой поверхности изделий,
прочностью и плотностью пенобетона, климатическими данными конкретного
региона, теплотехническими характеристиками гелиокрышки и другими факторами.
Для обеспечения суточного цикла производства изделий из пенобетона и
эффективного использования радиации солнца в течение дня, прогрев изделий
в гелиоформах следует начинать не позже 10 ч утра. При производстве разных
видов пенобетонных изделий время начала гелиотермообработки следует назначать исходя из толщины и массивности выпускаемой продукции.
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Результаты основных свойств пенобетонов, подвергнутых гелиотермообработке, приведены в табл. 2, по которым можно судить о достаточно высоком
качестве изделий.
Табл. 2. Показатели основных свойств гелиотермообработанных пенобетонов
Средняя Прочность при Значение коэффициента те- Морозостойкость, Усадка,
плотность сжатии, МПа плопроводности λ, Вт/м°С
цикл не менее
мм/м
D600
1,85
0,13
35
1,9
D700
2,89
0,15
35
1,6
D800
3,21
0,19
50
1,6

По результатам исследований можно заключить, что комплексная гелиотермообработка изделий из пенобетона в металлических формах, оборудованных гелиокрышками с использованием дополнительной электрической энергии, является новым методом ускорения твердения пенобетона, позволяющим
осуществлять термообработку с обеспечением оптимальных условий для проявления мягких режимов как прогрева так и остывания, а также сочетания солнечной энергии с экзотермией цемента.
Технико-экономическая оценка разработанного метода гелиотермообработки изделий из пенобетона свидетельствует, что замещение традиционного
топлива энергией солнца в теплое время года в течение 7…8 мес. составляет до
95 %, а годовое замещение — до 65 % с учетом зимнего периода года.
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N.T. Dauzhanov, B.A. Krylov
LOW-ENERGY THERMAL PROCESSING TECHNOLOGY OF FOAMED CONCRETE
PRODUCTS IN LANDFILLS USING SOLAR ENERGY
Based on the comprehensive research and industrial development there is a new
method developed for accelerating the hardening of foamed products using thermal heating of products by soft modes, which allows to receive high quality material and organize
energy-efficient and environmentally friendly production of foam concrete products.
According to the data offered by scholars, freshly laid concrete looses up to 20—30 %
of the water because of moisture evaporation in the first hours of hardening, that certainly
accelerates the mass and moisture-carrying processes in concrete that, in turn, have a
negative impact on the quality of products. Therefore, in order to avoid the intense loss
of water by evaporation, foamed concrete mixture forms should be closed by helio cover
immediately after molding. Next technological conversion after molding — maturing of
products in the thermos chamber for several hours at a temperature of 30—35 °C — is
necessitated by elimination of such a peculiarity of foam concrete mixture as too slow
set of plastic strength.
After reaching the required plastic strength of foamed concrete (400—600 gs/cm2)
allowing to subject products to thermal treatment, the shaped products are moved to
the area of heliothermal treatment with the installation on pallets equipped with thermal electro heater that promotes uniformity of temperature field along section height of
the products. Electro heating of bottom forms operates cyclically, periodically off and on
depending on the temperature given by thermal sensor. As shown by the experimental
results in terms of production, electric energy consumption is minimal and in average
makes up from 10 to 20 kW/h per 1 m3 of foamed concrete depending on density and
massiveness of foamed concrete that is much less compared to other known methods.
During summer the technological conversion can exclude a maturing of porous mixture in the thermos camera and set the sealed forms with heliocovers in landfills instead
of it. Whereas a mandatory requirement is that preparation of foamed concrete mass and
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its filling in a form are to be carried out in the second shift, i.e. in the evening time before
the porous mass will gain the necessary plastic strength sufficient to initiate heliothermal
treatment till morning. According to the developed technology a duration of heliothermal
treatment is 20—22 hours and during this period the foamed concrete products acquire
strength from 45 to 55 % of the design strength.
The analysis of the temperature curves shows that the product was heated in the
concrete to the maximum temperature by 64 ºC (upper zones), 62 ºC (medium zones)
and 60 ºC (lower zones). Comparing the heating of concrete in different zones, it can be
noted that it occurred almost equally, with a difference of 3-4 ºC. However, in general,
the concrete cooling process was slow, especially in the center of the product. Thus, the
morning temperature of concrete was 32-33 ºC and in the center of products — 34-35 ºC.
This is a consequence of the low thermal conductivity of foamed concrete that allows for
a longer thermal stability. As can be seen from the experimental results, the soft warmup modes, modes of curing and cooling of products provide optimal conditions for rapid
hardening, which positively affects the basic properties of the products.
By summing the heat values from solar radiation incoming from the helioshape for
each hour of helioheating, the level of maturity of helioheat-treated foamed concrete is
defined that amounted to 1023 degree an hour, at that, the daily strength was — 1.6 MPa,
i.e. 55 % of the branded one. Whereas, the strength of helioheat-treated foamed concrete in the months is above strength of the samples in the normal heat and humidity
conditions by about 51 %. The rest of the strength the foamed concrete of normal hardening gains during 6 months.
The season duration of heliothermal treatment of products and other parameters
are defined by standard size, module for open surface of products, strength and density
of foamed concrete, climate data of the specific region, thermotechnical characteristics
of heliocover and other factors.
The results of the basic properties of foamed concrete subjected to heliothermal
treatment are presented in a table, which can demonstrate a sufficiently high quality of
products conforming to the requirements of the existing regulations.
Thus, according to the results of research it can be concluded that the complex
heliothermal treatment of products of foamed concrete in metal molds equipped with heliocover using additional electrical energy is a new method of accelerating the hardening
of foamed concrete that allows heat treatment to ensure optimal conditions for manifestation of the soft modes of both warming and cooling, as well as combinations of solar
energy and exotherm of cement.
Feasibility study of the developed method of heliothermal treatment of foamed concrete products indicates that the substitution of conventional fuel by solar energy during
the warmer months for 7-8 months amounted up to 95% and the annual one — up to
65%, taking into account the winter period of the year.
Key words: foamed concrete, helio landfills, intensification of hardening, thermos
curing of concrete, thermal heating, heating kinetics, soft modes, daily cycle, low energy
technology, solar energy.
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СТРОИТЕЛЬНОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
УДК 625.8
С.С. Иноземцев, Е.В. Королев
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ВЫБОР МИНЕРАЛЬНОГО НОСИТЕЛЯ НАНОРАЗМЕРНОЙ
ДОБАВКИ ДЛЯ АСФАЛЬТОБЕТОНА
Осуществлен выбор минерального материала в качестве носителя наноразмерной добавки для асфальтобетона. Определены оптимальные режимы измельчения минеральных материалов, обеспечивающих соответствие параметров
их структуры разработанной модели. Проведена оценка влияния различных минеральных носителей наномодификатора на процессы структурообразования.
Показано, что среди ряда минеральных материалов (минеральный порошок из доломита, кварцевый наполнитель и диатомит) большая активность по отношению к
битуму наблюдается у диатомита, который обладает высокопористой структурой.
Показано, что вследствие абсорбции легких фракций битума на границе раздела
фаз битум — диатомит происходит переход свободного битума в пленочное состояние и на поверхности зерен образуются сольватные оболочки, насыщенные
асфальтенами. С применением ИК-спектроскопии установлена природа взаимодействия диатомита с битумом и доказано, что при их взаимодействии протекает
физическая адсорбция с дополнительной абсорбцией компонентов битума внутрь
порового пространства зерен диатомита.
Ключевые слова: наномодификатор, минеральный носитель, сольватный
слой, граница раздела фаз, битумная пленка, наноразмерная добавка.

В настоящее время срок эксплуатации большинства автомобильных дорог значительно ниже требуемого вследствие роста интенсивности движения
и увеличения осевых нагрузок автомобильного транспорта [1]. Очевидными
причинами преждевременного износа автомобильных дорог являются низкое
качество применяемых компонентов, низкая культура производства при изготовлении асфальтобетонного покрытия. Реализация Транспортной стратегии
Российской Федерации на период до 2030 г. требует не только совершенствования методов проектирования автомобильных дорог, поиска инновационных
решений, но и создания новых долговечных дорожных асфальтобетонов.
Перспективным материаловедческим направлением повышения долговечности асфальтобетонов является применение различных модифицирующих
добавок, изменяющих как деформативные и механо-термические свойства битума, так и активность его взаимодействия с минеральными компонентами. В
настоящее время самостоятельную группу модификаторов представляют наноразмерные добавки различной природы.
Имеются примеры успешного применения таких модификаторов для повышения показателей свойств материалов. Так, в [2—8] исследовалась возможность применения различных углеродных наноструктур при производстве
органоминеральных материалов. Однако применение такого подхода сопряжено с рядом трудностей технологического характера, связанного с проблемой
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равномерного распределения нанообъектов в объеме материала, а также экологическими проблемами, обусловленными безопасностью работ с наночастицами [9].
Одним из перспективных направлений в материаловедении для решения
задач внедрения нанотехнологии в строительстве является использование различных минеральных материалов микрометрического размера в качестве носителя компонентов модификаторов нанометрического размера.
В [10] предложена модель наноразмерного модификатора для асфальтобетона, состоящего из минерального носителя, обладающего высокопористой
структурой, и активного поверхностного компонента, обеспечивающего интенсификацию процессов, протекающих на границе раздела битум — модификатор.
Для проверки адекватности разработанной модели и разработки технологии наномодифицирования в качестве минерального носителя рассматривались кварцевый наполнитель, полученный путем помола кварцевого песка и
диатомит, который является высокопористой кремнеземсодержащей породой
осадочного происхождения, а в качестве контрольного порошка — минеральный порошок МП-1 из карбонатных пород, традиционно используемый как наполнитель в асфальтобетоне.
Основным критерием выбора минерального носителя является его дисперсность и пористость. В соответствии с разработанной моделью оптимальный диаметр зерен минерального носителя должен варьироваться в диапазоне
от 5 до 20 мкм и обладать пористой структурой, максимальный радиус капилляров в которой не более 740 нм. Для обеспечения возможности применения
рассматриваемых минеральных материалов в качестве носителя наноразмерных материалов проведена оптимизация режимов их измельчения.
Получены экспериментально-статистические модели (рис. 1), которые позволяют определить режим измельчения для получения минеральных материалов с заданными параметрами, обеспечивающими возможность их применения в качестве носителя (табл.).

а
б
Рис. 1. Зависимость площади удельной поверхности от режима измельчения: а —

диатомит; б — кварцевый песок
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Показатели свойств минеральных материалов после измельчения
Наименование показателя
Средний приведенный диаметр, мкм
Площадь удельной поверхности, м2/кг
Площадь удельной поверхности полученная методом
сорбции азота (БЭТ), м2/кг
Объем пор с радиусом менее 20 нм, см3/г

Минеральный материал
Кварцевый
Диатомит
наполнитель
6,11
6,13
1113
1002
74430

45910

0,099

0,031

Анализ полученных данных показывает, что для диатомита и кварцевого
наполнителя площадь удельной поверхности и средний приведенный диаметр
частиц, полученные с применением лазерной дифрактометрии, отличаются незначительно. Однако результаты исследований, полученные с помощью азотной порометрии, свидетельствуют о том, что площадь удельной поверхности,
рассчитанная по данным метода БЭТ, для диатомита в 1,5 раза больше, чем для
кварцевого наполнителя. Это подтверждает наличие у диатомита разветвленной поровой структуры, в которой общий объем пор с радиусом менее 20 нм в
3 раза больше по сравнению с кварцевым наполнителем.
Установить природу взаимодействия рассматриваемых минеральных материалов с битумом возможно как применением высокоинформативных методов исследования структуры материала (ИК-спектроскопии), так и посредством анализа экспериментальных концентрационных зависимостей свойств,
для которых наблюдается существенное влияние взаимодействия на границе
раздела фаз (интенсивных свойств [11]). При совмещении минерального материала с битумом в результате физико-химических процессов, протекающих
на границе раздела фаз, происходит переход битума из объемного состояния
в пленочное. На поверхности зерен битум попадает под влияние молекул поверхностного слоя минеральных материалов [12—15], что способствует формированию пленочной фазы битума, в которой на поверхности зерен адсорбируются смолисто-асфальтеновые компоненты, а масла, выступающие в качестве смазки, обеспечивают пластичность смеси [16]. При последовательном
увеличении содержания минеральных материалов на начальном этапе изменение предельного напряжения сдвига имеет линейный характер и подчиняется
закону А. Эйнштейна. При достижении определенной концентрации начинает
формироваться структура с контактным расположением зерен фазы, что приводит к существенному увеличению предельного напряжения сдвига (рис. 2).
В данном состоянии реологические свойства смеси определяются толщиной и
свойствами адсорбционно-сольватных оболочек на поверхности зерен.
Анализ результатов показывает (см. рис. 2), что минеральным материалом, обладающим большей поверхностной активностью, является диатомит.
Это объясняется образованием на поверхности диатомита битумных пленок,
толщина которых больше, чем на поверхности минерального порошка и кварцевого наполнителя (рис. 3). Толщина адсорбционно-сольватного слоя битума,
образуемого на границе раздела фаз битум — минеральный материал, является величиной, позволяющей независимо от геометрических характеристик
наполнителя оценить его активность.
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Рис. 2. Зависимость предельного напряжения сдвига от объемного содержания наполнителя при температуре смеси 165 °С

Рис. 3. Зависимость толщины оболочки битума на поверхности минеральных материалов от температуры1

Результаты, полученные с применением разработанного метода [17], показывают, что при взаимодействии с битумом на поверхности зерен минерального порошка и диатомита образуется адсорбционно-сольватный слой битума,
а на поверхности зерен кварцевого наполнителя он не формируется. При этом
в широком диапазоне температур толщина адсорбционно-сольватного слоя битума на поверхности зерен диатомита больше, чем на поверхности зерен минерального порошка МП-1.
Процессы, протекающие на границе раздела фаз битум — минеральный материал, оказывают существенное влияние также на теплостойкость
битумоминеральных смесей (рис. 4). Характерными являются зависимости
1
Определение толщины адсорбционно-сольватного слоя битума проводили по методике,
предложенной в [17].
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f (υ f ) =

dtр

, нелинейность которых свидетельствует о наличии специфиdυ f
ческих взаимодействий в дисперсной системе, а постоянная скорость изменеdtр
ния температуры размягчения
— об их отсутствии:
dυ f
dtр
dυ f

=−

b + 2cυ f

( a + bυ f + cυ2f )

2

,

где υ f — объемная степень наполнения; a, b, c — эмпирические коэффициенты, значения которых приведены на рис. 4.

Рис. 4. Зависимость температуры размягчения от объемной степени наполнения

Полученные зависимости (рис. 5) также подтверждают взаимодействие
диатомита и известняка с битумом; смесь битум — кварцевый наполнитель
является механической смесью без взаимодействия на границе раздела фаз.

Рис. 5. Зависимость изменения dtр / d υ f от объемной степени наполнения
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Очевидно, что образование битумных пленок на поверхности минерального порошка МП-1 из доломита преимущественно связано с хемосорбцией
битума карбонатными породами [12, 15, 16], в то время как кремнеземсодержащие минеральные материалы, такие как диатомит, индифферентны по отношению к активным функциональным группам битума. Указанное подтверждается
данными ИК-спектроскопии смесей битума с диатомитом (рис. 6).

Рис. 6. ИК-спектры: диатомит (а), битум (б), смесь битума с диатомитом (в)

Установлено, что новых максимумов на спектре не образуется, а максимумы, соответствующие различным функциональным группам органических
соединений, значительно не изменяются. Это свидетельствует о том, что при
взаимодействии битума с диатомитом химические процессы не протекают и
не образуется новых соединений, а происходит лишь физическая адсорбция
битума на поверхности зерен.
Протекание хемосорбции на границе раздела фаз битум — минеральный
порошок МП-1 является основной причиной высокой эффективности карбонатных пород в качестве структурирующего компонента в битумоминеральных смесях. Указанное также следует из данных рис. 3 при установлении условия исключения геометрического фактора, т.е. посредством сопоставления
значений предельного напряжения сдвига при постоянной площади границы
раздела фаз [ τ ]S . Площадь границы раздела равна:
f

S f = υ f ρ f S уд ,
где υf — объемная доля наполнителя; ρf — плотность материала наполнителя;
Sуд — удельная поверхность наполнителя.
При Sf = const объемная доля равна
Sf
υf =
.
ρ f S уд
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Соотношение

( υ* )
( υ* )
( υ* )
( υ* )
f

МП −1

f

кам МП-1 равно

f

по данным таблицы и известным характеристи-

Д

[ τ ]S f
0, 2
МП −1
0=
= 1,99 = const, а
Д
0,1
[ τ ]S
f Д

МП −1

= 1,61 (при ρМП-1 =

f

= 2,826 г/см ; ρД = 2,105 г/см ; Sуд(МП-1) = 416 м /кг; Sуд(Д) = 1113 м2/кг).
Таким образом, образование ориентированных слоев битума на границе
раздела фаз битум — диатомит обусловлено протеканием физических процессов сорбции, которые интенсифицируются вследствие развитой поровой
структуры диатомита. Такую сорбцию фракций битума поверхностью порового пространства всех частиц диатомита можно рассматривать как частный
случай абсорбции.
3

3

2
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S.S. Inozemtsev, E.V. Korolev
CHOOSING MINERAL CARRIER OF NANOSCALE ADDITIVES
FOR ASPHALT CONCRETE
At present time the operation life of the majority of roads is essentially shorter
than required. The reason for it is the increase in traffic intensity and axle loads of
automobile transport. The obvious reasons for early wear of roads are the low quality of
the components used and low industrial standards while producing asphalt pavement.
In this paper the mineral material was selected as a carrier of nanoscale additives
for asphalt. The optimal modes for grinding mineral materials were identified, which
provide correspondence of their structure parameters with the developed model. The
influence of different mineral nanomodifier carriers on the structure formation processes
was estimated. It is shown that among a number of mineral materials diatomite has high
activity in relation to the bitumen, because it has a highly porous structure. It is also
shown that as a result of lighter fractions of bitumen adsorption on the border of phase
interface, diatomite and bitumen changes from the free state to the film, and solvate
shell of bitumen is saturated with asphaltenes. With the help of IR spectroscopy the
authors defined the nature of the diatomite and bitumen interaction and proved that in the
process of their interaction there occurs physical adsorption with additional absorption of
bitumen components into the pore space of diatomite grains.
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УДК 666.972:691.32
Н.И. Карпенко, *В.А. Ерышев, *Е.В. Латышева
НИИСФ, *ТГУ
МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ ДЕФОРМИРОВАНИЯ
БЕТОНА ПРИ РАЗГРУЗКЕ С НАПРЯЖЕНИЙ СЖАТИЯ
Рассмотрены циклы с разными величинами максимальных напряжений, в т.ч.
близких к предельным значениям с учетом дилатации бетона. Остаточные деформации при разгрузке определены в приращениях напряжений и деформаций лучевым методом. Установлена связь между начальными модулями упругости бетона
и модулем деформаций при разгрузке. Разработаны аналитические зависимости
определения величин остаточных деформаций.
Ключевые слова: осевые деформации, поперечные деформации, объемные
деформации, напряжения сжатия, лучевой метод, деформирование бетона, бетон.

Диаграммы деформирования бетона, связывающие относительные деформации с напряжениями при одноосном сжатии, находят широкое применение в
расчетах бетонных и железобетонных конструкций. Деформированное состояние элементов при центральном сжатии определяется не только продольными b (вдоль действия напряжений), которые имеют отрицательный знак, но и
поперечными деформациями  p противоположного знака. Связь между этими
деформациями устанавливается традиционным путем через коэффициент поперечной деформации b
 p  b b .
(1)
Деформации разных направлений при центральном сжатии вызывают объемные деформации , величина которых вычисляется по формуле
   b  2 p .
(2)
Деформационные параметры бетона достаточно полно исследованы при
статическом загружении образцов вплоть до разрушения [1, 2]. Методика их
определения при разгрузке в нормативной литературе не представлена, что
сдерживает развитие методов расчета железобетонных конструкций на нагрузки, которые изменяются по некоторым циклическим закономерностям. Базой
для построения расчетных моделей при разгрузке могут служить результаты
исследований при кратковременных испытаниях бетонных образцов, где в
опытах образец нагружается до заданного уровня напряжений сжатия  b , а
затем производится разгрузка. В настоящее время экспериментами авторов научных работ [3—7] установлено, что на величину остаточных деформаций при
циклических нагружениях бетонных образцов решающее влияние оказывают
микроразрушения бетона при первом нагружении. С ростом числа циклов их
величина стабилизируется [8]. Для установления связи между напряжениями
и деформационными параметрами необходимо дополнительно выполнить испытания опытных образцов, включающих разгрузку с разных уровней напряжений.
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Экспериментальные исследования выполнялись на образцах-призмах
размерами 15×15×60 см, изготовленных из тяжелого бетона в металлических
формах. Образцы хранились в лаборатории при комнатной температуре в естественных условиях в течение 28 сут. Одна часть призм подверглась испытаниям статической нагрузкой напряжениями сжатия до разрушения. Другая часть
образцов испытывалась с разгрузкой, для чего для каждого образца в диапазоне
напряжений 0, 4ˆ b   b  ˆ b (ˆ b — предельные напряжения при статическом
нагружении до разрушения) назначался максимальный уровень напряжений в
циклах  b , с которого начиналась разгрузка. Нагружение производилось при
пропорциональном увеличении (уменьшении) нагрузки ступенями, составляющим 10 % от разрушающей, с выдержкой на каждой ступени 5 мин. В процессе испытаний по индикаторам часового типа с ценой деления 0,001 мм,
установленных на каждой грани образца, измерялись продольные относительные деформации b на базе 300 мм (индикаторы И1, И2, И3 и И4) и относительные поперечные деформации  p (рис. 1) на базе 150 мм (индикаторы
И5, И6, И7 и И8). Опытные данные по каждой грани обработаны, вычислены
средние значения деформаций по четырем граням каждой призмы и представлены в координатах  p   (  b ˆ b — относительный уровень напряжений)
и b   (рис. 2). Методика испытания образцов и обработки опытных данных
представлена в работе [9].

Рис. 1. Схема расстановки индикаторов для получения опытных значений продольных b и поперечных  p деформаций

По результатам испытаний образцов при статическом нагружении до разрушения определены деформационные и прочностные параметры бетона: начальный модуль деформаций бетона Eb = 30·103 МПа; предельные значения
поперечных относительных деформаций ˆ p = 1,06 ‰; предельные значения
осевых относительных деформаций ˆ b = 2,25 ‰; предельный уровень напряжений ˆ b = 38,9 МПа. Из формулы (1) вплоть до разрушения вычислены
значения коэффициента поперечных деформаций b  p b , а по формуле
(2) — объемные деформации  .
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Рис. 2. Сравнение опытных и расчетных значений деформаций бетона в цикле
нагрузки и разгрузки с трех уровней напряжений на диаграммах поперечных деформаций (а), продольных деформаций (б): 1, 1′ — исходные диаграммы статического нагружения; 2, 2′ — разгрузка по линейному закону; 3, 3′ — разгрузка с учетом коэффициента
нелинейности

Результаты вычислений в виде опытных их значений представлены в координатах b   и    (рис. 3). Экспериментальные исследования показывают, что с увеличением уровня напряжения сжатия коэффициент поперечной
деформации b возрастает от некоторого начального значения b0 = 0,18…0,2
до предельных значений ˆ b = 0,47.
В начале нагружения, как и положено при сжатии, объем уменьшается ( —
является отрицательной величиной), затем уменьшение объема затормаживается и приходит в состояние min , а до стадии разрушения начинается интенсивный рост объема. Замедление уменьшения объема сопровождается накоплением в структуре бетона микротрещин и повреждений.
Точка min по О.Я. Бергу [10] соответствует верхней параметрической точке Rt (до этой границы бетон моделируется однородной сплошной средой). По
напряжениям в этой точке в некоторых случаях судят о некотором безопасном
уровне напряжений, пределе стабильности при повторных нагрузках [8, 11] и
долговечности [1]. По опытным данным Rt = 31,9 МПа (t = 0,82).
Для построения расчетных зависимостей изменения деформационных
параметров при разгрузке необходимо иметь аналитические зависимости,
устанавливающие связь между их значениями и уровнями напряжений при
статическом нагружении вплоть до разрушения. В работах большинства авторов предлагались или совершенствовались ранее предложенные феноменологические зависимости в виде полиномов, степенных, дробных и других функций. Наиболее полно ряду важных условий отвечает зависимости,
предложенные в [1].
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а
б
Рис. 3. Сравнение опытных и расчетных деформационных параметров: коэффици-

ента поперечных деформаций b (а); объемных деформаций (б); 1, 1′ — при нагрузке с ростом
напряжений; 2, 2′ — при разгрузке с трех уровней напряжений

При центральном сжатии диаграмма деформирования бетона представляется в виде

(3)
b  b ,
Eb  b
где Eb — начальный модуль упругости бетона;  b — коэффициент изменения
секущего модуля ( Eb  b — секущий модуль);
 b  ˆ b  ( 0  ˆ b ) 1  1  2 2 ,

(4)

где 1   b  0; ˆ b — значение коэффициента изменения секущего модуля  b в
вершине диаграммы;  0 — значение коэффициента  b в начале диаграммы;  —
уровень напряжений (0    1); 1 , 2 — параметры кривизны диаграммы:
ˆ b
b
(5)
;
;

ˆ b
b
ˆ b Eb
ˆ b
ˆb

(6)

Для восходящей ветви:  b  ˆ b  ;  0 
1; ˆ b — деформации в вершине
диаграммы.
Аналитическая зависимость связи между деформациями b и напряжениями b в виде (3), с учетом (4), удовлетворительно описывает опытные
данные статического нагружения образцов до разрушения (см. рис. 2, б).
Расчетную диаграмму принимаем за исходную, которая включает значения деформаций  b на начало разгрузки в зависимости от назначенного
уровня напряжений  b и определяет одну из граничных точек теоретических ветвей разгрузки. Соответствие опытных и расчетных значений b
диаграммы b   (ветвь b0 h , (см. рис. 3, а)) удовлетворительно отражает
зависимость
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b ˆ b  (b0  ˆ b ) 1  3 ,

(7)

где ˆ b — значение коэффициента b в вершине диаграммы (т. h) определяется
по формуле

ˆ b  b0  1  3  b2 .
(8)
Формула (1) с учетом зависимостей (3) для осевых деформаций b и (7)
для b описывает восходящую ветвь ОР исходной диаграммы поперечных
деформаций  p  , которая отражает их нелинейный характер изменения с
ростом уровня напряжений и соответствует опытным данным (см. рис. 2, а).
Расчетные значения предельных поперечных деформаций ˆ p = 1,13 ‰ определены по формуле (1) при b ˆ b 2,25 ‰ и b ˆ b. Предельные значения
коэффициента поперечных деформаций ˆ b = 0,51 вычислены по формуле (8),
где принято b0 = 0,2, а по зависимости (5) определен коэффициент ˆ b = 0,58.
Опытные значения этих параметров составляют: ˆ p 
1,06 ‰, ˆ b 0,47.
На исходных диаграммах  p   (ветвь ОР, см. рис. 2, а) и b   (ветвь
Оh, см. рис. 2, б), построенных, соответственно, с учетом зависимостей (1),
(3), (7) и (3)—(6), выделим три уровня максимальных напряжений в циклах
 1 0,64;  2 0,85;  3 0,92, с которых производилась разгрузка, и нанесем

опытные значения деформаций на ступенях разгрузки. Если через опытные
значения провести линии, то они имеют вогнутость к оси деформаций, а при
полном снятии напряжений сжатия часть деформаций не восстанавливается.
С увеличением уровня напряжений на начало разгрузки кривизна кривых и
величина остаточных деформаций возрастают.
В [1, 12] предлагались разные способы учета нелинейности кривых разгрузки. Вместе с тем рассматривался и так называемый «лучевой метод» [11],
в котором ветви разгрузки и повторного нагружения представлялись отрезками
прямых линий (секущими), соединяющими конечные точки в вершинах диаграмм и при полном снятии нагрузки в каждом цикле. На отрезке разгрузки
ОΔb – ОΔ0b (например, для уровня напряжений  2 0,85) вводим новую систему координат. Начало координат закрепляем на исходной диаграмме в точке
ОΔb с координатами  2 и  b 2 , соответствующим началу отрезка разгрузки, на

правление осей  и b совпадает с направлением исходных осей  и b .

Приращению уровня напряжений  в произвольной точке отрезка разгрузки


соответствует приращение деформаций b, а при    2, соответственно,
b0 — приращение деформаций в новой системе координат при полном снятии напряжений сжатия (отрезок O0b   b 2 ).


Соотношение между приращениями напряжений b и деформаций b
в новой системе координат записывается в виде (3) с заменой секущего модуля
Eb  b на секущий модуль Eb ветви разгрузки в цикле, который определяется
углом наклона  отрезка разгрузки к оси деформаций



(9)
b   b ,
Eb

где b принимает отрицательные значения, так как разгрузка имеет противо

положное направление осям  и b .
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Устанавливается связь между секущим модулем при разгрузке и модулем
деформаций
бетона Eb в виде

(10)
Eb  Eb ,
где на основании опытных данных принимается    b / 0,95.
С ростом уровня нагружения , согласно формуле (4), значение  b уменьшается, соответственно, уменьшается угол наклона  отрезка
разгрузки к оси

деформаций и значение секущего модуляпри разгрузке Eb . Так, при разгрузке
с уровня напряжения  2 соотношение Eb Eb составляет 0,92, а с уровня напряжений  3 , соответственно, 0,89 (рис. 4, а).

а
б
в
Рис. 4. Деформационные параметры бетона при нагрузке и разгрузке в зависимости от максимального уровня напряжений в цикле: а — отношение секущего модуля

деформаций при разгрузке к начальному модулю деформаций при статическом нагружении; б —
0
остаточные поперечные деформации  p (1) и нелинейная часть полных деформаций, накоплен0
н
н
%
ных на ветви нагрузки ε p (2); в — то же осевых деформаций b (3) и ε% b (4)


Текущие значения остаточных деформаций b в исходной системе координат при снятии нагрузки определяются из равенства
s
s s
(11)
εb = ε% b + Δσb Eb.
Расчетные отрезки лучевого метода (см. рис. 2) с достаточной точностью
совпадают с опытными на концах отрезков, однако промежуточные значения
на 6…7 % меньше опытных.
Криволинейный характер изменения деформаций при разгрузке можно
учесть, введя в формулу (11) нелинейный коэффициент

b

(12)
b  b   ,
Eb


где на основании опытных данных принимаем  
.
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Расчетные кривые с учетом коэффициента  более точно отражают характер изменения деформаций на ветвях разгрузки. Для определения остаточных
деформаций b0 при полном снятии нагрузки формулы (11) и (12) примут вид
s
εb0 = ε% b − σ% b Eb,
(13)

где  b — вычисляется по формуле (3); Eb — по формуле (10);  b — максимальный уровень напряжений на начало разгрузки (задается режимом нагружения).
Для разработки алгоритма вычисления остаточных поперечных деформаций  p полагаем, что связь в виде (1) остается справедливой и при разгрузке:
 
 p  b b .
(14)



Методику вычисления b строим в координатных осях     , которые
закрепляем на уровне напряжений на начало разгрузки  (например, при

 2 = 0,85) в точке O . Приращению уровня напряжений  при разгрузке


соответствует приращение значений коэффициента b  b   b . Опытные

данные свидетельствуют, что коэффициент b при разгрузке от начального
значения  b не изменяется до полного снятия напряжений с низких уровней
(например, при  1 = 0,64). С увеличением уровня напряжений на начало раз
грузки (например, при  2 = 0,85 или  3 = 0,92) значение коэффициента b
увеличивается, особенно значительно в конце разгрузки (см. рис. 3, а). Этот
фактор удовлетворительно отражает зависимость
s
s
s
η% − Δη
s
μb = μˆ b0 + μ% b − μˆ b0
(15)
η%

где на основании опытных данных предельное значение ˆ b0 в новой системе

координат при    вычисляется по формуле


(16)
ˆ b0  b .
3
1   3
Формула (14) для определения остаточных поперечных деформаций при
полном снятии напряжений сжатия примет вид

 0p b0ˆ b0 ,
(17)
где b0 — остаточные осевые
 0 деформации при полном снятии нагрузки вычисляются по формуле (13); ˆ b — значение ˆ b при полной разгрузке, определяется по зависимости (16).
Расчетные кривые разгрузки поперечных деформаций по формуле (14) с
учетом (15) и (16) отражают общие закономерности изменения опытных значений и в значительной степени им соответствуют.
Величины осевых b0 и поперечных 0p остаточных деформаций при полном снятии нагрузки возрастают с увеличением уровня напряжений  на начало разгрузки (см. рис. 4, б), а их расчетные значения по формулам (13) и (17)
согласуются с опытными данными. Диаграммы b0   и 0p   имеют вид монотонных кривых по характеру подобным их исходным диаграммам статиче174
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ского загружения и характеризует величину невосстановленных нелинейных
деформаций в осевом и поперечном направлениях, которые являются частью
деформаций, накопленных в образце при статическом нагружении до уровня
напряжений  . Для каждого уровня напряжений на начало разгрузки можно
из полных деформаций  b и  p выделить нелинейные деформации ε% bн и ε% нp соответственно.
⎞
σ% ⎛ 1
(18)
ε% bн = ε% b − ε% bу или ε% bн = b ⎜ − 1⎟ ;
Eb ⎝ ν% b
⎠
ε% нp = ε% p − μb0 ε% bу или ε% нp = ε% p − 0, 2

σ% b
,
Eb

(19)

где ε% bу — упругие деформации на начало разгрузки.
Если на низких уровнях напряжений нелинейные деформации не восстанавливаются полностью, то на высоких — только их часть (см. рис. 4, б). В
отдельных отечественных и зарубежных работах соотношение остаточных деформаций к деформациям на начало разгрузки определяют постоянным коэффициентом и значения модулей деформаций при разгрузке принимаются равными начальному модулю деформаций [2, 13]. Исследования свидетельствуют,
что эта связь неоднозначная и это соотношение зависит от уровня напряжений
на начало разгрузки.
Полученные аналитические зависимости для вычисления деформаций
b и  p на ветвях нагрузки и разгрузки позволяют по формуле (2) получить
расчетные значения объемных деформаций для назначенных режимов нагружения (см. рис. 3, б). Теоретические значения достаточно полно описывают
характерные особенности изменения опытных объемных деформаций, в т.ч.
при разгрузке, когда объемные деформации восстанавливаются (увеличиваются). Следует отметить, что с ростом уровня напряжений на начало разгрузки
доля поперечных деформаций возрастает и при полной разгрузке объемные
деформации увеличиваются, а при разгрузке с уровней напряжений, когда проявляется свойство дилатации (например, с  3 = 0,92), они меняют свой знак на
противоположный, т.е. становятся положительными.
Выводы. 1. Ветви разгрузок при циклических нагружениях бетона напряжениями сжатия рекомендуется представлять отрезками прямых линий, соединяющих точки начала и окончания линейного изменения деформаций.
2. На основании опытных данных получены аналитические выражения
определения основных деформационных параметров бетона как при увеличении напряжений сжатия, так и при их снятии. Установлены основные закономерности изменения осевых, поперечных и объемных деформаций с учетом
дилатации бетона на ветвях разгрузки.
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N.I. Karpenko, V.A. Eryshev, E.V. Latysheva
METHOD OF CALCULATING THE PARAMETERS OF CONCRETE DEFORMATION
IN CASE OF UNLOADING FROM COMPRESSIVE STRESS
Deformation parameters of concrete are adequately studied under static uploading of samples until fracture. Methods of their determination during unloading (primarily
due to the lack of experimental data) is not presented in the regulatory and scientific
literature. That hinders the development of calculating methods of loadings for reinforced
concrete structures, which vary according to certain cyclical regularities. The basis for
computational models development for unloading are the results of the studies with
short-term tests of concrete samples, where the sample is loaded to a predetermined
level of compressive stresses, and then it is unloaded.
The purpose of the research is to establish an analytical connection between stress
and deformation parameters of concrete on axial loading and unloading branches with
compressive stresses. The subject of the study is: axial and transverse deformation coefficient of transverse deformation volume deformations.
The treated cycles have different values of maximum stress, including close to the
limit values, taking into account the dilation of concrete. Permanent deformations during
unloading are determined in increments of stress and strain by radial method. A connection is established between the initial elastic modulus of concrete and the modulus of
deformation during unloading.
On the basis of experimental data the analytical determination of the quantities
depending on the residual strains for partial or complete unloading was offered. It was
found out that in case of increasing stress level at the beginning of unloading the share of
transverse strain increases and in case of full unloading, volume deformations increase.
In case of unloading from the stress level, when dilatation property is manifested, they
change the sign to the opposite, which is, become positive. The authors show a comparison of calculation results of the proposed method with experimental data obtained.
Key words: axial deformation, lateral deformation, volume deformations, compression stress, radial method, deformation of concrete concrete.
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УДК 666.972
В.И. Корсун, А.В. Корсун
ДонНАСА
ВЛИЯНИЕ МАСШТАБНОГО ФАКТОРА И ПОВЫШЕННЫХ
ТЕМПЕРАТУР НА ПРОЧНОСТЬ И ДЕФОРМАЦИИ
ВЫСОКОПРОЧНОГО МОДИФИЦИРОВАННОГО БЕТОНА
Приведены результаты экспериментальных исследований влияния масштабного фактора, кратковременного и длительного нагрева до 200 °С на температурные, усадочные деформации, характеристики прочностных и деформационных
свойств при сжатии и растяжении высокопрочного модифицированного бетона
класса по прочности С70/85.
Ключевые слова: высококачественный бетон, деформации, масштабный
фактор, прочность, температурные воздействия, усадка, модифицированный
бетон.

Наиболее эффективным способом снижения массы конструкций, трудоемкости и стоимости их возведения является применение современных высокопрочных бетонов классов С50/60…С90/105, обладающих высокими физико-механическими характеристиками. Одним из сдерживающих факторов
внедрения в массовое строительство на территории Украины современных
высококачественных бетонов является отсутствие в нормах проектирования
экспериментально обоснованных данных о характеристиках физико-механических свойств бетонов классов выше С50/60, а также конкретных положений
по расчету железобетонных конструкций из высокопрочных бетонов.
Основой создания современных модифицированных бетонов (High
Performance Concrete) является использование комплексных добавок полифункционального действия на основе активных минеральных добавок и органических поверхностно-активных веществ. Сближение по величине характеристик механических свойств цементного камня и заполнителя в модифицированных высокопрочных бетонах обусловливает снижение структурных
напряжений в контактной зоне цементный камень — заполнитель и, как следствие, уменьшение повреждений структуры бетона в условиях температурновлажностных воздействий.
Перспективным представляется применение высокопрочных бетонов для
возведения конструкций, предназначенных для работы в условиях воздействия
повышенных технологических температур: дымовых труб, градирен, резервуаров, защитных оболочек АЭС и др. Уменьшение размеров поперечных сечений
позволяет снижать в конструкциях температурные перепады и, как следствие,
температурные напряжения. Данные о влиянии повышенных температур, масштабного фактора на прочность и деформации конструкций из высокопрочных
бетонов крайне ограничены.
1. Опытные образцы и методика исследований
В качестве основных объектов экспериментальных исследований приняты
образцы из высокопрочных бетонов с органо-минеральными модификатора© Корсун В.И., Корсун А.В., 2014
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ми [1], содержащими микрокремнезем из отвальных шламов ферросплавного производства, золу-унос ТЭС, суперпластификатор и регулятор твердения.
Материалы: цемент М500, песок кварцевый с модулем крупности Мкр = 1,1,
щебень гранитный фракции 5...20 мм.
Состав бетона: Ц : П : Щ = 1 : 1,1 : 2,2 при В/Ц = 0,3 с модификатором в
количестве 20 % от массы цемента (ОК = 21 см). Перемешивание бетонных
смесей — в бетоносмесителе принудительного действия, бетонирование — в
горизонтальном положении без вибрирования. Выдерживание образцов в формах до распалубки — в течение одних суток.
Программа исследований включала две группы экспериментов:
исследование температурных и усадочных деформаций бетонов, характеристик их прочностных и деформационных свойств в условиях осевого сжатия
и растяжения, в т.ч. в диапазоне температур от 20 до 200 С;
исследование зависимости деформаций усадки, характеристик прочностных и деформационных свойств модифицированных бетонов от размеров опытных образцов (от масштабного фактора), количественная оценка неоднородности механических свойств бетона по объему крупноразмерных образцов-призм.
В качестве основных эталонных образцов для определения характеристик свойств исследованных бетонов приняты образцы-призмы размерами
150×150×600 мм. Дополнительные образцы — бетонные призмы размерами
100×100×400, 250×250×650 и 300×300×800 мм, кубы с размерами ребер 100 и
150 мм.
В опытах скорость повышения температуры принималась 12…15 С/ч.
Температура нагрева  — 90, 150 и 200 С, нагрев — кратковременный и длительный. Продолжительность кратковременного нагрева до начала прессовых
нагружений при температуре 90, 150 и 200 С принималась соответственно 15,
13 и 12 ч, что к моменту разрушения соответствовало времени достижения минимальной прочности у обычных тяжелых бетонов при таких же температурах
испытания [2]. Продолжительность длительного изотермического нагрева при
температурах 90, 150 и 200 С составляла 21, 30 и 40 сут, что соответствовало
времени стабилизации значений прочности и температурно-усадочных деформаций. Возраст бетона к началу температурных и прессовых испытаний —
40…60 сут.
Нагружение осевым сжатием и осевым растяжением осуществлялось
прессом ступенями по 0,1 от ожидаемого разрушающего значения нагрузки с
5-минутной выдержкой на каждой ступени согласно ГОСТ 24452—80 [3].
По результатам испытаний определялись: призменная прочность бетона
fc,prism, прочность на растяжение fct, начальный модуль упругости Ec, деформации укорочения при максимальных напряжениях сжатия c1 и деформации удлинения при максимальных напряжениях растяжения ct1, коэффициент упругих деформаций el и коэффициент поперечных деформаций .
Показатели неоднородности характеристик механических свойств исследованного бетона по объему крупноразмерных образцов-призм оценивались по результатам испытаний на осевое сжатие образцов-призм размерами
100×100×250 (300) мм, выпиленных из призмы размерами 300×300×800 мм.
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2. Деформации усадки в условиях нормальной температуры
Деформации усадки высокопрочного модифицированного бетона в условиях нормальной температуры (20 С), измеренные на образцах-призмах разных размеров, имеют различный период стабилизации, их конечные величины
зависят от размеров опытных образцов (рис. 1) и направления измерения —
вдоль или поперек образца.
1 (εcs2 ≈ εcs3)
2 (εcs2 ≈ εcs3)
3 (εcs2 ≈ εcs3)
–εcs103

4 (εcs2 ≈ εcs3)
1 (εcs1)
2 (εcs1)
3 (εcs1)
4 (εcs1)
1

T, сут

3
2

Рис. 1. Относительные деформации усадки образцов-призм различных размеров
из высокопрочного модифицированного бетона в условиях нормальной температуры: 1…4 — образцы размерами соответственно 100×100×400 мм, 150×150×600 мм,
250×250×650 мм, 300×300×800 м

Средние значения времени стабилизации линейных относительных деформаций усадки в продольном и поперечном направлениях у образцов размерами 100×100×400 мм, 150×150×600 мм, 250×250×650 и 300×300×800 мм
составили соответственно 65, 80, 100 и 110 сут после распалубки.
3. Характеристики прочностных и деформационных свойств бетона
3.1. Прочность при сжатии и растяжении. Кубиковая прочность fc,cube
определялась в процессе кратковременных прессовых испытаний стандартных
кубов с размерами ребер 100 и 150 мм в соответствии с [3]. Средние значения
прочности кубов в возрасте 7, 28 и 90 сут соотносились в пропорции 0,78 : 1 :
1,03. Отношение значений прочности кубов с ребром 100 мм к прочности кубов с ребром 150 мм f c10,cube f c15,cube составило в среднем 0,98.
Призменная прочность fc,prism, определенная из испытаний образцов-призм
размерами 100×100×400, 150×150×600 и 250×250×650 мм в возрасте 28 сут, составила, в среднем, 56,2, 69,2 и 82,5 МПа соответственно. Отмечается четкая
зависимость прочности высокопрочных модифицированных бетонов от размеров (масштаба) опытных образцов: образцам больших размеров соответствуют
более высокие значения призменной прочности. Разрушение образцов-призм —
хрупкое с разделением, как правило, на две части по диагональной магистральной трещине.
Прочность при осевом растяжении fct, определенная в испытаниях
образцов-призм размерами 100×100×400 мм в возрасте 90 сут, составила, в
среднем, 3,5 МПа, что соответствует уровню 0,06 от значений призменной
прочности в том же возрасте.
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3.2. Диаграммы деформирования и деформационные характеристики бетона. Диаграммы деформирования высокопрочного модифицированного бетона при осевом сжатии в условиях нормальной температуры приведены на
рис. 2, a. Уровень нагружения, соответствующий практически упругому деформированию, составил  = σc/fc = (0,5…0,6). Процесс упругого уменьшения
объема образцов сменялся его увеличением (проявление эффекта дилатации)
при уровнях нагружения  ≤ 0,8 (рис. 2, б).
σc1/fc

σc1/fc

Условн. обозначен.:

—
- θ = +20 °C
—
- θ = +90 °C
—
- θ = +150 °C
—
- θ = +200 °C
–

–

–

εc2103≈ –εc3103

1

3
2

–Θ⋅103

εc1103

а
б
Рис. 2. Влияние кратковременного нагрева до +200 С на диаграммы деформирования высокопрочного модифицированного бетона при осевом сжатии: а — линейные

деформации; b — относительное изменение объема  = c1 + c2 + c3

Численные значения продольных деформаций укорочения при максимальных напряжениях составили в среднем c1 = 2,5·10–3. При этом поперечные деформации удлинения составили в среднем c2 ≈ c3 = 1,35·10–3.
Диаграммы деформирования высокопрочного модифицированного бетона в направлении сжимающего напряжения могут быть с достаточной точностью описаны зависимостью (3.14) [4] при задании соответствующих значений прочности fc, начального модуля упругости Ec и предельной сжимаемости
εc1 бетона при значении коэффициента k ≈ 1,4.
При нагружении осевым растяжением бетон деформируется практически
упруго. При уровне нагружения свыше 0,8fct отмечено некоторое увеличение наклона кривой деформирования к оси деформаций. Деформации удлинения при
максимальных напряжениях растяжения составили, в среднем, ct1 = 18·10–5,
опытная величина начального модуля упругости Eс, в среднем, на 20 % выше
соответствующего значения при осевом сжатии. Диаграмма деформирования
бетона при осевом растяжении также удовлетворительно описывается формулой (3.14) [4] при значениях коэффициента k ≈ 2/3.
Величина коэффициента поперечной деформации в условиях нормальной
температуры при уровне сжимающих напряжений не более 0,3fc,prism составила, в среднем,  = 0,18. Закономерности изменения коэффициента  с ростом
уровня нагружения определяются, как и у обычных бетонов, закономерностями разрушения структуры бетона при сжатии.
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4. Влияние повышенных температур на физико-механические свойства
бетона
4.1. Прочность при сжатии. Снижение призменной прочности тяжелого
модифицированного бетона при первом кратковременном нагреве оказалось менее существенным, чем у бетонов средней прочности [2], и составило при температурах 90, 150 и 200 С соответственно 10, 2 и 4 % (см. рис. 2, а). Для сравнения,
у обычных тяжелых бетонов класса С30/37 снижение прочности соответственно
тем же температурам кратковременного нагрева составило 28, 18 и 25 % [2].
Прочность бетона после длительного нагрева до 90, 150 и 200 С составила соответственно 95, 105 и 98 % от прочности ненагревавшегося бетона (см.
рис. 2, a).
Отмеченное у высокопрочных модифицированных бетонов меньшее, по
сравнению с обычным тяжелым бетоном, снижение прочности может быть
объяснено их более однородной структурой при более высокой прочности
цементного камня, что способствует снижению повреждаемости контактной
зоны цементный камень — заполнитель.
4.2. Диаграммы деформирования и деформационные характеристики
бетона. Диаграммы деформирования модифицированного бетона при осевом сжатии в условиях нормальной и повышенных температур приведены на
рис. 2, a. Уровни нагружения, соответствующие практически упругому деформированию бетона, оказались примерно одинаковыми для всех температур
и составили около 0,5 от соответствующей призменной прочности. Процесс
упругого уменьшения объема образцов сменялся его увеличением (проявление
эффекта дилатации) при уровнях нагружения выше 0,7fc().
Деформации укорочения при максимальных напряжениях сжатия высокопрочного модифицированного бетона при кратковременном нагреве до 90, 150
и 200 С увеличились по сравнению со значениями при нормальной температуре на 9, 17 и 34 % соответственно (см. рис. 2, в). Длительный нагрев при
тех же температурах привел к дополнительному увеличению относительных
деформаций укорочения на 12, 21 и 41 % по отношению к соответствующим
величинам при кратковременном нагреве.
Основные закономерности относительного изменения объема у образцовпризм при осевом сжатии проявляются одинаково для всех температур нагрева (рис. 2, б). Упругое деформирование наблюдается до уровня напряжений
(0,5…0,6)fc().
Значения начального модуля упругости Ес(, T) при кратковременном нагревании до температур 90, 150 и 200 С снизились на 21, 27 и 52 % соответственно. Длительный нагрев при тех же температурах испытания привел к
снижению значений Ес(, T) при нагружении в нагретом состоянии — на 27, 42
и 58 % соответственно, а при нагружении в остывшем состоянии — на 25, 37 и
53 % — соответственно относительно значений начального модуля упругости
у ненагревавшегося бетона.
Значения коэффициента поперечных деформаций бетона снижаются пропорционально росту температуры нагрева и существенно не зависят от продолжительности ее действия. Это объясняется большей продольной сжимаемостью бетона вследствие микроповреждений его структуры в процессе нагревания.
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5. Неоднородность прочностных и деформационных свойств бетона по
объему крупноразмерных элементов конструкций
Результаты экспериментальных исследований свидетельствуют о наличии достаточно четкой зависимости прочности и деформаций бетона от размеров опытных образцов: в сравнении с эталонными призмами размерами
150×150×600 мм прочность призм с ребром 250 мм оказалась на 20 %, а деформации укорочения при максимальных напряжениях — на 17 % выше; у
образцов с ребром 100 мм прочность на 19 %, а предельная сжимаемость —
на 13 % ниже соответствующих величин у образцов эталонных размеров
(рис. 3).
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Рис. 3. Влияние масштабного фактора на диаграммы деформирования высокопрочного модифицированного бетона (а), изменение призменной прочности (в), начального модуля упругости (г) и на деформации укорочения при максимальном напряжении сжатия (д) по объему крупноразмерной призмы (б): 1, 2, 3 — соответственно

эталонные призмы размерами 150×150×600 мм, 100×100×400 мм, 250×250×650 мм; 4 и 5 — выпиленные элементы-призмы № 11 и 25 соответственно. Номера точек на графиках в, г, д соответствуют номерам призм на схеме б

184

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2014. № 3

Строительное материаловедение

Характер изменения значений начального модуля упругости при изменении размеров образцов соответствует характеру изменения прочности.
Показатели неоднородности прочностных и деформационных свойств модифицированного бетона по объему крупноразмерных образцов-призм размером 300×300×800 мм при осевом сжатии характеризуются увеличением призменной прочности до 25 %, начального модуля упругости — до 16 %, деформаций при максимальных напряжениях — до 12 % для срединных элементов
из внутренних объемов бетона в сравнении со значениями для слоев бетона
вблизи наружных граней (рис. 3, в—д).
Диаграммы деформирования для образцов-призм, выпиленных из внутренних и поверхностных слоев бетона, отражают выявленные различия в величинах прочности и деформационных характеристик бетона. Образцы, выпиленные из угловых зон крупноразмерной призмы, обладают самыми низкими
показателями прочности и начального модуля упругости. Более низкие показатели прочностных и деформационных свойств связаны с более интенсивным
влагоудалением и большей поврежденностью структуры у поверхностных слоев бетона от действия дополнительных напряжений вследствие неоднородной
усадки бетона по объему конструкции.
Уровни различий в значениях fc, Eс и c1 между внутренними и наружными
слоями для высокопрочных бетонов (см. рис. 3) несколько ниже в сравнении со
значениями, полученными в испытаниях образцов средней прочности [2]. Это
может быть объяснено меньшим уровнем неоднородности деформаций усадки по объему конструкции при меньшем В/Ц и более высоким темпом набора
прочности в первые сутки у высокопрочных модифицированных бетонов по
сравнению с обычным тяжелым бетоном.
6. Рекомендации по определению характеристик физико-механических
свойств бетона
Влияние масштабного фактора на деформации усадки бетона cs,u(M0) в
практических расчетах для условий нормальной температуры предлагается
учитывать с помощью функции cs(M0) в зависимости от модуля открытой поверхности M0 (рис. 4, a):
ε сs ,u ( M 0 ) = ε cs ,u γ cs ( M 0 ) ,
(1)
где сs,u — максимальная величина деформаций усадки образцов бетона эталонных размеров 150×150×600 мм (M0 = 30 м–1):
1

⎛ M ⎞2
γ сs ( M 0 ) = ⎜ 0 ⎟ .
(2)
⎝ 30 ⎠
Величина модуля открытой поверхности образцов M0 в формулах (1) и (2)
определяется как отношение площади открытой для высыхания поверхности
образца к его объему.
Зависимость прочности бетона на сжатие от объема и размеров конструкций рекомендуется учитывать с помощью корректирующей функции с(M0)
(см. рис. 4, б) в зависимости от значения прочности бетона f(, T) в образцах
эталонных размеров:
(3)
f с ( θ, T , M 0 ) = fc ( θ, T ) γc ( M 0 ) ,
Research of building materials

185

3/2014

M 
1,3 0,3  0  .
(4)
где  c  M 0  
 30 
В практических расчетах величина коэффициента поперечных деформаций в условиях воздействия повышенных температур () может быть определена из выражения:
(5)
 
  0,19  0,0004    20  .

с,M0 = cs(M0)/cs(M0 = 30)

с,M0 = fc(M0)/fc(M0 = 30)

М0, м–1
М0, м–1
а
б
Рис. 4. Влияние масштабного фактора на деформации усадки (а) и прочность
— опытные значения относительных деформаций усадки в прообразцов-призм (б): ,

дольном направлении; , — то же, в поперечном направлении; , , × — опытные значения
прочности; 1 — расчет по формулам (1)—(2); 2 — то же, по формулам (3)—(4)

Выводы. 1. Деформации усадки, характеристики прочностных и деформационных свойств модифицированного бетона имеют четкую зависимость
от объема и размеров опытных образцов. Величины деформаций усадки бетона вдоль образцов-призм с размерами сечений 100×100 мм, 150×150 мм и
250×250 мм соотносятся в пропорции 1,25 : 1 : 0,88, а призменной прочности —
0,81 : 1 : 1,2.
Для образцов всех размеров деформации усадки в поперечном направлении в 1,6…1,8 раза выше соответствующих значений в продольном направлении.
2. Воздействие повышенных температур вызывает меньшее, в сравнении с
обычными бетонами, снижение прочности модифицированного бетона (не более 10 %) и достаточно значимое влияние на характеристики деформационных
свойств: при первом кратковременном нагреве до 200 С снижение начального
модуля упругости достигает 52 %, а предельная сжимаемость увеличивается
на 34 % в сравнении с соответствующими характеристиками для ненагревавшегося бетона.
Длительный нагрев несущественно изменяет начальный модуль упругости
бетона в сравнении с кратковременным нагревом, однако способствует дополнительному увеличению деформаций предельной сжимаемости на величину
до 30 % относительно соответствующих характеристик бетона при первом кратковременном нагреве.
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3. Коэффициент поперечных деформаций бетона снижается пропорционально температуре нагрева и существенно не зависит от длительности ее
действия.
4. В практических расчетах зависимость деформаций усадки и прочности
бетона от размеров конструкций для условий нормальной температуры может
быть учтена с помощью масштабных коэффициентов cs(M0) и c(M0), определяемых в зависимости от модуля открытой поверхности по формулам (1)—(4).
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V.I. Korsun, A.V. Korsun
THE INFLUENCE OF THE SCALE EFFECT AND HIGH TEMPERATURES
ON THE STRENGTH AND STRAINS OF HIGH PERFORMANCE CONCRETE
The most effective way to reduce the structure mass, labor input and expenses for
its construction is to use modern high-performance concrete of the classes С50/60…
С90/105, which possess high physical and mathematic characteristics. One of the constraints for their implementation in mass construction in Ukraine is that in design standards there are no experimental data on the physical and mathematic properties of concrete of the classes more than С50/60. Also there are no exact statements on calculating
reinforced concrete structures made of high-performance concretes.
The authors present the results of experimental research of the scale effect and
short-term and long-term heating up to +200 C influence on temperature and shrinkage
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strain, on strength and strain characteristics under compression and tensioning of highstrength modified concrete of class C70/85.
The application of high performance concretes is challenging in the process of
constructing buildings aimed at operating in high technological temperatures: smoke
pipes, coolers, basins, nuclear power plants' protective shells, etc. Reducing crosssections can lead to reducing temperature drops and thermal stresses in the structures.
Key words: high performance concrete, deformations, scale effect, strength, thermal effects, shrinkage, modified concrete.
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УДК 666.974.2
В.И. Морозов, Ю.В. Пухаренко
ФГБОУ ВПО «СПбГАСУ»
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ФИБРОБЕТОНА
В КОНСТРУКЦИЯХ ПРИ ДИНАМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ
Приведены результаты исследований ударостойкости фибробетона и рекомендации по его применению при изготовлении монолитных конструкций пола промышленных зданий и забивных свай.
Ключевые слова: фибра, бетон, фибробетон, бетонные конструкции, ударостойкость бетона, динамические воздействия.

Высокая структурная вязкость фибробетонов, благодаря которой они приобретают значительную стойкость при динамических нагрузках, в т.ч. ударных, обусловила их применение в тяжелых эксплуатационных условиях, в которых первостепенным является повышение функциональных характеристик
и долговечности конструкций, а вопросы стоимости отступают на второй план.
Таким образом, применение методов дисперсного армирования наиболее перспективно в области хрупких высокопористых материалов на минеральных
вяжущих, например, таких как ячеистый бетон, для которого фибровое армирование целесообразно во всех случаях [1, 2]. В то же время многочисленные
исследования, проводимые в течение многих лет в России и за рубежом, убедительно показывают, что и в других случаях, независимо от средней плотности матрицы и вида применяемых волокон, ударостойкость бетона в результате
дисперсного армирования возрастает в несколько раз [3—8]. При этом отмечается, что степень повышения сопротивляемости ударным и другим динамическим воздействиям определенным образом зависит от геометрических характеристик используемых волокон, их количества в смеси, дисперсности минеральных компонентов в составе матрицы, а также от технологии изготовления
изделий. Одновременно установлено [2], что при концентрации армирующих
волокон в объеме тяжелого бетона в пределах μ = 1…3 % применение низкомодульных полимерных волокон обеспечивает получение композита, не уступающего по ударостойкости сталефибробетону и при этом более экономичного.
Тем не менее утверждается [2], что с точки зрения повышения ударостойкости
бетона наиболее эффективны высокомодульные волокна. Данное положение
отчасти подтверждается результатами наших исследований, согласно которым
введение в состав плотного мелкозернистого бетона полимерных фибр с модулем упругости Ев = 4650 МПа в количестве 1…2 % по объему приводит к
увеличению его ударостойкости в 2…5 раз, в то время как в ячеистом бетоне,
по отношению к которому такие волокна являются высокомодульными, повышение сопротивляемости продольному удару при том же уровне армирования
может достигать 10 раз [1].
Для более полного представления о влиянии вида, количества армирующих волокон и их физико-механических характеристик на ударостойкость мел© Морозов В.И., Пухаренко Ю.В., 2014
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козернистого бетона проведены экспериментальные исследования, сущность
которых заключается в следующем.
Образцы цементно-песчаного бетона размером 7×7×28 см изготавливались из смеси состава Ц : П = 1 : 2 при водоцементном отношении В/Ц = 0,28 с
использованием портландцемента марки ПЦ400 Пикалевского завода, песка с
Мкр = 2,14 и 33%-го раствора суперпластификатора С-3.
Армирование бетона осуществлялось стальной и полимерной фиброй
различных типоразмеров, которая вводилась в смесь и равномерно распределялась в процессе ее приготовления в двухвальном лотковом смесителе.
Для формования образцов применялась стандартная виброплощадка с гармоническими колебаниями. Время уплотнения в зависимости от вида и количества волокон составляло 20…80 с. Образцы подвергались испытанию
на вертикальном копре после ускоренного твердения в пропарочной камере и последующей выдержки в воздушно-сухих условиях в течение 14 сут.
В процессе испытаний образец устанавливался на металлическое основание копра, сверху на него укладывалась металлическая пластина толщиной
10 мм, и производился удар молотом массой 50 кг, свободно падающим с высоты 0,3 м. Ударостойкость оценивалась энергией, затраченной на образование
трещин:
PgHn
Aуд =
,
Lтр
где P — масса молота; g — ускорение свободного падения; H — высота падения молота; n — количество ударов; Lтр — длина образовавшихся трещин
(усредненное значение по всем граням образца).
Результаты определения сопротивляемости фибробетонов продольному
удару приведены в табл. 1 и на рисунке.
Табл. 1. Влияние вида и количества волокон на ударостойкость фибробетонов

Вид фибры
1. Бетон без волокон
2. Отрезки комплексных капроновых нитей

3. Отрезки комплексных капроновых нитей
4. Фибра стальная из проволоки круглого сечения с волнистым анкером по длине
190

Размеры
Объемный
Коэффициент
волокон, мм
процент
Ауд,
эффективности
армирования
Дж/см K = А
эф
фб А б
l
dэкв
μ0
—
0,10
0,92
1,84
2,80
3,70
0,10
0,92
1,84
2,80
3,70

—

—

10

0,02

20

0,2

1,35

50

0,5

10,0
11,5
30,0
52,0
65,0
74,0
12,0
48,0
75,0
95,0
87,0

1,0
1,1
3,0
5,2
6,5
7,4
1,2
4,8
7,5
9,5
8,7

70,0

7,0
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Вид фибры
5. Фибра стальная фрезерная
с волокнистым анкером по
длине
6. Фибра стальная токарная
гладкая

Окончание табл. 1
Размеры
Объемный
Коэффициент
волокон, мм
процент
Ауд,
эффективности
армирования
Дж/см K = А
эф
фб А б
l
dэкв
μ0
2,92

36

0,6

97,5

9,8

5,07
10,27

11

0,16

261,0
370,0

26,1
37,0

Зависимость ударостойкости фибробетона от вида волокон и расстояния между
ними в объеме матрицы

Анализ приведенных данных позволяет сделать следующие выводы:
в пределах μ0 = 1,5…3,0 % армирование мелкозернистого бетона низкомодульными полимерными волокнами оказывается не менее эффективным, чем
стальной фиброй. При этом ударостойкость возрастает с увеличением относительной длины волокон;
при повышении концентрации фибр в смеси до μ0 = 5…10 % значение их
модуля упругости становится определяющим в обеспечении высокой ударостойкости фибробетона;
эффективность волокон при продольном ударе определяется не столько их
количеством, сколько расстоянием между ними в структуре композита. При
этом между коэффициентом эффективности и дисперсностью армирования существует зависимость:
1
K эф = AS n ,
где A и n — константы, зависящие от вида и свойств применяемых фибр.
Таким образом, стойкость фибробетона при динамических воздействиях
определяется теми же факторами и при их варьировании изменяется по тем же
законам, что и его статическая прочность.
Полученные данные позволяют рекомендовать фибробетон для использования в конструкциях, подверженных динамическим воздействиям.
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Ниже показана эффективность реального внедрения фибробетона в практику строительства в Санкт-Петербурге на двух примерах изготовления и применения монолитных и сборных конструкций, работающих при динамических
воздействиях, в т.ч. для изготовления полов промышленных зданий различного
назначения и забивных свай повышенной ударостойкости.
В соответствии с техническим заданием, выданным предприятием ЗАО
«ОМЕГА», ставилась задача на проектирование конструктивного решения основания и монолитной плиты пола под динамические воздействия. В отличие
от традиционно применяемых в таких случаях вариантов из железобетона (базовый вариант) были приняты к исследованиям и разработке конструктивнотехнологические решения основания и монолитной плиты с использованием
фибрового армирования. Были проведены теоретические и экспериментальные исследования системы фибробетонная плита — грунтовое основание, разработаны принципиальные конструктивно-технологические решения плиты
пола с последующим выбором наиболее рациональной конструкции.
На основании прочностных, деформационных расчетов и расчетов трещиностойкости плиты с учетом всех вариантов сочетаний нагрузок и воздействий
[9, 10] рассматривались четыре варианта конструкции пола:
1) плита толщиной 200 мм из бетона класса В22,5, армированная двумя
сетками диаметром 10 А III с шагом 150 мм (базовый вариант);
2) плита толщиной 200 мм из бетона класса В25, армированная понизу сеткой диаметром 10 А III с шагом 200 мм и поверху стальной фрезерной фиброй
«Харекс» на глубину 80…100 мм;
3) плита толщиной 250 мм из бетона класса В25, армированная понизу и
поверху стальной фиброй «Харекс» на глубину 80…100 мм;
4) плита толщиной 180 мм из бетона класса В25 с армированием стальной
фиброй «Харекс» всего сечения или понизу и поверху на глубину 80 мм.
Состав бетона класса В22,5 и В25 с подвижностью смеси, характеризуемой осадкой конуса ОК = 15 см, определялся при использовании следующих
исходных компонентов:
портландцемент марки ПЦ400 Д20 с активностью 40 МПа;
песок средней крупности с водопотребностью 7 % и истинной плотностью
2,63 кг/л;
щебень гранитный фракции 10…20 с насыпной плотностью 1,3 кг/л и истинной плотностью 2,6 кг/л.
Расходы материалов для четырех вариантов плиты, включая армирование,
приведены в табл. 2 и 3.
Табл. 2. Расход материалов на 1 м3 плиты
№
п/п

Класс
бетона

1
2
3
4

В22,5
В25
В25
В25
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Осадка
конуса,
см
15
15
15
15

Расход материалов, кг
Цемент

Щебень

Песок

Вода

Арматура

Фибра

370
380
380
380

1000
1000
1000
1000

750
730
730
730

210
215
215
215

82,0
30,5
—
—

—
31,0…39,0
49,6…62,4
68,9…77,8
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Табл. 3. Расход материалов на 1 м2 плиты
№
п/п

Класс
бетона

1
2
3
4

В22,5
В25
В25
В25

Толщина
плиты,
мм
200
200
250
180

Расход материалов, кг
Цемент Щебень Песок Вода
74
76
95
68

200
200
250
180

150
146
182
131

42
43
54
39

Арматура

Фибра

16,4
6,1
—
—

—
6,2…7,8
12,4…15,6
12,4…14,0

Сопоставительный расчет технико-экономической эффективности предлагаемых вариантов конструкции плиты пола, выполненный с учетом текущих
цен на материалы и полуфабрикаты, стоимости арматурных работ, приготовления смесей и формования конструкции, показал, что наиболее перспективным
является состав сталефибробетона № 4, при использовании которого снижение
себестоимости 1 м2 плиты составляет более 20 %. При этом введение стальной
фибры в верхний слой конструкции способствует снижению истираемости покрытия.
Сопротивление истиранию определялось на образцах размером 7×7×7 см,
которые подвергались испытанию на машине ЛКИ-3. Учитывая стесненность
условий при распределении фибр в форме в процессе укладки и уплотнения
смеси, а также разнородность материалов, составляющих композит, в стандартную методику внесены следующие изменения:
1. Критерием истираемости являлась не масса, а толщина слоя, на которую
уменьшился образец в процессе истирания. Таким образом, величина истираемости определялась по формуле
h
H
,
S
где Δh — толщина слоя ( hнач − hк ) , см; S — площадь истираемой поверхности
образца, см2.
2. За начальную принималась высота образца hнач после обнажения на истираемой грани фибр.
Результаты испытания образцов свидетельствуют о том, что по показателю
сопротивления истиранию сталефибробетон состава № 4 в 2,6 раза превосходит неармированный бетон.
Известно, что по сравнению с ленточными применение свайных фундаментов позволяет снизить стоимость работ до 30 %. Изготовление свай и их
забивку можно вести круглогодично без снижения темпов работ в зимних условиях. Однако отмеченный экономический эффект часто не достигается изза многочисленных случаев преждевременного разрушения голов, а иногда и
стволов железобетонных свай, в результате чего они не могут быть погружены
до проектных отметок, что приводит к снижению расчетных сопротивлений и
надежности свайных фундаментов. Опыт работы с забивными сваями в СанктПетербурге показывает, что при их погружении в тяжелые и средние грунты
около 30 % железобетонных свай не достигают проектных отметок и более чем
у 80 % свай приходится срезать головы и стволы перед устройством ростверка,
что приводит к безвозвратным потерям энергии и материалов.
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На основании проведенных исследований ЗАО «Экспериментальный завод» (С.-Петербург) разработана промышленная технология и организовано
первое в России производство сталефибробетонных свай на технологической
линии, включающей станок для резки и профилирования фибр из проволоки,
смеситель принудительного действия, в котором сначала приготавливается бетонная смесь, а затем вводится фибра, стальные термоформы, виброплощадку,
а также вспомогательное и транспортное оборудования [11].
Разработанная технология и оборудование позволяют в заводских условиях изготавливать различные варианты забивных свай, из которых наибольшее
распространение получили сталефибробетонные и комбинированно армированные (фиброжелезобетонные) сваи с предварительно изготовленными головами. По данному способу предварительно изготовленная сталефибробетонная голова как закладная деталь приформовывается к железобетонному или
сталефибробетонному стволу и соединяется с ним при помощи петли или выпуска арматуры.
Десятки тысяч изготовленных ЗАО «Экспериментальный завод» свай с
применением сталефибробетона прошли широкую проверку в условиях реального строительства, в результате которой установлено, что они обладают
высокой ударостойкостью, обеспечивающей бездефектное погружение до проектных отметок и возможность отказа от применения свай-дублеров. Новые
сваи можно забивать на одинаковую глубину, что позволяет избежать срезки стволов перед устройством ростверка. Способность к восприятию значительной энергии удара сокращает время погружения свай до 50 %, повышает
возможности сваебойного оборудования и производительность сваебойных
работ.
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V.I. Morozov, Yu.V. Pukharenko
EFFICIENCY OF FIBER REINFORCED CONCRETE APPLICATION IN STRUCTURES
SUBJECTED TO DYNAMIC EFFECTS
Fiber reinforced concretes possess high strength under dynamic loadings, which
include impact loads, thanks to their high structural viscosity. This is the reason for using
them in difficult operating conditions, where increasing the performance characteristics
and the structure durability is of prime importance, and the issues of the cost become
less significant. Applying methods of disperse reinforcement is most challenging in case
of subtle high-porous materials on mineral binders, for example foamed concrete. At the
same time, the experiments conducted in Russia and abroad show, that also in other
cases the concrete strength resistance several times increases as a result of disperse
reinforcement. This doesn't depend on average density of the concrete and type of fiber
used.
In the article the fibre reinforced concrete impact resistance is analysed. Recommendations are given in regard to fibre concrete application in manufacture of monolithic
floor units for industrial buildings and precast piles.
Key words: fiber, concrete, fiber concrete, concrete structure, shock resistance of
concrete, dynamic impact.
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УДК 666.974
O.Л. Фиговский, Д.А. Бейлин
Polymate Ltd
НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫЙ СИЛИКАТНЫЙ
ПОЛИМЕРБЕТОН
Введением специальных органических силикатных добавок, таких как тетрафурфурилоксисилан получен оптимальный состав силикатного полимербетона,
обладающий повышенной прочностью, долговечностью, плотностью и трещиностойкостью. Исследована диффузионная проницаемость бетона и его химическая
стойкость в различных агрессивных средах.
Ключевые слова: силикатный полимербетон, добавки, silicate polymer concrete, тетрафурфурилоксисилан, фурфуриловый спирт, наноструктура.

Известно, что силикатный полимербетон (СПБ) состоит из связующего, отвердителя, полимерной добавки, мелкого и крупного наполнителя. Водорастворимый силикат натрия или калийное стекло с плотностью
1,38…1,4 г/см3 применяется в качестве связующего. Технический кремнефтористый натрий используется в большинстве случаев в качестве отвердителя.
Наполнителями служат природные или искусственные материалы, обладающие высокой, не менее 90 % кислотостойкостью, в частности, диабазы, базальты, граниты, андезиты и т.д.
СПБ обладает рядом важных эксплуатационных характеристик: высокой
плотностью, огнестойкостью, сопротивлением к воздействию кислот, благодаря которым находит широкое применение в качестве облицовочного материала химических аппаратов и установок. Однако серьезным недостатком этих
бетонов является их малая долговечность и высокие усадочные деформации.
Введением специальных органических силикатных добавок, таких как
тетрафурфурилоксисилан (TФС), можно достичь значительного увеличения плотности и прочности силикатной матрицы в агрессивных средах за
счет упрочнения контактов между силикатными глобулами связующего геля
и щелочным компонентом благодаря «прививке» фуранового радикала [1].
В процессе гидратации ТФС образует активные наносиликатные частицы SiO2,
ортокремниевой кислоты и фурфурилового спирта (ФС), создавая тем самым
олигомерные нанопленки на поверхности силикатных зерен матрицы. TФС
является своего рода микрокристаллизующимся нуклеатором, который блокирует поверхностные поры силикатной матрице и уменьшает усадочные деформации бетона.
Получен оптимальный состав СПБ, обладающий повышенной прочностью, долговечностью, плотностью и трещиностойкостью. Исследована диффузионная проницаемость бетона и его химическая стойкость в различных
агрессивных средах.
Оптимальный состав силикатного полимербетона. Критерием оптимального состава СПБ были условия наименьшего расхода жидкого стекла, хорошая удобоукладываемость, высокая плотность и прочность бетона. Процессу
© Фиговский O.Л., Бейлин Д.А., 2014
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оптимизации состава в целом предшествовало определение оптимального количества силикатного связующего и мономерной добавки в соответствии с полиструктурной теорией полимерных композитных материалов [2].
Результаты экспериментов приведены в табл. 1.
Табл. 1. Влияние содержания жидкого стекла на подвижность и жесткость СПБ
смеси
Содержание
жидкого стекла, %
13
12
11
10

Подвижность
СПБ смеси, см
15
12
6
0

Жесткость СПБ
смеси, с
5
10
23
30

Характеристика
СПБ смеси
Хорошая
удобоукладываемость
Пластичная смесь
Сухая смесь

Можно видеть, что даже небольшое изменение количества жидкого стекла
резко изменяет технологические характеристики СПБ. Уменьшение количества связующего на 15 % снижает подвижность смеси в 2,5 раза и почти в 5 раз
увеличивает его жесткость. Влияние мономерной добавки ТФС исследовано
для пластичной бетонной смеси, содержащей 11 % связующего (табл. 2).
Табл. 2. Влияние ТФС добавки на подвижность и жесткость СПБ смеси
Массовая доля ТФС,
%, в жидком стекле
Без добавки
2
3
6

Подвижность СПБ смеси, см

Жесткость СПБ смеси, с

6
4
2
0

23
24
28
32

Результаты исследования однозначно показывают, что введение ТФС добавки увеличивает жесткость СПБ смеси.
Влияние содержания жидкого стекла на прочность СПБ определялось для
составов с мономерной добавкой и без нее. В первом случае в качестве исходного образца была принята пластичная СПБ смесь с минимальным содержанием жидкого стекла 10…13 % и ТФС добавкой в количестве 3 % от массы
связующего.
Составы восьми образцов показаны в табл. 3.
Табл. 3. Составы СПБ смеси
Компоненты
Жидкое стекло
Na2SiO6
Диабазовая мука
Кварцевый песок
Гранитный щебень
TФС
198

1

2

3

10

11

12

1,5
18
28
42,5
—

1,7
18
28
41,3
—

1,8
18
28
40,2
—

Номер образца
4
5
6
Массовая доля, %
13
10
11
2,0
18
28
39
—

1,5
18
28
42,2
0,3

1,7
18
28
40,97
0,33

7

8

12

13

1,8
18
28
39,84
0,36

2,0
18
28
38,61
0,39
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Результаты экспериментов приведены на рис. 1 и в табл. 4.

Рис. 1. Зависимость прочности и плотности СПБ от содержания связующего в
смеси: 1 — прочность с добавкой ТФС; 2 — то же, но без добавки; 3 — инкремент US-скорости

в смеси с добавкой ТФС; 4 — то же, но без добавки

Табл. 4. Влияние содержания жидкого стекла на прочность при сжатии образцов СПБ
Номер образца

1

2

3

4

5

6

7

8

Прочность при сжатии, МПа

27

25,8

23,7

21,5

40,1

38

35,4

32,4

Эксперименты показали, что прочность и плотность образцов СПБ возрастают при уменьшении содержания жидкого стекла во всем диапазоне его
изменения. Сокращение количества связующего всего на 3 % (смеси 1, 4 и 5, 8)
приводит к увеличению прочности SPC примерно на 25 %. Можно полагать,
что этот феномен связан с толщиной пленки цементирующего связующего,
которая обволакивает зерна наполнителя, поскольку с уменьшением толщины
возрастают ее адгезивные свойства, тем самым способствуя увеличению прочности и плотности смеси.
Следует особо отметить, что введение в состав СПБ 0,3 % добавки ТФС
увеличивает прочность и плотность материала примерно на 50 % во всем диапазоне исследованного содержания жидкого стекла, потребления [1, 3].
Пластичная СПБ смесь позволяет изготавливать конструкции любых геометрических форм в стесненных условиях укладки бетона, поэтому дальнейшая процедура оптимизации состава СПБ проводилась при сохранении содержания жидкого стекла в количестве 11…11,5 и 3 % от массы связующего мономерных добавок: фурфурилового спирта (ФС) или TFS.
Переменными оптимизации служили:
х1 — весовое отношение связующее : наполнитель;
х2 — процентное содержание песка в смеси наполнителей;
х3 — процентное содержание жидкого стекла в смеси СПБ.
Целевыми функциями оптимизации являлись прочность при сжатии СПБ
в возрасте 28 дн. Ŷst и жесткость смеси Ŷhr при ограничении Ŷhr ≤ 30 с.
Research of building materials

199

3/2014
Результатом процесса оптимизации явились регрессионные уравнения:
Ŷst = 37,6 – 5,7х1 – 1,5х2 + 17х1х3;
Ŷhr = 23 – 4,5х1 – 15х3 + 7,4 x12 + 4,4 x22 ,
позволившие получить оптимальный состав СПБ смеси (табл. 5).
Табл. 5. Оптимальный состав СПБ
Номер состава
1
2
3
Массовая доля,%
11,23
11,23
11,23
1,68
1,68
1,68
20,06
20,06
20,06
26,71
26,71
26,71
40,32
30,98
30,98
—
0,34
—
—
—
0,34
100
100
100

Компоненты
Жидкое стекло (1,4 г/cм3)
Na2SiF6 (2700 cм2/г)
Диабазовая мука (2400 cм2/г)
Кварцевый песок
Гранитный щебень (5…10 мм)
ФС
ТФС
ИТОГО

Свойства оптимального состава СПБ. Физико-механические свойства
оптимального состава СПБ приведены в табл. 6.
Табл. 6. Физико-механические характеристики оптимального состава СПБ
Показатель
Кубиковая прочность при
сжатии
Призменная прочность
при сжатии
Прочность при растяжении
Прочность на растяжении
при изгибе
Модуль упругости
Коэффициент Пуассона
Продольная деформация
Поперечная деформация
Ударная вязкость
Коэффициент теплового
расширения
Усадочные деформации
(после 28 дн.)

Единицы
измерения

МПа

—
мм/м
кДж/м2

Номер оптимального состава
1

2

3

20…25

28

36…41

—

20…22

30…35

1,5

3,2

4,1

—

6

10

(1,6…1,7)104 (1,9… 2,1)104 (2,4…2,6)104
—
0,23
0,21
—
(140…150)10–5 (150…165)10–5
—
(30…40)10–5
(55…60)10–5
—
2,3
5,4

1/°С

—

8·10–6

8,7·10–6

%

0,39

0,22

0,06

Следует отметить, что прочность на сжатие и деформативность образцов
смеси СПБ, модифицированной добавкой ТФС, оказались максимальными.
Исследование показало, что введение мономерных добавок приводит к резко200
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Приращение массы образца, %

му уменьшению усадочных деформаций. Усадочные деформации СПБ в возрасте 28 дн. составили всего 0,06 % при содержании в смеси 3 % ТФС.
Тенденция изменения усадочных деформаций образцов СПБ, содержащих добавку ТФС и без нее, во времени показана на рис. 2. Образцы смеси
СПБ без добавки характеризуются экспоненциальным ростом усадочных деформаций в процессе схватывания бетона. Образование структуры бетона сопровождается интенсивным сжатием связующего геля капиллярными силами
межмицеллярной жидкости. Для смеси без мономерных добавок такой жидкостью является вода. Сжатие геля приводит к возникновению максимальных
усадочных деформаций с самого начала твердения смеси. Введение в смесь
добавок ФС или ТФС приводит к существенному уменьшению влияния капиллярных сил благодаря снижению поверхностного натяжения жидкости в
капиллярах [3, 4].
Срок службы СПБ
конструкций в агрессивной среде зависит от скорости диффузии химически активных реагентов в
материал,
проникающих
через несовершенства молекулярной структуры связующего, температуры и
давления среды. Поэтому
Рис. 2. Зависимость усадочных деформаций Т,
определение коэффициента %, оптимального состава СПБ от времени твердедиффузии СПБ в заданных ния: 1 — состав № 1 без добавки; 2 — состав № 3 с довременных рамках пред- бавкой ТФС
ставлялось важной задачей,
позволяющей оценить влияние мономерных добавок и установить предельно
допустимую концентрацию агрессивных реагентов.
Мы исследовали диффузное проникание СПБ в нейтральной водной среде, которая является наиболее агрессивной для композиций на основе жидкого
стекла.
Результаты испытаний образцов СПБ составов 2 и 3 приведены на рис. 3.
10
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Рис. 3. Изменение веса погруженных в воду образцов СПБ: 1 — состав с добавкой

ФС; 2 — состав с добавкой ТФС
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Очевидно, что процесс диффузного проникания в смесь, модифицированную добавкой ТФС после 25-дневной экспозиции, остается практически
постоянным, в отличие от состава, содержащего добавку ФС. Коэффициенты
диффузии, полученные сорбционным методом, были рассчитаны для двух периодов экспозиции в воде: 7 и 30 дн. (табл. 7).
Табл. 7. Коэффициенты диффузии образцов СПБ в водной среде
Номер состава
2
3

Коэффициент диффузии, 10–7 см2/c
После 7 дн.
После 30 дн.
8,77
8,91
0,74
0,25

Таким образом можно заключить, что введение в состав СПБ модификаторов фуранового ряда позволяет снизить скорость диффузионного проникания
агрессивной среды.
Для изучения влияния слабо кислой среды на свойства СПБ были приняты
оптимальные составы бетона, включающие мономерные добавки ФС и TФС
(см. табл. 5). Концентрация среды соответствовала водным растворам серной
и соляной кислот, применяемых для травления металлов. Коррозионная стойкость СПБ оценивалась по изменению прочности на сжатие образцов бетона
по истечении 3…18 мес. экспозиции в средах с интервалом 3 мес.
Полученные коэффициенты коррозионной стойкости приведены в табл. 8.
Табл. 8. Коэффициенты коррозионной стойкости составов СПБ
Концентрация
кислоты, %
1
2
5
10
20
1
2
5
10
20
1
2
5
10
20
1
2
5
10
20
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Время экспозиции, мес.

СПБ с добавкой ТФС

СПБ с добавкой ФС

H2SO4

HCl

H2SO4

HCl

3

0,97
0,9
1,00
1,02
1,04

0,92
0,97
0,98
1,03
1,06

0,96
0,89
0,93
0,97
1,02

0,89
0,98
0,97
0,98
1,03

6

0,96
0,97
1,01
1,05
1,08

0,94
1,01
1,03
1,05
1,11

0,88
0,91
0,92
1,01
1,10

0,90
0,94
0,96
1,03
1,05

12

0,93
0,96
1,03
1,06
1,12

0,88
0,96
1,02
1,07
1,17

0,91
0,90
0,90
0,98
1,08

0,97
0,91
1,01
1,04
1,08

18

0,89
0,92
1,02
1,05
1,12

0,86
1,03
1,04
1,06
1,10

0,83
0,87
0,91
1,02
1,07

0,85
0,88
1,03
1,05
1,06
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Влияние вида мономерной добавки на прочность СПБ после 18-месячной
экспозиции образцов бетона в слабокислой водной среде в данных, приведенных в табл. 9.
Табл. 9. Прочность образцов СПБ при сжатии, МПа, после экспозиции в коррозионной среде
Вид добавки
ТФС
ФС

Агрессивная среда
—
33,8
25,3

2 % H2SO4
36,3
25,0

2 % HCl
34,6
24,8

Выводы: небольшое изменение содержания жидкого стекла резко меняет
технологические характеристики СПБ. С уменьшением содержания жидкого
стекла прочность и плотность СПБ возрастают;
оптимальный состав СПБ включает 11,23 % жидкого стекла и 0,34 % мономерных добавок (ФС или ТФС);
состав СПБ, модифицированный добавкой ТФС, обладает высокой прочностью на сжатие и высокой деформативностью;
введение в состав СПБ мономерной добавки ТФС приводит к увеличению
жесткости смеси, и весьма существенному уменьшению усадочных деформаций;
добавки фуранового ряда способствуют снижению диффузионного проникания агрессивной среды в СПБ и повышают его коррозионную стойкость.
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O.L. Figovskiy, D.A. Beilin
NANOSTRUCTURED SILICATE POLYMER CONCRETE
It has been known that acid-resistant concretes on the liquid glass basis have high
porosity (up to 18~20 %), low strength and insufficient water resistance. Significant
increasing of silicate matrix strength and density was carried out by incorporation of
special liquid organic alkali-soluble silicate additives, which block superficial pores
and reduce concrete shrinkage deformation. It was demonstrated that introduction of
tetrafurfuryloxisilane additive sharply increases strength, durability and shock resistance
of silicate polymer concrete in aggressive media.
The experiments showed, that the strength and density of silicate polymer concrete
increase in case of decreasing liquid glass content. The authors obtained optimal content
of silicate polymer concrete, which possesses increased strength, durability, density and
crack-resistance. Diffusive permeability of concrete and its chemical resistance has been
investigated in various corroding media.
Key words: silicate polymer concrete, additives, tetrafurfuryloxisilane, furfuryl
alcohol, nanostructure.
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БЕЗОПАСНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ.
ГЕОЭКОЛОГИЯ
УДК 628.3:69.059
Ю.В. Воронов, С.П. Берцун
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД
ПИВОВАРЕННЫХ ЗАВОДОВ
Рассмотрен принцип работы сооружений биологической очистки сточных вод
пищевых предприятий, в т.ч. молочных заводов и пивоварен, воды которых являются высококонцентрированными по растворенным органическим загрязнениям
и взвешенным веществам. Примером успешного внедрения являются анаэробноаэробные очистные сооружения. Внедрение данных очистных сооружений позволяет достичь требуемой очистки сточных вод при минимальных эксплуатационных
затратах и низких объемах образующихся вторичных отходов.
Ключевые слова: пищевая промышленность, очистные сооружения, сточные
воды, биологическая очистка, анаэробно-аэробные очистные сооружения.

Сточные воды предприятий пищевой промышленности отличаются высокими концентрациями различных органических загрязнений (жиры, белки,
крахмал, сахара и т.п.). Для таких сточных вод характерны высокие показатели химического потребления кислорода (ХПК), биологического потребления
кислорода (БПК), взвешенных веществ, жиров и других загрязнений. Сброс
таких сточных вод в городскую канализацию без предварительной очистки
недопустим. Сточные воды пищевой промышленности требуют эффективных технологических схем очистки с применением установок биологической
очистки стоков. Интенсивно развиваются методы анаэробной и аэробной
биологических очисток. Эти технологии находят применение в фармацевтической, молочной, пивоваренной отраслях, производстве напитков и мн.др.
В настоящее время применяются методы анаэробно-аэробной очистки. Одним
из таких методов является очистка сточных вод на ASB-реакторе (метан-реактор) и дальнейшая доочистка на OSB-реакторе (аэротенк). Под анаэробными
процессами подразумеваются процессы обработки воды в бескислородных условиях. В основе анаэробной очистки от органических загрязнений лежит процесс метанового брожения — процесс превращения веществ в биогаз. Первый
реактор был испытан в 1976 г. в Нидерландах [1, 2]. К настоящему времени
ASB-OSB реакторы успешно вводятся в эксплуатацию в Российской Федерации
на предприятиях молочной промышленности «Ерманн», Московская обл., произв. 500 м3/сут, «Данон», произв. 3000 м3/сут, пивоваренной промышленности (Балтика, г. Хабаровск, произв. 2500 м3/сут, SABMiller, г. Калуга, произв.
7200 м3/сут). Анаэробные реакторы устойчивы к длительным перерывам подачи сточной воды, что позволяет эффективно использовать их для очистки
стоков сезонных производств, таких как производство пива.
© Воронов Ю.В., Берцун С.П., 2014
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Очистка производственных сточных вод серьезная экологическая проблема для предприятий, потребляющих в больших количествах воду для собственных нужд [3]. Объем образующихся в процессе приготовления пива сточных
вод (от промывки оборудования и других операций) на современном пивоваренном заводе, как правило, составляет 4…7 л на 1 л произведенного пива.
Сточные воды характеризуются высоким уровнем загрязнения органическими
веществами (ХПК до 5…7 тыс. мг/л), большим содержанием взвешенных веществ (до 2 тыс. мг/л). Отсюда видно, что сточная вода является концентрированной по БПК, ХПК и взвешенным веществам. Большинство пивзаводов
в России сбрасывают сточные воды на муниципальные очистные сооружения
[1, 4, 5]. Для того чтобы качество сточной воды соответствовало нормативным требованиям по допустимым концентрациям загрязнений в сточных водах
предприятий сбрасывающих в городскую водоотводящую сеть, некоторые российские пивзаводы уже построили локальные сооружения по предварительной
очистке сточных вод.
В качестве примера рассмотрим принцип работы очистных сооружений
Калужской пивоваренной компании SABMiller, на которой в 2005 г. были введены в эксплуатацию анаэробно-аэробные очистные сооружения типа BIOMAR
ASB-OSB, разработанные для биологической очистки сточных вод пищевых
предприятий (рис. 1).

Рис. 1. Общий вид очистных сооружений Калужской пивоваренной компании

Производительность очистных сооружений составляет до 300 м3/ч.
Технологическая схема включает барабанные решетки, первичный отстойник,
смеситель-усреднитель, анаэробный реактор (метан-реактор) ASB, аэробный
реактор (аэротенк) OSB, вторичный осветлитель, станцию дозирования реагентов, станцию обезвоживания осадка на ленточном фильтр-прессе, биофильтр
для очистки отходящего воздуха. Технологическая схема очистных сооружений BIOMAR ASB-OSB приведенына рис. 2.
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Рис. 2. Технологическая схема очистных сооружений ASB-OSB
Сточные воды собираются в накопителях, находящихся в двух разных
местах на территории пивзавода. Каждый оборудован фильтром для очистки
сточных вод от механических частиц. Для удаления мусора вода подается насосами на барабанные решетки, а затем в первичный осветлитель. Особенно
важно удалить из воды остатки дрожжей, силикатный гель и частицы бумаги.
Сточные воды, прошедшие стадию механической очистки, подаются в смеситель-усреднитель, в котором осуществляется предварительное закисление
сточной воды, в результате чего снижается значение рН, и образуются органические кислоты. Работа пивзавода носит сезонный характер, максимальный
объем производства приходится на летние месяцы [1]. Два параллельно работающих смесителя-усреднителя и два метан-реактора ASB позволяют обеспечивать высокую степень очистки при максимальной производственной нагрузке. До подачи сточных вод в метан-реактор осуществляется их нейтрализация
путем добавления каустической соды или соляной кислоты. В сточную воду
целесообразно дозировать питательные вещества. Заключительная аэробная
доочистка следует за анаэробной стадией. Аэротенк разделен на две части (каскады), воздух в реактор подается мелкопузырчатыми аэраторами. Качество
очищенной сточной воды после двух стадийной аэробной очистки и стадии
фильтрации соответствует требованиям, предъявляемым к сточным водам,
сбрасываемым в рыбохозяйственные водоемы. В зависимости от объемов и загрязненности сточных вод независимо друг от друга могут функционировать
один или два аэротенка. Первичный осадок и избыточный активный ил (аэробный и анаэробный) собираются в накопителях и сгущаются, после чего осадок
направляется на обезвоживание на центрифуге. В настоящее время биогаз, образующийся в метан-реакторе ASB, сжигается. По мере развития производства
его утилизация будет экономически выгодна. Очистные сооружения снабжены
системой вытяжной вентиляции, отходящий воздух очищается от неприятных
запахов на биологическом фильтре.
Пивоваренное предприятие в Калуге производит около 110 000 гектолитров пива в неделю. Загрязненные сточные воды с производства очищаются
на установке BIOMAR ASB-OSB. Предварительная механическая очистка,
во время которой происходит задержка мусора на решетках, удаление песка
и первичное отстаивание. Основной этап очистки сточной воды проходит в
анаэробном реакторе ASB с взвешенным слоем активного ила (тип UASB).
Safety of building systems. Ecological problems of construction projects. Geoecology

207

3/2014
Особый гидродинамический режим и бактериальный состав активного ила
обеспечивают высокую производительность реактора [6—8]. Удельная мощность анаэробного сбраживания реактора составляет в среднем 4,5…5 кг
ХПК м3/сут. Он обеспечивает удаление до 85…95 % массы органического загрязнения. Для оптимальной работы реактора автоматически регулируются
расход воды, температура и рН. В результате анаэробной очистки органические
соединения разлагаются до метана и углекислого газа (биогаз) [9]. Поэтому образование избыточной биомассы при анаэробном процессе незначительно, что
существенно отличает его от аэробных систем. Биогаз, содержащий 75…80 %
метана, собирается в специальных секциях реактора над зеркалом воды и
отводится по системе трубопроводов на сжигание на факельной установке.
Существует возможность использования биогаза для получения пара, горячей
воды или электроэнергии. Аэробная доочистка сточной воды реализована по
классической схеме аэротенк — осветлитель [10]. При аэробной технологии
очистки система сточная вода — микроорганизмы снабжается кислородом
для окисления органических веществ, содержащихся в воде. В ходе окисления
вещества переходят в минеральный состав. Аэробные очистные сооружения
целесообразны для достижения самых низких показателей по загрязняющим
веществам (ХПК, БПК, фосфор, азот). Очищенная сточная вода из осветлителя
самотеком поступает в городскую канализацию.
Сооружения биологической очистки позволяют достичь требуемой очистки при минимальных эксплуатационных затратах и низких объемах образующихся вторичных отходов. В настоящее время очистные сооружения, сочетающие анаэробный и аэробный методы очистки для сточных вод пищевой
промышленности, — самые оптимальные. Существенное их преимущество —
предусмотренная нейтрализация образующихся на сооружениях неприятных
запахов. Биологические очистные сооружения позволили Калужской пивоваренной компании достичь требуемой очистки сточных вод при минимальных
эксплуатационных затратах и низких объемах образующихся вторичных отходов [11—15].
Опыт эксплуатации анаэробно-аэробных очистных сооружений подтвердил высокую эффективность и устойчивость их работы. Показатель
ХПК сточной воды, прошедшей анаэробную очистку, не превышает
500 мг/л. После аэробной доочистки типичное значение ХПК сточной воды
на выходе из сооружений составляет 30…40 мг/л, взвешенных веществ —
25…30 мг/л, азота аммонийного — 0,2…0,3 мг/л, что ниже проектных концентраций. При применении специального комбинированного метода анаэробноаэробной очистки сточных вод количество избыточного ила снижается на 75 %
по сравнению с традиционной аэробной очисткой. Предлагаемая технология
также предусматривает получение биогаза, который может использоваться в
качестве топлива на предприятии, что выгодно с экономической точки зрения.
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BIOLOGICAL WASTEWATER TREATMENT IN BREWHOUSES
In the article the working principles of wastewater biological treatment for food
companies is reviewed, including dairies and breweries, the waters of which are highly
concentrated with dissolved organic contaminants and suspended solids. An example
of successful implementation is anaerobic-aerobic treatment plants. Implementation of
these treatment plants can achieve the required wastewater treatment at the lowest operational expenses and low volumes of secondary waste generated. Waste water from
the food companies have high concentration of various organic contaminants (fats, proteins, starch, sugar, etc.). For such wastewater, high rates of suspended solids, grease
and other contaminants are characteristic. Wastewater food industry requires effective
purification flowsheets using biological treatment facilities. At the moment methods for
the anaerobic-aerobic purification are applied. One of such methods is the treatment of
wastewater at ASB-reactor (methane reactor) and the further tertiary treatment on the
OSB-reactor (aeration). Anaerobic process means water treatment processes in anoxic
conditions. The anaerobic treatment of organic contamination is based on the process
of methane fermentation — the process of converting substances to biogas. The role of
biological effluent treatment is discussed with special attention given to combined anaerobic/aerobic treatment. Combining anaerobic pre-treatment with aerobic post-treatment
integrates the advantages of both processes, amongst which there are reduced energy
consumption (net energy production), reduced biological sludge production and limited
space requirements. This combination allows for significant savings for operational costs
as compared to complete aerobic treatment without compromising the required discharge
standards. Anaerobic treatment is a proven and energy efficient method to treat industrial
wastewater effluents. These days, more and more emphasis is laid on low energy use,
a small reactor surface area, low chemical usage and reduced sludge handling costs.
When stringent discharge limits have to be met, in many cases anaerobic treatment is
followed by aerobic post treatment. During aerobic polishing, final traces of organic pollution (COD/BOD) and nutrients such as nitrogen and phosphorous can effectively be
removed. Besides the decrease in the biosolids quantity, the quality of the aerobic sludge
is often improved. With anaerobic pre-treatment biodegradable carbohydrates are less
easily present in the aerobic reactor inlet. As a result, the number of filamentous bacteria
causing bulking sludge in activated sludge plants, is significantly reduced. This results
in an improved settleability of the aerobic sludge and consequently a more stable and
secure operation of the activated sludge plant. Finally, due to the higher mineralization
grade dewaterability of aerobic sludge from activated sludge plants after anaerobic pretreatment it is often better than without anaerobic pre-treatment.
Key words: food processing industry, treatment facilities, wastewater, biological
treatment, anaerobic-aerobic treatment plants.
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А.А. Шименкова, А.Д. Потапов
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
СИСТЕМА ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
НЕФТЕХРАНИЛИЩ АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ
В связи с большим ростом количества автозаправочных станций и негативным их влиянием на окружающую среду необходимо уделить особое внимание
созданию систем комплексной оценки геоэкологического состояния окружающей
среды, а также моделированию и прогнозированию развития различных негативных ситуации. С применением геоинформационных систем можно смоделировать
воздействие и движение загрязнения от единичных и пространственных очагов в
атмосфере, гидросфере, на местности. Благодаря этому мы имеем возможность в
кратчайшие сроки оценить влияние и дальнейшие негативные последствия, ставшие результатом экстремальных ситуаций связанных, например, с разливом нефти
и других вредных веществ, или постоянного влияния загрязнителей.
Ключевые слова: геоинформационные системы, геоэкологический мониторинг, автозаправочные станции, нефтехранилища, загрязнения, моделирование,
экологическая безопасность.

На современном этапе развития больших городов представляется крайне
важным следить за окружающей средой в связи с тем, что стираются грани
между зонами городов и рядом с промышленными объектами, на данном этапе
представления о путях развития больших городов, допустимо строительство
жилых зданий. Поэтому особое внимание необходимо уделить особо опасным
производствам, которые могут нанести тяжелый урон среде жизнедеятельности человека. В данном случае к таким производствам можно отнести автозаправочные комплексы с их нефтехранилищами.
В связи со стремительным ростом автомобильного парка за последние
20 лет в Москве во много раз увеличилось потребление топлива. Так в 1992 г.
в Москве функционировало порядка 200 автозаправочных станций (АЗС),
в 1998 г. — около 600, к 2003 г. их количество возросло до 750, в наше время
насчитывается порядка 1000 действующих АЗС, и это только на территории
г. Москвы. Если брать по всей России, то число АЗС будет исчисляться десятками или сотнями тысяч.
В современной жизни одним из значительных источников техногенного
влияния на окружающую среду являются АЗС и многофункциональные автозаправочные комплексы (МАЗК). Эта проблема является актуальной научнопрактической задачей.
Из анализа литературных и фондовых источников следует вывод, что,
несмотря на актуальность проблемы, исследований по теме техногенного загрязнения геологической среды АЗС очень мало [1—4]. После научной работы
А.Ю. Беляева не было серьезных работ, связанных с геоэкологическим обоснованием строительства и эксплуатации автозаправочных комплексов.
Еще на конференции «Экологическая и пожарная безопасность АЗС» в
Москве (1998 г.) было отмечено, что за рубежом существует определенная на212
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учная база, но зачастую она относится к определенным актуальным проблемам
техногенного влияния АЗС на окружающую среду, таким как уменьшение выбросов паров нефтепродуктов в атмосферу при использовании систем «закольцовки»; повышение герметичности оборудования автозаправочных станций
и предотвращение утечек топлива, а также проникновение нефтепродуктов в
грунт при разгерметизации оборудования, авариях и т.д. [1, 2, 5—7].
В [8] раскрыта тема потенциальной возможности загрязнения геологической среды и подземных вод на территории расположения объектов нефтепродуктообеспечения сточными водами поверхностного стока.
Проникновение нефтепродуктов в грунт и подземные воды возможно за
счет инфильтрации вод загрязненного поверхностного стока через газоны, незамощенные поверхности, трещины в асфальтовых покрытиях проездов и автостоянок, находящиеся на территории или в непосредственной близости АЗС
и МАЗК. А также утечки загрязненного поверхностного стока могут происходить через негерметичные стыки и соединения очистных сооружений, конструкции дождеприемных колодцев, коммуникации ливневой канализации и
т.д. [9—11].
А.Ю. Беляев разработал методику геоэкологического и гидрогеологического мониторинга в районе АЗС, которая включает в себя блок принятия решений, а также мероприятия по защите геологической среды и грунтовых вод
от загрязнения водами поверхностного стока [3, 4].
В [12] рассмотрена дополнительная экологическая нагрузка на атмосферу
г. Иркутска и Иркутской области, которая создается системой нефтепродуктообеспечения, влияние нефтепродуктов автозаправочных станций и комплексов
на загрязнение атмосферы.
Из всего вышесказанного следует, что проблема загрязнения нефтепродуктами геологической среды до сих пор актуальна и окончательно не решена.
В наши дни почти не ведется исследований в сфере усовершенствования
систем мониторинга в строительстве нефтехранилищ АЗС, как и не ведутся
работы по замене устаревших конструкций нефтехранилищ на новые. Также
нет работ, связанных с оптимизацией расположения самого нефтехранилища
на АЗС. Как и много десятилетий назад, нефтехранилища располагают там,
куда удобнее подъехать топливозаправщику. В связи с этим не предусмотрено
расположение нефтехранилища с геоэкологической точки зрения. Необходим
самый серьезный мониторинг на стадии проектирования, строительства, реконструкции и эксплуатации АЗС, который может дать только совместное применение современных знаний в геоэкологии и геоинформационных системах
(ГИС).
В связи с этим особое внимание необходимо уделить созданию систем
комплексной оценки геоэкологического состояния окружающей среды, а также моделированию и прогнозированию развития различных негативных ситуации. В современном мире создание таких систем невозможно без использования современных компьютерных инструментов. Одним из таких важнейших
инструментов являются ГИС-технологии.
Оценка состояния сложной геологической среды подразумевает всесторонний анализ воздействия различных факторов. Многообразие характериSafety of building systems. Ecological problems of construction projects. Geoecology
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стик объекта, разнотипность доступной информации затрудняют получение
комплексных оценок, что повышает актуальность задачи обеспечения метрологической сопоставимости разнородных данных.
С применением ГИС можно смоделировать воздействие и движение загрязнения от единичных и пространственных очагов в атмосфере, гидросфере,
на местности. Результаты модельных расчетов можно наложить на различные
карты, например, карты растительности или карты жилых массивов в данном
районе. Благодаря этому мы имеем возможность в кратчайшие сроки оценить
влияние и дальнейшие негативные последствия, ставшие результатом экстремальных ситуаций связанных, например, с разливом нефти и других вредных
веществ, или постоянного влияния загрязнителей [13].
Общая база природных объектов и источников загрязнения позволяет иллюстрировать распространение вредных веществ в воздушной и водной средах для исследования сложившейся обстановки и создания рекомендаций по
ликвидации последствий кризисных ситуаций и рациональному природопользованию. Модели распространения загрязняющих веществ в воде и в воздухе
учитывают технологические характеристики предприятий (экологический паспорт), географическое местоположение, метеорологические условия [13, 14].
Для водотоков применяется модель конвективно-диффузионного переноса
загрязняющих веществ. В данном случае моделируется распространение загрязняющих веществ от группы водовыпусков в пределах одного участка или
водного бассейна с учетом их специфики. Производятся расчеты предельно допустимых сбросов сточных вод в водные объекты. Также результатом работы
модели является поле концентраций, которое импортируется в ГИС.
Так, в Томском научном центре СО РАН разработана и используются ГИС
для компьютерного выбора экологически оптимальных природоохранных технологий на базе анализа состояния окружающей среды. Разработанная ГИС
включает следующие компоненты [13]:
база данных об экологическом состоянии;
база данных о природоохранных технологиях;
комплекс программных средств анализа состояния территории и выбора
природоохранных технологий.
Комплексный анализ состояния экологической среды и выбор по результатам данного анализа мероприятий по ее охране нацелен на восстановление
нормативного качества окружающей среды.
Программный комплекс анализа состояния экологической среды выявляет территориальные зоны загрязнения и прогнозирует дальнейшую динамику
их развития на базе анализа проектов экономического развития предприятий.
Данные результаты областей загрязненного воздуха наглядно представляются
на компьютерных картах с применением ГИС-технологий (рис. 1).
Существующие инструменты ГИС-технологий дают возможность достичь
нормативного качества экологической среды в зоне действия нефтегазового
комплекса при помощи иллюстрации изменений ее состояния благодаря использованию современных технологий по охране природы, которые выбираются из базы данных ГИС. Таким образом, использование ГИС-технологий
дает возможность выбирать наиболее подходящие экологически и экономи214
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чески технологии охраны окружающей среды по результатам всестороннего
анализа загрязнения воды, воздуха и почвы [15].

Рис. 1. Прогноз увеличения площади зоны загрязнения воздуха от сжигания попутного газа в факелах с ростом объемов добычи

На рис. 2 приведен результат компьютерного моделирования, который позволяет выбрать из базы данных ГИС наиболее подходящие технологии очистки сточных вод для улучшения качества речной воды на территории нефтяных
месторождений [14].

Рис. 2. Исходное состояние загрязнения рек на территории нефтяных месторождений сбросами сточных вод

Перспективы обширного использования ГИС-технологий при решении
комплексных проблем защиты экологической среды в разнообразных сферах
связаны с развитием данного подхода к нормативности экологической среды
на базе использования данных, полученных с использованием существующих
технологий и мониторинга.
Из вышеизложенного следует, что решение вопросов, связанных с методикой создания системы геоэкологического мониторинга нефтехранилищ автозаправочных станций на основе геоинформационных технологий, представляет
собой сложную задачу и требует одновременного учета многих факторов.
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Необходимо разработать методику геоэкологического мониторинга нефтехранилищ АЗС и систему ее оптимизации с применением современных
информационных систем. Целью такой работы является разработка методики
создания и оптимизации системы геоэкологического мониторинга окружающей геологической и гидрогеологической среды нефтехранилищ АЗС с применением ГИС.
Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:
1) рассмотреть и определить эффективность имеющихся методик геоэкологического мониторинга нефтехранилищ АЗС;
2) рассмотреть современное состояние геоинформационных систем и их
применение;
3) разработать проект ГИС для создания методики геоэкологического мониторинга;
4) рассмотреть вопросы, связанные с проектированием и строительством
АЗС с учетом геологических особенностей рассматриваемой территории;
5) определить характер загрязнений хранилищами АЗС окружающей геологической и гидрогеологической среды;
6) разработать методику создания эффективной системы геоэкологического
мониторинга нефтехранилищ АЗС с применением геоинформационных систем.
В результате полученной методикой можно будет пользоваться на любой
АЗС, даже не имея специального образования. Простота работы предлагаемой
методики будет способствовать скорейшему ее внедрению в систему АЗС.
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A.A. Shimenkova, A.D. Potapov
GEO-ENVIROMENTAL MONITORING SYSTEM OF THE OIL STORAGES
ON PETROL STATIONS
In large cities, fuel consumption is growing rapidly, and therefore the number of
filling stations. And they are a source of anthropogenic impact on the environment and
represent current scientific and practical task, because recently no research was conducted into the optimization of monitoring systems in the construction of gas station storage tanks, and no activity on replacing the obsolete design with new storage tanks. In
this regard, much attention should be paid to the creation of geo-environmental systems
integrated assessment of the environment, as well as modeling and forecasting various
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negative situations. In the modern world, the creation of such systems is possible with
the help of modern computer tools such as geographic information systems.
Assessment of complex geological environment involves a comprehensive analysis
of the impact of various factors. With the use of Geoinformational systems (GIS) we can
simulate the effect and spread of contamination from point and non-point (spatial) sources
on the ground, in the atmosphere and hydrosphere. As a result, it is possible to quickly
assess the immediate and future consequences of such extreme situations, such as oil
spills and other harmful substances, and the impact of permanent point and area pollution.
Application of GIS technology allows choosing environmentally friendly and costeffective environmental technologies based on a comprehensive analysis of water, air
and soil. Single base of natural objects and sources allows modeling harmful substances
in the air and water in order to study the situation and make recommendations in the
aftermath of crisis situations and Environmental Management.
Prospects for extensive application of GIS technology are to solve complex problems of protecting the ecological environment in various industries associated with the
development of the proposed approach to improve the ecological state of the territory on
the basis of the information derived from the use of modern technology and monitoring.
There is a need to develop a methodology for geo-environmental monitoring system and its optimization for the oil storage of filling stations (gas stations) with the use of
modern information systems. As a result, the final procedure can be applied at any gas
station by any worker, even without special education. Simplicity of the proposed methodology will facilitate the speedy implementation of it on gas stations.
Key words: Geoinformational systems, GIS, geo-enviromental monitoring, gas stations, storage tanks, pollution, modeling, environmental safety.
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ГИДРАВЛИКА. ИНЖЕНЕРНАЯ ГИДРОЛОГИЯ.
ГИДРОТЕХНИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
УДК 626.2
В.П. Куприянов, И.В. Туманов*
ОАО «НИИЭС», *ОАО «РусГидро»
ИСТЕЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ ВОДОСЛИВ С ЗАБРАЛЬНОЙ СТЕНКОЙ
Рассмотрен вопрос о возможности применения забральных стенок на водосливных плотинах с целью уменьшения размеров затворов и грузоподъемности
приводов без изменения пропускной способности водосбросного сооружения. Для
водослива практического профиля с забральной стенкой аналитически получены
уравнения по определению оптимальной высоты установки стенки и пропускной
способности водосброса при отсутствии подтопления.
Ключевые слова: водослив практического профиля, забральная стенка, пропускная способность, оптимальная высота.

Среди водосбросных сооружений различных типов наибольшее распространение получили водосливные плотины. Для регулирования сбросных расходов на них устанавливаются обычно плоские или сегментные затворы [1, 2].
При свободном истечении глубина потока на пороге водослива равна критической глубине и составляет примерно 2/3 от действующего напора (рис. 1).
При открытии затвора, превышающем глубину потока на водосливе, он перестает выполнять функции регулирования. Следовательно, верхняя (примерно
1/3) часть затвора служит только для поддержания напорного фронта в закрытом состоянии.

Рис. 1. Схема свободного истечения через водослив практического профиля

Отмеченные гидравлические условия, формирующиеся при истечении через водослив, неоднократно регистрировались при лабораторных или натурных испытаниях водосбросных сооружений [2—4]. С учетом высокой стоимости затворного оборудования и механизмов привода предлагается уменьшить
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высоту и, соответственно, размеры и вес затвора, а верхнюю часть водосливного отверстия перекрыть забральной стенкой, являющейся статически работающей железобетонной конструкцией.
Перспективность применения забральных стенок на пороге водосливных
плотин была доказана при проведении гидравлических исследований в ОАО
«НИИЭС». На основании проведенных исследований были разработаны рекомендации по применению забральных стенок на водосбросных сооружениях
Юмагузинского и Верхне-Красногорского гидроузлов, Саяно-Шушенской и
Плявиньской ГЭС [5—7].
Основным фактором, сдерживающим применение забральных стенок на
водосливных плотинах, является отсутствие обоснованных данных для их
проектирования [1, 4, 8—12]. Это, в первую очередь, методы определения пропускной способности водослива с забральной стенкой и высоты установки
стенки, при которой сохраняется пропускная способность водослива при расчетном напоре.
Рассмотрим истечение из-под забральной стенки, установленной на гребне водослива практического профиля, имеющего ширину пролета b, на высоте
hст (рис. 2).

Рис. 2. Расчетная схема к определению пропускной способности водослива с забральной стенкой

Учитывая, что водосливная поверхность очерчена близко к траектории
свободной струи, можно считать, что поток не отрывается от гребня, а вакуумом, формирующимся на водосливной грани ниже гребня, можно пренебречь
ввиду его малой величины. Поток после прохождения через отверстие, перекрываемое стенкой, испытывает вертикальное сжатие с формированием так
называемого сжатого сечения (сечение С-С на рис. 2). Глубина воды в сжатом сечении составляет hc = ε hст , где ε — коэффициент вертикального сжатия.
Выделим элементарную горизонтальную площадку в пределах сечения С-С
высотой dz, располагающуюся на глубине z от уровня верхнего бьефа с учетом скоростного напора. В этом случае расход при отсутствии бокового сжатия
можно определить следующим образом:
H

Q=

0

∫

φb 2 gz dz.

(1)

H 0 − εhст
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Подобный подход приведен в [4].
Принимая, что φ = const, после интегрирования выражения (1) с учетом
указанных пределов получим
H

0
2
32
⎡2
⎤
= ϕ b 2 g ⎡ H 03 2 − ( H 0 − ε hст ) ⎤ .
Q = ⎢ ϕb 2g z3 2 ⎥
(2)
⎣
⎦
⎣3
⎦ H 0 −εhст 3
Преобразуем выражение (2) в следующий вид
⎡ ⎛ εh ⎞3 2 ⎤
2
ст
Q
b 2 g H 03 2 ⎢1 ⎜1
(3)
⎟ ⎥.
3
H0 ⎠ ⎥
⎢⎣ ⎝
⎦
ε hст
Учитывая что
< 1, в соответствии с биномом Ньютона степенное выH0

⎛ εh ⎞
ражение ⎜1 − ст ⎟
H0 ⎠
⎝

3 2

можно разложить в абсолютно сходящийся ряд [13]:

3 2

2

3

4

⎛ ε hст ⎞
3 ε hст 3 ⎛ ε hст ⎞
1 ⎛ ε hст ⎞
3 ⎛ ε hст ⎞
+ ⎜
⎜1 −
⎟ =1−
⎟ + ⎜
⎟ +
⎜
⎟ +K
H0 ⎠
2 H 0 8 ⎝ H 0 ⎠ 16 ⎝ H 0 ⎠ 128 ⎝ H 0 ⎠
⎝
Подставим данное выражение в уравнение (3) и, выполнив преобразования, получим
2
3
4
⎡
⎤
2
3 ⎛ ε hст ⎞
1 ⎛ ε hст ⎞
3 ⎛ ε hст ⎞
3 2 3 ε hст
− ⎜
Q = ϕb 2g H0 ⎢
⎟ − ⎜
⎟ −
⎜
⎟ − K⎥ .
3
⎢⎣ 2 H 0 8 ⎝ H 0 ⎠ 16 ⎝ H 0 ⎠ 128 ⎝ H 0 ⎠
⎥⎦
3 ε hст
Вынесем за квадратные скобки выражение
и, учитывая, что коэф2 H0
фициент расхода равен μ = εφ, получим
2
3
⎡ 1 εh
⎤
1 ⎛ ε hст ⎞
1 ⎛ ε hст ⎞
ст
Q = μ hст b 2 g H 0 ⎢1 −
− ⎜
(4)
⎟ − ⎜
⎟ − K⎥ .
⎢⎣ 4 H 0 24 ⎝ H 0 ⎠ 64 ⎝ H 0 ⎠
⎥⎦
Выражение, стоящее в квадратных скобках, представляет собой ряд, который может быть записан в следующем виде:

2

3

4

1 ⎛ εh ⎞ 1 ⎛ εh ⎞ 1⎛ εh ⎞ 1⎛ εh ⎞
1 − ⎜ ст ⎟ − ⎜ ст ⎟ − ⎜ ст ⎟ − ⎜ ст ⎟ − K =
2 ⎝ 2H 0 ⎠ 6 ⎝ 2H 0 ⎠ 8 ⎝ 2H 0 ⎠ 8 ⎝ 2H 0 ⎠
2

3

4

1 ⎛ εh ⎞ 1⎛ εh ⎞
1 ⎛ εh ⎞
5 ⎛ ε hст ⎞
= 1 − ⎜ ст ⎟ − ⎜ ст ⎟ − ⎜ ст ⎟ −
⎜
⎟ − ...
2 ⎝ 2 H 0 ⎠ 8 ⎝ 2 H 0 ⎠ 16 ⎝ 2 H 0 ⎠ 128 ⎝ 2 H 0 ⎠
2

4

3

1 ⎛ εh ⎞
1 ⎛ εh ⎞
11 ⎛ ε hст ⎞
K − ⎜ ст ⎟ − ⎜ ст ⎟ −
⎜
⎟ −K
24 ⎝ 2 H 0 ⎠ 16 ⎝ 2 H 0 ⎠ 128 ⎝ 2 H 0 ⎠
Применяя к первой части выражения обратное биномное преобразование
степенного ряда и пренебрегая оставшимися членами как малой величиной по
значимости менее второго порядка, получим
12

⎛
ε hст ⎞
⎜1 −
⎟
⎝ 2 H0 ⎠
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2

3

4

12

⎛
ε hст ⎞
1 ⎛ εh ⎞
1 ⎛ ε hст ⎞
11 ⎛ ε hст ⎞
− ⎜ ст ⎟ −
⎜
⎟ −
⎜
⎟ − K ≅ ⎜1 −
⎟ .
96 ⎝ H 0 ⎠ 128 ⎝ H 0 ⎠ 2048 ⎝ H 0 ⎠
⎝ 2 H0 ⎠
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Подставляя полученное выражение в уравнение (4) получим:
12

или

⎛
εh ⎞
Q = μ hст b 2 g H 0 ⎜1 − ст ⎟ ,
⎝ 2 H0 ⎠

εh ⎞
⎛
(5)
Q = μ hст b 2 g ⎜ H 0 − ст ⎟ .
2 ⎠
⎝
Даная формула позволяет определить пропускную способность водосброса с забральной стенкой, установленной на водосливе практического профиля.
При этом требуются данные о коэффициентах расхода μ и коэффициентах вертикального сжатия ε. Как правило, указанные характеристики должны определяться экспериментально, применительно к конкретным конструктивным
условиям.
Требуемое положение забральной стенки по высоте определяется условием сохранения пропускной способности водослива при расчетном напоре. Как
правило, за расчетный принимается напор, соответствующий нормальному
подпорному уровню (НПУ). Обычно он равен профилирующему напору водослива Hпроф.
Пропускная способность водослива практического профиля при свободном истечении в условиях плоской задачи определяется по зависимости
3

Q  mb 2 g H 02 ,
(6)
где m — коэффициент расхода; b — ширина водослива; H0 — напор относительно порога водослива с учетом скоростного напора на подходе к сооружению; g — ускорение силы тяжести.
Приняв Н0 = Нпроф и приравняв (5) и (6), получим уравнение
εh ⎞
⎛
2
m b 2 g H проф
= μ hст b 2 g ⎜ H проф − ст ⎟ .
(7)
2 ⎠
⎝
Возведя в квадрат обе части уравнения и выполнив преобразования, полу3

чим
2
εμ 2 3 μ H проф 2
3
hст −
hст + H проф
= 0.
2m 2
m2

Разделив члены уравнения на
⎛ hст
⎜⎜
⎝ H проф

3

⎞ 2 ⎛ hст
⎟⎟ − ⎜⎜
⎠ ε ⎝ H проф

εμ 2
, приведем его к виду
3
2m 2 H проф

2

⎞ 2m 2
⎟⎟ + 2 = 0.
εμ
⎠

(8)

hст
Полученное уравнение относительно искомой величины
является
H проф
неполным кубическим уравнением.
Для решения данного уравнения используем метод Виета — Кардано, применимого для кубического уравнения любого типа [14]. Сделаем замену переh
m
2
менных: x = ст ; A  ; B  , тогда исходное уравнение примет вид
H проф



x 3 − Аx2 + AB2 = 0.
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Для нахождения его корней, в случае действительных коэффициентов,
A2
27 AB 2  2 A3
вначале вычисляются Q 
и R
. При Q3 > R2 исходное урав9
54
нение имеет 3 действительных корня. С учетом физического смысла искомой
величины нас интересует корень, имеющий положительное значение в интервале 0 < х < 1. Опуская доказательство, в соответствии с формулами Виета
данному условию поставим в оответствие корень
A
2 

x
 2 Q cos      ,
(10)
3
3 

 R 
1
.
где   arccos 
 Q3 
3


Подставляя в (10) обратные замены, получим
1
 27 B 2
 2 
A
A
x
 2 cos  arccos 
 1    ,
2
3
3
 2 A
 3 
3
или в окончательном виде
⎡1
⎛ 27 ⎛ mε ⎞ 2 ⎞ 2 ⎤ ⎫⎪
2 H проф ⎧⎪
⎢
⎜ ⎜
hст =
1
2cos
arccos
−
− 1⎟ − π ⎥ ⎬ .
(11)
⎨
⎜ 8 ⎝ μ ⎟⎠
⎟ 3 ⎥⎪
3 ε ⎪
⎢⎣ 3
⎝
⎠
⎦⎭
⎩
Полученное уравнение является аналитическим решением для определения требуемой высоты установки забральной стенки на водосливе практического профиля. Непосредственное использование данного уравнения несколько затруднено. На рис. 3 приведено его графическое решение в виде номограммы, позволяющей определить требуемую высоту в зависимости от отношения
коэффициентов расхода водослива и напорного отверстия при различных значениях коэффициента вертикального сжатия.

Рис. 3. График для определения высоты установки забральной стенки
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Вывод. Устройство забральной стенки на водосливе позволяет уменьшить
размеры затворов и грузоподъемность привода без уменьшения пропускной
способности водосбросного сооружения.
Для водослива практического профиля с забральной стенкой аналитически получены уравнения для определения требуемой высоты установки стенки
и пропускной способности водосброса при отсутствии подтопления.
Требуется проведение методических экспериментальных исследований
для определения коэффициентов расхода и вертикального сжатия применительно к забральным стенкам различных типов.
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WATER DISCHARGING OVER WEIR WITH INSTALLED BOOM
This paper considers a possibility of booms application at spillway dams in order to
reduce gates size and capacity of weight lifting device without changing weir discharge
capacity. The prospects of booms application at weir top were proved during hydraulic
researches conducted at JSC “NIIES” (Joint Stock Company “Scientific Research Institute of Energy Structures”). Basing on the conducted researches the recommendations
of booms application at spillway facilities of Yumaguzinskaya and Upper Krasnogorskaya
hydropower schemes, as well as at spillway facilities of Sayano-Shushenskaya and Plyavinskaya hydropower plants have been worked out. The main factor limiting wide application of booms at weirs is lack of feasible data for designing. At first, this data has to
conclude methods of defining spillway discharge capacity and elevation of boom installation, which allows to keep the same spillway discharge capacity at rated head. The equations to define optimal elevation of boom installation and weir discharge capacity without
its submergence have been analytically obtained for nappe-crested weir with installed
boom. At the present time it is needed to conduct methodical experimental studies to define the discharge ratio and vertical compression according to different types of booms.
Key words: nappe-crested weir, boom, discharge capacity, optimal elevation of
boom installation.
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УДК 627.1
С.И. Пиляев, Н.А. Губина
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ПРИМЕНИМОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ ТЕОРИЙ ВОЛНЕНИЯ
ДЛЯ РАСЧЕТА ГИДРОБИОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ
В УСЛОВИЯХ ОТНОСИТЕЛЬНОГО МЕЛКОВОДЬЯ
Технологические особенности культурного воспроизводства морепродуктов
предполагают использования гидробиотехнических сооружений. Расчеты нагрузок
и воздействий от волн на морские гидробиотехнические сооружения требуют обоснованного выбора гидромеханической теории волновых движений. Рассмотрены
теории двумерных регулярных линейных и нелинейных волн: теория волн малой
амплитуды; теория волн конечной амплитуды Стокса (второе приближение); теория волн конечной высоты первого, второго и третьего порядков приближения.
Приведены зависимости для определения скоростей и ускорений частиц жидкости.
Изложены результаты сопоставления различных теорий регулярных волн и зоны их
применимости. Приведены выражения для инженерных расчетов кинематических
характеристик регулярных волн на конечной глубине.
Ключевые слова: гидробиотехнические сооружения, теории волновых движений, относительное мелководье, амплитуда, гидромеханическая теория.

В последние годы преимущественное развитие в морском рыбоводстве
получило садковое выращивание рыб, так как создание садковых хозяйств
(гидробиотехнических сооружений) не требует больших капитальных затрат.
Расчеты нагрузок и воздействий от волн на морские гидротехнические сооружения, к которым относятся и гидробиотехнические, при экстремальных условиях их эксплуатации требуют обоснованного выбора гидромеханической
теории волновых движений.
Опыт эксплуатации и многочисленные исследования, проведенные в отраслевой научно-исследовательской лаборатории морских нефтепромысловых
сооружений МГСУ [1], показали, что для достаточно гибких сооружений (конструкций, имеющих значительный период собственных колебаний) уровень
нагрузок и усилий, полученных при использовании теории, учитывающей регулярное волнение, более точно соответствует реальным условиям эксплуатации. Мы имеем тот случай, когда T >> τ , где T — период собственных колебаний конструкции;  — средний период волнения.
Выполним сопоставление различных теорий регулярных волн как линейных, так и нелинейных между собой и оценим применимость их с точки зрения
удобства инженерных приложений и соответствия реальным условиям.
Предполагаем, что двумерные регулярные волны распространяются над
непроницаемым горизонтальным дном при конечной глубине воды H, при этом
начало декартовой системы координат совпадает с поверхностью покоящейся
жидкости, ось z направлена вертикально вверх, ось x — вправо.
Согласно теории волн малой амплитуды [2—4], уравнение взволнованной
свободной поверхности выражается функцией
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  x0 ,
t  a cos  kx0  wt  ,

(1)

h
2
2
— амплитуда волны; k 
— волновое число; w 
— частота


2
волны;  — длина волны;  — период волны.
В этом случае координаты неподвижных точек пространства, в которых
оказываются движущиеся частицы жидкости, заменяются координатами частиц жидкости в состоянии их покоя (x0; z0). На уровне спокойного горизонта
имеем z = z0 = 0.
Формула (1) описывает гармоническую плоскую (двумерную) волну, бегущую в положительном направлении оси x со скоростью с:
w 

c 
.
k 
В рассматриваемой теории показано, что скорость распространения волн
с зависит от их длины  и эта зависимость при конечной глубине воды определится как
g
g  2H

(2)
c 
thkH
th
,

k
2
более известная зависимость w2  gkthkH .
Длина волны будет связана с периодом известной в инженерной практике
зависимостью:
g 2
2H


 th
, для глубокой
 1,562 .

2
Горизонтальная vx и вертикальная vz проекции скоростей частиц в толще
жидкости определяются выражениями:
h chk ( H  z0 )
(3)
vx
cos(kx0  wt );

shkH
h shk ( H  z0 )
vz
(4)
sin(kx0  wt ).

shkH
Проекции ускорений частиц жидкости w x и w z определятся дифференцированием по выражениям (3), (4).
πh ch(kH + kz0 )
wx =
w
sin(kx0 − wt );
(5)
τ
shkH
h shk ( H  z0 )
 w
(6)
wz 
cos(kx0  wt ).

shkH
Частицы жидкости описывают около своего положения равновесия ( x0 , z 0)
замкнутые, затухающие с глубиной эллиптические орбиты с полуосями:
h chk ( H  z0 )
h shk ( H  z0 )
и вертикальной b1 
горизонтальной a1 
.
2
shkH
2
shkH
Горизонтальные отклонения частиц от положения равновесия соответственно будут равны:
h chk ( H  z0 )

( x0 , z0 , t )
sin( kx0  wt ),
2
shkH
где a 
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h shk ( H  z0 )
cos(kx0  wt ).
2
shkH
Величины скоростей и ускорений в теории волн малой амплитуды вычисляются по координатам частиц в покое ( x0 , z 0), но должны прикладываться в
соответствующих точках орбит движений частиц.
Замкнутость орбит движения частиц жидкости в волне, согласно теории
волн малой амплитуды, означает отсутствие перемещения масс воды (т.е. волнового течения) в направлении распространения волн. В свою очередь, наличие волнового течения — обязательное условие потенциальности движения,
т.е. в теории волн малой амплитуды нарушается основное допущение о потенциальности волнового движения.
Вместе с тем теория волн малой амплитуды получила широкое распространение как в теоретических исследованиях, так и инженерном приложении,
вследствие своей достаточной простоты и того, что линейность теории волн
малой амплитуды, позволяет применять при нахождении потенциала волнового движения метод суперпозиции (сложения) элементарных решений.
Согласно теории волн конечной амплитуды Стокса (второе приближение),
кинематические характеристики волн в методе Стокса, так же как и в теории
волн малой амплитуды, выражаются через координаты точек жидкости в покое
x0 , z0 , поскольку решение получено в переменных Лагранжа [2, 3]. Приведем
основные зависимости, описывающие кинематику волн конечной высоты во
втором приближении Стокса.
Уравнение взволнованной поверхности имеет вид
h 2 chkH (2  kH )
h

(t )
cos(kx0  wt ) 
cos 2(kx0  wt ).
2
8
sh 3 kH
Вертикальное смещение частицы жидкости от положения покоя ( x0 , z 0)
определяется формулой [5, 6]
h shk ( H  z0 )
3 h 2 sh2k ( H  z0 )

( x0 , z0 , t )
cos(kx0  wt ) 
cos 2(kx0  wt ).
2
shkH
16 
sh 4 kH
В связи с наличием волнового течения траектории движения частиц в бегущих волнах на конечной глубине имеют разомкнутую эллиптическую форму.
Скорость распространения волн во втором приближении Стокса совпадает
со скоростью, предсказываемой линейной теорией волн по приведенным выше
формулам.
В инженерных приложениях при расчетах гидротехнических сооружений
вычисление горизонтальной проекции орбитальной скорости производится по
формуле
h chk ( H  z0 )
1 2 h 2 ch2k ( H  z0 )

(7)
vx (t )
cos(kx0  wt ) 
.

shkH
2 
sh 2 kH
При этом формула для определения горизонтальной составляющей ускорения, в связи с независимостью второго члена выражения (7) от времени будет совпадать с формулой (5) теории волн малой амплитуды.
Рассмотрим теорию волн конечной высоты первого, второго и третьего порядков приближения. В [7] дано решение задачи о потенциальных бегущих волнах конечной высоты при постоянной глубине в переменных Эйлера до третье( x0 , z0 , t )
а вертикальные
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го приближения по амплитуде волны включительно. Показано, что для первого
h
и второго приближений амплитуда волны a  , а скорость распространения
2
волны равна скорости распространения по формуле (2) теории волн малой амплитуды. В третьем приближении амплитуда волн и скорость распространения
H
h
зависят от относительной глубины
и крутизны
волн.


H
 0, 2 вполне удовлетворительные результаты даст применение
При

первого или второго приближения. Поэтому в дальнейшем будут приведены
основные зависимости для расчета кинематических характеристик волн лишь
для первого и второго приближений. Необходимо обратить внимание на то, что
в эти зависимости входят координаты неподвижных точек пространства (x, z),
а не координаты покоя (x0, z0).
В первом приближении выражение взволнованной поверхности, горизонтальной vx и вертикальной vz проекций орбитальных скоростей имеют вид
h

(t )
cos(kx  wt );
(8)
2
h chk ( H  z )
(9)
vx
cos(kx  wt );

shkH
h shk ( H  z )
(10)
vz
sin(kx  wt ).

shkH
Во втором приближении формулы (8)—(10) записываются в виде
h 2 chkH (1  2ch 2 kH )
h

(t )
(11)
cos(kx  wt ) 
cos 2(kx  wt );
2
8
sh 3 kH
h chk ( H  z )
3 2 h 2 ch2k ( H  z )

vx (t )
cos(kx  wt ) 
cos 2(kx  wt ); (12)
shkH
4 
sh 4 kH

h shk ( H  z )
3 2 h 2 sh2k ( H  z )

vz (t )
sin(kx  wt ) 
sin 2(kx  wt ).
(13)

shkH
4 
sh 4 kH
Проекции локальных ускорений в первом и втором приближениях получаются дифференцированием выражений (9), (10), (12) и (13) по времени.
Далее сопоставим различные теории регулярных волн — зоны применимости.
Выбор той или иной теории волн при расчетах морских сооружений на
воздействие регулярных волн определяется типом конструкции сооружений,
простотой использования теории волн в инженерных расчетах, видом рассматриваемого воздействия, применительностью различных теорий волн для корректного описания характеристик волнового движения в различных волновых
зонах [8, 9].
С точки зрения характера волнового воздействия можно рассмотреть три
типа сооружений.
Для сооружений сквозного типа с элементами относительно малых поперечных размеров, которые обтекаются волнами, существенный, а зачастую
решающий вклад в величину волновой нагрузки вносит скоростная составляюHydraulics. Engineering hydrology. Hydraulic engineering
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щая, определяемая скоростями орбитального движения частиц. Максимальные
значения волновой нагрузки наступает под гребнем волны, в момент, когда скорости максимальны. Поэтому для расчета волновых нагрузок на подобные сооружения используются различные теории волн конечной высоты.
Для расчета сооружений больших поперечных диаметров, около которых
происходит дифракция волн, и нагрузки на которые практически полностью
определяются инерционными волновыми силами, зависящими от величины
ускорения части жидкости при волновом движении, широко используется линейная теория волн малой амплитуды.
Промежуточное положение занимают сооружения, максимальные волновые нагрузки на которые определяются как сумма скоростной и инерционной
составляющих. Следует отметить, что гидробиотехнические сооружения, в
частности рыбоводные садки, относятся как раз к таким сооружениям.
В [2, 3] показана тождественность теории волн Стокса во втором приближении с теориями волн конечной высоты первого и второго приближения.
Поэтому выбор этих теорий волн для инженерных приложений обусловливается лишь простотой использования каждой из них. Теория волн конечной высоты [7, 10] в первом и втором приближениях позволяет по известным скоростям и ускорениям частиц жидкости вычислять линейные (на единицу длины) нагрузки непосредственно в любом сечении (с координатами центра x, z)
произвольно ориентированных элементов сооружений сквозной конструкции.
При этом равнодействующие силы и моменты от волны легко вычисляются
непосредственным интегрированием линейных нагрузок по высоте или длине
элементов.
Применение теории Стокса в связи с необходимостью перехода от координат (x0, z0) к координатам (x, z) существенно затрудняет инженерные расчеты
как линейных, так и равнодействующих нагрузок, требуя перехода к дискретным, численным методам. Поэтому при расчете сооружений на воздействие
регулярных волн конечной высоты целесообразнее применять теории волн конечной высоты первого и второго порядков приближения.
При расчете нагрузок от волн на сооружение применимость той или иной
теории волн определяется в основном тем, насколько правильно эта теория
описывает кинематические характеристики волн в этой волновой зоне, где располагается сооружение. Последнее может быть определено лишь на основе
различных теорий волнения с результатами экспериментальных исследований
кинематических характеристик волн.
Для условий движения регулярных волн в мелководной зоне до обрушения
(H > Hкр) было произведено сопоставление эпюр безразмерных горизонтальных скоростей части жидкости по опытам различных авторов с теориями волн
конечной высоты первого и второго порядка приближений.
Таким образом, из сопоставления различных теорий волн друг с другом и с
экспериментальными данными могут быть сделаны следующие выводы:

H
H
1) в зоне 0,10   0, 20 , а также при
 0, 20 и  0,15 — следует


h
применять теорию волн конечной высоты второго порядка приближения;
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H
H
h
 0, 20 ,  15 , а также во всей области
 0, 20 при  10 —

h


следует применять теорию волн конечной высоты первого порядка приближения, расчеты по которым в этой области совпадают с расчетами по второму
приближению с достаточной для инженерных целей точностью.
С точки зрения инженерных приложений, учитывая ограниченную протяженность гидробиотехнических сооружений в плане, примем x = 0. Учитывая
также удобство изложения в дальнейшем методов динамического расчета и напряженно-деформированного состояния конструкций, перенесем начало координат с расчетного уровня на дно. Тогда вместо приведенных выше формул получаем следующие выражения для кинематических характеристик регулярных
волн на конечной глубине по теории волн конечной высоты первого порядка
приближения:
hchkz
hshkz
h
(t ) cos wt , vx (t ) 
cos wt , vz (t ) 
sin wt ;
shkH
shkH
2
h chkz
h shkz
wx   w
sin wt , wz 
w
cos wt.
 shkH
 shkH
Таким образом, для гидробиотехнических сооружений следует применять
теорию волн конечной высоты первого приближения.
2) при
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APPLICABILITY OF VARIOUS WAVE MOVEMENT THEORIES
FOR CALCULATING HYDROBIOTECHNICAL CONSTRUCTIONS
IN THE CONDITIONS OF RELATIVE SHOAL
Technological features of cultural reproduction of seafood presuppose the use of
hydrobiotechnical constructions. Calculations of the loadings and impacts on sea hydrobiotechnical constructions demand a reasonable choice of a hydromechanical theory of
wave movement. In the article the theories of two-dimensional regular linear and nonlinear waves are considered: the theory of small amplitude waves; Stokes' wave theory (the
second order of approximation); the theory of final height waves of the first, second and
third order of approximation. The dependences for determining speeds and accelerations of liquid particles are given. The comparison results of various theories of regular
waves and fields of their application are stated. The authors offer the expressions for
engineering calculations of kinematic characteristics of regular waves at a final depth.
In recent years, cage culture fishery has received the predominant development in
marine aquaculture, because its creation do not require large investments. Calculation of
loads and impacts of waves on the shore hydraulic structures under extreme conditions
require justified choice of hydro-mechanical theory of wave motions.
This article gives a comparison of the various theories of regular waves, both linear
and nonlinear and evaluates the applicability of them from the point of view of engineering
use and actual conditions. However, the theory of small amplitude waves is widespread
both in theoretical studies and engineering application, due to its sufficient simplicity and
the fact that the linearity of the theory of small amplitude waves allows using the method
of summing elementary solutions in the process of finding potential wave motion. The
choice of one or another wave theory in marine facilities calculations of regular waves
impact depends on the type of design, ease of using wave theory in calculations, type
of the considered impact, applicability of the different wave theories in order to correctly
describe the characteristics of wave motion in different wave zones.
Key words: hydrobiotechnical constructions, theories of wave motion, relative
shoal, range, hydromechanical theory.
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ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ
И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
УДК 338.45:69
Т.Р. Алексеева
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ
Сегодня перед Россией стоит задача модернизации национальной экономики. Строительный комплекс является одним из ее важнейших секторов и также
нуждается в инновационно-технологическом перевооружении. Его переход на инновационный путь развития — это сложный процесс. Рассмотрены особенности
инновационного развития строительного комплекса. Инновационный потенциал
строительного комплекса представлен нами в виде совокупности компонент: основные фонды, строительные материалы, архитектурно-планировочные решения,
строительные технологии, трудовые ресурсы, инвестиционные ресурсы, организационно-экономические механизмы, управленческие технологии. В ходе научного
исследования нами проведена оценка инновационного потенциала строительного
комплекса по предложенным компонентам. По ее результатам раскрываются проблемы инновационного развития строительного комплекса и обоснованы факторы,
стимулирующие его переход к новому технологическому укладу.
Ключевые слова: инновационное развитие, инновационный потенциал, строительный комплекс, технологический уклад, национальная экономика, модернизация экономики.

В настоящее время перед Россией стоит задача модернизации национальной экономики и ее перехода на инновационный путь развития. Одним из важнейших секторов экономики является строительный комплекс, который также нуждается в инновационно-технологическом перевооружении. Создание и
внедрение инновационных технологий в строительстве, новых строительных
материалов, систем управления инновационной деятельностью позволит модернизировать строительный комплекс, что в свою очередь будет способствовать увеличению темпов экономического роста нашей страны.
Модернизация национальной экономики, в т.ч. строительного комплекса — это сложный процесс, который зависит от множества факторов. Проблема
инновационного развития строительного комплекса отражена в трудах многих
ученых [1—7]. Одним из факторов, сдерживающих инновационное развитие
строительного комплекса, является консерватизм по отношению к внедрению
инноваций. Строительство зданий всегда связано с большими затратами времени. От момента замысла проекта до ввода готового объекта недвижимости в
эксплуатацию проходит длительное время. Построенные здания и сооружения
эксплуатируются многие годы. Кроме того, повышенный спрос на недвижимость, особенно жилую, нивелирует действие инновационно-направленных
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стимулов развития. В связи с этими особенностями строительство считается весьма консервативным по отношению к внедрению новых технологий.
Имеются и объективные причины инертности выбора новых технологий возведения зданий, так как возможные недостатки этих технологий могут выявиться
лишь через несколько лет.
Строительство имеет длительную историю своего развития и за это время
многие строительные материалы и технологии, проверенные годами, завоевали приверженность потребителей. За многие годы сложились определенные
«потребительские стереотипы». Эти стереотипы мешают внедрению инноваций в строительстве. Например, строительные материалы и технологии, которые много лет успешно применяются в строительстве и имеют хороший спрос
на рынке, не дают экономических стимулов к разработке и внедрению новых
материалов и технологий.
Для выявления факторов, стимулирующих переход строительного комплекса на инновационный путь развития, проведем анализ его инновационного
потенциала.
Инновационная деятельность предполагает наличие определенных видов
ресурсов, которые в совокупности требуются для решения конкретных производственных задач и отражают готовность строительных организаций, предприятий стройиндустрии, проектных, научно-исследовательских и других организаций, входящих в строительный комплекс, к их решению. Совокупность
этих ресурсов представляет собой инновационный потенциал строительного
комплекса.
Согласно законодательству «инновационный потенциал (государства, региона, отрасли, организации) — это совокупность материальных, финансовых,
трудовых, интеллектуальных, научно-технических и других видов ресурсов,
необходимых для обеспечения инновационной деятельности»1. Уровень инновационного потенциала организаций, входящих в строительный комплекс, позволяет оценить их возможности инновационной деятельности и разработать
стратегию их дальнейшего инновационного развития. Совокупность инновационных потенциалов предприятий строительного комплекса образует инновационный потенциал строительного комплекса.
Проблема оценки инновационного потенциала отражена в трудах отечественных и зарубежных ученых [1—10]. По нашему мнению инновационный
потенциал строительного комплекса можно представить в виде совокупности
следующих компонентов:
основные фонды строительного комплекса;
строительные материалы;
архитектурно-планировочные решения;
строительные технологии;
трудовые ресурсы;
инвестиционные ресурсы;
организационно-экономические механизмы;
управленческие технологии.
1
Концепция инновационной политики Российской федерации на 1998—2000 гг. (одобрена
постановлением Правительства РФ от 24 июля 1998 г. № 832).
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По результатам проведенного исследования представим результаты оценки инновационного потенциала строительного комплекса по указанным компонентам.
Развивая оценки, данные в [5], укажем, что проблема старения основных
фондов парка строительной техники по-прежнему остается очень острой. По
данным Росстата степень износа основных фондов в строительстве с каждым годом растет, в 2012 г. она составила 49 %. Интенсивность обновления
основных фондов в строительстве по сравнению с 2011 г. (5,1 %) снизилась
и в 2012 г. составила 4,5 %.2 Около половины всего парка строительных машин в организациях имеют истекший срок службы. При этом сейчас строительная техника в основном закупается за рубежом.3 По оценкам BusinesStat,
в 2013—2017 гг. импортные поставки строительной техники будут расти в
среднем на 2 % в год.4 Перевод России на инновационный путь развития диктует необходимость скорейшей модернизации основных фондов строительного комплекса и развитие отечественного производства строительных машин
и оборудования.
Анализ отечественного рынка строительных материалов показал, что объем их производства растет. Так, по оценкам экспертов в 2012 г. было произведено 61,2 млн т цемента, что превышает докризисные показатели 2008—2009 гг.
Объемы производства бетона и железобетонных изделий, нерудных строительных материалов в 2012 г. также увеличились. Постепенно осуществляется
ввод новых мощностей по производству строительных материалов. Например,
в 2012 г. начал эксплуатироваться Верхнебаканский цементный завод, вводятся новые мощности по производству кирпича в Ростовской, Ленинградской,
Новосибирской областях. При этом из-за роста тарифов естественных монополий, цены на строительные материалы растут. Это привело к увеличению
рентабельности их импорта в нашу страну. Например, в 2012 г. увеличился импорт цемента в Россию более чем на 80 % по отношению к 2011 г., а нерудных
материалов на 30 %.5 Рост объемов импорта строительных материалов диктует
необходимость принимать соответствующие защитные меры со стороны отечественных производителей.
Несмотря на консерватизм строительного комплекса по отношению к внедрению инноваций, на рынке все больше появляются новые предложения от
различных производителей строительных материалов, изделий и конструкций.
Решение задач современного строительства, которые зависят от различных
факторов, в т.ч. рыночного спроса, современных требований к надежности и
экологической безопасности строительных материалов, их энергоэффективности и др., диктует необходимость создания и внедрения новых строительных
материалов, изделий и конструкций.
2

ФСГС. Статистический сборник «Строительство в России — 2012».

3

ФСГС. Статистический сборник «Россия в цифрах — 2013».

4

BusinesStat. Анализ рынка строительной техники в России в 2008—2012 гг., прогноз на
2013—2017 гг. Режим доступа: http://marketing.rbc.ru/research/562949984439762.shtml. Дата обращения: 12.12.2013.
5

CMPro. Дайджест рынка строительных материалов России. Итоги 2012. Режим доступа:
http://cmpro.ru/rus/main/issled/issledovania/Daidzhest_rinka_stroitel_nih_materialov_Rossii._
Itogi_2012.html. Дата обращения: 12.12.2013.
238

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2014. № 3

Экономика, управление и организация строительства

Так, например, на рынке отечественных строительных материалов наблюдается растущий спрос на теплоизоляционные материалы. Это связано
с ростом объемов строительных работ по возведению новых зданий, реконструкции и ремонту старого жилого фонда. При этом следует учитывать современные требования к экологической безопасности и энергоэффективности
теплоизоляционных материалов в соответствии с государственными нормами
регулирования в этой области и со стороны потребителей.
Среди инновационных строительных материалов можно отметить: стеновые утеплители, нанобетон, микроцемент, газозолобетон, эковата и др. Их создание и совершенствование осуществляется на основе последних достижений
в механохимии и нанотехнологий и формирует потребность в создании новшеств в архитектурно-строительном проектировании зданий и сооружений,
что вызывает изменение технологий их строительства, создание новых строительных технологий и появление организационно-управленческих инноваций
в строительстве.
Разработка и внедрение новых архитектурно-планировочных решений
зданий и сооружений является одним из важнейших элементов инновационного развития строительного комплекса. Инновации в проектировании обеспечивают объекты строительства новыми потребительскими свойствами,
решение приоритетных задач в области энергоэффективности и др. Так, например Rockwool Russia Group продвигает в России дома Green Balance и
Natural Balance, архитектурно-планировочные решения которых обеспечивают
экономию тепла и электричества [2]. В проекте дома Green Balance архитектурно-планировочные решения обеспечивают энергоэффективность дома за счет
компактной формы и заглубления цокольного этажа, который при этом используется как полноценный жилой этаж. Благодаря архитектурным инновациям в
летний период дом охлаждается, а зимой отапливается путем использования
солнечной энергии, также обеспечивается экономия на искусственном освещении.
Новые требования к безопасности и надежности зданий, их сейсмостойкости, энергосбережению, экологической безопасности диктуют необходимость
создания и внедрения в производство инновационных строительных технологий. К их числу относятся технологии возведения зданий и сооружений, способы подачи строительных материалов на площадку, залив бетона, кладка блоков
и т.п. Среди инновационных технологий возведения зданий можно выделить:
сборно-монолитно каркасную, несъемную опалубку, методы создания инверсионных кровель, выведение коммуникаций в межэтажное пространство, бесшовные методы отделки фасадов и др. Развитие технологической компоненты
инновационного развития проявляется, к примеру, в том, что в многоэтажном
домостроении уже не используют панельную технологию, а применяют, например, технологию сборно-монолитно каркасного домостроения. Эта технология позволяет возводить дома из элементов каркаса, которые уже полностью
подготовлены на заводе. Таким образом, снижается энергоемкость строительных работ, сроки строительства и расход материалов, а качество строительной
продукции повышается.
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Наружные и внутренние стены здания, построенного по сборно-монолитно каркасной технологии, являются не несущими и могут быть изготовлены
из современных инновационных строительных материалов, обеспечивающих
энергосбережение, экологически чистых, имеющих облегченный вес и т.п.
Применение этой технологии обеспечивает возможность свободной планировки помещений, так как каркас здания собирается с большими пролетами между
несущими колоннами.
В настоящее время все больше стало развиваться малоэтажное строительство. По словам В.В. Путина, малоэтажное строительство — это «перспективная форма решения задачи обеспечения граждан доступным, удобным, экологичным жильем. Дальнейшая так называемая точечная застройка будет только
усугублять и без того сложную транспортную, экологическую ситуацию в мегаполисах, в других населенных пунктах. На этом фоне преимущества малоэтажного жилищного строительства проектов комплексного освоения территорий, конечно, становятся очевидными. Во-первых, такая застройка приемлема для совершенно разных регионов и районов Российской Федерации, в том
числе возможна к реализации в достаточно сложных районах — со сложным
рельефом или даже с высокой сейсмичностью. Во-вторых, малоэтажки достаточно быстро возводятся, как вы знаете: благодаря современным технологиям
весь процесс занимает от месяца до полугода всего-то. И мы знаем почему —
потому что для строительства используются, как правило, так называемые домокомплекты, которые почти на 90 % подготовлены в заводских условиях. Это
обусловливает и допустимый уровень качества этих строений, поскольку делается все в заводских условиях. В-третьих, рыночная стоимость таких домов
вполне сопоставима с ценой экономжилья в многоэтажных домах, а иногда и
ниже» [11].
По мнению специалистов, в ближайшее десятилетие одной из ключевых
тенденций должен стать ускоренный переход от традиционных технологий
возведения зданий непосредственно на стройплощадках к сборно-модульному
(офсайтному) домостроению и, далее, к практически конвейерному производству объектов из унифицированных панельных или модульных компонентов
[2]. Такая тенденция характерна для промышленно развитых стран. В России
также постепенно начинают использовать технологии офсайтного домостроения.
Сегмент трудовых ресурсов инновационного потенциала строительного
комплекса характеризует уровень обеспеченности инновационного процесса
в строительстве высококвалифицированными трудовыми ресурсами, которые
принимают участие в создании и внедрении инноваций. В настоящее время
одним из препятствий инновационного развития строительного комплекса,
применения инновационных строительных материалов и технологий является
низкий уровень квалификации рабочих на стройке, использование труда гастарбайтеров, которые имеют практически нулевую квалификацию. И по этой
причине заказчик иногда вынужден отказываться от применения различных
инноваций. По данным Росстата в 2012 г. уровень показателя «недостаток квалифицированных рабочих» составил 21 %, что на 1 % больше, чем в 2011 г.6
6
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В силу этого продолжает наблюдаться дефицит высококвалифицированных
специалистов, причем не только рабочих, но и инженерно-технических работников. Это связано с несоответствием системы подготовки кадров реальным
потребностям национальной экономики. Существует проблема низкого общественного престижа начального и среднего профессионального образования.
В строительных организациях, на предприятиях стройиндустрии и других
организациях строительного комплекса разрушена система наставничества.
Проблемой является разрыв между высшими образовательными учреждениями и производством. Решение этих задач является одним из факторов ускоренного перехода экономики на инновационный путь развития.
Научно-техническая информация в строительном комплексе включает
сведения об отечественных и зарубежных достижениях науки, техники и производства по направлениям видов экономической деятельности, входящим в
строительный комплекс, которые получены в ходе научно-исследовательской,
опытно-конструкторской, проектно-технологической, производственной и общественной деятельностей. В настоящее время благодаря внедрению компьютерных технологий эта информация становится доступнее для пользователя
(интернет, создание электронных библиотек, специальных компьютерных программ и др.).
Информационный сегмент инновационного потенциала строительного
комплекса включает в себя совокупность научно-технической, нормативно-технической и правовой информации. Современное состояние информационных
фондов в строительном комплексе, система распространения и обеспечения
информацией научно-технических специалистов, инженерно-технических работников, инновационные возможности в области коммуникации, компьютерные системы, система защиты информации — все это оказывает существенное
влияние на инновационное развитие строительного комплекса.
Нормативно-техническая база в строительстве требует совершенствования. По мнению специалистов, «барьерами на пути внедрения инноваций являются белые пятна в нормативно-технической базе обязательных, рекомендательных, сметных документах, проблемы ценообразования… Внедрению инноваций препятствуют нерешенные вопросы ценообразования и осмечивания
инноваций на разных стадиях создания проекта. Существующая нормативная
база требует пересмотра и доработки …»7.
В нашей стране идет актуализация СНиПов и ГОСТов. Этот процесс является трудоемким и длительным. Порой возникают затруднения понимания в
вопросах применения старых и актуализированных документов. Все это притормаживает внедрение инновационных технологий в строительство и при
проектировании, и приводит к замедлению инновационного развития строительного комплекса.
7
Перспективы инновационного развития строительной отрасли // Материалы круглого стола под председательством В.А. Новоселова, президента Союза проектных организаций
строительного комплекса России, вице-президента Национального объединения проектировщиков (НОП), генерального директора ПИ № 2, председателя правления СРО НП ПРОЕКТЦЕНТР. [Электронный ресурс] М., 2013. Режим доступа: http://www.unpro.ru/news4/151/. Дата
обращения: 12.12.2013.
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Наряду с работой по актуализации СНиПов и ГОСТов в настоящее время
по заданию Правительства РФ внедряется система Еврокодов.
Информационные инновации позволяют решать задачи организации рациональных информационных потоков в организациях строительного комплекса.
Обеспечивается повышение достоверности и оперативности получения информации. В настоящее время в плане внедрения информационных технологий
шестого технологического уклада в России для обеспечения нормативно-технической и правовой информацией сотрудников организаций строительного
комплекса создаются и постоянно совершенствуются эффективные информационные системы. Так, например удобство поиска правовой информации
обеспечивается информационно-правовым комплексом «КонсультантПлюс»,
а нормативно-технической информации в строительстве — информационной
системой «Строй-консультант» и др.
Инновационное развитие в строительстве требует совершенствования системы организации и управления в строительном комплексе. На инновационное
развитие строительного комплекса оказывает внедрение и интеграция комплексного компьютерного моделирования на всех стадиях жизненного цикла объектов
строительства начиная от момента разработки проекта на строительство зданий
или сооружений и до момента ввода их в эксплуатацию. По оценкам экспертов,
эффективное применение этого программного обеспечения позволяет экономить
в среднем 20…30 % от общей себестоимости строительства [2].
Для управления жизненным циклом объектов строительства зарубежными специалистами создана система информационного моделирования зданий
(Building Information Modeling), которая является разновидностью автоматизированного компьютерного моделирования. Еще эти системы называют BIMмодели. «Наиболее современные BIM-модели базируются на так называемом
5D-подходе, который включает в себя не только всесторонний учет трехмерных геометрических данных возводимых объектов и различных материальных
ресурсов, необходимых для реализации строительных проектов (стройматериалов, производственного оборудования, рабочей силы и т.д.), но и детальную
информацию о временном (календарном) графике выполнения работ и всех
взаимосвязанных подпроцессах, в т.ч. и о последующей эксплуатации и ремонте построенных объектов (т.е. иными словами, в рамках этого подхода также
используются элементы долгосрочного финансово-экономического прогнозирования)» [2].
В строительном комплексе России внедрение технологий информационного моделирования зданий происходит очень медленно. Следует отметить,
что развитие этих технологий в нашей стране является одним из факторов скорейшего перехода строительного комплекса на инновационный технологический уклад.
Финансирование инновационной деятельности — это одна из проблем инновационного развития строительного комплекса [6]. В настоящее время основными источниками инновационного финансирования являются:
бюджетные ассигнования;
средства специальных внебюджетных фондов финансирования инновационного цикла;
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собственные средства строительных организаций;
кредитные ресурсы коммерческих банков, инвестиционных компаний и др.;
венчурное финансирование;
лизинг;
другие источники.
Сейчас доля бюджетных ассигнований уменьшается в общей структуре
источников инновационного финансирования. Собственные средства предприятий являются, как правило, ограниченными. Кредитование не всегда возможно из-за высоких процентных ставок и небольших сроков предоставления
кредитов. По мнению специалистов для модернизации всех отраслей, в т.ч. и
строительной отрасли необходимо решить проблему нехватки «длинных» финансовых инструментов [9].
Венчурное финансирование — это вложение средств инвесторами в реализацию инновационных проектов с высоким уровнем риска. Платой по такой
сделке является передача инвестору пакета акций или определенной доли в
уставном капитале организации. В настоящее время в нашей стране венчурный
бизнес развивается медленно. Существует много факторов, сдерживающих его
рост, в т.ч. сложность поиска инвестора, венчурный капитал обладает низкой
ликвидностью, законодательная база в этой области требует дальнейшего совершенствования, существует возможность неожиданного выхода инвестора
из проекта, а также венчурный инвестор может вмешиваться в управление
фирмой и др.
Мировой практикой выработан иной способ решения финансовых вопросов инновационного развития [12, 13]. «Лизинг — совокупность экономических и правовых отношений, возникающих в связи с реализацией договора
лизинга, в том числе приобретением предмета лизинга. …договор лизинга —
договор, в соответствии с которым арендодатель (далее — лизингодатель) обязуется приобрести в собственность указанное арендатором (далее — лизингополучатель) имущество у определенного им продавца и предоставить лизингополучателю это имущество за плату во временное владение и пользование».8
Таким образом, не имея достаточных собственных средств на покупку нового оборудования, техники, машин и т.п., предприятие может использовать
лизинг для обновления своей материально-технической базы. Следует отметить, что платежи за пользование имуществом, полученным предприятием в
лизинг, относятся на себестоимость выпускаемой им продукции. Это позволяет
уменьшить налогооблагаемую базу по налогу на прибыль. Стороны лизинговой сделки, в соответствии с законодательством, могут применять ускоренную
амортизацию с коэффициентом до 3. Механизм лизинга обеспечивает гибкость
проведения платежей, например возможна отсрочка первого платежа, или выплата с авансом, оплата может производиться как в рублях, так и в форме продукции, выпускаемой на лизинговом оборудовании. Лизинговые технологии
позволяют обеспечивать безопасность сделки с точки зрения лизингодателя,
поскольку он остается собственником передаваемого в лизинг имущества до
окончания срока лизингового договора и получения им полной суммы лизинговых платежей. При финансовом лизинге по истечении срока лизинга иму8
Федеральный закон № 164-ФЗ от 29 октября 1998 (в ред. Федерального закона от
28.06.2013 № 134-ФЗ) О финансовой аренде (лизинге).
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щество переходит в собственность лизингополучателя, при операционном лизинге — имущество возвращается лизингодателю. Лизинг также способствует
росту спроса на оборудование, технику, машины и др., с точки зрения продавца
имущества, передаваемого в лизинг, является механизмом эффективной рекламы и т.п. Следует отметить, что лизинг — это сложная сделка, для ее успешной
реализации требуется согласование интересов большого количества участников (предприятие-лизингополучатель, лизинговая компания, продавец имущества, банк — при необходимости дополнительного финансирования, страховая
компания и др.). Но это обстоятельство не снижает эффективность лизинга по
сравнению с другими способами финансирования имущества.
На основе проведенного анализа инновационного потенциала строительного комплекса выделим следующие основные факторы его инновационного
развития:
ускоренная модернизация основных фондов строительного комплекса;
улучшение энергосберегающих и экологических показателей при создании инновационных строительных материалов и технологий;
повышение уровня квалификации инженерно-технических работников и
рабочих строительного комплекса;
модернизация нормативно-технической базы в строительстве и системы
ценообразования и сметного нормирования;
совершенствование системы управления инновационной деятельностью в
строительном комплексе;
правовая и финансовая поддержка развития инновационной деятельности
в строительстве;
совершенствование механизма финансирования инновационной деятельности в строительном комплексе;
повышение инновационной культуры в строительной сфере и др.
Каждый из вышеперечисленных факторов — это отдельные темы исследований, направленные на решение приоритетных задач ускоренного перехода к
шестому технологическому укладу. Необходимо дальнейшее развитие каждого
из этих направлений, что будет способствовать ускорению модернизации строительного комплекса и национальной экономики в целом.
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T.R. Alekseeva
FEATURES OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF A CONSTRUCTION COMPLEX
IN THE CONDITIONS OF NATIONAL ECONOMY MODERNIZATION
omy.

Today, one of the major tasks facing Russia is modernization of the national econ-

The construction complex is one of the most important sectors of the national economy and it also needs innovative and technological rearmament. Transition of the construction complex to an innovative way of development is a difficult process.
In the article the features of innovative development of a construction complex in
Russia are considered. Innovative activity assumes the existence of certain types of resources, which in total are required for the solution of specific production objectives and
reflect readiness of the construction organizations, the enterprises of building industry,
design, research and other organizations within a construction complex, to their decision.
The set of these resources represents the innovative potential of a construction complex.
Innovative potential of a construction complex is presented by a set of components:
fixed assets, construction materials, architectural and planning decisions, construction
technologies, manpower, investment resources, organizational and economic mechanisms, administrative technologies. In the process of scientific research we carried out
an assessment of innovative potential of a construction complex concerning the offered
components. According to the results the problems of innovative development of a construction complex are revealed and the factors stimulating its transition to new technological mode are proved.
Key words: innovative development, innovative potential, construction complex,
technological mode, national economy, economy modernization.
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УДК 693
А.С. Субботин, С.Б. Сборщиков, Н.В. Лазарева
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
УПРАВЛЕНИЕ КЛАСТЕРНЫМИ СТРУКТУРАМИ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Строительная отрасль переживает тот этап деятельности, в котором существует потребность изменения организационных форм и методов управления строительным процессом. Одним из ключевых методов управления строительством
является строительный кластер. Приведено математическое описание системотехнической модели управления, подтверждающее эффективность кластерной модели управления в строительстве.
Ключевые слова: строительный кластер, системотехническая модель управления, инвестиционно-строительная деятельность, кластерная структура.

Строительство как отрасль материального производства характеризуется
в настоящее время усложнением решаемых задач. Генезисом процесса выполнения мероприятий, направленных на достижение поставленной цели, должно явиться использование новых организационных форм и методов, наиболее
перспективными из которых являются кластерные структуры [1].
Кластерный подход связан с трудами Майкла Портера, которые раскрывают
свойства конкурентоспособности не только для отдельных компаний, но и для
целых территорий, регионов и наций. Они конкурируют по своей производительности. Кластер служит промежуточным понятием. Он означает группу взаимосвязанных компаний и отраслей, сосредоточенных на одной территории и
выигрывающих благодаря близости расположения и тесному взаимодействию.
Кластеры, согласно М. Портеру, — это «двигатели продуктивности» [2].
Строительный кластер как модель представления организационной структуры имеет отличительные специфические особенности, обусловленные тем,
что имеют более широкую функциональную и целевую декомпозицию. Он интегрирует все составляющие производственного процесса в рамках инвестиционного цикла от поставщиков материально-технических ресурсов до потребителей конечной строительной продукции, включая сферу обслуживания и
специализированную инфраструктуру [3].
Однако строительный кластер как совокупность технологически и организационно взаимосвязанных самостоятельных хозяйствующих субъектов имеет
более сложную модель управления по сравнению с традиционной генподрядной схемой [4].
Как известно, для определения динамического поведения технико-экономической системы, которой является инвестиционно-строительная деятельность, и его формализованного описания большое значение имеет вектор состояния.
Одна из особенностей технико-экономической системы заключается в том,
что ее состояние, как правило, характеризуется многомерным вектором.
© Субботин А.С., Сборщиков С.Б., Лазарева Н.В., 2014
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Как и в любой технико-экономической системе, в инвестиционно-строительной деятельности допустимо выделить две стороны ее поведения — внутреннее и внешнее поведение, между которыми существует единство [5, 6].
В этой связи вектор состояния zt модели управления содержит данные об
объеме строительного производства, производительности труда, эффективности и рентабельности строительства и т.д. Через ut обозначается вектор управления, который отражает принципиальные решения в отношении инвестиционно-строительной деятельности.
Математическое описание системотехнической модели управления имеет
следующую общую форму [7]:
t+1
t ( t
t
t ),
где zt — вектор входа, который содержит информацию о потребности в материально-технических, трудовых, информационных, финансовых и иных ресурсах.
На основе логистической интерпретации модели устанавливается область
допустимых управленческих мер U для обеспечения устойчивого роста и представляет собой произведение множеств Ui:
U U1  U 2  U k ,
где U1 — область допустимых значений i-й компоненты вектора управления.
Переходя к непосредственному описанию управления кластерными структурами, будем рассматривать вариант кластеров (территориальных, отраслевых и корпоративных), функционирующих на основе интегрированных структур, например в рамках государственно-частных партнерств.
Общая форма модели управления дополняется рядом ограничений, связанных, например, со способом использования ресурсов, обусловленных как
территориальностью, так и конкретными условиями строительных площадок.
Система ограничений математической модели управления имеет следующий вид:
T

∑H ( z , u , x ) = λ,
t

t

t

t

t =0

где Т — границы соответствующего прогнозного периода; λ — это вектор, который задается на основе программы развития интегрированной структуры.
В зависимости от области допустимых управленческих мер, организационной структуры управления, динамики и ограничений на основе традиционных методов прогнозирования и логистики определяются наблюдаемые и достижимые области роста, а также области управления [7—9].
Учитывая то обстоятельство, что задача состоит в повышении эффективности инвестиционно-строительной сферы, система управления в рамках достижимой области ограничивает зону Pt , которая означает общий прогресс.
При определении этой зоны орган управления данного уровня иерархии принимает во внимание необходимость увеличения отдачи от процесса инвестирования в строительство, при этом текущие интересы должны гармонично увязываться с будущими.
Контроль развития системы в так называемой зоне прогресса осуществляется при помощи вектора выходных величин. Компоненты данного вектора yt
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относятся к величине и структуре строительного кластера, а также показателям инвестиционно-строительной деятельности, уровню производительности
и т.д.
Развитие строительного кластера как технико-экономической системы в
установленной зоне прогресса Pt описывается выражением
yt = φt ( zt , ut , xt ) ∈ Pt .
Таким образом, математическая модель управления инвестиционно-строительной деятельностью в рамках кластера (территориального, отраслевого,
корпоративного) состоит из следующих уравнений:
1) zt 1  Gt  zt , ut , xt  ;
2)

T

∑H ( z , u , x ) = λ;
t

t

t

t

t =0

3) yt = φt ( zt , ut , xt ) ∈ Pt .
Из большого количества траекторий, определяемых по данной модели
управления в ходе итеративного процесса оптимизации, выбираются такие,
которые обеспечивают оптимальный сбалансированный и пропорциональный
рост кластера в пространстве инвестиционно-строительной деятельности.
С целью оптимизации модели придаются различные целевые функции и
имитируются различные траектории роста. В этой связи выбирается траектория роста, наиболее полно соответствующая выбранной цели. Связанные с
системотехнической моделью управления инвестиционно-строительной деятельностью в рамках кластера целевые функции должны обеспечивать такие
траектории роста, которые способствуют увеличению рентабельности инвестиций в строительство. Эти функции имеют следующую общую форму:
T

max I ( z , u ) = max ∑βt ( zt , ut , xt ) .
t =0

Таким образом, системотехническая модель управления превращается в
модель динамической оптимизации.
Благодаря применению алгоритмов логистики системотехническая модель
инвестиционно-строительной деятельности в рамках кластера поддерживает
режим оптимального управления:
ut 
s  zt , zt 1 , , zt  k , xt , xt 1 , , xt  k  .
Траектория оптимального, сбалансированного и пропорционального роста характеризуется зависимостями:
zt 1  Gt  z , st  z, x  , xt  ;
ut +1 = φt ( z% , st ( z , x ) , xt ) .

Распределение ресурсов, сил и средств по фронтам работ обеспечивает
более полное вовлечение участников в инвестиционно-строительную деятельность и, в конечном счете, рост ее эффективности.
Системотехническая модель развития инвестиционно-строительной деятельности в выбранном аспекте (территориальном, отраслевом, корпоративном) действует по итеративному принципу. Динамический характер модели
находит свое выражение в уравнении:
Economics, management and organization of construction processes
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(

)

Θi

G i = 1 − μi G i + ∑ λi
τ =0

τ

ui

τ

,

где μ it — коэффициент, учитывающий производство строительной продукции
за счет собственных средств; Gti — объем строительной продукции i-го предприятия кластера на начало года t; λ i τ — доля инвестиций, реализуемых в
году (t – τ) i-м предприятием кластера и трансформирующихся в году t в строительную продукцию; Θi — период освоения инвестиций i-м предприятием
кластера; uti – основная регулируемая величина вложений, реализуемых i-м
предприятием кластера в году t.
Ограничения
1. Ограничения использования трудовых ресурсов. Одна из целей системотехнической модели состоит в том, чтобы выявить возможность развития инвестиционно-строительной деятельности в рамках кластера и при этом обеспечить полную занятость ресурсов рабочей силы (как мужской, так и женской).
Поскольку предприятия имеют специализацию или ориентацию на определенные виды работ, которые различаются по уровню использования мужской и
женской рабочей силы, для каждой группы трудовых ресурсов принимается
ограничение

∑η

,
t

At = Aˆt ,

i

где Aˆts — объем трудовых ресурсов, которые должны быть заняты в году t (для
—
мужской группы трудовых ресурсов s = 1, для женской группы s = 2); ηi,s
t
доля мужской или женской рабочей силы на предприятии i кластера, причем
ηit , 1 + ηit , 2 = 1.

2. Ограничения материально-технических ресурсов. Инвестиционностроительной деятельности необходимы материально-технические ресурсы,
но ее кластерная структура должна развиваться таким образом, чтобы не допустить перерасход, т.е.
∑δit , j Qti ≤ Rt j ,
i

где Qti — объем работ на объектах i-го предприятия кластера в году t;
δi,t j — удельный расход j-го ресурса в i-м предприятии кластера в году t; Rt j —
имеющийся объем ресурса типа j в году t. Предполагается, что нормативы δi,t j
снижаются, например, вследствие мероприятий, направленных на сокращение
расхода материалов, научно-технического прогресса и т.д.
3. Общие ограничения. В системотехнической модели развития кластерного устройства инвестиционно-строительной деятельности (в территориальном, отраслевом или корпоративном аспектах) должны устанавливаться нижние пределы, относящиеся к обеспечению производительности, рентабельности строительства, заработной платы и т.д. Вместе с тем преследуется цель
превысить эти нижние пределы.
Содержание первой итерации в модели состоит в том, чтобы, исходя из целей и связанных между собой общих показателей строительного производства,
определить необходимый уровень производительности труда и предусматривающий средний уровень заработной платы работающих (по данному региону,
данной отрасли или компании).
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Последующие итерации учитывают ограничения верхнего и среднего пределов, внутри которых могут находиться объемы строительного производства,
а также объемы распределяемых ресурсов, в т.ч. и централизованно, например,
в рамках государственно-частного партнерства [10, 11]. Эти ограничения имеют следующую форму:
Aˆt , k  ati, k Qti ,
i

Bˆt , k  bzi , k Qti .
i

Неизвестными модели являются значения zti , т.е. инвестиции, необходимые объектам i-го предприятия кластера в году t. Неизвестные zti можно
определить при дополнительном условии, что величина zti  min, т.е. поt

i

ставленные цели осуществляются с минимальными инвестициями. В случае,
когда все отношения модели имеют линейный характер, получается линейная
динамическая модель оптимизации.
Результаты модели содержат:
Z t  zti — общий годовой объем необходимых инвестиций;
i

Z tвнеш = ∑ωti zti — годовой объем необходимых инвестиций, обеспечиваеi

мых за счет привлечения внешних источников.
Через ωit обозначена доля необходимых инвестиций, привлекаемых из
внешних источников в общем объеме инвестиций в объекты i-го предприятия
кластера.
Другие результирующие величины модели:
At , k  ati, k Qti — необходимый объем централизовано распределяемых реi

сурсов за счет собственных источников;
Bt , k  bzi , k Qti — необходимое количество ресурсов.
i

Получаемые при помощи данной модели результаты должны дополняться
другими исследованиями, направленными на обеспечение устойчивого развития инвестиционно-строительной деятельности с учетом кластерного представления ее организационной структуры (в территориальном, отраслевом,
корпоративном аспектах).
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А.S. Subbotin, S.B. Sborshchikov, N.V. Lazareva
MANAGEMENT OF CLUSTER STRUCTURES IN CONSTRUCTION
Construction as a branch of material production is characterized by complication
of the tasks being solved. At the present moment the construction branch endures the
stage of activity, in which there is a necessity of changing the organizational forms and
methods of construction process management. One of the key methods construction
management is the construction cluster. Cluster means a group of interrelated companies and brunches, concentrated on one territory and benefiting from being closely situated and close cooperation. Construction cluster as a model of presenting operational
structure has differential specific features, determined by the fact that it possess wider
functional and purpose-oriented decomposing.
The authors offer the mathematical description of the system model of management, which proves the efficiency of cluster model in construction management.
Calculations and formulas of using manpower and material resources and necessary
investments are also presented as part of cluster model of management implementation.
Key words: construction cluster, system model of management, investment and
construction activity, cluster strycture.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
И ЛОГИСТИКА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
УДК 658.51:621.311.24
А.А. Волков, Л.В. Сукнева, Х. Киршке*
ФГБОУ ВПО «МГСУ», *Bauhaus — Universitat Weimar
ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ АНАЛИЗА ТЕРРИТОРИЙ
В ЗАДАЧАХ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ВЕТРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
Освещены вопросы анализа климатических и ландшафтных особенностей территорий, предназначенных для проектирования ветроэлектростанций.
Приведены обзор возможностей программного продукта Wind Atlas Analysis and
Application Program, примеры расчетов. Для разработчика ветропарка региональные карты среднегодовой скорости ветра являются прекрасным инструментом
для выбора подходящей местности, но они не всегда достаточно точны, чтобы
полностью оправдать финансовые затраты. Для улучшения прогнозирования
предложено использовать программу по обработке данных от метеостанций и
анализу рельефа местности.
Ключевые слова: ветроэлектростанция, возобновляемая энергетика, WAsP,
энергоэффективность, проектирование, автоматизация проектирования.

Во всем мире открыто более ста новых центров перспективных исследований в области передовых технологий получения энергии. И наш университет
не исключение. В МГСУ с 2007 г. работает центр энергоэффективности, который занимается исследованиями в области использования возобновляемых
источников энергии (ВИЭ).
Основная причина, по которой весь мир обратил внимание на альтернативную энергетику, заключается в дефиците земли и постоянном увеличении
цен на энергоносители. Стоит отметить, что еще одним стимулом для использования ВИЭ являются жесткие требования мирового сообщества по охране
окружающей среды.
Естественно, что необходимо автоматизировать все процессы, связанные
с технологией проектирования и эксплуатации сооружений альтернативной
энергетики, сбора и анализа данных обо всех существующих объектах, а также
автоматизировать процесс управления этими объектами.
Многие компании внедряют комплексные системы управления, мониторинга генерации и потребления энергии, полученной благодаря ВИЭ. Такие
системы мониторинга получили условное название «Энергетические порталы» (Energy Analytics Portal). Это системы, основанные на использовании
IT-технологий, геоинформационных систем (ГИС) и 3D информационных моделей. Для формирования отчетов были разработаны информационно-аналитические порталы (PortalWorX) с поддержкой Web-технологий, ГИС, которые
дают возможность в любой момент времени получать актуальную информацию о ситуации на объектах управления [1—7].
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Только 30…35 % территории России охвачено Единой энергетической системой (ЕЭС), остальная часть обслуживается электростанциями, работающими в автономном режиме, или локальными энергосистемами. Именно для этих
территорий развитие ВИЭ является наиболее перспективным.
По солнечному ресурсу часть нашей страны не уступает ведущим потребителям солнечной энергии. И в этом случае проще в некоторых труднодоступных
районах установить солнечные батареи, чем тянуть линии электропередач или
пытаться использовать оборудование для генерации электроэнергии на основе сжигания невозобновляемого топлива. Что касается ветряных ресурсов, то
в России они находятся вдоль береговых линий, поскольку именно здесь из-за
перепада температур ветры достаточно сильны и имеют устойчивый характер.
Сбор данных и формирование карт среднегодовой скорости ветра, его направления является ценной информацией при выборе региона для проектирования ветряной электростанции (ВЭС), но этой информации недостаточно для
того, чтобы обосновать финансовые затраты. Данные о среднегодовых скоростях ветра служат исходной характеристикой общего уровня интенсивности
ветра. По величине среднегодовой скорости ветра можно судить о перспективности применения ветряных электростанций в том или ином районе. Однако
необходимо иметь в виду, что скорость ветра зависит от рельефа местности,
шероховатости поверхности, наличия затеняющих элементов, высоты над поверхностью земли.
На предпроектном этапе необходимо провести измерение ветровых ресурсов, проанализировать их и сделать вывод об эффективности использования ветра для получения электроэнергии в данном регионе. Для этого должен
быть составлен достоверный прогноз объемов производства ветроэнергии в
течение всего планируемого периода существования ветроэлектростанции.
Данный прогноз можно сделать, применяя методику создания ветрового атласа и используя уже имеющиеся данные только от близлежащих метеостанций.
Обычно метеостанции собирают данные с низких высот, например 10 м, а иногда бывает, что метеостанции расположены далеко от места, где планируется
строительство ветряной электростанции (ВЭС), поэтому полученные результаты могут дать только приблизительную оценку о возможностях будущей
ВЭС [8—10]. Для получения достоверных прогнозов лучше воспользоваться
цифровым ветровым атласом, который основан на создании цифровой модели
погоды. Суть методики в том, что данные по каждой метеостанции обрабатываются пакетом прикладных программ Wind Atlas Analysis and Application
Program (WAsP) с целью устранения местных эффектов (орографии, шероховатости местности, препятствий в виде построек и т.п.), влияющих на силу и
направление ветра. Данная методика позволяет довольно точно оценить ветровой потенциал в выбранном регионе по обработанным данным от расположенных в нем метеостанций. Для определения ветрового потенциала для каждого
конкретного места необходимо иметь цифровую карту, которую можно получить с помощью топографической съемки. Тогда, используя обратную процедуру, WAsP корректирует региональные данные с учетом локальных эффектов.
Этот способ является международным стандартом по определению ветровых
ресурсов.
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На рис. 1 приведена общая схема анализа территории для проектирования ВЭС.

Рис. 1. Общая схема анализа территории для проектирования ВЭС

Здесь представлен упрощенный процесс. В реальности, прежде чем выбрать турбину и определиться с местом установки, необходимо произвести несколько итераций, основанных на предполагаемой загруженности турбины, на
соответствии условиям окружающей среды и т.д.
После того как все данные от метеостанций обработаны программным
продуктом WAsP, можно переходить к проектированию ветроэлектростанций
и прогнозу будущих мощностей, так как нам известны скорость и направление
ветра в любой точке выбранного региона на любой высоте.
Ветровые турбины можно размещать на местности с помощью мыши или
с помощью указания координат, а зная скорость ветра и характеристики турбины, можно рассчитать предполагаемую производственную мощность. Весь
процесс занимает не более минуты. На рис. 2 приведена цифровая карта с двумя ветротурбинами.
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Рис. 2. Цифровая ветровая карта

При необходимости можно получить подробную региональную карту, на
которой будет отображена суммарная годовая мощность с шагом 100 м (рис. 3).

Рис. 3. Распределение годовой мощности

С помощью WAsP можно оценить ветроэнергетический потенциал региона. Кроме того, можно получить данные о среднем годовом производстве энергии выбранной ветротурбины. Для этого необходимо взять полученную карту
ветроресурсов, кривую мощности ветротурбины и с помощью WAsP получаем
среднегодовое производство энергии данной турбиной. Результаты расчета будут представлены в следующем виде (рис. 4).
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Рис. 4. Результаты расчета производства энергии

С помощью карты ветровых ресурсов можно выбрать прямоугольную область, для которой необходимо спрогнозировать ветровые характеристики и
рассчитать производственную мощность. Точки области расположены равномерно и хранятся в строках и столбцах. Программа не требует создавать каждую точку индивидуально. Необходимо всего лишь указать месторасположение, количество строк и столбцов и расстояние между ними.
WAsP идеально подходит для расчета моделей с линейным ветровым потоком, но такие модели имеют определенные ограничения по отношению к
сложным рельефам, для которых лучше подходит WAsP Computational Fluid
Dynamics (СFD). Изначально проект создается в WAsP, а уже потом, если есть
такая необходимость, данные для расчета экспортируются в WAsP CFD. В CFD
все расчеты происходят автоматически, но они требуют больших вычислительных ресурсов. Если у компании не хватает вычислительных мощностей, то вычисление можно произвести через интернет, воспользовавшись облачным сервером. Данные расчетов будут получены через несколько часов.
На рис. 5 показан автоматически созданный рельеф местности (результат
работы CFD), а цветом отмечены характеристики (высота, скорость ветра, производственная мощность).

Рис. 5. Рельеф местности, созданный в WAsP CFD
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Вывод. Для создания географической информационной системы альтернативных источников энергии (ГИС ВИЭ) необходимо использовать трехмерную модель рельефа местности, которая позволит получать наиболее
достоверные результаты расчета производства энергии, а проблема использования огромных вычислительных ресурсов постепенно исчезнет, поскольку для ее решения все чаще используются облачные серверы и интернеттехнологии.
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A.A. Volkov, L.V. Sukneva, H. Kirschke
OVERVIEW OF SOFTWARE PRODUCTS FOR THE TERRAIN ANALYSIS
IN THE TASKS OF DESIGN AUTOMATION OF WIND-POWER STATIONS
The lack of ground and constantly growing price for energy sources are the
reason for using alternative energy. The rules of the world community for environmental
protection is the motivation for using renewable energy sources. It is necessary to
automate the processes of the design technology for the alternative energy structures
and their operation, as well as data gathering and analisys on all the existing objects.
There is also the need to automise these objects' management.
The topic of this article is connected to the analysis of terrain for designing windpower stations. The regional wind maps are valuable tools for the wind farm developer
for searching site, but they are not accurate enough to justify the financing of the development. For the majority of prospective wind farms, the developer must undertake a
wind resource measurement and use analyzing program. This should provide a robust
prediction of the expected energy production over its lifetime. The authors note that a
prediction of the energy production of a wind farm is possible using such methods as the
wind atlas methodology within WAsP and show the main instruments.
Key words: wind power station, renewable energy, Wind Atlas Analysis and
Application Program, energy efficiency, design, design automation.
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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
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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)
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анкета автора).
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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
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организации по месту работы рецензента. Оригинал рецензии присылать в редакцию
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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
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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. избыточного количества ссылок как на собственные работы, опубликованные в разных журналах, так и на работы других авторов,
опубликованные в «Вестнике МГСУ».
Если авторов одного произведения более четырех, то с целью их полного учета в
базе цитирования в сведениях об ответственности после косой черты необходимо привести всех, избегая использовать формулировку «и др.».
Библиографическую запись на источник, опубликованный в электронной форме,
например, статью из электронного научного журнала в сети Интернет, необходимо
приводить в полном виде, указывая помимо авторов и названия статьи название журнала, выходные данные выпуска, режим доступа (адрес сайта) и дату обращения к
электронному ресурсу.
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Набирается библиографический список шрифтом гарнитуры Times New
Roman, размером 10 пт. Фамилии и инициалы авторов выделяются курсивом.
Библиографическое описание на английском языке англоязычных изданий приводится
в оригинальном виде.
Библиографический список
(Times New Roman 10, Bold, по центру, интервал 6 пт сверху, 3 пт снизу)
1. Голицын Г.С. Парниковый эффект и изменения климата // Природа. 1990. № 7.
С. 17—24. (Times New Roman 10, Normal, абзацный отступ 0,7 см, без интервалов
сверху и снизу, фамилии и инициалы авторов выделяются курсивом)
2. Куликов В.Г., Колесниченко М.П., Гаевец Е.С. Проектирование технологий конструкционных теплоизоляционных пенокомпозитов // Научно-практический Интернетжурнал «Наука. Строительство. Образование». 2012. Вып. 1. Режим доступа: http://
www.nso-journal.ru. Дата обращения: 29.04.12.
Рисунки следует вставлять в текст статьи сразу после того абзаца, в котором рисунок впервые упоминается. Оригиналы рисунков соответствующего размера в формате
.jpg или .tif cо сжатием и разрешением 300 dpi обязательно должны быть дополнительно представлены в редакцию в отдельных файлах. Файлы рисунков нумеруются соответственно номерам рисунков в статье. Принимаются предпочтительно черно-белые
рисунки. Все цветные линии на графиках и диаграммах по возможности должны быть
заменены черно-белыми различного начертания (пунктирными, тонкими и полужирными и т.п.). Заливку цветом заменять узором (штриховкой и т.п.).
Векторные рисунки CorelDraw (.cdr) версий 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Шрифты
в кривые не переводить (если шрифт не стандартный, приложить), так как авторская
версия и редакционная правка (исправления в надписях на рисунках) не сможет быть
перенесена из бумажного экземпляра в электронный.
Растровые рисунки. Для фотографий (черно-белых) — разрешение 300 точек на
дюйм (dpi), для цветных фотографий — разрешение 300 точек на дюйм (dpi) СMYK, а
для штриховых рисунков (bitmap) — 300 dpi (в программе PhotoShop).
Расширение (формат) для растровых изображений может быть: .tif, .jpg или .bmp.
Не следует вставлять растровые рисунки (в том числе и фотографии) в CorelDraw
или Adobe Illustrator — достаточно файлов указанных выше форматов.
Изображения формата .jpg не следует конвертировать в изображения формата .tif, .psd.
! Внимание! Статьи, рисунки к которым предоставлены без соблюдения изложенных требований, к публикации не принимаются или публикуются без иллюстраций (по
согласованию с авторами).
Сведения об авторах на русском языке: приводятся последовательно о каждом
авторе статьи.
Внимание! Не следует указывать здесь домашний адрес и телефон автора, эти сведения не публикуются (!), их наличие в данном разделе только замедляет обработку
материалов статьи!
О б а в т о р а х : фамилия, имя, отчество (полностью) — ученая степень, ученое звание, должность, подразделение, название организации (обязательно приводить в полной и краткой официально установленной форме, в именительном падеже), в которой
работает (учится) автор, почтовый адрес организации, адрес электронной почты и номер
телефона автора (с указанием кода города) (от левого края, Times New Roman 10, Normal,
для выделенных сведений используется начертание Bold, интервал 12 пт сверху);
фамилия, имя, отчество (полностью) — ученая степень, ученое звание, должность, подразделение, название организации (обязательно приводить в полной и краткой официально установленной форме, в именительном падеже), в которой работает
266

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2014. № 3

Авторам

(учится) автор, почтовый адрес организации, адрес электронной почты и номер телефона автор (с указанием кода города) (абзацный отступ 0,7 см, Times New Roman 10,
Normal, для выделенных сведений используется начертание Bold).
(Далее следуют материалы на английском языке)
И.О. Фамилия, И.О. Фамилия (имена авторов на английском языке, Arial 9, Bold, выключка в левый край, интервал 18 пт сверху, 6 пт снизу)
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
(Arial 9, Bold, по центру, интервал 6 пт снизу)
Аннотация на английском языке — это не столько перевод русскоязычной аннотации, сколько структурированный реферат объемом не менее 250 слов (при необходимости до 500) (Arial 9, Normal, с втяжкой 0,7 см и абзацным отступом 0,7 см).
Реферат должен в емкой форме как можно точнее отражать содержание: включать
тему; проблематику (задачи исследования); методы исследования; результаты; выводы.
Key words: ключевые слова на английском языке (заголовок Arial 9, Bold; сами
слова — Arial 9, Normal, со втяжкой 0,7 см и абзацным отступом 0,7 см, интервал:
3 пт сверху). Набор ключевых слов должен включать понятия и термины, упоминаемые в статье и свидетельствующие об актуальности и новизне обсуждаемых
исследований и их результатов.
References
(заголовок — Arial 9, Bold, интервалы: 6 пт сверху, 3 пт снизу)
1. Beloglazov V.A. Prichinnyy kompleks prestupnosti: voprosy teorii i metodologii [Causation
Complex of Crimes : Theoretical and Methodological Issues]. Moscow, 2003, 115 p.
2. Dymov D.E. Pravovye problemy zakonodatel’stva Rossiyskoy Federatsii ob othodakh proizvodstva i potrebleniya [Legal Issues of the Russian Legislation on Production and
Consumption Wastes]. Available at: http://waste.com.ua/cooperation/2005/theses/dimov.
html. Accessed: Dec 3, 2011.
3. Kudryavtsev V.N., Eminov V.E. Prichiny prestupnosti v Rossii: Kriminologicheskiy
analiz [Causes of Crimes in Russia: Criminological Analysis]. Moscow, 2006, 112 p.
4. O perechne ob’ektov, podlezhashсhikh federal’nomu gosudarstvennomu ekologicheskomu kontrolyu [On the List of Objects of Federal Government Environmental Control].
Rossiyskaya gazeta [Russian Newspaper], Oct. 2, 2002.
5. Gosudarstvo i pravo [State and Law]. 1997, no. 1, pp. 110—119.
6. Fartyshev V. Literaturnaya gazeta [Literature Newspaper]. Dec 25, 1996.
7. Kulikov V.G., Kolesnichenko M.P., Gaevets E.S. Proektirovanie tekhnologiy konstruktsionnykh teploizolyatsionnykh penokompozitov [Design and technologies of structural heatinsulating foam composites]. Nauchno-prakticheskiy Internet-zhurnal «Nauka. Stroitel’stvo.
Obrazovanie» [Science, construction, education]. 2012, no. 1. Available at: http://www.nsojournal.ru. Accessed: Sept 11, 2012.

Библиографические записи на источники в списке набираются шрифтом гарнитуры Arial 9, Normal, с абзацным отступом 0,7 см, без интервалов сверху и снизу.
Библиографические записи русскоязычных источников выполняются в транслитерации на латинице (авторы, названия произведений, названия журналов и материалов
конференций) и в переводе на английский язык (названия произведений, названия журналов и материалов конференций, выходные сведения). Курсивом выделяются только
названия книг, сборников статей, материалов конференций и журналов в транслитерации на латиницу.
Вместо точки и тире, разделяющих области библиографического описания, следует употреблять точку. Не требуется указывать в квадратных скобках разновидность
издания по материальному носителю. Все авторы, независимо от количества, перечисляются в заголовке записи. Не используются косая черта и двойная косая черта. Место
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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, подразделение, название организации (обязательно приводить в полной и краткой официально установленной форме), в которой работает (учится) автор, почтовый адрес организации (в последовательности: офис, дом, улица, город,
индекс, страна), адрес электронной почты и номер телефона (с указанием кода города)
автора (от левого края, Arial 9, заголовок в р а з р я д к у, для выделенных сведений
используется начертание Bold, для остальных сведений Normal, интервал 12 пт от предыдущего текста);
фамилия, имя, отчество (полностью) — ученая степень, ученое звание, должность, подразделение, название организации (обязательно приводить в полной и краткой официально установленной форме), в которой работает (учится) автор, почтовый
адрес организации (в последовательности: офис, дом, улица, город, индекс, страна),
адрес электронной почты и номер телефона (с указанием кода города) автора (абзацный отступ 0,7 см, Arial 9, для выделенных сведений используется начертание Bold, для
остальных сведений Normal).

В 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
От редакции
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«ЗОДЧИЙ» СТРОИТ ХРАМЫ-ЧАСОВНИ
В РАМКАХ «ПРОГРАММЫ — 200»
В рамках Программы строительства православных храмов в г. Москве
(Программа — 200) ГК «Зодчий» закончил возведение деревянного храма во
имя иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» на пересечении улиц Малахитовая и Бажова (Ростокино).
Это второй храм-часовня,
который «Зодчий» построил
на территории Северо-восточного округа Москвы в
рамках программы Русской
Православной Церкви. На очереди строительство храма во
имя Святой Равноапостольной княгини Ольги на ул. Новомосковская (Останкино).
Специально для «Программы — 200» «Зодчий»
разработал единый типоразмерный ряд модульных храмов-часовен, рассчитанных на 50-100-250 прихожан. Строительство храмов
осуществляется на единых технологических узлах и деталях.
По мнению архитектора, члена Союза архитекторов, Владимира Давыдкина, разработавшего проекты этих храмов-часовен, несмотря на появление
новых строительных материалов и технологий деревянное храмовое зодчество
продолжает развиваться. Проектные решения выполнены с учетом сложившихся архитектурных традиций столицы. Шатровые деревянные храмы очень
легко могут быть вписаны в архитектуру современного города.
В таком крупном мегаполисе как Москва, где трудно найти свободные
площади, возведение деревянной церкви — оптимальное решение. Ее легко
интегрировать в городскую среду или в парковую зону. Специфика деревянного строительства не требует даже строительных площадок больших размеров.
Храм собирают вручную, без использования тяжелой строительной техники,
поэтому нетронутыми остаются скверы, парки и газоны, столь дорогие москвичам.
Кроме того, такой способ постройки является наиболее дешевым и быстрым. Храмы строятся из клееного бруса, который выпускается на собственном производстве «Зодчего». Технология изготовления этого материала гарантирует уникальные характеристики и высокие эксплуатационные свойства.
Благодаря использованию австрийского профиля и углового соединения
«Лабиринт» (собственной разработки компании), стены и углы часовен, возведенных из этого материала, надежно защищены от продувания и промерзания.
Конструкции построек отличаются прочностью и безопасностью. Важными
преимуществами клееного бруса также являются низкая теплопроводность и
длительный срок службы.
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Клееный брус практически не дает усадки и не требует отделки, поэтому деревянный храм-часовню можно возвести всего за 1,5 месяца. Сегодня,
когда стоит задача возведения большого количества храмов для населения в
шаговой доступности, срок от начала строительства до сдачи в эксплуатацию
особенно важен.
Несмотря на небольшую площадь застройки, храм может вмещать в себя
от 50 до 250 прихожан (в зависимости от проекта), предусмотрено место для
размещения хоров и свечной лавки.
«Москва — огромный мегаполис. И в этой суете, постоянной спешке и
многолюдстве у каждого из нас должна быть возможность остановиться и
задуматься о главном, — говорит Михаил Королев, управляющий партнер
ГК «Зодчий». — Однако жители спальных районов практически лишены
«такой передышки» из-за отсутствия храмов. Наша компания выражает искреннюю благодарность Русской Православной Церкви за предоставленную нам возможность строить для нашего народа храмы. Нам оказана высокая честь участвовать в общем деле духовного оздоровления современного
общества».
В этом году накануне Рождества Христова было совершено освящение
храма Святого Равноапостольного князя Владимира в Отрадном, воздвигнутого «Зодчим» на пересечении проездов Дежнева и Юрловского. Освящение
храма совершил викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси,
управляющий Северо-Восточным викариатством Москвы, председатель финансово-хозяйственного управления РПЦ, епископ Подольский Тихон.
Представлено PR-менеджером ООО «Зодчий.ru» О. Шаровой
www.zod.ru
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