вестник
Научно-технический журнал
по строительству и архитектуре

Основан в 2005 году, 1-й номер вышел в 2006 г.
Выходит ежемесячно

2014 № 4
Москва

VESTNIK MGSU

ФГБОУ ВПО «МГСУ»

СОДЕРЖАНИЕ
АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО.
РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ
Енютина Е.Д. Трансформация художественных
идей изобразительного искусства
в архитектурное пространство.................................................. 7
Кривых Е.Г. Проектирование пространства
в глобальном городе: гуманитарные технологии.................. 14
Федоров В.В., Левиков А.В. Архитектура абсурда
(формы, положения, соположения)........................................ 21
Haghshenas A. The importance of water bodies
and structures in the persian garden architecture
(Значение водных объектов и сооружений
в архитектуре персидского сада)............................................ 29
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ.
ПРОБЛЕМЫ МЕХАНИКИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Агапов В.П., Васильев А.В. Учет геометрической
нелинейности при расчете железобетонных колонн
прямоугольного сечения методом конечных элементов....... 37
Овчинцев М.П., Гусакова Е.М. Вычисление
коэффициентов линейного наилучшего метода
восстановления ограниченных аналитических
функций в круге....................................................................... 44
Серёгин С.В. Исследование динамических
характеристик оболочек с отверстиями
и присоединенной массой....................................................... 52
Старишко И.Н. Способы определения несущей
способности внецентренно сжатых
железобетонных элементов..................................................... 59
ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ, ПОДЗЕМНЫЕ
СООРУЖЕНИЯ. МЕХАНИКА ГРУНТОВ
Глазачев А.О. Экспериментальные исследования
вертикально нагруженных маломасштабных
буронабивных свай.................................................................. 70
ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ.
МЕХАНИЗМЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
Даужанов Н.Т., Крылов Б.А., Аруова Л.Б.
Гелиополигоны для производства изделий из пенобетона.. 79

Учредители:
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Московский государственный строительный
университет» (ФГБОУ ВПО «МГСУ»),
общество с ограниченной ответственностью
«Издательство АСВ»
Выходит
при научно-информационной поддержке
Российской академии архитектуры
и строительных наук (РААСН),
международной общественной организации
«Ассоциация строительных
высших учебных заведений» (АСВ)
Зарегистрирован Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
(Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-47141
от 3 ноября 2011 г.
Включен в утвержденный ВАК Минобрнауки России
Перечень рецензируемых научных журналов
и изданий, в которых должны быть опубликованы
основные научные результаты диссертаций
на соискание ученых степеней кандидата
и доктора наук
Индексируется в РИНЦ,
UlrichsWeb Global Serials Directory,
DOAJ, EBSCO, Index Copernicus

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

4/2014
Гл а в н ы й р ед а к т о р
акад. РААСН, д-р техн. наук, проф.
В.И. Теличенко (МГСУ)
Ре д а к ц и о н н а я к о л л е г и я :
А.Д. Потапов (зам. гл. ред., отв. секретарь, МГСУ),
Х.Й.Х. Броуэрс (Технический университет Эйндховена,
Нидерланды),
А.И. Бурханов (ВолгГАСУ),
А.А. Волков (МГСУ),
О.Е. Горячева (отв. редактор, МГСУ),
О.В. Игнатьев (МГСУ)
Е.В. Королев (МГСУ),
О.И. Поддаева (МГСУ),
А.П. Пустовгар (МГСУ),
А.В. Шамшин (Университет Центрального Ланкашира,
Соединенное Королевство)
Редакционный с овет:
А.А. Волков (председатель),
П.А. Акимов, Ю.М. Баженов,
О.О. Егорычев, Е.А. Король, Н.С. Никитина,
А.Д. Потапов (зам. пред., отв. секретарь),
В.И. Теличенко, З.Г. Тер-Мартиросян (МГСУ),
С.А. Амбарцумян (Концерн «МонАрх»),
А.Т. Беккер (ДВФУ, ДВРО РААСН, Владивосток),
Н.В. Баничук, С.В. Кузнецов (ИПМ
им. А.Ю. Ишлинского РАН),
Й. Вальравен (Технический университет Дельфта,
Нидерланды)
Й. Вичан (Университет Жилина, Словакия),
З. Войчицки (Вроцлавский технологический
университет, Польша),
М. Голицки (Институт Клокнера Чешского
технического университета в Праге,
Чешская Республика),
Н.П. Кошман (Ассоциация строителей России),
П. МакГи (Университет Восточного
Лондона, Соединенное Королевство),
Н.П. Осмоловский (МГУ им. М.В. Ломоносова),
П.Я. Паль (Технический университет Берлина,
Германия), В.В. Петров (СГТУ, Саратов),
Е.И. Пупырев (ГУП «МосводоканалНИИпроект»),
А.Ю. Русских (Государственная Дума Федерального
Собрания Российской Федерации),
Ю.А. Табунщиков (МАРХИ),
О.В. Токмаджян (ЕГУАС, Армения),
В.И. Травуш (РААСН)
Адрес редакции:
129337, Москва, Ярославское шоссе, 26, МГСУ.
Тел./ факс +7 (499) 188-15-87, (499) 188-29-75,
e-mail: vestnikmgsu@mgsu.ru
Электронная версия журнала
http://vestnikmgsu.ru
ISSN 2304-6600 (Online)
Периодическое научное издание

Вестник МГСУ. 2014. № 4
Научно-технический журнал

Отв. редактор О.Е. Горячева
Отв. редактор выпуска О.В. Горячева
Редактор В.Я. Пация
Корректор А.А. Дядичева
Верстка А.Д. Федотов
Перевод на английский язык О.В. Иванова
Библиограф О.В. Берберова
Подписано в печать 24.04.2014. Формат 70х108/16.
Бумага офсетная. Печать трафаретная.
Гарнитура Таймс. Усл.-печ. л. 17,5. Уч.-изд. л. 17,01.
Тираж 200 экз. Заказ № 158.
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего профессионального образования

«Московский государственный строительный
университет».

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

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

© ФГБОУ ВПО «МГСУ», 2014

2

СТРОИТЕЛЬНОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
Гришина А.Н., Земляков А.Н., Королев Е.В.,
Охотникова К.Ю., Смирнов В.А. Статистическое
моделирование как метод выявления коррозии
цементных композитов............................................................ 87
Yu Q.L., Spiesz P., Brouwers H.J.H. Design of ultralightweight concrete: towards monolithic concrete structures
(Разработка ультралегкого бетона для монолитных
бетонных конструкций)........................................................... 98
БЕЗОПАСНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ.
ГЕОЭКОЛОГИЯ
Волков А.А., Шилова Л.А. Обеспечение устойчивости
объектов жизнеобеспечения в условиях возникновения
чрезвычайной ситуации......................................................... 107
Графкина М.В., Нюнин Б.Н., Свиридова Е.Ю.
Определение энергетического низкочастотного
воздействия на застроенных территориях........................... 116
Иванова Е.И., Черкасова П.А. Модель комплексного
применения альтернативных источников энергии
для высокоурбанизированных территорий.......................... 125
Ружицкая О.А. Микробиологическая специфика
системы удаления фосфатов с помощью армированного
загрузочного материала......................................................... 135
Усмонов Ш.З. Применение солнечной энергии
для отопления и охлаждения здания в условиях
Центральной Азии................................................................. 142
ГИДРАВЛИКА. ИНЖЕНЕРНАЯ ГИДРОЛОГИЯ.
ГИДРОТЕХНИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Зуйков А.Л. Азимутальный вихрь и функция тока
в ползущем течении в трубе.................................................. 150
ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА
Лапидус А.А., Демидов Л.П. Исследование факторов,
влияющих на показатель потенциала строительной
площадки................................................................................ 160
Субботин А.С., Сборщиков С.Б. Организационные
основы создания и функционирования интегрированных
структур в инвестиционно-строительной сфере................. 167
ГРАДОРЕГУЛИРОВАНИЕ
Скиба А.А., Гинзбург А.В. Основные проблемы
формирования и реализации градостроительной
политики................................................................................. 172
ПЕРСОНАЛИИ. ИНФОРМАЦИЯ
Тамразян А.Г. Бетон и железобетон — взгляд в будущее.181
Авторам.................................................................................. 190
ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2014. № 4

CONTENT
ARCHITECTURE AND URBAN DEVELOPMENT.
RESTRUCTURING AND RESTORATION
Enyutina E.D. Transformation of artistic ideas of visual
art into architectural space........................................................... 7
Krivykh E.G. Urban planning of a global city space:
hi-hume technologies................................................................. 14
Fedorov V.V., Levikov A.V. Architecture of absurd
(forms, positions, apposition).................................................... 21
Haghshenas A. The importance of water bodies
and structures in the persian garden architecture....................... 29
DESIGNING AND DETAILING OF BUILDING SYSTEMS.
MECHANICS IN CIVIL ENGINEERING
Agapov V.P., Vasil'ev A.V. Account for geometrical
nonlinearity in the analysis of reinforced concrete columns
of rectangular section by finite element method........................ 37
Ovchintsev M.P., Gusakova E.M. Сoefficients calculation
of the best linear method for recovery of bounded analytic
functions in a circle.................................................................... 44
Seregin S.V. Investigation of dynamic characteristics
of shells with holes and added mass.......................................... 52
Starishko I.N. Methods for determining the carrying
capacity of eccentrically compressed concrete elements........... 59
BEDDINGS AND FOUNDATIONS, SUBTERRANEAN
STRUCTURES. SOIL MECHANICS
Glazachev A.O. Experimental investigations
of the vertically loaded small scale bored piles......................... 70
TECHNOLOGY OF CONSTRUCTION PROCEDURES.
MECHANISMS AND EQUIPMENT
Dauzhanov N.T., Krylov B.A., Aruova L.B. Solar grounds
for the production of foamed concrete items............................. 79
RESEARCH OF BUILDING MATERIALS
Grishina A.N., Zemlyakov A.N., Korolev E.V.,
Okhotnikova K.Yu., Smirnov V.A. Identification
of the corrosion in cement composites by means
of statistical modeling................................................................ 87
Yu Q.L., Spiesz P., Brouwers H.J.H. Design
of ultra-lightweight concrete: towards monolithic
concrete structures..................................................................... 98
SAFETY OF BUILDING SYSTEMS.
ECOLOGICAL PROBLEMS OF CONSTRUCTION PROJECTS.
GEOECOLOGY
Volkov A.A., Shilova L.A. Sustainability of life support
systems in emergency situations.............................................. 107
Grafkina M.V., Nyunin B.N., Sviridova E.Yu.
Determination of low-frequency energy effect
in built-up areas........................................................................ 116
Ivanova E.I., Cherkasova P.A. Model of complex
integrated use of alternative energy sources for highly
urbanized areas......................................................................... 125

Editor-in-chief
Member of the Russian Academy
of Architecture and Construction Sciences
(RAACS), DSc, Prof. V.I. Telichenko,
(MGSU)

Editorial board:
A.D. Potapov (Deputy Editor-in-Chief, Executive
secretary, MGSU, Moscow, Russian Federation),
H.J.H. Brouwers (Eindhoven University of Technology,
Netherlands),
A.I. Burkhanov (VSUCE, Volgograd,
Russian Federation),
O.E. Goryacheva (Executive Editor,
MGSU, Moscow, Russian Federation),
O.V. Ignat'ev (MGSU, Moscow, Russian Federation),
E.V. Korolev (MGSU, Moscow, Russian Federation),
O.I. Poddaeva (MGSU, Moscow, Russian Federation),
A.P. Pustovgar (MGSU, Moscow, Russian Federation),
A.V. Shamshin (University of Central Lancashire,
Preston, United Kingdom),
А.А. Volkov (MGSU, Moscow, Russian Federation)
Editorial council:
A.A. Volkov (Chairman),
P.A. Akimov, Yu.M. Bazhenov,
O.O. Egorychev, E.A. Korol, N.S. Nikitina,
A.D. Potapov (Deputy-Chairman, Executive secretary),
V.I. Telichenko, Z.G. Ter-Martirosyan
(MGSU, Moscow, Russian Federation),
S.A. Ambartsumyan (MonArch Group,
Moscow, Russian Federation),
A.T. Bekker (Far Eastern Federal University,
FERD RAASN, Vladivostok, Russian Federation),
N.V. Banichuk, S.V. Kuznetsov (A. Ishlinsky Institite
for Problems in Mechanics RAS, Moscow,
Russian Federation),
M. Holický (Czech Technical University in Prague, Klokner
Institut, Czech Republic),
N.P. Koshman (Builders Association of Russia,
Moscow, Russian Federation),
P. McGhee (University of East London,
United Kingdom),
N.P. Osmolovskiy (Lomonosov Moscow
State University, Russian Federation),
P.J. Pahl (Technical University of Berlin, Germany),
V.V. Petrov (Saratov State Technical University,
Russian Federation),
E.I. Pupyrev (MosvodokanalNIIproekt, Moscow,
Russian Federation),
A. Yu. Russkikh (State Duma of the Federal Assembly of
the Russian Federation),
Yu.A. Tabunshchikov (Moscow Institute of Architecture
(State Academy), Russian Federation),
O.V. Tokmadzhyan (Yerevan State University
of Architechture and Construction, Armenia),
V.I. Travush (Russian Academy of Architecture and Construction Sciences, Moscow, Russian Federation),
J. Vičan (University of Zilina, Slovakia),
J. Walraven (Delft University of Technology, Netherlands)
Z. Wójcicki (Wrocław University of Technology, Poland)
Address:
MGSU, 26, Yaroslavskoye shosse, Moscow,
129337, Russian Federation
Tel./ fax +7 (499) 188-15-87, (499) 188-29-75,
e-mail: vestnikmgsu@mgsu.ru
online version of the journal
http://vestnikmgsu.ru/
Editorial team of issues:
Executive editor O.E. Goryacheva
Executive editor of the issue O.V. Goryacheva
Editor V.Ya. Patsiya
Corrector A.A. Dyadicheva
Layout A.D. Fedotov
Russian-English translation O.V. Ivanova
Bibliographer O.V. Berberova

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

3

4/2014
Ruzhitskaya O.A. Microbiological specifics of the phosphate removal systems
with the help of reinforced materials.............................................................................................................135
Usmonov Sh.Z. Application of solar energy in heating and cooling of residential buildings
under Central Asian conditions......................................................................................................................142
HYDRAULICS. ENGINEERING HYDROLOGY. HYDRAULIC ENGINEERING
Zuykov A.L. Azimuthal vorticity and stream function in the creeping flow in a pipe...................................150
ECONOMICS, MANAGEMENT AND ORGANIZATION OF CONSTRUCTION PROCESSES
Lapidus A.A., Demidov L.P. Investigation of the factors influencing the potential indicator
of a construction site .....................................................................................................................................160
Subbotin А.S., Sborshchikov S.B. Organizational bases of creation and functioning
of the integrated structures in the investment in construction sphere............................................................167
URBAN MANAGEMENT
Skiba A.A., Ginzburg A.V. Basic formation and realization problems of urban policy................................172
PERSONALITIES. INFORMATION
Tamrazyan A.G. Concrete and reinforced concrete — glance at future........................................................181
For authors....................................................................................................................................................190

4

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2014. № 4

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Уже больше двадцати лет назад в образовательную среду
российских вузов вошло понятие «дистанционное образование».
Изначально внедрение дистанционных образовательных технологий (ДОТ) практиковали, как правило, коммерческие вузы,
стремившиеся в основном к получению максимальной прибыли, иногда забывая о
самом образовании, что привело в конечном итоге к отрицательному восприятию в
обществе этого словосочетания. Однако, с учетом интенсивного развития информационных технологий в мире меняются и сам образовательный рынок, и образовательная
среда, в рамках которой реализуется процесс обучения. Мировые тенденции все ярче
показывают, что будущее за гибкими моделями образовательного процесса, в котором
активно используются различные средства, методы и технологии, в т.ч. и дистанционные. Сформированы представления о необходимых требованиях к техническому и
информационному оснащению дистанционного образовательного процесса.
В настоящее время общество в целом и академическое сообщество в частности
практически преодолели известное предубеждение против дистанционных и электронных методов обучения. Вступили в силу новые нормативные документы, создающие
правовую основу для использования дистанционных технологий в образовательном
процессе и переносящие большую долю ответственности за качество подготовки специалистов на головной вуз. Проблемы развития дистанционного образования стали
рассматриваться гораздо шире, чем первоначально. Если ранее речь шла о ДО как о
возможной форме получения образования, то сейчас те или иные элементы дистанционного образования достаточно широко применяются в вузах и при традиционных
формах обучения.
Основными целями использования ДОТ являются:
соответствие наших образовательных программ мировым тенденциям и росту
спроса на качественные образовательные услуги;
развитие, участие и использование возможностей единого образовательного пространства мирового сообщества;
обеспечение принципиально нового уровня доступности качественного образования без территориальных барьеров;
создание, использование новых форм обучения при их интеграции с традиционными формами обучения для повышения качества образования.
Большинство ведущих высших учебных заведений России, в т.ч. и наш университет, в настоящее время разрабатывают и применяют средства и методы дистанционного обучения. Получили развитие кейс-технологии, Интернет (сетевые) и телекоммуникационные методы. Уровень развития современных электронных средств обучения
в университете сегодня не уступает ведущим университетам индустриально развитых
стран Запада. Решение задачи расширения масштабов применения современных электронных и телекоммуникационных средств и информационных технологий в образовании требует не только увеличения инвестиций и совершенствования механизмов
финансирования в образовательной сфере, но и готовности профессорско-преподавательского состава активно их внедрять.
Директор института
дистанционного образования МГСУ,
проф., канд. техн. наук 					

Б.Е. Монахов
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DEAR COLLEAGUES!
More than twenty years ago a concept of distance education was introduced into the
educational milieu of the Russian universities. In the beginning, the distance educational
technologies were usually implemented in for-profit universities, which are generally aimed
at maximal profit, neglecting sometimes the education itself, which finally led to negative
public opinion on this concept. However, taking into account the intensive development of
information technologies in the world, the educational market and educational milieu are
changing. The world tendencies are vividly showing that future belongs to mobile models
of educational process, where various means, methods and technologies are applied, and
distance methods are among them. The general opinion on the main requirements to technological and informational equipment for distance education is formed.
At the present time, the society in general and the academic community have almost
overcome the known prejudice against distance and electronic methods of education. New
normative documents came into effect, which create the legal basis for using distance technologies in educational process and put a great share of responsibility for the quality of
training specialists on the chief university. The problems of distance education development
began to be considered wider than in the beginning. In the beginning the distance education
was considered as a form of getting education, but now some or other elements of distance
education are widely used in the universities also in traditional forms of getting education.
The main aims of using distance education technologies are:
correspondence of our educational programs with the world tendencies and demand
increase on the educational services of high quality;
development, participation and using the possibilities of the uniform educational space
of the world community;
providing the new availability level for the education of high quality excluding spacial
barriers;
creating and using new educational forms in order to increase the quality of education in
the process of their integration with other forms of education.
The majority of the leading higher educational institutions of Russia, and our university
is among them, are at the present moment developing and applying the means and methods of
distance education. Case technologies, Internet and telecommunication methods of distance
education are being developed. The level of modern electronic technologies development for
education in the university today is competitive with the leading universities of the Western
industrialized countries. Solving the problem of more wide application of the modern electronic and telecommunication means and informational technologies in education requires
not only investment increase and financing mechanisms development in the educational field,
but also the willingness of the academic staff to implement them.
Director of the Institute for Distance Education
Moscow State University of Civil Engineering,
Prof., Candidate of Technical Sciences				
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АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО.
РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ
УДК 721.012
Е.Д. Енютина
СГАСУ
ТРАНСФОРМАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИДЕЙ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА В АРХИТЕКТУРНОЕ
ПРОСТРАНСТВО
Прием перевода плоскостной композиции в объемно-пространственное решение используют многие современные архитекторы и дизайнеры. Анализ и
структурирование художественных произведений служат определенным мотивом
в создании новых решений. Поиск альтернативных подходов к созданию новой архитектурной среды предполагает активное развитие изучаемой автором методики.
Ключевые слова: архитектурное пространство, супрематизм, авангард,
функциональная архитектура, фасады зданий, художественные идеи, плоская
композиция.

Сегодня в творчестве архитекторов и дизайнеров на первый план выходит
индивидуальный язык проектирования, позволяющий создавать неповторимые
архитектурно-художественные образы. Использование метода структурирования художественных идей изобразительного искусства для трансформации в
архитектурное пространство может позволить профессионалам данной области выйти за границы привычных проектируемых образов. Художественное
произведение в данном случае задаст концепцию и определенный «сценарий»,
по которому будет происходить моделирование будущего объекта [1].
Перевод плоскостной композиции в объемно-пространственное решение
базируется на живописи абстракционистов. Предпосылки к такому методу решения ясны уже из теоретической части стиля 1920-х гг. В этот период времени происходит упорядочение реальности в картине, которое из года в год
применяется все радикальней.
«Компоновать, конструировать, рисовать — это значит подчинить нашей
духовной активности динамизм форм» [2].
В 20-х гг. XIX в. К. Малевич во главе группы «УНОВИС» («утвердители нового искусства») предпринял попытку создания «супрематического утилитарного мира» и превратил маленький провинциальный город Витебск в «столицу супрематизма»: гигантские супрематические панно, закрывающие фасады
зданий, супрематическая роспись первомайских праздничных трибун и т.д. [3].
Можно сказать, что художники этого времени заложили в своих теориях основные идеи конструктивизма, использовавшего сочетание геометрических форм
в пространстве, их четкие линии и минимализм форм.
В 1917 г. Пит Мондриан и Тео ван Дусбург основали авангардистский журнал «Стиль» (De Stijl) и группу с таким же названием. Главной чертой эстетической теории, лежавшей в основе этого направления, было отрицание излишней
© Енютина Е.Д., 2014
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декоративности в живописи XIX в. При этом основными элементами в живописи и архитектуре являлись: прямоугольная система построения и основные
цвета спектра (красный, желтый и синий) [4]. Прежде всего это проявилось в
рационалистической архитектуре школы дизайна Баухаус (рис. 1). Лаконичное
и ясное сооружение, сплав современных конструкций и научно-производственного предприятия демонстрирует форму, определенную функцией и характерный для функционализма формальный ряд: плоские кровли, крупные
плоскости стекла, полное отсутствие всего, что не нужно для конструкций [5].
Особенно ярко проявилось оно в работах Вальтера Гропиуса, Миса ван дер
Роэ, Ле Корбюзье и т.д.

Рис. 1. Здание Баухауса в Дессау (В. Гропиус в соавторстве с А. Мейером), 1925—
1926 гг.

Так в начале XX в. возник функционализм, ставший наиболее радикальным и принципиальным поворотом на путях развития не только искусства, но
и материального мира современности. Зародившись в находках живописи, в
архитектуре возникло новое понимание материального мира. Основой идеологии функционализма в архитектуре стало создание самыми современными
способами и конструкциями таких форм, которые бы обеспечивали наилучшее
функционирование объекта, все излишнее отбрасывалось.
На примере современных выдающихся архитекторов видно как они используют приемы, созданные художниками начала двадцатого столетия в своей
работе.
Например, дизайнер и архитектор Заха Хадид применяет данный метод
во многих своих проектах. Во время учебы вместе со своим учителем Ремом
Колхасом она посещает Россию, чтобы своими глазами увидеть русский архитектурный авангард, который оказал большое влияние на ее творчество.
В первых работах Захи Хадид использованы принципы, открытые при изучении русского авангарда. Она смело экспериментирует с формой, ищет инновационные подходы для формирования окружающей среды, ее искажения и
абстракции [6].
При моделировании будущих объектов она разрабатывает объемно-пространственную концептуальную модель-композицию заданного архитектурно8
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го пространства, используя при этом как основу супрематическую композицию. Поэтому работы этого архитектора напоминают ожившую и застывшую
в динамичных объемах живопись (рис. 2).

Рис. 2. Пожарное депо «Витра» в г. Вайль-на-Рейне, Германия, ныне используется
как выставочный зал. Архитектор Заха Хадид. 1993 г.

Парк Ла Виллет, построенный по проекту знаменитого архитектора Бернара
Чуми, имеет четкую структуру и ритм благодаря своеобразному каркасу, который
создают павильоны — фоли (folie — особнячок, загородный домик). Помимо
художественно-эмоциональной составляющей, павильоны имеют функциональное назначение — в них проводятся культурно-развлекательные мероприятия
[7]. При проектировании фоли архитектор использовал супрематические приемы построения композиции: объемно-пространственная структура архитектурного объекта состоит из простых геометрических фигур различного размера, используется один из основных цветов спектра — красный (рис. 3).

Рис. 3. Аксонометрии павильонов для парка Ла Вилетт, Париж. Из коллекции
MoMA. 1984, чернила, тушь, гуашь, аэрограф на бумаге. 94,5×94,8 см
Architecture and urban development. Restructuring and restoration
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Можно предположить, что концепция проекта музея Гуггенхайма архитектора Френка Гери основана на приемах футуристической живописи [8]. Об
этом говорит динамичная композиция объекта, раздробленность фрагментов,
где преобладают повторяющиеся скошенные и изогнутые формы, а движение
передается с помощью многократного повторения схожих объемов (рис. 4).
Разработка проекта проходила по определенным этапам: выбор концепции
проекта, эскиз будущего здания, объемный макет и окончательная доработка
всех деталей с помощью компьютерного 3D-моделирования.

Рис. 4. Музей Гуггенха́йма в Бильба́о, Испания. Архитектор Фрэнк Гери. 1997 г.

Архитекторы всегда ощущали неизбежность нового анализа и синтеза существующих форм, искали подходы к воплощению реальности новыми конструктивными эквивалентами, которые еще сохраняют контакт с подобием
формы, однако представляют ее в других материалах и с известной степенью
абстрагирования [9].
Тем более важным является использование данного метода моделирования
нового архитектурного пространства на основе плоскостного изображения в
деятельности уже состоявшихся архитекторов и дизайнеров, а также в образовании будущих специалистов. Цель моделирования заключается в том, чтобы
разработать объемно-пространственную концептуальную модель-композицию
заданного архитектурного пространства. Композиция в этом случае будет основана на авторской интерпретации каждого из элементов и всей структуры в
целом по принципу геометрического структурирования. Это позволяет методически грамотно и интересно подойти к решению целого комплекса задач.
Моделирование объектов архитектуры на основании плоскостной композиции
«позволяет создавать различные вариативные пространства на базе одной модели... Пространства, смоделированные по модульной сетке, обладают большей гибкостью и вариативностью» [11].
В своей работе автор исследовал процесс возникновения объемно-пространственного решения среды на основе плоскостного изображения. Новые
тенденции формообразования в архитектуре и дизайне во многом основываются на художественном мировоззрении 20-х гг. XIX в.
10
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Изучение определенных подходов к формированию архитектурных объектов, отчетливо проявляющихся в практике многих современных архитекторов
и дизайнеров, было ориентировано на выявление основных принципов разработки графических моделей композиционных сеток для создания нового пространства [12].
Поиск альтернативных подходов к решению проблемы создания новой
архитектурной среды предполагает активное развитие изучаемой автором методики. Анализируя современные подходы к формообразованию, можно представить дальнейшее развитие в области архитектуры и дизайна. Отказ от традиционных моделей видения пространства дает возможность проектирования
разнообразной, художественно выразительной и устойчивой среды.
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E.D. Enyutina
TRANSFORMATION OF ARTISTIC IDEAS OF VISUAL ART
INTO ARCHITECTURAL SPACE
Transformation of a two-dimensional composition into a volumetric and spatial solution is based on the abstract art painting. Theoretical part of the style of the twenties laid
the basic groundwork for this solution.
The group "Unovis" under the supervision of Malevich aimed to create the "Suprematic Utilitarian World": the development of a new architecture, a new ornament and new
forms of furniture, as well as a new type of a modern book.
The theory of P. Mondrian and the group "Style" had a tremendous effect on the architecture of the twentieth century, and first of all due to the “Bauhaus” school of design,
that clearly represented the rationalistic principles of architecture. Originated in art a new
understanding of the material world was reflected in architecture in the most striking and
decisive manner.
It can be illustrated by the example of modern prominent architects who also use the
methods created by artists of the early twentieth century.
For example, a designer and architect Zaha Hadid uses this method in many of
her projects. When modeling her future projects she designs a volumetric and spatial
conceptual model – composition of desired architectural space, using suprematic composition as a basis.
Modeling method makes it possible to solve a range of problems competently and
methodically interesting. Their solution is necessary for the architectural practice, conceptual design and training. Among the tasks lying "on the surface" of architectural creativity we can emphasize the following:
1. Abstracting. The aim is to design a volumetric and spatial conceptual model – a
composition of desired architectural space, which will reflect reality from a new angle.
2. Conceptualization allows to reveal the main idea, the basic concept, the design
principle in artistic activity, to investigate the conditions of functioning and aesthetic perception of architectural work in general.
3. Defining the structure and variability in the modular design of architectural objects.
In the work, the author has investigated the process of environment volumetric and
spatial solution based on planar images. Study of certain laws, clearly seen in the practice of many contemporary architects and designers, has been oriented on identifying
the main principles for the development of graphical models of composite grid to create
a new space.
Key words: architectural space, suprematism, avant-garde, functional architecture,
facades of buildings, artistic ideas, flat composition.
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УДК 316.42:711.432
Е.Г. Кривых
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВА В ГЛОБАЛЬНОМ
ГОРОДЕ: ГУМАНИТАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
На примере проектов преобразования крупнейших метрополий раскрыто значение социогуманитарных технологий в проектировании нового социального пространства, формирующегося под определяющим воздействием информационных
технологий.
Ключевые слова: пространство потоков, социальное проектирование, технологии, гуманитарная экспертиза, «принудительная социальность», гармоничная и
самодостаточная среда.

Ускорение процесса урбанизации породило своеобразные пространственные формы организации социума в виде агломераций, конурбаций, мегаполисов, глобальных городов. Формирование мощных экономических и культурных
центров глобального значения, распространение городского образа жизни и изменение представлений о качестве городской среды убедительно показывают,
что новые формы организации городского пространства обладают огромным
потенциалом в решении проблем современной цивилизации. Проектирование
нового облика мировых городов в известной степени представляет собой сценарий, прогноз развития глобализирующегося мира.
В понятие глобального города, мегаполиса включаются протяженные полицентричные территории, целостность которых обусловлена преимущественно
динамикой информационно-коммуникативного взаимодействия. Философия
коммуникации представила идею меняющихся форм социальности: в историческом развитии происходит переход от пространства мест к пространству потоков (М. Кастельс), глобальной горизонтальной коммуникации, обладающей
развитой инфраструктурой, следовательно, и социальным отбором, экономической эффективностью, высокой инновационной активностью.
Современная урбанистика находится в поисках оптимальной формы организации городского пространства. Миллионы людей проживают на этих территориях, и поэтому в философских размышлениях столь актуальна тема новых
архитектурных и градостроительных решений для создания среды, способствующей самовыражению личности и развитию солидарности между людьми, т.е. применения в процессе обустройства высокотехнологичных решений,
которые вместе с тем имеют социогуманитарную направленность.
Сущность социального проекта рассматривается как «конструирование
желаемых состояний будущего», и в этом смысле очевидно сходство с феноменом утопии, проявляющимся на всех этапах развития человеческого общества,
в т.ч. в архитектуре и теории градостроительства. Но утопия трактуется и как
своеобразная форма социального действия, направленная на изменение настоящего. В условиях динамизма социальных перемен, отхода от регулирующей
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роли традиции в жизни общества, социальный проект, компенсируя неоднозначность трактовки будущего, ориентируется на типичное, понимаемое как
наиболее вероятное, в восприятии и поведении людей [1]. Идеи социального
конструирования в истории общества часто приобретали тоталитарный характер. Но процессы виртуализации пространства жизни современного человека, его существование в множественных пересекающихся социальных сетях
противодействуют давлению социума.
Современные архитектурные и градостроительные решения в преобразовании традиционного города в город-метрополию, безусловно, являются высокотехнологичными. В размышлении о направленности этих технологий актуально
различение Hi-Tech и Hi-Hume. Смысл последних представляется в литературе
неоднозначно, характерен акцент на значимость этих технологий как средства
манипуляции: «целенаправленное формирование определенного поведения
людей, их взаимоотношений и действий» [2, с. 72]. При оценке коренных масштабных преобразований, на уровень которых выходит практика социального
проектирования, в развитых странах принято обращаться к процедуре гуманитарной экспертизы, представляющей оценку эффективности социального факта
посредством экономичности, результативности, целесообразности [3]. Наиболее
неопределенный критерий в данной процедуре — понятие целесообразности. В
свое время И. Бентам, также ставивший во главу угла принципы экономичности
и результативности, в качестве обобщающего показателя целесообразности вывел принцип максимизации счастья и минимизации страданий для наибольшего
количества людей. Опираясь на принцип количественной измеримости (исчисленный в денежных единицах), он, как считают исследователи, определил для
этики научный фундамент, в отличие от традиционных метафизических оснований. Принцип полезности, абсолютизированный впоследствии в философии
прагматизма, стал основанием идеологии социального конструктивизма в современной философии. Но количественное измерение наиболее важных целей и
ценностей человеческой жизни весьма проблематично.
Обратимся к двум «громким» проектам городского развития крупнейших
европейских метрополий — Парижа и Москвы. Речь идет о государственных
инициативах, что обусловливается значимостью предполагаемой работы.
Грандиозный проект Большой Москвы — это политическая акция, связанная с
преобразованием российской столицы не просто в город мирового значения, но
в один из центров мировой политической и экономической жизни. Москва —
единственный в Европе мега-город с населением более 10 млн чел.
Заявлены основные параметры проектируемого пространства: полицентризм метрополии; «пористый город» — доступность на всех уровнях (относительно Москвы обозначена изохрона полуторачасовой транспортной доступности); взаимодействие городских и природных ландшафтов [4, с. 224].
С точки зрения создания эффективно работающего коммуникативного пространства ключевой элемент — обеспечение мобильности и динамичности
жителей метрополии посредством создания скоростной транспортной сети, основанной на новейших технологиях. Американский теоретик архитектуры У.
Митчелл отмечает, что именно «использование этих сетей (метрополитена, сети
автострад)… делало человека жителем Лондона или Лос-Анджелеса» [5, 6].
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«Проницаемость» города основывается на определенной атмосфере, пронизывающей обжитое пространство, культурном ландшафте. Французские архитекторы, анализируя опыт городского развития, пришли к значимому выводу: не было удачных вариантов создания крупных благополучных кварталов
с нуля [6, с. 125]. Их московские коллеги с тревогой говорят об угрозе утраты
московской идентичности в результате безликости массовой застройки так
называемых периферийных «спальных» районов. Необходима опора на исторические символы, обращение к устойчивым социальным кодам, когда новые
здания возводятся в согласованности с уже существующей культурной средой.
Этот мотив использован в обсуждаемых проектах. В качестве общего генерализующего кода основанием новой идентичности жителей главного города государства может стать Река (Сена, Москва-река), являющаяся «своеобразным
носителем столичности», аккумулирующая историко-культурные символы
этих стран.
В проекте «Большой Москвы» сознательными «отсылками» к культурным
смыслам, ассоциирующимися с ее традиционным обликом, являются обращение к элементам «сталинского» архитектурного стиля: введение объемных
арок над проездами во внутренние дворы жилых зданий, возврат к метрике
старого города (здания не выше 10 этажей), шпилеобразные башни высотных
зданий в контрасте с массовой застройкой. «Вкрапление» эстетического стиля
исторического центра города в контекст новых обустраиваемых территорий —
один из эффективных способов конструирования единого социокультурного
облика мегаполиса. В.В. Глазычев отмечал, что классическая форма города
дошла до нас в качестве одной из традиционных ценностей, ностальгически
переживаемых, но постепенно угасающих в общественном сознании [7].
В организации социального пространства важнейшей проблемой является
разграничение и согласование публичной и частной сфер, таким образом выражаются принципы организации данного типа общества, выделяется и особо
акцентируется система принятых ценностей. В классической теории градостроительства четко прокламировалось разграничение публичного и частного
пространств. Современные информационные технологии имеют возможность
создания мест общественного взаимодействия на протяжении кратких мгновений и продуцирования нового публичного пространства в следующий момент
в иной физической точке. Э. Гидденс отмечает «радикальную делокализацию»
взаимодействия современного человека с реальным физическим миром, что
выражает потребность личности в индивидуализации социальной среды.
Этой трансформации визуального восприятия города соответствует так
называемая «нелинейная архитектура», основывающаяся на представлении о
самоорганизующейся архитектурной форме: логика ландшафта, определявшая первичные архитектурные коды, ушла в прошлое. Логике потока соответствуют формы, подобные мультимедийным образам, порождающим постоянную смену впечатлений при восприятии. Целостность подобных архитектурных объектов не имеет устойчивого, статичного характера, образуется
на основе динамичного интерактивного взаимодействия смыслов, заложенных создателями, проектировщиками, и значений, придаваемых реципиентами, в качестве которых выступают обитатели, горожане. В Нью-Йорке еще
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в 1990-х гг. был реализован проект интерактивной площади, где горожане
посредством электронной коммуникации могут создавать различные визуальные пространства.
В античном полисе в эпоху Перикла публичность принятия решений в аргументированной доказательной дискуссии привела к возникновению политических демократических институтов современного общества. Современный горожанин постоянно находится в информационном пространстве. Мгновенные
массовые всплески человеческой активности в результате спонтанной эмоциональной реакции на информационный сигнал превращаются в значимые политические события, и эта спонтанная активность заставляет вновь определять
границы проявления свободы, сущность концепта солидарности. Сетевая модель человеческого взаимодействия в целом безразлична к чисто человеческим
особенностям общения: эмоциональной составляющей, уровню бессознательных психических реакций, развитию индивидуально-личностной компоненты
коммуникации. В этом заключается непреложность ее организующей силы, но
в то же время она генерирует автоматизм отчуждения. Роль информационных
технологий в активизации деятельности людей должна обсуждаться в философском контексте.
В новоевропейской истории явственно проявлялась тенденция формирования опытов общения человека с самим собой, освоения практики саморефлексии, внутреннего диалога. Философская антропология в лице крупнейшего
немецкого философа П. Слотердайка обращает внимание, что в современном
обществе, которое декларирует первенство коммуникации как постоянного
взаимодействия, как информационного напряжения, необходимо, в т.ч. и посредством архитектурных и градостроительных решений, обеспечить защиту
человека, личности от интенсивности социальной жизни. Используя термин
«принудительная социальность», П. Слотердайк настаивает на необходимости
«архитектурной и санитарной автономии» личности.
Своеобразной защитой является культурный иммунитет человека, который должен подкрепляться и формироваться посредством архитектурных и
градостроительных решений [8, с. 584]. Обращаясь к наследию Ле Корбюзье,
П. Слотердайк трансформирует его идею о жилой ячейке в понятие апартаментов, имея в виду более обширное, технологично обустроенное пространство, обеспечивающее дискретное существование. Помимо этой возможности
создания условий для обособления личности, архитекторы отстаивают идею
о необходимости «эмоционального переживания пустоты» жителями мегаполисов. Огромное значение придается своего рода «окнам», разрывам между
ближайшим физическим окружением человека и узловыми пунктами деловой
активности, что находит свое выражение в обустройстве значительных «зеленых» зон — парковых пространств, зон релаксации.
В проекте Большой Москвы цели преобразования российской столицы
определяются как создание открытого и человечного города, дружелюбного
ландшафта, гармоничной и самодостаточной среды, способствующей развитию солидарности и доверия между людьми [9, с. 229]. Содержание этих понятий определяется сочетанием многих гуманитарных компонентов и в силу
этого достаточно многозначно. В процессе урбанизации в последние десятиArchitecture and urban development. Restructuring and restoration
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летия обнаружилось рассогласование темпов развития технологической и социальной сфер, так как Hi-Tech опережают темпы развития социальной сферы.
Технологические факторы в формировании новых способов коммуникации,
преобразовании транспортной структуры, инновации в строительстве и архитектуре как «цепная реакция нововведений», будучи чрезвычайно важными
для создания материальной организации социального пространства, должны
инициировать преобразования в социокультурной сфере прежде всего через
вовлеченность самих горожан в процессы социального проектирования среды
их жизни.
Социогуманитарные технологии способствуют социальному отбору активных образованных личностей, которые являются и результатом этого процесса и одновременно действующей силой этих преобразований. В культуре
античного полиса также был осуществлен мощный прорыв в преобразовании
социального пространства, и он был соединен с активной политической деятельностью свободных граждан, хотя результатом этого явилось и неправедное осуждение Сократа. В мировой истории смысл афоризма «Воздух города
делает человека свободным» оправдывается. И в начале нового тысячелетия
социальные проекты преобразования города как мирового явления — важная
попытка прогнозирования будущего. Существенная особенность этого процесса уже проявилась: социогуманитарные технологии производят и опираются
на формирование новых социальных групп в обществе, которые и являются
проводником их воздействия.
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E.G. Krivykh
URBAN PLANNING OF A GLOBAL CITY SPACE: HI-HUME TECHNOLOGIES
The article deals with the problem of urban planning of new social space of metropolises in order to involve Hi-Hume technologies in this process, which are formed
under the decisive influence of information technologies. Centrifugal tendencies are
strengthened in the process of urbanization. The metropolis reflecting the diversity of
its functions is turning into a "space of stream" with a polycentric structure, imbued with
functional links. The need for reverse social bonds makes it necessary to create an effective communication interaction by means of modern architecture and urban planning
decisions. Hi-hume technologies are presented as ones that provide a certain human
behavior to create a harmonic friendly and self-sufficient environment. The space activity of people (in a professional sense — the activity of an architect) in the intention
boiled down to design and distribution of meanings within a universal theoretical and
methodological system or to formation of the “urban artifact” in a unique historical and
cultural context. There are specific examples of formation of the 21st century metropolis:
the projects of complex development of the Big Paris and in Russia — the project of the
Big Moscow. The increased sociability (of a human being) is the subject of philosophical
reflection over the interpretation of the new form of sociality as essentially communicative. Le Corbusier gives an idea of the primacy of the internal space over the external
in the world-view of a person and suggests the necessity of sustaining spatial immune
systems to protect a person against the absorption in social superstructures. Architects
defend the idea of the "emotional experience of emptiness" necessity by the residents of
cities. Hi-Tech has outpaced the development of the social sphere. And significance of
HI-Hume technologies is that they contribute to social selection of individuals, who are
the conductors of their impact.
Key words: space of flows, social planning, technologies, humanitarian expertise,
increased sociability, harmonic and self-sufficient environment.
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УДК 72.012/.013
В.В. Федоров, А.В. Левиков
ТвГТУ
АРХИТЕКТУРА АБСУРДА
(ФОРМЫ, ПОЛОЖЕНИЯ, СОПОЛОЖЕНИЯ)
Архитектура абсурда рассмотрена как фрагмент предметно-пространственной
среды, лишенный смысла (в топологическом или темпоральном отношении) в восприятии индивида или коллективного субъекта. Приемами формирования архитектуры абсурда выступают как трансформация формы (пропорций, размеров), так и
парадоксальное положение (соположение) архитектурно-ландшафтных объектов.
Не являясь архитектурными доминантами, подобные объекты снимают однозначность и определенность привычного архитектурного текста, порождают надежду
и веру на возможность существования смысла в окружающей действительности.
Ключевые слова: архитектурно-ландшафтная среда, абсурд, смысл, архитектура, предметно-пространственная среда.

В повседневной жизни мы постоянно сталкиваемся с вещами странными,
на первый взгляд лишенными смысла и логики: непонятно для чего созданными объектами, необъяснимой несправедливостью и жестокостью, тупиками
развития, непреодолимыми барьерами и пр. Алогичные, противоречащие всем
представлениям о разумном и целесообразном, они воспринимаются как исключения, отклонения, недоразумения. Объясняем это несовершенством людей и законов, произволом или недобросовестностью людей, сетуем на недостатки образования, воспитания, на падение нравов и т.д.
Однако наука не склонна определять подобные ситуации как нечто особенное, скорее абсурд — это атрибутивная черта действительности. Все противоречащее здравому смыслу, логике, не соответствующее знаниям о мире,
не поддающееся пониманию и объяснению — это абсурд, т.е. осознание утраты, отсутствие смысла там, где он со всей очевидностью должен быть. При
таком подходе абсурд предстает всего лишь как граница формализованного
мышления, в отличие от нонсенса — невозможности самого существования
смысла.
Понятие абсурда появилось с первыми попытками осмысления бытия и
присутствует в различных культурных феноменах (литературе, живописи, архитектуре и т.д.). В ХХ в. тема абсурда бытия, утраты смысла жизни становится постоянным предметом внимания философии, литературы, искусства и
отчасти архитектуры (Г. Марсель, А. Камю, У. Фолкнер, С. Беккет, Э. Ионеско,
Х. Кортасар, Х. Борхес, П. Пикассо, С. Дали и др.). В массовом восприятии понятие абсурда обычно выступает как антипод понятия разума [1].
В современном русском языке слово «абсурд» встречается не так уж и часто — примерно один раз на 600 тыс. слов. Но огромное количество синонимов свидетельствует о значимости ситуаций абсурда в повседневной жизни:
глупость, ерунда, бред, дичь, чепуха, чушь, вздор (и это только первые семь
членов множества, взятые в порядке убывания частоты использования).
© Федоров В.В., Левиков А.В., 2014
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Синхронно и диахронно понятие абсурда выступает: а) как эстетическая
категория (какофонично — значит связано с инфернальным миром, искажает
божественный образец); б) элемент логики (отрицание рациональности, исчезновение смысла, приведение рассуждений к нелепости); в) метафизический
феномен (выход за пределы разума). В любом случае важно, что столкновение
с абсурдом не лишает действительность содержания и мы способны: а) осмыслить ситуацию, предшествующую возникновению ощущения абсурдности;
б) определить границы абсурда; в) погрузиться в саму ситуацию; г) принять и
решить проблему личной ответственности за происходящее.
Возможность преодоления достигается через осознание абсурдности ситуации (даже если удовлетворительное понимание затруднено или невозможно).
Именно потенциальная возможность веры в существование смысла и надежды
на его понимание становятся основой преодоления абсурда в различных дискурсах: трагическом, фидеистическом, проблемном или игровом.
Феноменологическое описание абсурда реализуется в многомерном про
странстве: 1) привычности/новизны ситуации; 2) ее простоты/сложности;
3) меры социального благополучия и личностной значимости происходящего;
4) соответствия целям самореализации субъекта; 5) стабильности/изменчивости; 6) непосредственной/косвенной включенности в события; 7) временнóй
близости/отдаленности ситуации.
Мы можем понимать архитектуру абсурда как локальную (в топологическом или темпоральном отношении) утрату смысла фрагментом среды предметно-материального наполнения пространств социального бытия. Вопрос
о том, что такое «архитектура абсурда», требует, в первую очередь, сосредоточения на понимании ее как варианта локального Хаоса, противоположности
Космосу и гармонии, выражения нетривиальных свойства среды предметнопространственного окружения. Естественной реакцией человека на архитектуру абсурда, на парадоксальное несоответствие между тем, что известно,
привычно, и тем, что непосредственно наблюдается, является: а) понимание
(с разной степенью успеха); б) смех — самое радикальное средство, дающее
выход эмоциям в условиях шока.
Технология производства «архитектуры абсурда» довольно проста и незамысловата (таблица).
Приемы организации архитектурного абсурда
Генезис
Приемы формирования
Формообразование Утрированные пропорции, размеры, Преимущественно цеобъектов абсурда использование нелогичной фактуры, ленаправленное, осмыссвета, цвета
ленное формирование
ситуации архитектурноПространственное Поворот, переворот, деформация,
го абсурда
положение
атектоника и другие приемы
Соположение объ- «Противоестественное соседство»
Равно возможны как
ектов абсурда и
разностилевых, разновременных, вза- целенаправленное формирование, так и спон«нормальных» со- имоисключающих элементов (как в
седствующих
топологическом, так и темпоральном танное возникновение
отношении)
ситуаций абсурда
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«Берется некая ситуация — город, событие, цитата, жизнь. После чего делается невероятный, непредсказуемый ситуацией логический ход, который ее
полностью переосмысляет. После наступает абсурд…» [2]. Иногда это нечто
принципиально новое, иногда навеяно чем-то очень известным, а иногда — результат тонкой, не сразу воспринимаемой и понимаемой нюансировки.
Возникновение («выброс», «взрыв») архитектурного абсурда чаще всего представляет собой инсайд, родственный творческому архитектурно-конструктивному проектированию. При этом используются приемы усиления или
ослабления свойств объекта, снятия различных ограничений, игры ассоциаций, композиции/декомпозиции и пр.).
Например, «дом фермера»
(рис. 1) в загородной местности
Лауфнитцдорф в Австрии, повидимому, вдохновлен знаменитыми литографиями М.К. Эшера, использовавшего в своем творчестве
оптические и геометрические иллюзии, игру с перспективой, проРис. 1. Дом фермера (Сайт Я архитектор.
странством, симметрией [3]. Мы
видим обрывающиеся в пустоту Режим доступа: Architector.ua)
лестничные марши, висящие в воздухе без видимой опоры объемы,
вертикальные зеленые поверхности то ли газонов, то ли стен.
По всему миру стоят десятки
абсурдных перевернутых зданий,
предназначенных, главным образом, для привлечения туристов
(рис. 2). Чаще это лишь абсурдная
оболочка, а внутри вполне пригодРис. 2. Перевернутый дом в польском
ное для эксплуатации сооружения.
городе Шимбарк. Вход только через дверь во
Но иногда создатели упорствуют в
фронтоне (http://nibler.ru)
своем стремлении все довести до
абсурда (вплоть до мебели, прикрепленной к потолку). В обоих
случаях (см. рис. 1 и 2) архитектура абсурда наглядна, очевидна,
«бьет в лоб».
И напротив, восприятие некоторых объектов (например, работы
Ф. Кунерта) требует сосредоточения и известного интеллектуального усилия [4]. Здесь изначально
абсурд невозможности ситуации
Рис. 3. Дом у железной дороги Ф. Кунерта
соседствует с юмором (рис. 3).
Ирония над смыслом организации (Режим доступа: http://www.outshoot.ru)
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пространства свидетельствует об одном — для автора экспозиции реакция на
нее зрителей много важнее самого объекта, не имеющего иного значения.
Как правило, архитектура
абсурда представлена небольшими, камерными объектами,
не требующими больших затрат
и усилий. Поэтому вполне естественно, что старая застройка,
руины, груды мусора (как символ хаоса и обессмысливания
действительности) представляют собой излюбленный объект
Рис. 4. Руины — как архитектура абсурархитектуры абсурда (рис. 4). да (Сайт фотографов Foto.ua. Режим доступа:
Отсутствие смысла, объединя- http://foto.ua/gallery/photos/html)
ющего руинированные осколки
культурных эпох, выступает как метафора некой (возможно, и не существующей) ценности.
Мы никогда не встречаем обширные абсурдные архитектурные пространства. Семантический скандал, вызываемый абсурдным объектом (элементом)
быстро сводится на нет той самой нормальной архитектурной средой, которая
легко гасит вызванное возмущение смыслосферы.
Архитектура абсурда не воспринимается как привычный нормативный
элемент архитектурной среды. Скорее это некий демонстрационный материал, своего рода реклама, призванная побудить человека к новым впечатлениям
и вариантам поведения. Сосредоточение субъекта на таком объекте отвлекает
его от других вещей, наделенных привычными смыслами. Но такая интенсификация внимания имеет свои пределы — порог восприятия. Слишком много абсурда приводит к тому, что люди перестают воспринимать ситуацию как
уникальную (например, масштабные руины — города, разрушенные в ходе
боевых действий или стихийных бедствий, очень быстро начинают восприниматься как топологическая норма).
Контрастивность и сочетаемость представляют собой многомерную, эстетически и функционально значимую характеристику ситуации взаимодействия
структурных элементов архитектурной среды, которая определяется их свойствами и условиями контекста. Контраст, не доходящий до абсурда — атрибутивная черта архитектуры, один из основных способов ее организации. Наряду
с архитектурными доминантами он является важнейшим принципом выделения значимых в самых различных отношениях, иногда противоречивых и, на
первый взгляд, несовместимых элементов и объектов, связанных отношениями противоположности.
И напротив, в архитектурной среде всегда присутствует сочетаемость (валентность) архитектурно-ландшафтных компонентов, т.е. способность вступать в комбинации с другими элементами, преимущественно того же уровня
(пространственного масштаба). Можно говорить о сочетаемости конструктивных элементов, зданий и сооружений, планировочных решений и пр., но не
архитектуры абсурда и архитектуры повседневной, «нормальной» [5—7].
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Архитектурная среда как социокультурный феномен по-своему представляет и воспроизводит факты противоречащих и противоположных явлений действительности. Контрастные черты очевидны, когда воспринимаются как визуально противопоставленные друг другу (высокий/низкий, симметричный/асимметричный, темный/светлый, гладкий/шероховатый и т.д.). Но архитектурный
контраст может включать противопоставления и других свойств архитектуры,
вступающих в отношения контраста в процессе функционирования (удобно/
неудобно, далеко/близко, досягаемо/недосягаемо и пр.).
В любом случае контрастирующие элементы архитектурного текста представляют многомерную оппозицию, в которой основание для сравнения не
ограничивается только противопоставленными признаками; количество членов оппозиции, реализующих отношения контраста, не ограничивается двумя, их количество и состав определяются конкретной ситуацией, контекстом
контраста. В восприятии индивида и социального субъекта всегда наличествует образ «многослойной» архитектурной среды, включающей примеры и гармоничного сочетания, и выламывающихся из контекста «экспонатов» (прежде
всего — архитектуры абсурда).
Объекты и формы в архитектуре абсурда не требуют упорядочивания в
архитектурный текст, достаточно просто организованной смысловой последовательности перехода от одной детали к другой. При этом логика самого
объекта архитектуры абсурда обязательно разрушена «случайно» появляющимися деталями: ненужными лестничными маршами, отсутствием заполнения
проемов, объемами непонятного назначения (см. рис. 1), особым положением
(см. рис. 2) или противоестественным соседством (см. рис. 3 и 4). Элемент абсурда инороден архитектурной среде, легко обнаруживается и «извлекается»,
поскольку лишен контекста. Однако точность отбора и лишения привычного
смысла и здесь остается сложной творческой задачей проявления «отсутствующего объекта».
Архитектура абсурда воспринимается как особый (подобно руинам, например) элемент архитектурной среды — смыслового континуума, насильственно
и демонстративно расчлененного бессмысленным объектом. Содержательная
бессмыслица компенсируется здесь тщательной упорядоченностью структуры
(см. рис. 1), не допускающей элементов самоорганизации, столь свойственных
«нормальной» архитектурной среде. В этом смысле и руины, и архитектура
абсурда равно выступают как своего рода «патология» предметно-пространственной среды [8].
Столкновение с означающим (архитектурой абсурда) и поиск означаемого
является процессом интерпретации, герменевтическим актом, который не может быть завершен. Процесс интерпретации архитектуры абсурда бесконечен,
поскольку никуда не ведет. По словам С.А. Франка, «мы можем касаться этого
металогического существа реальности, улавливать его — именно в этом смысле оно предстоит и дано нам — мы можем его истолковывать (что и значит познавать и постигать), но никогда мы не можем вполне адекватно овладеть им».
Таким образом, архитектура абсурда это всегда диссонанс формы и содержания, означаемого и означающего, и субъект восприятия не может избавиться
от него. В лучшем случае результатом понимания будет нахождение соответArchitecture and urban development. Restructuring and restoration
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ствия между объектом абсурда и предметно-пространственным наполнением
среды (мы не можем назвать ее контекстом, полагаем — абсурдный объект, как
правило, инороден архитектурному тексту).
Так, например, мы сходимся во мнении, что нередко объект (см. рис. 1 и
2) призван удивлять, привлекать внимание и только. Понимание этой ситуации
состоит не в обнаружении смысла объекта, но, как минимум, в понимании причин его особости. И если невозможно понять его смысл, то следует обратиться к
окружению, определяющему эту особость (дефектность смысла). Объект архитектурного абсурда не вступает в полилогические отношения, не перекликается,
не отвечает и не смешивается с окружением. Вместе с тем, он способен снять
известную однозначность и определенность архитектурного текста [9], хотя и не
является доминантой в силу уже отмеченной родовой черты — миниатюрности.
Не исключено что какой-то объект, актуально воспринимаемый как абсурд, на самом деле может воплощать и некую «безумную» идею или функцию, недоступную в данный момент пониманию индивида или коллективного
субъекта. Многие современные сооружения (грандиозные плотины гидроэлектростанций, сооружения космодромов, большой адронный коллайдер и пр.),
вне всяких сомнений, воспринимались бы предыдущими поколениями как архитектура абсурда — вызов пониманию.
Назначение архитектурно-ландшафтной среды — обеспечение эффективности функционирования человека в антропогенной среде (от интерьера до
мегаполиса и системы расселения) [10—12]. Речь идет о процессе освоения,
а значит и познания мира, причем результат предстает в материальной форме
как архитектурно-ландшафтная среда. С античных времен бытует представление не только о практичности архитектуры и ее направленности на удовлетворение потребностей человека, но также о возможности накопления и передачи
социально значимой информации [13, 14]. Реально ощущаемая «бессмыслица» наблюдаемых объектов, переживания и одновременно глубокая надежда
(вплоть до веры) на присутствие и обнаружение смысла и составляют вместе
плодотворный парадокс присутствия в мире архитектуры абсурда.
Библиографический список
1. Москвина Р.Р. Абсурд // Современный философский словарь. М. : ПАНПРИНТ,
1998. С. 13—14.
2. Ревзин Г. Пространство полного абсурда [Электронный ресурс] // Газета
«Коммерсантъ» (08.06.2009). Режим доступа: http://www.kommersant.ru/doc. Дата обращения: 04.07.2013.
3. Невозможный мир. Искусство. Копии М.К. Эшера [Электронный ресурс].
Режим доступа: http://im-possible.info/russian/art/escher/index.html. Дата обращения:
20.03.14.
4. Кунерт Ф. Архитектурный абсурд [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://
www.outshoot.ru. Дата обращения: 04.07.2013.
5. Keil R. Suburban Constellations: Governance, Land and Infrastructure in the 21st
Century [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://urbantick.blogspot.ru. Дата обращения: 21.03.2014.
6. Вендина О.И. Город как «функция» и как «место жизни». Современные сдвиги
в понимании городского развития [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.
youtube.com. Дата обращения: 21.03.2014.
26

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2014. № 4

Архитектура и градостроительство. Реконструкция и реставрация

7. Жаркова Л. Ландшафтная архитектура и благоустройство [Электронный ресурс].
Режим доступа: http://www.fineland.ru/pages/100306.htm. Дата обращения: 21.03.2014.
8. Федоров В.В., Давыдов В.А., Левиков А.В. Архитектурные руины в современном
мире // Архитектура и строительство России. 2013. № 11. С. 14—21.
9. Федоров В.В., Давыдов В.А., Левиков А.В. Архитектурная среда в структуре пространств социального бытия // European Social Science Journal. 2013. № 9. Т. 2. С. 8—16.
10. Крымский С.Б. Экспликация философских смыслов. М. : Идея-Пресс, 2006.
11. Вильнер М.Я. Планировочное представление о территории // Academia.
Архитектура и строительство. 2011. № 1. С. 67—75.
12. Нестерова А.А. Город для людей // GRADO. Журнал о градостроительстве и
архитектуре. 2012. С. 18—20.
13. Urban Form at the Edge. 20th International seminar on urban form (Queensland
University of Technology; Brisbane, Australia 17th—20th July 2013) [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.isuf2013.com. Дата обращения: 21.03. 2014.
14. Пучков М.В. Семиотические взаимосвязи архитектуры и языка // Семиотика
пространства. Екатеринбург : Архитектон, 1999. С. 115—154.
Поступила в редакцию в марте 2014 г.
О б а в т о р а х: Федоров Виктор Владимирович — доктор культурологи, профессор,
заведующий кафедрой архитектуры и градостроительства, Тверской государственный технический университет (ТвГТУ), 170026, г. Тверь, наб. Аф. Никитина, д. 22,
vvf322@yandex.ru;
Левиков Александр Васильевич — аспирант кафедры философии и психологии, Тверской государственный технический университет (ТвГТУ), 170026,
г. Тверь, наб. Аф. Никитина, д. 22, leviksa@mail.ru.
Д л я ц и т и р о в а н и я : Федоров В.В., Левиков А.В. Архитектура абсурда (формы,
положения, соположения) // Вестник МГСУ. 2014. № 4. С. 21—28.
V.V. Fedorov, A.V. Levikov
ARCHITECTURE OF ABSURD (FORMS, POSITIONS, APPOSITION)
In everyday life we constantly face absurd things, which seem to lack common
sense. The notion of the absurd acts as: a) an aesthetic category; b) an element of logic;
с) a metaphysical phenomenon. The opportunity of its overcoming is achieved through
the understanding of the situation, the faith in the existence of sense and hope for his
understanding.
The architecture of absurd should be considered as a loss of sense of a part of architectural landscape (urban) environment. The ways of organization of the architecture
of absurd: the exaggerated forms and proportions, the unnatural position and apposition
of various objects. These are usually small-scale facilities that have local spatial and
temporary value. There are no large absurd architectural spaces, as the natural architectural environment dampens the perturbation of sense-sphere. The architecture of absurd
is considered «pathology» of the environment. «Nonsense» objects and hope (or even
faith) to detect sense generate a fruitful paradox of architecture of absurd presence in
the world.
Key words: architectural and landscape environment, absurd, sense, architecture,
objective-spatial environment.
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УДК 712.5(55)
A. Haghshenas
MGSU
THE IMPORTANCE OF WATER BODIES AND STRUCTURES
IN THE PERSIAN GARDEN ARCHITECTURE
Most parts of Iran have water shortage, so we do regard it as a land with limited
water sources. At least Iran is not among the lands having high water levels. In Iran water
is considered a holy element, and having a garden for relaxing was one of the concerns
of Persian ancestors. Therefore, Persians really tried to create gardens to associate with
Paradise in their minds. Persian garden is one of the best effects of meaning that has
come from Persian beliefs. Persians have become experts in creating gardens and their
unique style is now one of the four main styles in designing gardens. The most amazing
element in Persian gardens is water, because it is a land, where there is no rain for sixseven months in the year and people always pray for rain. Every year there is a great
religious ceremony appealing to the God for rain.
Key words: water shortage, Persian garden, irrigation system, aqueduct, Kanat,
fountain, waterfall, Iran.

It is necessary to characterize the areas where Persian gardens are created before
examining the role of water in Persian gardens, in other words, the climate of such
areas, which are mostly located near the desert.
The most important thing about Persian gardens is that they are located in an
area which is not appropriate for such landscapes. This area is a semi desert, is mostly located in desert sides (Fig. 1). Therefore, studying the possible effects of climatic
conditions in designing the gardens is really important.

a
b
Fig. 1. Kerman (Mahan): а — view from over the Shazdeh garden. The area around the garden

is completely dry and without water; b — plan and section from the garden of Shazdeh. Picture and
plan taken from [1]

General features of this area are as follows [2]:
hot and dry weather in the summer season, cold and dry weather in the winter;
very low precipitation;
very low humidity;
small vegetation;
© Haghshenas A., 2013
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gap between the temperatures in the night and day;
winds with dust in desert areas and desert sides.
There is a specific style of agriculture in these areas, and irrigation systems are
based on low precipitation, this leads to a special kind of morphology, mostly its
shape is geometric. This shape is shown in the historical gardens. Herbert Reid, an
architecture historian, believed that the geometric and organic arts are formed as a
result of facing with rough conditions.
Agriculture system based on irrigation formed some kind of geometric morphology. The origin of geometrics is based on farms. The precipitation rate in this area is
very low (5—25 cm a year). This area during summer is hot and dry, and it is cold during winter with harsh winds blowing in the Iranian plateau. These weather conditions
make Iran Plateau not an appropriate place for gardening [3]. It is disputable how Persian gardens could become best patterns for gardening. In view of this climate Donald
Wilber, a renowned researcher of Iranian and Islamic architecture, wrote in his book
“Persian Gardens and their Granges”, that the reasons for considering Persian garden a
paradise is the hot weather and arid deserts in Iran. Therefore, a garden is a representation of paradise and it had a sacred position in Persian beliefs. Accordingly, a garden is
really important in religious trainings before and after Islam [4].
The water is the vital element for creating a garden. Most of the land of Iran
is arid and hot using water to extract, provide and flow in specific ways. Abu-Bakr
Alkaraji, the most influential Muslim scholar in mathematics of the 12th century
after Kharazm, wrote in the book “Hidden Waters” about the methods of extracting
water in Iran plateau: “The method of finding, extracting and flowing hidden waters
in layers of the ground in dry and hot areas of Iran is supported with modern sciences
(related to every age) and exact calculation. These hidden waters are extracted by
gully aqueduct (kanat) method. Kanat had an important role in formation of civilization and surviving in central areas of Iran” [5] (translation by the author of the
article). Accordingly, aqueduct is associated with social groups in Iran and all over
this land, where exists culture and civilization. Aqueduct (kanat) has been affected
by climatic, political and social changes. It is a method of extracting water and a
culture of using water in any field including environmental, social, and economical. Kanat has been used in ancient Iran, Islamic Iran, and almost at present time in
Iran. Kanat has long cultural and scientific history in Iran and is mostly associated
by Persian people with hydraulics. It is the most important method of water supplying and creating garden over the centuries in Iran [6]. Underground water resources
are flowed by kanat to garden and it appears in different ways for specific purposes
(Fig. 2).
There are two roles of water in Persian garden: 1. Application role; 2. Decorative role.
In view of this, the role of water is irrigating gardens. The water circulation in
each channel is not continuous. After irrigating each part and being filled by water
again, the water will be flowed to another part. Indeed, the system used for irrigating
trees is the flooding system [8]. The water in main channels is flowed continuously
near the trees. The water effects geometry and axes creation, which are the channels
network leading to garden geometry formation. The geometry is created by water
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supplying system and the needs are caused by logic of water matching well with water supplying networks. There are clear relationships between the geometry, layout
of gardens and water supplying networks. There is a classification into four parts for
the needs of a water supplying network, that shows that the geometry of gardens is
based on the layout of gardens. It is observable in all the farms and gardens created
by irrigating base.

a
b
Fig. 2. Island Kish: а — view of aqueduct (kanat) in island Kish, popular indigenous metod of

irrigation, which carried water from the mountain, creating an underground stream. It is used to provide
water to the garden. Fhoto by A. Haghshenas, 2014; b — section, taken from [7]

There was a great tendency to show the decorative role of water in Persian
gardens, because water was hardly found and it was a holy and valuable thing. The
architect of Persian garden designed wonderful plans for showing water by sucking
it under the ground and spouting it out [9]. These plans minimized the evaporation
by the dry weather and also made some good views, so they had also decorative role.
It should be considered, that in most Persian gardens, the water sources turn to
the decorative elements, so the main role of water is almost forgotten. So water appeared in decorative roles such as fountains, basins and waterfalls. These roles are
explained below:
1. Fountain — spouting water vertically with the effect of constructing a fountain by natural pressure. The vertical lines were created by it and the starting point
of a garden was a fountain [10]. As it was shown in miniatures and written in books
and logbooks, a fountain was constructed in the main pool and its role was to look
like a natural spring. In the arid and warm areas of Iran, water was used in three
different ways for planting trees in the gardens, which includes: 1) spring, 2) kanat,
3) creek. The water was the most important element for creating garden, so it was
shown as a fountain in the main pool. Although there were other fountains in the
garden, but it seems that the fountain in the main basin was a symbol of spring or
the origin of water. There was a different concept of water in the gardens, which
were created near the water flow, especially places with heavier flow, where the
gardens were more sloped. There was a large number of fountains in these gardens,
so the symbolic role of water was lost. One of the main features of these gardens
is a large number of fountains with more gush. For example, Hezar Jarib garden,
which is located in Isfahan, Iran, has 500 fountains and it was created in Safavieh’s
era. Fountains are created conoid like and are covered by granite or turquoise tiles
Architecture and urban development. Restructuring and restoration
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with different plans. Moreover, the sound of fountains is really pleasant; it shows
the extent of water spout from fountains, especially where the water flows in creeks,
it makes a pleasant sound. This sound calms down and entertains people. It should
be noted that the author believed this pleasing sound of fountains could be heard
more in such Persian gardens. Regarding the time when these fountains were used,
in the absence of modern facilities in very open and large places, other methods
of creating gardens around the world were unable to give such calmness to people
(Fig. 3).

a
b
Fig. 3. Kashаn: а — a view of fountain in the garden Fin. Fhoto by M. Moradpoor; b — a site

plan from the garden of Fin. Taken from [11]

2. Basin and pool. So there are basins and pools in Persian gardens and houses
of different shapes and sizes. Basin or pools are constructed in one of the main parts
of a house or a garden, so that the length of the pool is along the length of the house
or garden and when the basin or pool is filled, the water flows beside channels. There
were also places in the most basins and pools for washing feet.
Pirnia, the father of Iranian traditional architecture, wrote, that the a pool wall is
higher than the pool itself in Persian construction and a gutter is made in it, in order
to flow out the extra water through the gutter. This method is created by Persian architectures. Water overflows when the water source is entirely filled, if it is viewed
closely, it’s like an endless pool.
There are basins having different sizes in Persian gardens; some gardens have a
large number of basins which are arranged in a line, along with a passage. The first
basin has a different role, because it is a symbol of water and it is related to fountains.
The deep central basin and fountain have important roles so other parts of garden are
affected by them. Other shallow basins are as waterfront in front of the main building or sometimes they are constructed in small sizes in front of the palace and where
the main streets cross. These waterfronts are shallow and wide and they are covered
with turquoise tiles, waterfronts are among the main elements of a garden after trees.
Water is presented as a flat and vertical surface in shallow basins and of different
shapes, especially square, rectangle, polygon.
The reflection of trees is observed in them as result of the reflecting feature
of these bright surfaces and the order of planting. It should be noted that there are
some rules for constructing pools and basins, so that the palace and avian (porch)
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are reflected in them. 1. Water in such constructions is deep. 2. The walls of a pool
should be dark, because the surface of a basin is seen where the color of walls is
white or blue or turquoise, so the reflection of the building does not appear properly. Therefore the walls of a pool are covered by granite or dark marbles. 3. On
the one hand the space between pool or basin and an opposite building and, on
the other hand, the size of a pool and basin is related to the location and height of
the building. It is caused by an important physical principle. Generally, the most
basins and pools are rectangle like. The reflection of sunlight in warm and arid climate of Iran is so shiny, it is very rare in other parts of the world. The reflection
makes a special visual effect on surface of water. There is turquoise — green color
in Persian architectural works especially in tiling, this color naturally is made by the
reflection of sunlight in desert of Iran on the water in basin (especially where the
color of walls and floor of basin is white) and virtually the clear and colorless water
seems turquoise — green. This color is called Persian Blue in English language
(Fig. 4).

a

b

Fig. 4. Isfehan: a — view on the pool in Chehelsotoon garden and a reflecting pool in the central
axis of the garden. Fhoto by A. Haghshenas, 2014; b — Chehelsotооn garden. Site plan, pavilion plan
and elevation. Taken from [12]

3. Water Creek. The decorative role of a creek is obvious in Persian gardens. Regarding the important role of central basin, the creeks have not only decorative role,
but also the application role and they are connected with central basin. It is almost
obvious in all Persian gardens. The water flows to these creeks two ways: direct way
and indirect way (through a place that is built for washing feet). Water has a linear
role in arranging garden space, so in the process of constructing sub basins or if possible building fountains and waterfalls the uniformity of the routine has changed.
Generally there are two creek types: 1. The network of creeks, which irrigate the
whole garden. In the majority of Persian gardens these creeks are constructed simply by digging the ground and floors or bodies of these creeks are covered by brick
or stone. 2. These creeks are the main creeks of the garden, not only these creeks
flow water from the main source to all parts of the garden and other creeks but also
they have a decorative role. These creeks are located in the center of the main streets
(Fig. 5).
Architecture and urban development. Restructuring and restoration
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a

b

Fig. 5. Kashan: а — view towards the garden and part of a water creek in the garden Fin; b —
plan of the garden of Fin. Picture and plan from [13]

4. Waterfall. The water in the main current is flowed from one floor to the next
floor in the gardens which are constructed on slopes, so it shows a view that consists of many small waterfalls. They show the vertical surfaces of the water (Fig. 6).
Some different techniques are used to show water in the garden according to the
slope of the ground (with low slope or high slope and terracing). In some cases the
carved stones were used in back of the walls of these waterfalls. The water gushes as
suspended drops and those drops pour to the other floor. This technique is used for
showing water on Sineh Kabkies in the garden. Sineh Kabkies have marbles, which
are carved and have some inscriptions on
their surfaces (mostly their inscriptions are
like Fish scales) and they are used where
water flows through creeks in or out of the
basins and pools [14]. The water gushes
when it flows through Sineh Kabki and it
looks like there is more water (Moreover,
the sound of riptide is heard and an exact
sound system with distinctive features is
created in the garden).
Conclusion
The central Iran is arid and warm and
regarding the water shortage, unique garFig. 6. Kerman (Mahan) view from
dens are created by people in these areas.
the
waterfall
in the garden of Shazde. The
These gardens are well known around the
waterfall
is
designed
in conformity with
world. Those people applied modern techearth slope of the garden. Taken from [1]
niques (application techniques) in order to
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flow water in their gardens. They irrigate gardens in the simplest way, from the
short distance so the minimum of water is wasted. They divided garden as a square
or rectangle, so that they could irrigate gardens easily. This irrigating method had
been used for thousand years in Iran. The visitors hear different water sounds as they
enter, walk and reach their destinations, so the color, wave, shape, sound and even
presence of water in small and big basins [15] and pools makes people feel like entering the paradise.
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А. Хагшенас
ЗНАЧЕНИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ И СООРУЖЕНИЙ
В АРХИТЕКТУРЕ ПЕРСИДСКОГО САДА
Освещены вопросы исторического развития и современного состояния садово-паркового искусства в Иране. Персы стали экспертами в создании садов, разработали свой особый, неповторимый стиль в проектировании садово-паркового
пространства, на сегодня это один из четырех основных мировых стилей. РасArchitecture and urban development. Restructuring and restoration
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смотрены уникальные в своем роде персидские сады, которые известны во всем
мире. Приведены сведения о климатических условиях Ирана, а также проанализированы известные персидские исторические сады, предложена классификация и
процесс построения водных объектов. Показаны возможности методов использования воды как специфического элемента сада и ее роль в проектировании садов
с точки зрения формы, функций и т.д. Приведены иллюстративные планировочные материалы.
Ключевые слова: дефицит воды, персидские сады, оросительная система,
водовод, кяриз, фонтан, водопад, Иран.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ.
ПРОБЛЕМЫ МЕХАНИКИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
УДК 624.075.23 + 624.04:517.9
В.П. Агапов, А.В. Васильев*
ФГБОУ ВПО «МГСУ», *ООО «Родник»
УЧЕТ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ НЕЛИНЕЙНОСТИ ПРИ РАСЧЕТЕ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО
СЕЧЕНИЯ МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Описана методика учета геометрической нелинейности при расчете железобетонных колонн методом конечных элементов. Применена суперэлементная технология формирования матричных характеристик железобетонной колонны, при этом
для моделирования бетона использованы шестигранные объемные элементы, а
для моделирования арматуры — двухузловые стержневые элементы, работающие
на растяжение и сжатие. Два типа элементов соединяются между собой в узлах конечно-элементной сетки, что обеспечивает совместную работу бетона и арматуры.
Разработанный суперэлемент адаптирован к вычислительному комплексу ПРИНС
и в составе этого комплекса может использоваться для геометрически нелинейного
расчета строительных сооружений, содержащих железобетонные колонны прямоугольного сечения.
Ключевые слова: строительные конструкции, железобетонные колонны, прямоугольное сечение, метод конечных элементов, суперэлементы, геометрическая
нелинейность.

Железобетонные конструкции находят широкое применение в строительстве, поэтому разработке методики расчета таких конструкций уделялось и
уделяется большое внимание. В силу специфики бетона, который деформируется линейно лишь при сравнительно небольших напряжениях и к тому же неодинаково сопротивляется растяжению и сжатию, большая часть научных исследований посвящалась изучению закономерностей деформирования бетона
и железобетона при малых перемещениях. В этой области достигнуты значительные успехи [1—9]. Что же касается учета геометрической нелинейности в
расчетах железобетонных конструкций и их элементов, то этой теме посвящено гораздо меньшее количество работ, и в силу этого методики расчета железобетонных конструкций при больших перемещениях оказались менее развиты
[10—12]. В частности, это касается железобетонных колонн прямоугольного
сечения. Данная статья преследует цель устранить этот недостаток.
Предлагаемая методика основана на использовании метода конечных элементов в сочетании с суперэлементной технологией формирования характеристик колонны. Ранее эта технология уже была использована авторами при
моделировании колонн прямоугольного сечения, выполненных из однородного
материала [13]. При этом колонна моделировалась объемными элементами с
произвольной разбивкой по длине и сечению, как показано на рис. 1, но на
© Агапов В.П., Васильев А.В., 2014
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стадии формирования характеристик элемента промежуточные узлы исключались. В результате все характеристики суперэлемента приводились к узлам, лежащим в концевых сечениях. Это позволяло устранить недостатки, присущие
одномерной модели.
В данной работе предложенная ранее
технология использована для построения суперэлемента железобетонной колонны прямоугольного сечения, показанного на рис. 2 и
предназначенного для выполнения геометрически нелинейных расчетов. При этом используются два типа конечных элементов: восьмиузловые элементы сплошной среды для моделирования бетона и двухузловые стержневые
элементы, работающие на растяжение и сжатие, для моделирования арматуры. Элементы
соединяются межу собой в узлах конечно-элеРис. 1. Суперэлемент колонментной сетки, что обеспечивает совместную
ны из однородного материала
работу бетона и арматуры.
Элемент адаптирован к вычислительному
комплексу ПРИНС [14]. Принятая в этом комплексе методика статического расчета геометрически нелинейных конструкций подробно
описана в [14], а реализация этой методики
применительно к расчету колонн, выполненных из однородного материала и составленных из объемных элементов в [15].
Адаптация нового конечного элемента
к ВК ПРИНС требует разработки методики,
алгоритма и программ вычисления матрицы
жесткости [K], матрицы начальных напряжений [Kσ] и вектора невязки {R}, определяемого
как разность между вектором узловых нагруРис. 2. Суперэлемент железок и статическим эквивалентом внутренних зобетонной колонны
напряжений.
Для суперэлемента железобетонной колонны прямоугольного сечения эта
задача решается следующим образом.
Колонна разбивается на шестигранные объемные элементы и двухузловые
стержневые элементы, как показано на рис. 2. Для каждого элемента находятся
матрицы жесткости [K] и начальных напряжений [Kσ], определяемые формулами:

K = ∫ B CBdV , K σ = ∫ G SGdV ,

(1)

где [B] — геометрическая матрица, связывающая компоненты деформаций с
узловыми перемещениями; [C] — физическая матрица, связывающая компоненты напряжений с компонентами деформаций; [G] — матрица, связывающая
компоненты углов поворота с узловыми перемещениями; [S] — матрица, со38
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ставленная из компонентов напряжений [7]. Для стержневого элемента матрица начальных напряжений имеет вид [14]
0 0 0 0 0 0 
0 1 0 0 −1 0 


N 0 0 1 0 0 −1
[ Kσ ] = 
,
L 0 0 0 0 0 0 
0 −1 0 0 0 −1


0 0 −1 0 0 −1
где N — продольная сила в стержне; L — его длина.
Суммированием матриц, полученных для отдельных элементов, находятся
матрицы жесткости для отдельных слоев колонны (см. рис. 1, а) и по методике, описанной в [13], осуществляется послойное редуцирование (исключение
степеней свободы для узлов, лежащих на границе между слоями). В результате
этого матрица жесткости колонны приводится к узлам, лежащим на ее торцах.
Узловой эквивалент внутренних напряжений для каждого элемента находится по формуле

{

} = − ∫ [ ] {σ}
T

экв

,

(2)

V

где {σ} — вектор, составленный из компонентов напряжений.
Интегралы, входящие в формулы (1) и (2), находятся численным способом
с использованием нормализованных координат.
Формирование матричных характеристик железобетонной колонны в целом происходит так же, как и в случае колонны из однородного материала [15].
Для проверки работоспособности разработанного элемента рассчитана
отдельно стоящая защемленная понизу железобетонная колонна, нагруженная
на свободном конце равномерно распределенной нагрузкой, вызывающей сжатие и задаваемой в виде q = k ⋅ 7187,5 КПа, и сосредоточенными поперечными
силами, равнодействующая которых P1 = k ⋅ 0, 4 кН, где k — параметр нагрузки.
Нагрузка прикладывалась по шагам вплоть до разрушения. Момент разрушения фиксировался по началу расхождения итерационного процесса и появлению больших перемещений.
Высота колонны принималась равной 4 м, размер стороны поперечного
сечения равнялся 40 см. Колонна имела 12 арматурных стержней, площадью
сечения 3 см2 каждый. Расположение арматурных стержней показано на рис. 3.
Материалы имели следующие характеристики: модуль упругости бетона
Еб = 3, 25 ⋅107 КПа, модуль упругости арматуры Еа = 2 ⋅108 КПа, коэффициент
Пуассона бетона v = 0,2.
Результаты расчета представлены в
виде деформированного состояния колонны при различных значениях параметра нагрузки к (рис. 4) и диаграммы равновесных
состояний (рис. 5). Наиболее значительный
рост перемещений в колонне наблюдался при изменении параметра нагрузки от
Рис. 3. Сечение колонны
9 до 9,7. При параметре нагрузки к = 9,8
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итерационный процесс расходился. Это соответствует критической нагрузке
q = 70438 КПа . Теоретическое значение критической нагрузки для колонны
при принятых размерах и характеристиках материала составляет 72125 КПа.
Расхождение найденной по программе ПРИНС критической нагрузки с теоретическим значением составляет 2,34 %, что свидетельствует о достаточно
высокой достоверности предложенной методики учета геометрической нелинейности железобетонной колонны прямоугольного сечения и ее реализации в
программе ПРИНС.

а
б
в
г
Рис. 4. Деформации колонны при различных значениях параметра нагрузки к:

а — 1; б — 5; в — 9,6; г — 9,7

Рис. 5. Кривая равновесных состояний
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Таким образом, предложенный элемент обеспечивает приемлемую точность результатов геометрически нелинейных расчетов и позволяет избавиться
от недостатков, присущих традиционному подходу.
Отметим, что тестирование методики учета геометрической нелинейности
проводилось авторами в предположении идеальной упругости бетона и арматуры. В реальности разрушение железобетонных колонн может происходить
как вследствие потери устойчивости, так и вследствие развития пластических
деформаций в бетоне и арматуре и появления трещин в бетоне. Однако этот
вопрос является предметом отдельного исследования.
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V.P. Agapov, A.V. Vasil'ev
ACCOUNT FOR GEOMETRICAL NONLINEARITY IN THE ANALYSIS OF REINFORCED
CONCRETE COLUMNS OF RECTANGULAR SECTION BY FINITE ELEMENT METHOD
The superelement of a column of rectangular section made of homogeneous material and intended for linear analysis, developed by authors earlier on the basis of the
three-dimensional theory of elasticity, is updated with reference to static analysis of reinforced concrete columns with account for geometrical nonlinearity. In order to get the
superelement the column is divided on sections and longwise into eight-node solid finite
elements modelling the concrete and two nodes rod elements modelling reinforcement.
The elements are сonnected with one another in the nodes of finite element mesh that
provides joint operation of concrete and reinforcement. The internal nodes of the obtained finite element mesh are excluded at the stage of stiffness matrix and load vector
of a column calculation. Formulas for calculation of linearized stiffness matrix of a superelement and a vector of the nodal forces statically equivalent to internal stresses are
received. The element is adjusted to the computer program PRINS, and can be used for
geometrically nonlinear analysis of complex structures containing reinforced concrete
columns of rectangular section. Separately standing reinforced concrete column was
calculated on longitudinal-transverse bending for the verification of the received superelement. The critical load was determined according to the results of calculation. The
determined critical force value corresponds to the theoretical value. Thus, the proposed
method of accounting for the geometric nonlinearity in the analysis of reinforced concrete
columns can be recommended for practical use.
Key words: building structures, reinforced concrete columns, rectangular cross
section, finite element method, superelements, geometrical nonlinearity.
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УДК 517.547.3
М.П. Овчинцев, Е.М. Гусакова
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ВЫЧИСЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ ЛИНЕЙНОГО
НАИЛУЧШЕГО МЕТОДА ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ОГРАНИЧЕННЫХ АНАЛИТИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ В КРУГЕ
Рассмотрена задача оптимального восстановления ограниченных аналитических функций, заданных в единичном круге. А именно, найдены значения этих
функций в точке по информации об их значениях в конечном числе заданных
точек. Напоминаются основные понятия и определения, а также некоторые теоремы из работы К.Ю. Осипенко. Разобран частный случай, когда заданные точки
совпадают с вершинами правильного n-угольника, а сама точка — с его центром.
Выписаны коэффициенты линейного наилучшего метода. В заключении выражение для вычисления этих коэффициентов существенно упрощается.
Ключевые слова: оптимальное восстановление, погрешность наилучшего метода, линейный наилучший метод, экстремальная функция, аналитическая
функция.

Обозначим через=
K

=
B1 ( K )

{ z : z < 1}

единичный круг, а B 1(K) =

{ f ( z ) : f ( z ) ≤ 1, z ∈ K } — множество аналитических в K функций. Пусть

z0 , z1 , …, zn — различные заданные точки, лежащие в K. Рассмотрим следующую задачу оптимального восстановления функций из множества B 1(K).

(

)

Пусть L ( f ) = f ( z0 ) , l1 ( f ) = f ( z1 ) , …, ln ( f ) = f ( zn ) f ( z ) ∈ B1 ( K ) —
линейные функционалы, а S ( t1 , …, tn ) — любая комплексная функция.
Погрешностью приближения методом S называется

r=
n (S )

sup

f ( z )∈B1 ( K )

| f ( z0 ) − S (f ( z1 ) , …, f ( zn ) |.

Согласно работе К.Ю. Осипенко [1—15], существует линейный наилучший метод приближения
n

S0 = ∑ck f ( zk )
k =1

( ck — комплексные числа, k = 1, …, n ), такой, что

rn ( S0 ) = inf rn ( S ) ,
причем

S

r ( z0 , z1 , …, zn =
) rn ( S0 =)

sup

f ( z1 ) =…= f ( zn ) = 0

f ( z0 ) ,

(1)

f ( z )∈B1 ( K )

а линейный наилучший метод — единственный. В этой работе мы получим
простые формулы для нахождения коэффициентов линейного наилучшего ме44
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тода приближения в частном случае, когда z0 = 0, а точки z1 , z2 , …, zn совпадают с вершинами правильного n-угольника, с центром в точке z0 .
Обозначим

z − zk
						
k =1 1 − z k z
n

B(z) = ∏

конечное произведение Бляшке,

{

(2)

}

A = f ( z ) : f ( z ) ∈ B1 ( K ) , f ( z1 ) = … = f ( zn ) = 0 .

Нетрудно убедиться в том, что если f ( z ) ∈ A , то

f ( z) = B ( z) g ( z),

1
где g ( z ) ∈ B ( K ) . Отсюда (см. (1))

=
r ( z0 , z1 , …, zn ) B=
( z0 ) sup g ( z0 ) B ( z0 ) .
g ( z )∈B1 ( K )

(3)

Л е м м а . Пусть z0 , z1 , …, zn — различные точки, лежащие в K, и функция
ω = F ( z ) отображает конформно единичный круг K на единичный круг D :

D = {ω : ω < 1},
и пусть

ω0 = F ( z0 ) , ω1 = F ( z1 ) , …, ωn = F ( zn ) .

Тогда r ( z0 , z1 , …, zn ) = r (ω 0 , ω1, …, ω n ).
Кроме того, если

(4)

n

∑c f ( z )
k

k

k =1

является линейным наилучшим методом приближения в круге K , то

∑c φ ( ω ) ( φ ( ω ) ∈ B ( D ) )
n

1

k

k

k =1

является линейным наилучшим методом приближения в круге D.

z = Φ ( ω ) — обратное отображение
Доказательство. Пусть f * ( z ) — экстремальная функция задачи (1) и
φ ( ω ) — экстремальная функция задачи
*
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r(

0

1

…

n

)=

( 1 ) =…=

n

0

=

φ(ω)∈B1 ( D )

(согласно [1] эти функции существуют).
Рассмотрим функцию g ( ω ) = f * ( Φ ( ω ) ) . Тогда g (ω) ∈ B1 ( D ) и g ( ω1 ) = … = g ( ωn ) =

g ( ω1 ) = … = g ( ωn ) = 0.

Так

ω0 , ω1 , …, ωn ) ≥ r ( z0 , z1 , …, zn ) .

g ( ω 0 ) = f * ( z0 ) ,

как

Аналогично

доказывается,

то

r ( ω0 , ω1 , …, ωn ) ≥ r ( z0 , z1 , …

что

r ( ω0 , ω1 , …, ωn ) ≤ r ( z0 , z1 , …

ω0 , ω1 , …, ωn ) ≤ r ( z0 , z1 , …, zn ). Отсюда и получается равенство (4).
Пусть теперь

n

∑c f ( z )
k

k

— линейный наилучший метод приближения в

k =1

круге K. Тогда

(

n

)

f ( z0 ) − ∑ck f ( zk ) ≤ r ( z0 , z1 , …, zn ) ∀f ( z ) ∈ B1 ( K ) .
k =1

(

)

Если φ(ω) ∈ B1 ( D) , то φ F ( z ) ∈ B1 ( K ) , и для нее
n

φ ( ω0 ) − ∑ck φ ( ωk ) ≤ r ( ω0 , ω1 , …, ωn ) .
k =1

n

Отсюда и вытекает, что

∑c φ ( ω ) — линейный наилучший метод приближеk

k

k =1

ния в единичном круге D. Лемма доказана.
Пусть теперь z0 = 0 и точки z1 , z2 , …, zn совпадают с вершинами правильного n-угольника с центром в точке z0 . Применяя поворот ω = eiθ z ( θ ∈ R )
и пользуясь конформной инвариантностью задачи оптимального восстановления, мы можем считать, что
i

2π

z0 = 0, z1 = R, z2 = Re n , …, zn = Re
где R — заданное число; 0 < R < 1 .

( n −1)

2π
i
n

(5)

,

Заметим сначала, что коэффициенты ck линейного наилучшего метода
приближения в этом случае — одинаковые. Действительно, рассмотрим конi

2π

формное отображение ω = e n z . Точка z0 = 0 переходит в ω0 = 0, а точки
z1 , z2 , …, zn повернутся и отобразятся сами на себя. Из леммы вытекает, что
c1 = c2 = … = cn . Вычислим теперь коэффициенты ck . С этой целью рассмотрим следующий интеграл

1
2πi

( )
∫ B ( z ) z f ( z ) dz ( f ( z ) ∈ B ( K ) ) ,
B 0

1

z =1

где B ( z ) — конечное произведение Бляшке [10].
Оценим этот интеграл по модулю сверху:

1
2πi
46

B (0)

∫ B ( z ) z f ( z ) dz

z =1

B ( 0)

1
2π

∫

dz

r ( z0 , z1 , …, zn ) .

z =1
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После этого подсчитаем этот интеграл (применяя теорему о вычетах).
Обозначим

B ( 0)

ω( z) =

f ( z ).

B(z) z

Особыми точками будут z0 = 0, z1 , …, zn — простые полюсы. Так как

resω( z) = lim z
z →0

z =0

то

1
2πi

B (0)

B (0)

B(z) z

f ( z) = f (0 ),
n

f ( z ) dz = f ( 0 ) − ∑ck f ( zk ) ,

∫ B(z) z

k =1

z =1

где ck — некоторое комплексное число (напомним, что они одинаковые; ck —
вычеты функции

−B (0)
B(z) z

в полюсах z1 , …, zn ). Получаем

(

n

)

f ( 0 ) − ∑ck f ( zk ) ≤ r ( z0 , z1 , …, zn ) ∀f ( z ) ∈ B1 ( K ) .
k =1

Отсюда и вытекает, что метод

n

∑c f ( z ) является линейным наилучшим
k

k

k =1

методом приближения. Вычислим коэффициенты ck :

(

)

B ( 0 ) 1 − zk
− B(0)
ck =
res
=
lim ( z − zk )
=
.
z → zk
z = zk B ( z ) z
zk − z j
n
B( z ) z
∏ jj≠=1k 1 − z z ( − zk )
j k
−B (0)

2

Так как коэффициенты ck одинаковы, то выпишем коэффициент c1 :

c1 =

(

B (0) 1 − R2

∏

n
j =2

R − zj
1− z j R

)

( −R )

(6)

.

Теорема. В случае, когда

z0 = 0, z1 = R, z2 = Re

i

2π
n

, …, zn = Re

i

2π
( n −1)
n

( 0 < R < 1) ,

коэффициенты линейного наилучшего метода восстановления одинаковы и находятся по формуле

(

1
ck =1 − R 2 n
n

1, 2, …, n ) .
)(k =

Д о к а з а т е л ь с т в о . Так как комплексные числа z1,z2, ..., zn являются кор-

нями уравнения z n − R n =
0, то z n − R n = ( z − z1 )( z − z2 ) …( z − zn ). Отсюда

( −1)

n

z1 z2 … zn =
− R n. Из (2) вытекает, что
n
B (0) =
−Rn .
( −1) z1 z2 … zn =
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Обозначим
2π

i

a1 = 1, a2 = e n , …, an = e

( n −1)

2π
i
n

.

Эти числа являются корнями уравнения z n − 1 =
0. Значит z n − 1 = ( z − 1)( z −
z n − 1 = ( z − 1)( z − a2 )…( z − an ).
z n −1 +…+ z + 1= ( z − a2 ) …( z − an )
Следовательно

z + 1=

( z − a2 )…( z − an ) . Положим z = 1. Получим
(1 − a2 )(1 − a3 )…(1 − an ) =n.
Поэтому (см. (6))
n

z )
∏( R −=

R

n −1

a )
∏ (1 −=
n

j
=j 2=j 2

j

R n −1n.

(8)

Комплексные числа

b1 = R 2 , b2 = R 2 e

−

2π
i
n

, …, bn = R 2 e

− ( n −1)

2π
i
n

являются решениями уравнения

z n − R2n =
0.

Отсюда

z n − R 2 n = ( z − b1 )( z − b2 )…( z − bn ) ,

z n − R2n
= ( z − b2 ) …( z − bn ) .
z − R2
Положим z = 1 . Имеем
2π
2π
− i 
− ( n −1) i 

1 − R2n 
2
2
n
n
= 1 − R e
 … 1 − R e
.
1 − R2 
 

Поэтому (см. (6))
n

∏
j =2

2π
n
− ( j −1) i 

1 − R2n
− z j R = ∏  − R 2e n
=

2
j =2 
 1− R

(9)

И, наконец, получаем (см. (6—9))

( −R )
=
n

c1

− R2

n −1

R n( − R )
 1 − R2n 

2 
 1− R 

=

(

)

1
1 − R2n .
n

Теорема доказана.
Библиографический список
1. Осипенко К.Ю. Наилучшее приближение аналитических функций по информации об их значениях в конечном числе точек // Математические заметки. 1976. Т. 19.
№ 1. С. 29—40.
2. Осипенко К.Ю. Оптимальная интерполяция аналитических функций //
Математические заметки. 1972. Т. 12. Вып. 4. С. 465—476.
3. Осипенко К.Ю. Наилучшие методы приближения аналитических функций, заданных с погрешностью // Математический сборник. 1982. Т. 118 (160). С. 350—370.
48

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2014. № 4

Проектирование и конструирование строительных систем. Проблемы механики в строительстве

4. Осипенко К.Ю. Задача Хейнса и оптимальная экстраполяция аналитических
функций, заданных с ошибкой // Математический сборник. 1985. Т. 126 (168). № 4.
С. 566—575.
5. Осипенко К.Ю. О наилучших и оптимальных квадратурных формулах на классах ограниченных аналитических функций // Изв. АН СССР, сер. Матем. 1988. Т. 52.
№ 1. С. 79—99.
6. Бахвалов Н.С. Об оптимальности линейных методов приближения операторов
на выпуклых классах функций // Вычислительная математика и математическая физика. 1971. № 4 (11). С. 1014—1018.
7. Тихомиров В.М., Иоффе А.Д. Теория экстремальных задач. М. : Наука, 1974.
479 с.
8. Тихомиров В.М., Алексеев В.Н., Фомин С.В. Оптимальное управление. М. :
Наука, 1979. 429 с.
9. Micchelli C., Rivlin T. A survey of optimal recovery, Optimal estimation in
approximation theory. N.Y. : Plenum press., 1977, рp. 1—54.
10. Micchelli C., Rivlin T. Lectures on optimal recovery // Lect. Notes. 1982. Vol. 9.
Pp. 21—93.
11. Bojanob B.D. Best quadrature formula for a certain class of analytic functions //
Zastos, Mat, VXIV, 1974, pр. 441—447.
12. Fisher S., Micchelli C. The n-width of analytic functions // Duke Math J. 1980.
Vol. 47. 1980. Pр. 789—801.
13. Rogosinski W., Shapiro H. On certain extremum problems for analytic functions //
Acta Math. 1953. Vol. 90. Pр. 287—318.
14. Singer Y. Best approximation in normed linear spaces by elements of linear
subspaces. Berlin, Springer – Verlag, 1970, 462 p.
15. Осипенко К.Ю. О произведениях Бляшке, наименее уклоняющихся от нуля //
Математические заметки. 1990. Т. 47. Вып. 5. С. 71—80.
Поступила в редакцию в январе 2014 г.
О б а в т о р а х : Овчинцев Михаил Петрович — кандидат физико-математических
наук, доцент кафедры высшей математики, Московский государственный строительный университет (ФГБОУ ВПО «МГСУ»), 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26, 6714543@rambler.ru;
Гусакова Екатерина Михайловна — инженер 2-й категории кафедры высшей
математики, Московский государственный строительный университет (ФГБОУ
ВПО «МГСУ»), 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26, 1k86@mail.ru.
Д л я ц и т и р о в а н и я : Овчинцев М.П., Гусакова Е.М. Вычисление коэффициентов
линейного наилучшего метода восстановления ограниченных аналитических функций
в круге // Вестник МГСУ. 2014. № 4. С. 44—51.
M.P. Ovchintsev, E.M. Gusakova
COEFFICIENTS CALCULATION OF THE BEST LINEAR METHOD FOR RECOVERY
OF BOUNDED ANALYTIC FUNCTIONS IN A CIRCLE
This paper considers the problem of optimal recovery of bounded analytic functions. Namely, the values of these functions are determined at the point from their
values at n given points lying in the unit circle. At first, we recall the necessary basic
concepts: error of approximation by some method (which is a complex function of n
complex variables), the best approximation method. Some theorems from the works of
K.U. Osipenko are discussed: on the existence of a best linear approximation method
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and on calculating the error of best recovery method. After that we write out the formula
for finding the error of best approximation method of bounded analytic functions in a
unit circle. The lemma of conformal invariance of optimal recovery problem of these
functions follows. We prove that under conformal mapping of the unit circle onto itself
the error of the best approximation method before mapping coincides with the error
of the best approximation method after mapping. It is also proved that a linear best
method after conformal mapping coincides with the linear best restore method before
this mapping (wherein the problem of optimal recovery after mapping is considered on
the images of n given points lying in the original unit circle). Finally, we consider the
problem of optimal recovery of bounded analytic functions in a circle in special case
when the given points coincide with the vertices of a regular n-gon, and the point itself
coincides with its center (which coincides with the origin). We prove that all the coefficients of the best linear method in this case are identical (wherein we apply the lemma
of conformal invariance of optimal recovery problem of bounded analytic functions).
The formulas for calculating these coefficients are given (for this purpose we write out
an integral). The result is the smart, simple formulas for calculating the coefficients of
the best linear approximation method for this particular case.
Key words: optimal recovery, error of the best method, best linear method, extremal function, analytical function.
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УДК 624.074.433
С.В. Серёгин
ФГБОУ ВПО «КнАГТУ»
ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ОБОЛОЧЕК С ОТВЕРСТИЯМИ
И ПРИСОЕДИНЕННОЙ МАССОЙ
Теоретически и экспериментально-численным методом изучено влияние отверстий и малой присоединенной массы на частоты и формы собственных изгибных колебаний тонких круговых цилиндрических оболочек. Представлена методика
расчета оболочек с отверстиями, основанная на уравнениях теории пологих оболочек. Показано, что результаты динамического расчета оболочек с отверстиями
при соответствующем подборе величины присоединенной массы, сопоставимы с
результатами расчета оболочек, несущих сосредоточенную массу.
Ключевые слова: собственные колебания, цилиндрические оболочки, технические отверстия, присоединенная масса, динамические характеристики.

Тонкие цилиндрические оболочки широко применяются в строительстве,
машиностроении и других отраслях техники. В конструкциях резервуара
для изотермического хранения сжиженных газов неизбежны случаи, когда в
корпусе необходимо наличие различных технических отверстий. А точечная
масса на практике может предстать в виде подвешенных прожекторов, радиолокаторов, архитектурных включений в зданиях и сооружениях различного
назначения. Известно, что динамическая асимметрия в виде начальных неправильностей геометрической формы, в т.ч. наличие отверстий, и малой присоединенной массы, приводит к специфическим эффектам у оболочек [1—15].
В настоящей работе исследуются частоты и формы собственных изгибных
колебаний оболочек, ослабленных отверстиями и несущих сосредоточенную
малую массу. Теоретические результаты сопоставлены с численным экспериментом.
1. Исследование динамических характеристик оболочек с отверстиями
Методом конечных элементов (МКЭ) в среде пакета MSC Nastran смоделирована модель круговой цилиндрической оболочки со следующими геометрическими и физическими характеристиками: R / h = 200 , L / R = 2,5 ,
где R = 5 м — радиус оболочки; h — толщина стенки; L — длина;
E = 2 ⋅ 1011 Н/м2 — модуль Юнга; ρ =7800 кг/м3 — массовая плотность. Число
конечных элементов — 10000. На торцевых сечениях оболочки реализуются
условия свободного опирания.
Положим, что в центре оболочки имеется отверстие прямоугольной формы. Площадь вырезанного отверстия составляет 6,16 м2. Собственные частоты
и формы низших колебаний приведены на рис. 1, 2.
Видно, что наличие отверстий приводит к расщеплению частотного спектра в цилиндрической оболочке. Формы сдвинуты на угол π/2n. Также заметим, что контур выреза при изгибных колебаниях подвержен сильной деформации (см. рис. 2).
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Рис. 1. Собственные колебания оболочки с отверстием n = 5 (ω1=11,06 Гц,
ω2=11,13 ГЦ)

Рис. 2. Собственные колебания оболочки с отверстием n = 6 (ω1=11,06 Гц,
ω2=11,13 ГЦ).

2. Теоретическое решение задачи о колебании оболочек, ослабленных отверстием
Гипотеза. Сделаем предположение, что динамическое поведение цилиндрических оболочек с отверстием сопоставимо со спецификой влияния присоединенной массы. Для решения такой задачи будем использовать известные
уравнения из теории пологих оболочек [3, 9] совместно с вариационным методом Бубнова — Галеркина [7].
1∂ Φ
∂ w Mc
∂2 w
D 4
∇ w=
−ρ
−
δ( x − x , y − y )
;
(1)
h
R ∂x
h
∂t
∂t 2
1 4
1 ∂2w
(2)
∇ Φ=−
,
E
R ∂x 2
где D = Eh 12 1 − µ  — цилиндрическая жесткость; h — толщина обо

лочки; R — радиус; Ф — функция напряжений в срединной поверхности;
ρ — массовая плотность; x, y — продольная и окружная координаты; µ —
коэффициент Пуассона; Mc — масса вырезанного элемента; δ( x, y ) — функция
Дирака; x0, y0 — координаты размещения центра выреза у оболочки; t — время; E — модуль Юнга; ∇4 — бигармонический оператор Лапласа; w( x, y, t ) —
динамический прогиб, положительный при направлении к оси.

(

)
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Прогиб шарнирно опертой по торцам оболочки аппроксимируем выражением: w = ( f (t )sin βy + f (t ) cos βy ) sin sx , где x — координата, отсчитываемая вдоль образующей оболочки, β = n/R, s = mπ/l.
В результате соответствующих подстановок и аппроксимации уравнений
(1), (2) к форме предполагаемого прогиба оболочки после выполнения процедуры метода Бубнова — Галеркина получим следующую систему модальных
уравнений для определения обобщенных перемещений f1 и f 2 :
4( M − M
&&
f + ω2 f +
Mc

4( M
&&
f + ω2 f +

−M

)  &&
f

)  &&

f
βy + &&
f
βy + &&
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Из которого выразим формулу для отыскания низшей из расщепленных
частот.
ω0
,
(3)
Ω=
2
M
sx0 − − Mso
1− c
M −M
f

2

где ω0 — частота колебаний идеальной оболочки; Mc — масса вырезанного
элемента; Mso — масса идеальной оболочки.
3. Исследование динамического поведения оболочек, несущих сосредоточенную массу
Для подтверждения выдвинутой гипотезы простыми математическими
вычислениями выразим массу удаленного из оболочки тела. Она составит
M c = 0,0157 M so . Смоделировав процесс колебания оболочки с массой с теми
же параметрами, что и в предыдущем разделе, получим частоты и формы собственных колебаний (рис. 3).

Рис. 3. Собственные колебания оболочки с присоединенной массой n = 6
(ω1=11,06 Гц, ω2=11,13 ГЦ)

Присоединенная масса, как и наличие вырезов в цилиндрической оболочке приводит к расщеплению частотного спектра, а также меняет форму колебаний сдвинутых на угол π / 2n относительно первоначальной формы.
4. Сопоставление результатов. Основные выводы
Результаты теоретических и численных расчетов оболочки, ослабленной
вырезом и несущей сосредоточенную массу, приведены на рис. 4. Сплошной
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линией обозначена собственная частота колебаний идеальной круговой цилиндрической оболочки. Пунктирной с точкой обозначена низшая из расщепленных частот, полученная по теоретической формуле (3). Точками с кругами —
низшая из частот оболочки, несущей присоединенную массу. Пунктирной линией — низшая из расщепленных частот оболочки, ослабленной отверстием.

Рис. 4. Собственная частота

При оценке низших частот формула (3) дает вполне удовлетворительные
результаты, погрешность составит порядка 5 %. Численные результаты, найденные МКЭ для оболочки с отверстием, практически совпадают с результатами для оболочки, несущей присоединенную массу, что подтверждает сделанные нами ранее предположения. Эффекты, вызванные наличием отверстия,
сопоставимы со спецификой колебания оболочек с массой. Так при числе
формообразующих волн n = 6 заметен резкий всплеск в сторону уменьшения
частот (рис. 5), вызванный как раз изучаемыми нами дополнительными включениями.

Рис. 5. Собственная безразмерная частота

На рис. 5 представлена безразмерная частота колебания оболочек с массой
, где ω2i — низшая из расщепленных частот, а
и с отверстием
ω0i — частота идеальной оболочки. Обозначения линий сохранены.
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В заключение отметим, что теоретическое решение, в силу допущений в
выбираемых нами исходных уравнениях движения, не отображает в точности
эффекты, вызванные динамической асимметрией, в частности, снижением основной частоты относительно частоты идеальной оболочки, вследствие влияния присоединенных тел, а также колебанием контура отверстия, сопровождающееся также резким снижением основной частоты.
5. Практические рекомендации:
формула (3) дает удовлетворительный результат при оценке низших частот собственных колебаний круговых цилиндрических оболочек, ослабленных отверстиями;
динамическое поведение цилиндрических оболочек с отверстием сопоставимо со спецификой влияния присоединенной массы;
в случае, если создание отверстий неизбежно, кромки выреза следует закрепить ребрами жесткости, что приведет к увеличению основной частоты колебаний оболочки.
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S.V. Seregin
INVESTIGATION OF DYNAMIC CHARACTERISTICS OF SHELLS WITH HOLES
AND ADDED MASS
Thin cylindrical shells are widely used in construction, engineering and other industries. In case of designing a reservoir for the isothermal storage of liquefied gases such
cases are inevitable, when housing requires various technical holes. A point wise added
mass can appear into practice in the form of suspended spotlights, radar, architectural
inclusions in buildings and structures of various purposes. It is known, that the dynamic
asymmetry as an initial irregular geometric shape, including holes, and the added mass
leads to specific effects in shells.
In the paper the impact of a cut on the frequency and form of its own vibrations of
thin circular cylindrical shells is theoretically examined with the help of the equations
of linear shallow shell theory. For modal equations with Nav’e boundary conditions, we
used the Bubnov — Galerkin method. The authors have expressed a formula for finding
the lowest of the split-frequency vibrations of a shell with a cutout. It is stated, that in case
of an appropriate choice of added mass value the lower frequencies are comparable with
the case of vibrations of a shell with a hole. By numerical and experimental modeling
and finite element method in the environment of MSC "Nastran" oscillation frequencies
a shell supporting a concentrated mass and a shell with a cutout were compared. It is
shown, that the results of the dynamic analysis of shells with holes with a suitable choice
of the attached mass values are comparable with the results of the analysis of shells carrying a point mass. It was concluded that the edges in the holes, significantly affect the
reduction in the lowest frequency, and need to be strengthened.
Key words: natural vibrations, cylindrical shells, technical holes, added mass, dynamic characteristics.
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УДК 624.046.2
И.Н. Старишко
ФГБОУ ВПО «ВоГТУ»
СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ
ВНЕЦЕНТРЕННО СЖАТЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ1
Приведена предлагаемая автором статьи методика расчетов внецентренно
сжатых железобетонных элементов в предельном состоянии по несущей способности с учетом всех возможных напряжений в продольной арматуре от RS до RSC, вызванных разными значениями эксцентриситета е0η продольной силы N. Методика
расчета основана на совместном решении уравнений равновесия продольных сил
и внутренних усилий с уравнениями равновесия изгибающих моментов в предельном состоянии по прочности нормальных сечений. Совместное решение указанных
уравнений, а также дополнительных уравнений, отражающих напряженно-деформированное предельное состояние внецентренно сжатых железобетонных элементов, приводит к решению кубического уравнения относительно высоты сжатой зоны
бетона х или относительно несущей способности Nmax.
Разработанные автором статьи расчеты внецентренно сжатых элементов для
четырех случаев внецентренного сжатия, вместо двух, как изложено в нормативных документах, полностью охватывает весь спектр возможных случаев напряженно-деформированного предельного состояния элементов, что соответствует требованиям Европейских норм по железобетону, в частности Еврокода 2 (2003).
Ключевые слова: внецентренно сжатые элементы, уравнения равновесия,
несущая способность, железобетонные элементы.

В разработанной автором статьи методике расчета внецентренно сжатых
железобетонных элементов по сравнению с методикой расчета, заложенной в
действующих нормативных документах и пособиях по проектированию бетонных и железобетонных конструкций [1—5], более полно учитывается фактическое напряженно-деформирование предельное состояние, возникающее в их
сечениях в зависимости от значений эксцентриситета приложения продольных
сил. Это особенно касается расчета внецентренно сжатых железобетонных
элементов по случаю 2 — случаю малых эксцентриситетов. Более высокая
сходимость опытных и расчетных результатов при определении несущей способности внецентренно сжатых железобетонных элементов по предлагаемой
автором статьи методике расчета в сравнении с расчетами по указанным выше
нормативным документам, а также в сравнении с расчетами, предлагаемыми в
источниках [6, 7], обеспечивает возможность более экономичного их проектирования и повышает надежность в эксплуатации. Изложенная ниже методика
расчета обеспечит также возможность более полно отражать фактическое напряженно-деформированное предельное состояние колонн, усиленных компо1

Обсуждение данной проблемы начато автором в статье «Методика расчета несущей способности внецентренно сжатых железобетонных элементов: анализ и предложения по ее совершенствованию», опубликованной в журнале «Вестник МГСУ», 2014, № 3.
© Старишко И.Н., 2013
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зитными материалами [8], а также колонн высотных зданий, усиленных при
реконструкции железобетонными обоймами [6].
Автором статьи предложено совместное решение уравнений, отражающих
напряженно-деформированное предельное состояние во внецентренно сжатых
железобетонных элементах указанных ниже, которые приводят к решению кубического уравнения относительно высоты сжатой зоны бетона х, или относительно продольной силы Nmax в предельном их состоянии.
Величины σs и х0 определены в [9] по формулам (1)—(3), которые здесь не
приведены.
Для определения высоты сжатой зоны бетона х в предельном состоянии
внецентренно сжатых элементов прямоугольных сечений как с симметричной,
так и несимметричной продольной арматурой с учетом влияния основных факторов в расчетах любых вариантов и случаев внецентренного сжатия вначале
используем уравнение равновесия изгибающих моментов от внешней нагрузки
и внутренних усилий:
N max e ≤ Rb bx ( h0 − 0,5 x ) + R A ' ( h0 − a ') ,
(4)
где е — эксцентриситет продольной силы Nmax относительно центра тяжести
площади продольной арматуры Аs с учетом коэффициента увеличения прогиба η в гибких внецентренно сжатых элементах, который определяется по
формуле
h
e= e0 η + − a.
(5)
2
1
Значение η =
(6)
.
N max
1−
N cr
Решая совместно уравнения (4)—(6), получим

 N cr e0

h
N max 
+ − a  ≤ Rb bx(h0 − 0,5 x) + R A ' ( h0 − a ').
(7)
 N cr − N max 2

Умножая на ( N cr − N max ) левую и правую части формулы (7), окончательно
получим
h

h

N max N cr e0 +  − a  N max N cr −  − a  N max 2 − Rb bh0 N cr x + 0,5Rb bN cr x 2 +
(8)
2

2

2
+ Rb bh0 N max x − 0,5 Rb bN max x − R A ' (h0 − a ') N + R A ' ( h0 − a ') N max = 0.
1. Определение несущей способности внецентренно сжатых элементов по
варианту 1 — случай 1 (случай больших эксцентриситетов), когда арматура с
площадью AS в предельном их состоянии растянута и выполняется условие
ξ ≤ ξ R. При этом в дальнейших расчетах необходимо принимать σ S =RS .
Условие равновесия продольных сил и внутренних усилий имеет вид
N max = R bx + R A ' − R A .
(9)

P,
Подставляя значение N max из формулы (9) в (8), обозначив RSC A 'S − RS AS =
RSC A 'S − RS AS =
P, после преобразований получим
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N −P 2  
h

x3 −  h + cr
 x −  N cr  e0 + − a  − (h − 2a) P − h0 ( N cr − P) +
2
Rb b 

 

+ R A ' (h0 − a ') ]


2
h

 h

x −  N cr P  e0 + − a  −  − a  P 2 −
2
Rb b

 2



− R A ' (h0 − a ')( N cr − P) ]

(10)

2
= 0.
Rb
2 2
b

Уравнение (10) можно записать в виде

x 3 − b1 x 2 − b2 x − b3 = 0.

(11)
После определения высоты сжатой зоны бетона x несущую способность
внецентренно сжатого элемента по величине изгибающего момента можно
определить по формуле (4), где для определения эксцентриситета е используем
формулы (5) и (6).
Несущую способность элемента по величине нагрузки можно также определить, используя формулу (9).
2. Определение несущей способности внецентренно сжатых элементов
по варианту 1 — случай 2 (случай малых эксцентриситетов), когда арматура
с площадью AS в предельном состоянии растянута и выполняется условие
ξ R < ξ ≤ 0,5(1 + ξ R ).
При выполнении указанного условия напряжение в продольной арматуре,
расположенной с противоположной стороны от линии действия нагрузки, находится в пределах 0 ≤ σ S < RS .
При этом условие равновесия продольной силы и внутренних усилий в
сечении элемента имеет вид
N max ≤ R bx + R A ' − σ A .
(12)
Из формулы (9) определяем высоту сжатой зоны бетона х в предельном
состоянии внецентренно сжатого элемента
N − R A' + σ A
,
x = max
(13)
Rb b
где σ S определяем по формуле (1), приведенной в [9].
x
Подставляя значение σ S из формулы (1) в (13) с учетом того, что ξ = ,
h0
получим

x=

N max − R A ' − R A
2R A
2 Rs As x
.
+
−
Rb b
Rb b(1 − ξ R ) Rb b(1 − ξ R )h0

(14)

В формуле (14) обозначим:
2 Rs As
= K,
Rb b(1 − ξ R )

(15)

Тогда

x=

( N max − R A ' − R A ) h0
Kh0
+
.
h0 + K
Rb b(h0 + K )
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В формуле (16) обозначим:
( R A ' + R A ) h0
= c,
Rb b(h0 + K )

(17)

Kh0
= d.
h0 + K
Получим
N max h0
=
x
− c + d.
Rb b(h0 + k )
В формуле (19) обозначим:

(18)

(19)

h0
(20)
= z.
Rb b(h0 + K )
Тогда высота сжатой зоны бетона х внецентренно сжатых элементов, но
пока без учета эксцентриситета продольных сил, из формулы (19) равна

=
x N max z − c + d .
Из формулы (21) определяем значение продольной силы Nmax:

(21)

x d −c
x+c−d
−
, или N max =
.
(22)
z
z
z
Для определения высоты сжатой зоны бетона внецентренно сжатых элементов с учетом эксцентриситета е и коэффициента η, когда арматура с противоположной стороны от действия нагрузки Nmax растянута, подставим значение
Nmax из (22) в (8), получим
N max=

 h


h
 2


h
 d −c
x 3 +  − a 
− N cr z − 2h0 − d + c  x 2 −  N cr  e0 + − a  + 2  − a 
−
2
 Rb bz


2
 z

 2


2

x  N cr ( d c )  e0
Rb b


2
 2
h
 (d − c)
+ − a
+ Rsc As′ ( h0 − a′ )( N cr z + d − c ) 
= 0.
z
2

 Rb b
Окончательно формулу (23) можно записать в виде
Rb bh0 ( N cr z d

c ) Rsc As′ ( h0

x 3 +b1 x 2 − b2 x + b3 = 0,

a′ )

h

a
2


(23)

(24)

где b1, см; b2, см ; b3, см .
Подставляя полученное значение х из формулы (24) в (22), можно определить несущую способность внецентренно сжатого элемента по величине нагрузки с учетом всех основных факторов, влияющих на напряженно-деформированное состояние элементов, когда напряжение в арматуре площадью AS
находится в пределах 0 ≤ σ s < Rs.
3. Определение несущей способности внецентренно сжатых элементов
по варианту 2 — случай 3 (случай малых эксцентриситетов), когда арматура с площадью AS в предельном их состоянии сжата и выполняется условие
0,5 (1 + ξ R ) ≤ ξ < 1.
2
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При выполнении указанного условия напряжение в арматуре площадью
AS , расположенной с противоположной стороны от линии действия нагрузки
σ S , изменяется от нуля до − RS , т.е. до RSC .
Условие равновесия продольной силы и внутренних усилий в сечении элемента имеет вид
N=
Rb bx + Rsc As′ + σ sc As .
(25)
max
Из формулы (25) получим
N − Rsc As′ − σ sc As
,
x = max
(26)
Rb b
где σ SC определяется аналогично, как и σ S , по формуле (1) [9].
Подставив σ SC из формулы (1) в (26) и выполнив преобразования, как и в
п. 2, получим
=
x N max z '− c '− d ',
(27)
где z ' =
c' =

h0
,
Rb b ( h0 − K )

(28)

( Rsc As′ − Rs As ) h0 .
Rb b ( h0 − K )

(29)

При симметричной продольной арматуре, когда A = A в формуле (29)
c ' = 0.
Kh0
(30)
d'=
.
h0 − K
Из формулы (27) можно определить несущую способность внецентренно
сжатых элементов по величине нагрузки, когда арматура площадью AS сжата.
x + c '+ d '
N max =
.
(31)
z'
Для определения высоты сжатой зоны бетона внецентренно сжатых элементов с учетом эксцентриситета е и коэффициента ŋ подставим значение N max
из (31) в (8) и выполнив преобразования, как и в п. 2, окончательно получим
 h


h
 2

 h
 d '+ c '
x 3 +  − a 
−
− N cr z '− 2h0 + d '+ c ' x 2 −  N cr  e0 + − a  − 2  − a 
2
 Rb bz '

 2
 z'

 2


2

x  N cr ( d ' c ')  e0
Rb b


 2
− Rsc As′ ( h0 − a′ )( N cr z '− c '− d ') 
= 0.
 Rb b

Rb bh0 ( N cr z ' d ' c ') Rsc As′ ( h0
h
 ( d '+ c ')
– − a
z'
2


2

a′ )

Формулу (32) можно записать в виде
x 3 + b1 x 2 − b2 x − b3 =
0,

h

a
2


(32)

(33)

где b1, см; b2, см2; b3, см3.
Подставляя полученное значение x из (33) в (31), можно определить несущую способность внецентренно сжатого элемента по величине нагрузки с
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учетом эксцентриситета e и коэффициента η , а также с учетом напряжения в
продольной арматуре с площадью AS , по величине равного σ sc в случае, когда
эта арматура в предельном состоянии элемента работает на сжатие.
4. Определение несущей способности внецентренно сжатых элементов
по варианту 2 — случай 4 (центрально сжатые элементы со случайными эксцентриситетами), когда арматура с площадью AS в предельном их состоянии
сжата и выполняется условие ξ ≥ 1, что по формуле (1) [9] соответствует напряжению в арматуре | σ S |≥| RS |, при этом в расчетных формулах необходимо
принимать σ sс = Rsc . Дальнейший расчет выполняется с учетом влияния случайных эксцентриситетов.
На основании теоретических исследований, а также расчетов большого
количества конкретных задач по определению несущей способности внецентренно сжатых железобетонных элементов с различными значениями эксцентриситетов продольных сил и с различными геометрическими и механическими характеристиками, установлено, что предлагаемая методика дает
результаты расчетов, несколько заниженные по сравнению со СНиП 2.03.01—
84*, СП-52-101—2003, но более точные по сравнению c опытными результатами.
Некоторые значения результатов несущей способности, полученные по
предлагаемой методике расчетов, нанесены на график распределения значений
N
коэффициента точности расчета K t = опыт в зависимости от классов бетона В.
N теор
График приведен на рис. 2 в [4], который построен для методик расчета по актуализированному СНиП 52—01. «Бетонные и железобетонные конструкции.
Основные положения» и СНиП 2.03.01—84*.
Из графика видно, что если в предлагаемой автором статьи методике расчета внецентренно сжатых железобетонных элементов для высокопрочных бе360 − В
тонов класса В60 и выше не вводить коэффициент надежности γ b ,br =
,
300
как предлагается в актуализированном СНиП 52—01, то значение расчетной
несущей способности для бетонов класса В60 и выше будет превышать опытные результаты на 6…12 %, что обеспечит надежный запас прочности и не
приведет к существенному перерасходу материалов.
Из указанного графика (рис. 1), полученного на основе испытаний 662-х
образцов различной гибкости, из которых 260 образцов с кубиковой прочностью бетона выше 70 МПа (класса выше В60), так же видно, что хорошее совпадение опытных и расчетных данных (с их отношением близким к единице)
наблюдается при классах бетона В50 и ниже, при увеличении же класса бетона
(В60 и выше) происходит некоторое увеличение расхождения между опытной
и расчетной несущей способностью, как отмечено выше, в среднем до 12 %
при классах бетона В100.
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Рис. 2. Распределение значений коэффициента точности Kt = Nопыт/Nтеор в зависимости от класса бетона для методик расчета: 1 — по актуализированному СНиП 52—01;

2 — по СНиП 2.03.01—84; 3 — по предлагаемой методике

Выводы. 1. Как показывают опыты, во внецентренно сжатых железобетонных элементах высота сжатой зоны бетона х в предельном их состоянии существенно зависит от величины эксцентриситета приложения продольных сил
e0, что не учитывается в расчетах при использовании уравнения равновесия
продольных сил и внутренних усилий, как
предлагается в нормативных документах
[1, 2], где полученное значение х принимается при проверке несущей способности
элементов.
В практике строительства зданий и сооружений особенно опасным фактором,
способствующим увеличению эксцентриситета, а соответственно и снижению несущей способности железобетонных колонн,
является неточность монтажа, что иногда
приводит к их разрушению (рис. 2). Однако, если рассчитать колонну, приведенную
на рис. 2, в соответствии с действующими
Рис. 2. Разрушение колонны в
нормативными документами [1, 2], где высвязи с неточностью монтажа, высота сжатой зоны бетона х, определяемая звавшего увеличение эксцентрисииз уравнения равновесия продольных сил и тета продольных сил в плоскости
внутренних усилий, без учета влияния экс- изгиба и в перпендикулярной к ней
центриситета e0 получается завышенной, то плоскости
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несущая ее способность окажется обеспеченной, т.е. разрушения колонны не
произойдет, что не соответствует действительности.
2. Методика расчета внецентренно сжатых железобетонных элементов, заложенная в действующих нормативных документах по случаю 2 внецентренного сжатия, когда σ s < Rs , включает 2 вида напряженно-деформированного
состояния элементов, когда арматура площадью AS в предельном состоянии
элементов растянута, а также когда она окажется сжатой при напряжениях в
ней σ sc < Rsc . Для решения задач по случаю 2 внецентренного сжатия, когда
ζ > ζ R , в соответствии с действующими нормативными документами относительную высоту сжатой зоны бетона допускается принимать равной ζ R , при
этом σ s =Rs . Это также является недостатком существующей методики расчета по случаю 2, так как арматура площадью AS в предельном состоянии элемента может оказаться сжатой, что иногда существенно влияет на его несущую
способность.
3. На основании теоретических исследований и примеров расчета установлено, что при определении высоты сжатой зоны бетона x из решения кубического уравнения, полученного путем совместного решения ряда уравнений, отражающих напряженно-деформированное предельное состояние элемента, несущая
способность получается одинаковой при определении ее по любым расчетным
формулам, возможным к использованию в изложенной методике расчета. По нашему мнению, это является существенным преимуществом по сравнению с существующими методами расчета, в которых при использовании уравнения равновесия продольных сил получается одно значение x, а из уравнения равновесия
изгибающих моментов — другое. Примеры расчета приведены в [10—12] и др.
4. Теоретические исследования автора, приведенные в данной статье, с их
обоснованием на конкретных примерах расчета, в т.ч. примеры 2 и 3 в [11],
также показали, что при уменьшении эксцентриситета продольной силы N в
предельном состоянии внецентренно сжатых железобетонных элементов высота сжатой зоны бетона х возрастает, напряжение в продольной арматуре
площадью AS плавно (не скачкообразно) переходит из состояния растяжения
(вариант расчета 1 — случай 2) в состояние сжатия (вариант расчета 2 — случай 3), а несущая способность элементов при этом повышается (см. примеры
расчетов в [11]), что также подтверждается и опытными результатами.
5. Предложенные здесь расчеты внецентренно сжатых железобетонных
элементов для четырех случаев внецентренного сжатия, вместо двух, как изложено в нормативных документах [1, 2], полностью охватывают весь спектр
возможных случаев напряженно-деформированного предельного состояния
элементов в зависимости от величины эксцентриситета e0 продольной силы
N max, когда напряжение в продольной арматуре площадью AS в предельном состоянии элемента может иметь различные значения: от предельных напряжений растяжения, равных Rs до предельных напряжений сжатия, равных Rsc ,
что соответствует требованиям Европейских норм по железобетону, в частности Еврокода 2 (2003) [13].
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I.N. Starishko
METHODS FOR DETERMINING THE CARRYING CAPACITY OF ECCENTRICALLY
COMPRESSED CONCRETE ELEMENTS
The author presents the results of calculations of eccentrically compressed elements in the ultimate limit state of bearing capacity, taking into account all possible
stresses in the longitudinal reinforcement from the RS to the RSC, caused by different values of eccentricity longitudinal force. The method of calculation is based on the simultaneous solution of the equilibrium equations of the longitudinal forces and internal forces
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with the equilibrium equations of bending moments in the ultimate limit state of the normal sections. Simultaneous solution of these equations, as well as additional equations,
reflecting the stress-strain limit state elements, leads to the solution of a cubic equation
with respect to height of uncracked concrete, or with respect to the carrying capacity. According to the author it is a significant advantage over the existing methods, in which the
equilibrium equations using longitudinal forces obtained one value of the height, and the
equilibrium equations of bending moments — another.
Theoretical studies of the author, in this article and the reasons to calculate specific examples showed that a decrease in the eccentricity of the longitudinal force in the
limiting state of eccentrically compressed concrete elements height uncracked concrete
height increases, the tension in the longitudinal reinforcement area gradually (not abruptly) goes from a state of tension compression, and load-bearing capacity of elements it
increases, which is also confirmed by the experimental results.
Designed journalist calculations of eccentrically compressed elements for 4 cases
of eccentric compression, instead of 2 — as set out in the regulations, fully cover the
entire spectrum of possible cases of the stress-strain limit state elements that comply
with the European standards for reinforced concrete, in particular Eurocode 2 (2003).
Key words: eccentrically compressed elements, the equilibrium equation, bearing
capacity.
References
1. SNiP 2.03.01—84*. Betonnye i zhelezobetonnye konstruktsii [Construction Norms and
Regulations 2.03.01—84*. Concrete and Reinforced Concrete Structures]. Moscow, 2002.
2. Posobie po proektirovaniyu betonnykh i zhelezobetonnykh konstruktsiy iz tyazhelogo
betona bez predvaritel'nogo napryazheniya armatury (k SP 52-101—2003) [Guidance on
Concrete and Reinforced Concrete Structures Design Made of Heavy Concrete without Prestress of Reinforcement (to the Requirements 52-101—2003)]. Moscow, TsNIIPromzdaniy
Publ., 2005, 214 p.
3. Posobie po proektirovaniyu betonnykh i zhelezobetonnykh konstruktsiy iz tyazhelykh
i legkikh betonov bez predvaritel'nogo napryazheniya armatury (k SNiP 2.03.01—84) [Guidance on Concrete and Reinforced Concrete Structures Design Made of Heavy and Lightweight Concretes without Prestress of Reinforcement (to the Construction Requirements
2.03.01—84)]. Moscow, Stroyizdat Publ., 1986. 192 p.
4. Mukhamediev T.A., Kuzevanov D.V. K voprosu rascheta vnetsentrenno szhatykh
zhelezobetonnykh elementov po SNiP 52—01 [To the Problem of Calculating Reinforced
Concrete Beam Columns]. Beton i zhelezobeton [Concrete and Reinforced Concrete]. 2012,
no. 2, pp. 21—23.
5. Karakovskiy M.B. Programma «OM SNiP Zhelezobeton» dlya rascheta zhelezobetonnykh konstruktsiy po SP 63.13330.1012 [Program “OM SNiP Zhelezobeton” for Calculating
Reinforced Concrete Structures According to Requirements 63.13330.1012]. Beton i zhelezobeton [Concrete and Reinforced Concrete]. 2013, no. 1, pp. 23—26.
6. Bambura A.N., Sazonova N.R. Osobennosti rascheta kolonn vysotnogo zdaniya, usilennykh pri rekonstruktsii zhelezobetonnymi oboymami [Peculiarities of Calculating Columns
of High-rise Building Reinforced by Concrete Collars in the Process of Reconstruction]. Beton
i zhelezobeton — puti razvitiya: 2-ya Vserossiyskaya (Mezhdunarodnaya) konferentsiya po
betonu i zhelezobetonu [Concrete and Reinforced Concrete — Ways of Development: the
2nd All-Russian (International) Conference on Concrete and Reinforced Concrete]. Moscow,
NIIZhB Publ., 2005, vol. 2, pp. 328—333.
7. Mordovskiy S.S. Raschet vnetsentrennogo szhatykh zhelezobetonnykh elementov s
primeneniem diagramm deformirovaniya [Calculation of Reinforced Concrete Beam Columns
Using the Deformation Diagrams]. Beton i zhelezobeton [Concrete and Reinforced Concrete].
2012, no. 2, pp. 11—15.
8. Bolgov A.N., Ivanov S.N., Kuzevanov D.V., Fatkullin V.V. Osobennosti metodiki rascheta kolonn, usilennykh kompozitnymi materialami [Features of Calculation Method for the
Columns Reinforced by Composite Materials]. Beton i zhelezobeton [Concrete and Reinforced Concrete]. 2012, no. 1, pp. 14—17.
68

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2014. № 4

Проектирование и конструирование строительных систем. Проблемы механики в строительстве

9. Starishko I.N. Metodika rascheta nesushchey sposobnosti vnetsentrenno szhatykh
zhelezobetonnykh elementov: analiz i predlozheniya po ee sovershenstvovaniyu [Methods
of Calculating the Bearing Capacity of Eccentrically Compressed Concrete Elements and
Suggestions for its Improvement]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of
Civil Engineering]. 2014, no. 3, pp. 107—116.
10. Starishko I.N. Varianty i sluchai, predlagaemye dlya raschetov vnetsentrenno
szhatykh elementov [Variants and Cases, Offered for the Calculations of the Eccentric Compressed Elements]. Beton i zhelezobeton [Concrete and Reinforced Concrete]. 2012, no. 3,
pp. 14—20.
11. Starishko I.N. Osobennosti predlagaemoy metodiki rascheta vnetsentrenno szhatykh
zhelezobetonnykh elementov s prakticheskim resheniem zadach [Features of the Offered
Method for Calculating Reinforced Concrete Beam Columns with the Practical Tasks Solution]. Beton i zhelezobeton [Concrete and Reinforced Concrete]. 2012, no. 4, pp. 9—14.
12. Starishko I.N. Sovershenstvovanie teorii raschetov vnetsentrenno szhatykh zhelezobetonnykh elementov putem sovmestnogo resheniya uravneniy, otrazhayushchikh ikh
napryazhenno-deformirovannoe sostoyanie [Improving Theory of Eccentrically Compressed
Concrete Elements Calculations by Solving the Equations that Reflect their Stress-strain
State]. Vestnik grazhdanskikh inzhenerov [Proceedings of Civil Engineers]. 2012, no. 5(34),
pp. 72—81.
13. Eurocode 2: Design of Concrete Structures-Part 1-1: General Rules and Rules for
Buildings. European Committee for Standardization, 2002, 226 p.
A b o u t t h e a u t h o r : Starishko Ivan Nikolaevich — Candidate of Technical Sciences,
Associate Professor, Department of Motor Roads, Vologda State University (VSU), 15 Lenina st., Vologda, 160000, Russian Federation; starishkoi@mail.ru.
F o r c i t a t i o n : Starishko I.N. Sposoby opredeleniya nesushchey sposobnosti vnetsentrenno szhatykh zhelezobetonnykh elementov [Methods for Determining the Carrying Capacity of Eccentrically Compressed Concrete Elements]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow
State University of Civil Engineering]. 2014, no. 4, pp. 59—69.

Designing and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering

69

4/2014

ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ, ПОДЗЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ.
МЕХАНИКА ГРУНТОВ
УДК 624.154.5:624.131.383
А.О. Глазачев
ГУП институт «БашНИИстрой»
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ВЕРТИКАЛЬНО НАГРУЖЕННЫХ МАЛОМАСШТАБНЫХ
БУРОНАБИВНЫХ СВАЙ
Изучена динамика формирования и глубины развития активной зоны основания
буронабивных свай, сложенного глинистыми грунтами, а также его форма и величина зоны уплотнения грунта ниже плоскости торца сваи при ее значительных осадках.
Исследования проводились методом статических испытаний в полевых условиях маломасштабных буронабивных свай с использованием глубинных марок и
отбором грунтов в различных точках основания сваи.
Ключевые слова: буронабивная свая, глинистые грунты, статические испытания, глубинная марка.

В настоящее время в области фундаментостроения заметно увеличивается доля применения буронабивных свай. При расчетах таких свай по несущей
способности в глинистых грунтах обычно используют таблицы зависимостей
сопротивления грунта от его показателя текучести. Как показывает практика,
этот метод расчета зачастую приводит к недоиспользованию потенциала несущей способности буронабивной сваи по грунту и, как следствие, к высокой
материалоемкости. К примеру, для забивных свай в качестве альтернативного
метода, обладающего более высоким уровнем достоверности, применяют метод расчета несущей способности по данным статического зондирования. Для
таких свай накоплен значительный опыт применения этого метода, причем он
показал высокую надежность и достоверность. Еще в прошлом веке вопросом
применения статического зондирования для определения несущей способности свай достаточно активно занимались как российские [1—3], так и зарубежные исследователи [4, 5].
В отличие от забивных свай, для расчета которых применение статического
зондирования регламентировалось нормами1 еще с 1970-х гг., для буронабивных свай этот метод расчета был включен в нормы2 только с начала 2000-х гг.
При рассмотрении метода расчета буронабивных свай, по данным статического
зондирования, можно отметить ряд существенных ограничений и упрощений:
при определении сопротивления грунта на боковой поверхности сваи не
учитываются показания муфты трения зонда;
ограничения по размерам сваи: диаметр не менее 0,6 м и длина не менее
5,0 м;
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СП 50-102—2003. Проектирование и устройство свайных фундаментов.
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рекомендации о необходимости сравнения результатов с расчетом по консистенции грунта.
Для расчета предельного сопротивления сваи по грунту в точке зондирования используется классическая двучленная формула, где первый член определяет сопротивление торца, второй — сопротивление на боковой поверхности
сваи. Анализ существующих методов расчета по данным статического зондирования в ряде нормативных документов3 и рекомендациях [6] показывает, что
методика определения сопротивления грунта на боковой поверхности у всех
одинакова — это произведение удельного сопротивления грунта на боковой
поверхности сваи с учетом переходных коэффициентов от данных статического зондирования на площадь боковой поверхности. Стоит отметить, что
переходные коэффициенты могут значительно отличаться, так как в каждом
методе существует разный подход к учету того или иного фактора влияния. В
частности для буронабивных свай количество таких факторов в зависимости
от технологии и грунтовых условий может оказаться значительным. Так, по
результатам анализа ряда исследований [7—9] можно отметить, что величина
сопротивления грунта на боковой поверхности зависит от таких факторов, как
технология устройства, вид грунта, состав бетона и его водоцементное отношение, величина и степень нагружения, а также влияние оказывает временной
фактор.
В существующих методах расчета буронабивных свай, по данным статического зондирования, для торца сваи существует отличие в назначении глубины
активной зоны ниже плоскости торца, в пределах которой происходит усреднение значений статического зондирования. Так, например, в российских нормах, таких как СП 24.13330.2011, глубина активной зоны принимается до двух
диаметров, а по методу расчета, предложенного Всесоюзным НИИ транспортного строительства [6], эта зона принимается в пределах 3-4 диаметров сваи.
Из зарубежных нормативных документов можно отметить белорусские СНБ
5.01.01—99, где значения статического зондирования принимаются на участке
глубиной 4 диаметра сваи, или европейские ENV 1997-3, для которых эта зона
ограничивается от 0,8 до 4 диаметров.
С целью уточнения закономерности формирования активной зоны в основании буронабивной сваи, сложенном глинистыми грунтами на разных стадиях нагружения, были выполнены экспериментальные исследования на крупномасштабных моделях в полевых условиях.
На опытной площадке были выполнены две маломасштабные буронабивные сваи диаметром 130 мм с погружением в грунт на 1100 мм. Сваи выполнялись из литого бетона класса В15 в предварительно пробуренной скважине.
Бурение осуществлялось с помощью ручного бура. Бетон в скважину подавался с помощью бетонолитной трубы диаметром 50 мм с приемной воронкой.
Качество изготовления скважины контролировалось визуально с помощью фо3

СП 24.13330.2011. Актуализированный СНиП 2.02.03—85. Свайные фундаменты.
П2-2000 к СНБ 5.01.01—99. Праектаванне забiуных и набiуных паляу па вынiках
задзiравання грунтоу.
European prestandard ENV 1997-3: 2000. Eurocode 7: Geotechnical design — Part 3: Design
assisted by fieldtesting.
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наря, а глубина — рулеткой. Так как сваи предполагалось испытывать только
на действие вертикальной статической вдавливающей нагрузкой, поэтому армирование ствола сваи не выполнялось. Исследования проводились в два этапа: первый — статическое испытание свай с измерением вертикальных перемещений грунта основания с помощью глубинных марок; второй — откопка
сваи с отбором монолитов грунта на различных глубинах.
Для испытания каждой буронабивной сваи монтировался стенд, состоящий из главной и опорных балок, а также анкерных свай. В качестве анкерных
применялись 4 винтовые металлические сваи длиной 1,5 м с лопастью диаметром 180 мм. Винтовые сваи вкручивались вручную на глубину 0,8...1,2 м
на расстоянии от оси испытуемой сваи 1,1 м. Нагрузка на сваю передавалась
ступенями с помощью 4-тонного гидравлического домкрата. Измерение величины прилагаемой нагрузки производилось с помощью динамометра ДОСМ3-5. Вертикальные перемещения сваи и глубинных марок фиксировались с
помощью индикаторов часового типа с ценой деления 0,01 мм. Испытание буронабивных свай вдавливающей нагрузкой выполнялось по методике ГОСТ
5686—94. Нагрузка прикладывалась равными ступенями до тех пор, пока не
наступила незатухающая осадка.
I Этап. Спустя четыре недели после бетонирования и набора прочности
бетоном до класса не менее В15 производилась подготовка к первому этапу исследований. Для определения вертикальных деформаций грунта в основании
сваи на различных глубинах устанавливались глубинные марки (рис. 1). Марки изготавливались следующим образом: через металлическую трубку (выполняющую роль обсадной трубы) диаметром 10 мм и толщиной стенки 1 мм
пропускалась стальная шпилька диаметром 5 мм, на которую с одного конца
монтировался специальный якорь, а с другой стороны — опорный уголок для
возможности фиксации деформаций индикатором перемещений. После установки глубинных марок окончательно монтировался испытательный стенд, а
на специальной независимой раме устанавливались индикаторы вертикальных
перемещений по одному на каждую марку и по два на сваю. Показания перемещений марок снимались после каждой ступени после достижения стабилизации осадки. Для последней ступени, при которой происходил «срыв» сваи,
показания перемещения марок снимались в интервале 40...50 мм, а осадка сваи
фиксировалась при максимально возможном перемещении, которое можно задать, исходя из длины штока домкрата.
По результатам первого этапа исследований были построены графики осадок свай (рис. 1, а) в зависимости от приложенной нагрузки. Как видно, полученные кривые нагрузка — осадка для буронабивных свай С1 и С2 схожи
между собой, в связи с этим при дальнейшем анализе результаты осадок марок
обеих свай рассмотрим в совокупности. Для этого за основу примем значения
по маркам, полученным при испытании сваи С1, а недостающие — по результатам испытания сваи С2 (рис. 1, б). Для оценки зоны деформаций грунта ниже
торца сваи построим эпюры изменения вертикальных перемещений грунта в
сечении, расположенном на расстоянии 50 мм от боковой поверхности сваи,
в зависимости от приложенной вертикальной нагрузки на эту сваю (рис. 2).
Полученные эпюры позволяют проследить динамику развития активной зоны
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под торцом буронабивной сваи. Можно заметить, что глубина сжимаемой зоны
увеличивается по мере загружения и при достижении предельного состояния
(27,5 кН) достигает 300 мм или 2,3 диаметра сваи. Судя по характеру эпюр,
можно отметить, что вся область деформаций ниже плоскости торца сваи будет иметь вид «луковицы» с максимальным значением непосредственно под
торцом.

а
б
Рис. 1. Графики вертикальная нагрузка — осадка для буронабивных свай (а) и
глубинных марок (б)

Рис. 2. Эпюры перемещения грунта основания сваи в вертикальном сечении на
расстоянии 50 мм от боковой поверхности при различных ступенях нагружения

II Этап. После испытаний стенд демонтировался и производилась откопка
сваи вручную. В ходе откопки производился отбор монолитов грунта на различных глубинах и расстояниях от сваи (рис. 3, а). Монолиты отбирались с
шагом в плане 130 мм и по высоте 150...220 мм. Отбор образцов грунта производился с помощью колец с последующим испытанием их в лабораторных
Beddings and foundations, subterranean structures. Soil mechanics
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условиях. Всего было отобрано 14 образцов с основания сваи (1…14) и два
образца (I и II) на расстоянии 1,0 м от оси сваи в плоскости ее торца.

а
б
в
Рис. 3. Точки отбора образцов грунта (а), изолинии изменения плотности скелета
грунта (б) и коэффициента пористости (в)

По результатам отбора грунтов были определены их физические характеристики в лабораторных условиях (табл.). Для определения зоны уплотнения
грунта использовались два параметра: изменение плотности скелета грунта
(см. рис. 3, б) и изменение коэффициента пористости (см. рис. 3, в). Как видно
из полученных результатов, зона уплотнения грунта формируется в основном
ниже плоскости торца сваи и имеет форму «луковицы» с максимальными значениями под ее торцом. Что касается области деформаций, то можно отметить,
что при значительных осадках сваи, более 75 мм (0,58d), размеры этой области
ниже плоскости торца не превышают трех диаметров и двух диаметров в сторону от оси сваи. В области же боковой поверхности значительное изменение
физических характеристик грунта происходит на расстоянии менее 0,4 диаметра сваи от боковой поверхности.
Исходя из результатов исследований, можно сказать, что при действии нагрузок на буронабивную сваю ниже предельных по грунту, глубина активной
зоны составляет порядка двух ее диаметров, а при достижении сваей предельного состояния, сопровождающегося значительными осадками, зона уплотнения не превышает трех диаметров в глубину и двух диаметров в сторону от оси
сваи. Если рассмотреть ряд исследований с использованием жесткого штампа
[10—13], то можно сказать, что воздействие на основание в плоскости подошвы буронабивной сваи в целом схоже с воздействием заглубленного жесткого
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штампа. Данный вывод также подтверждается при сопоставлении результатов
испытаний грунта на различных площадках заглубленными штампами разных
диаметров с результатами расчета по данным статического зондирования [14].
Сопоставление показало достаточно тесную корреляционную связь между
сравниваемыми величинами.
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46,35 0,864 0,733 Глина твердая
Глина полутвер45,99 0,851 0,856
дая
46,35 0,864 0,723 Глина твердая
45,99 0,851 0,814 Глина твердая
Суглинок твер46,13 0,856 0,728
дый
45,99 0,851 0,760 Глина твердая
Суглинок твер46,13 0,856 0,785
дый
45,99 0,851 0,795 Глина твердая
Глина полутвер43,43 0,768 0,903
дая
Суглинок полу46,13 0,856 0,820
твердый
Глина полутвер44,89 0,815 0,794
дая
Глина полутвер44,16 0,791 0,897
дая
Суглинок полу45,76 0,844 0,867
твердый
Суглинок полу45,39 0,831 0,841
твердый
46,72 0,877 0,856 Глина твердая
46,35 0,864 0,885 Глина твердая
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A.O. Glazachev
EXPERIMENTAL INVESTIGATIONS OF THE VERTICALLY LOADED SMALL SCALE
BORED PILES
At present, while evaluating bored piles load capacity in clay soils by CPT data, the
depth of active area below the end face plane, within which the averaging of CPT values
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takes place, is taken as different in different Codes. Thus, for instance, in native Codes
and Recommendations the depth of active area is taken from 2 to 4 pile diameters. In foreign Codes such as Belorussian, the depth of active area is taken up to 4 pile diameters
and in European Codes — within 0,8—4 pile diameters.
In order to specify the regularities of active area forming at different stages of loading, in-situ experimental investigations of large scale models have been carried out. At
the test site, two small scale bored piles with the diameter of 130 mm were penetrated
into the soil to the depth of 1100 m. The investigations were carried out in two stages:
the first — pile static test with measuring of soil vertical displacements with the help of
deep marks; the second — digging out soil around the pile and soil sampling at different
depths.
According to the results of the investigations carried out, the depth of the active area
while reaching the limit state was determined to be about two pile diameters. With significant pile settlements (more than 0,58 d), the dimensions of this area do not exceed three
pile diameters below the end face plane, and two diameters to the side from the pile axis.
Within the lateral surface the significant variation of soil physical characteristics appears
to be at the distance not less than 0,4 pile diameter from the lateral surface.
Due to investigations’ results, it can be noted that in case of bored pile load less
than the limit one, the depth of the active area is about two pile diameters. When the pile
reaches its limit state, that provokes significant settlements, zone of compaction does
not exceed three diameters to the depth and two diameters to the side from the pile axis.
Key words: bored pile, clay soils, static tests, deep mark.
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ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ.
МЕХАНИЗМЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
УДК 666.973.6
Н.Т. Даужанов, Б.А. Крылов*, Л.Б. Аруова
РГП на ПХВ «КГУ им. Коркыт Ата», *НИИЖБ им. А.А. Гвоздева
ГЕЛИОПОЛИГОНЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ИЗДЕЛИЙ
ИЗ ПЕНОБЕТОНА
Разработаны метод и малоэнергоемкая технология производства изделий из
пенобетона, предусматривающие привлечение в технологический передел солнечной энергии в целях снижения энергозатрат на термообработку, позволяющие
получать высококачественную продукцию с низкой себестоимостью при суточном
цикле производства. При этом для обеспечения равномерности температурных полей по сечению гелиопрогреваемых изделий на полигонах в сочетании с солнечной
энергией предусмотрено применение в минимальном количестве дополнительной
электрической энергии.
Ключевые слова: гелиопрогрев, ускорение твердения, пластическая прочность, гелиокрышка, оперативный контроль прочности, пенобетон.

Значительная часть затрат при производстве изделий и конструкций из пенобетона приходится на долю энергоносителей, используемых для их тепловой обработки с целью ускорения твердения. Из-за чего многие производители
изделий и конструкций из пенобетона вынуждены исключить из технологического передела их термообработку. Следствием чего являются повышенный
расход вяжущего, расходы, связанные с применением высоких марок цемента
и специальных добавок ускорителей твердения, а также необходимость выделения больших площадей для дозревания пенобетонных изделий и конструкций, и низкая оборачиваемость металлических форм [1, 2].
До настоящего времени многими учеными исследованы вопросы применения возобновляемых источников энергии в строительной отрасли, в т.ч. солнечной, для замещения традиционных видов топлива, используемых при термообработке бетонных изделий и конструкций. Однако, как показывает анализ
научной литературы, все известные научные исследования и разработки в этой
области посвящены гелиотермообработке обычных бетонов [3—10], в то же
время для производства такого эффективного строительного материала, как
пенобетон, до сих пор применяются традиционные способы ускорения твердения, требующие значительных энергозатрат. Пенобетоны сильно отличаются от обычных бетонов технологией изготовления, применяемыми сырьевыми
компонентами, реологическими свойствами, пористой структурой, а также
другими основными характеристиками, поэтому известные методы гелиотермообработки, разработанные для обычных бетонов, не пригодны для применения в производстве пенобетонов.
Изучение вопросов использования солнечной энергии в ускорении твердения бетона по литературным данным [11, 12], а также предварительно про© Даужанов Н.Т., Крылов Б.А., Аруова Л.Б., 2014

79

4/2014
веденные исследования позволили выявить проблему при односторонней
гелиотермообработке пенобетона. Установлено, что температурное поле по
всей толщине изделия, особенно в течение первых 7...8 ч, неравномерное, что
существенно влияет на происходящий внутри массива процесс тепло-влагопереноса.
По данным [13], при двухстороннем подводе тепла к твердеющему бетону наблюдается наибольшая однородность распределения влаги и вследствие
этого максимальная равнопрочность изделий. Исходя из этого, для интенсификации твердения изделий из пенобетона на полигонах в целях обеспечения
равномерности прогрева изделий и снижения температурных градиентов целесообразно применение наряду с солнечной и дополнительной электрической
энергии, воздействие которой на твердеющий бетон может иметь периодический и кратковременный характер.
На основании вышеизложенного, в целях снижения энергозатрат на термообработку, а также для обоснования организации экологически чистого производства, в результате проведенных комплексных исследований нами разработан новый способ ускорения твердения пенобетона, при котором обеспечивается гелиопрогрев изделий по мягким режимам в сочетании с традиционным
источником энергии — электричеством.
Производство изделий из пенобетона с использованием для ускорения
твердения солнечной энергии на гелиополигонах возможно при благоприятных радиационных и погодно-климатических условиях, которые характеризуются наибольшим количеством солнечных и жарких дней в году. Так, например, для южных регионов Казахстана характерно продолжительное знойное
лето с предсказуемой стабильной температурой наружного воздуха в пределах
35...42 °С, а уровень солнечной радиации достигает свыше 6 квтч/м2. Такие
погодно-климатические условия создают надежные предпосылки для организации гелиополигонов по производству изделий из пенобетона. Согласно данным [14], кроме Казахстана южные регионы РФ, а также такие среднеазиатские республики, как Узбекистан, Таджикистан, Туркмения и Киргизия, также
имеют благоприятные климатические условия для организации полигонного
производства пенобетонных изделий с использованием гелиотехнологии в теплое и жаркое время года. Поэтому с учетом огромных масштабов регионов
с благоприятными погодно-климатическими условиями привлечение энергии
солнца в производстве пенобетона для замещения традиционных видов энергии имеет большие перспективы.
На основе проведенных исследований выявлено, что для производства изделий из пенобетона целесообразно проектирование следующих типов гелиополигонов, приведенных в [15]:
а) сезонные гелиополигоны при действующих заводах ячеистобетонных
(желательно пенобетонных) изделий, применяющих традиционную технологию производства. Они наиболее целесообразны для организации малозатратного производства изделий из пенобетона. Такое размещение позволяет
использовать действующее оборудование, энергообеспечение и бытовое обслуживание; без дополнительных капитальных затрат производить пенобетонную смесь с последующей ее формовкой; оперативно обеспечивать занятость
рабочих после завершения сезона работ на гелиополигоне;
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б) выносные гелиополигоны на действующих заводах по производству изделий из обычного бетона. При этом требуется установить такое дополнительное оборудование, как смеситель для пенобетона, пеногенератор, компрессор
воздуха, и обеспечить лабораторными контрольно-измерительными приборами. Поэтому организация выносных гелиополигонов сопряжена с дополнительными затратами как на приобретение оборудования, так и на их установку;
в) гелиополигоны, предусмотренные при проектировании новых заводов
по производству сборных изделий из пенобетона (рис. 1 [16]). При этом в зимнее время года производство изделий из пенобетона может продолжаться по
традиционной технологии в крытом цеху. Преимущество этого варианта заключается в том, что он позволяет обеспечивать занятость рабочих, когда в
связи с наступлением холодов завершается сезон работы на гелиополигоне.
При проектировании полигонного производства изделий из пенобетона
с применением предлагаемого разработанного способа интенсификации их
твердения, необходимо, прежде всего, определить основные параметры гелиотермообработки.
Расчеты по определению продолжительности сезона гелиотермообработки изделий, а также расчеты тепловых балансов и прогнозирование приобретаемой прочности определяются с учетом типоразмеров, модуля открытой
поверхности изделий, класса по прочности и марки по средней плотности пенобетона, климатических данных конкретного региона, теплотехнических характеристик гелиокрышек и других факторов.
При отработке полного технологического цикла производства изделий
из пенобетона на полигоне в производственных условиях по разработанной
гелиотехнологии были использованы заводские составы пенобетонных стеновых изделий D600-800, соответствующие требованиям ГОСТ 25485, в которых
применялись портландцемент М400, песок кварцевый Мкр = 1,2 и пенообразователь протеиновый Laston.
Пенобетонная смесь изготавливалась на пенобетоносмесителе по классической двухстадийной технологии с использованием пеногенератора (рис. 1).
Отдозированные сырьевые компоненты загружались во вращающийся
смеситель в строго определенной последовательности: вода, кварцевый песок, цемент и
пенообразователь из пеногенератора. После
перемешивания всех компонентов определяли плотность и пластичность поризованной
смеси. По мере необходимости производили
корректировку плотности смеси, добавляя в
воду пенообразователь или регулируя время перемешивания поризованной смеси. Из
пенобетоносмесителя готовая смесь подаваРис. 1. Схема технологии пролась по шлангу в подготовленную и установизводства пенобетона: 1 — бункеры
ленную строго горизонтально форму.
цемента и песка; 2 — готовый раствор
Дальнейшее обеспечение качества изде- пенообразователя; 3 — пеногенералий из пенобетона осуществляется условием тор; 4 — компрессор; 5 — пенобетоих выдерживания — исключающее быстрое носмеситель; 6 — формы
Technology of construction procedures. Mechanisms and equipment
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испарение влаги с поверхности изделий. Поэтому формы с пенобетонной смесью герметично закрывались гелиокрышкой (рис. 2) и перемещены в термосную камеру.
После выдержки в термосной
камере при температура 35±5 °С в
течение 2,5...3 ч и набора пластической прочности 400...600 гс/см2,
достаточной для гелиотермообработки, формы с изделиями переРис. 2. Разрез кассетной формы, оснаместились на открытый полигон, щенной гелиокрышкой и установленной на
где были установлены на поддоны греющем поддоне: 1 — греющий поддон; 2 —
оснащенные теплоэлектронагре- ТЭНы; 3 — пенобетонные изделия; 4 — замковые
устройства; 5 — уплотнитель; 6, 7 — верхний и
вателями (рис. 2). Как показали нижний слои прозрачного покрытия; 8 — металлирезультаты экспериментов в про- ческая рама
изводственных условиях, расход
электрической энергии минимален и в среднем составляет от 10 до 20 кВт/ч на
1 м3 пенобетона, что значительно меньше по сравнению с аналогичными расходами при известных способах электрообогрева и паропрогрева.
Для обеспечения суточного цикла оборачиваемости форм и обеспечения
набора изделиями необходимого количества градусо-часов 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.
Гелиотермообработка осуществляется в течение 22 ч и пенобетонные изделия за это время, в зависимости от класса по прочности и марки по средней
плотности, приобретают прочность от 40 до 55 % от марочной прочности.
После завершения гелиотермообработки и распалубки форм для добора отпускной и марочной прочности изделия перемещаются на зону хранения готовой
продукции (см. рис. 1, зона F [16]), где укладываются на поддоны штабелями.
При масштабном внедрении разработанной гелиотехнологии особую роль
приобретает контроль прочности пенобетонных изделий. При гелиотермообработке и практически одинаковых технологических параметрах производства прочностные показатели пенобетонных изделий в основном зависят от
климатических факторов. Поэтому, если на заводах, работающих по обычной
технологии, контролируют лишь нормируемые значения прочности бетона (отпускной и в проектном возрасте), то для гелиополигонов контроль прочности
пенобетонов необходим также для уточнения дальнейшей технологической
схемы изделий: продления гелиотермообработки, регулирования мощности
дополнительной электрической энергии, размещения изделий на посту дозревания с последующим уходом, при хранении до отгрузки продукции и т.д.
За нарастанием прочности выпускаемых пенобетонных изделий разработана система оперативного контроля, которая включает графики нарастания
прочности в зависимости от температуры твердения, стандартные образцы,
температурный контроль в процессе твердения, неразрушающий контроль по
завершении выдерживания пенобетонных изделий.
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Как показали расчеты, продолжительность функционирования гелиополигона по производству изделий из пенобетона для районов Средней Азии (46°
с.ш.) составляет 8 мес. в году, т.е. с марта по октябрь. Для достижения наибольшего эффекта от применения разработанного способа комплексной гелиотермообработки изделий из пенобетона необходима устойчивая теплая и ясная
погода, когда температура окружающей среды в полдень достигает значения
больше 20 °C.
Установлено, что повышенных прочностных показателей можно достичь
при оптимальном сочетании экзотермии цемента в пенобетоне с мягкими режимами как прогрева, так и остывания изделий.
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N.T. Dauzhanov, B.A. Krylov, L.B. Aruova
SOLAR GROUNDS FOR THE PRODUCTION OF FOAMED CONCRETE ITEMS
The method and low-energy intensive technology of manufacturing products of
foamed concrete are developed providing bringing-in a solar energy in technological
conversion for reducing the energy consumption for heat treating, allowing to obtain
high quality products at low cost with a diurnal cycle of production. Thereby, the use of a
minimal amount of additional electrical energy is stipulated for providing a consistence of
temperature fields in the cross section of helio heated products in landfills in combination
with solar energy.
Until now, many scientists have investigated the issues of using the renewable
energy resources in the construction industry including solar ones, for replacement of
conventional fuels applied in the thermal treatment of concrete products and structures.
However, pursuant to the analysis of the scientific literature, all known research studies
and developments in this area are devoted to heliothermal treatment of conventional
concrete, and at the same time the traditional methods for acceleration of hardening
requiring significant energy consumption are still in use in production of such an effective
building material as foam concrete. There are various methods of heliothermal treatment including combined ones, but they are not applicable in their production due to the
specific characteristics (unlike conventional concrete) of manufacturing technology, the
used components, the particular rheological properties, as well as a porous structure of
foam concrete.
Both the examining the use of solar energy in acceleration of foam concrete hardening according to the literature data and the pre-studies have revealed a problem under
unilateral heliothermal treatment of foam concrete. It is found out that the temperature
field of across thickness of the massif, especially during the first 7-8 hours, is irregular,
that significantly affects the process of heating moisture transfer occurring within the
massif.
According to the previously obtained data, there is the highest uniformity of moisture distribution efficiency and thereby a maximum strength uniformity of products under
bilateral supply of heat to the hardening concrete. On this basis, it is advisable to use
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both solar and additional electric energy having impact of periodic and short duration on
the hardening concrete for the intensification of the foam products hardening in landfills
in order to ensure a uniform heating of products and reducing temperature gradients.
Calculations showed that the duration of landfill operation on production of foam
concrete products for the areas of Central Asia located in 46° N is 8 months per year, i.e.
from March to October. In order to achieve the greatest effect in the process of applying
the developed method for complex heliothermal treatment of foam concrete products,
there is a need in a steady warm and clear weather when the ambient temperature at
noon reaches the values higher than +20 °C.
It is found out that high strength characteristics can be achieved under optimum
combination of exotherm of cement in foam concrete with soft modes of warming-up and
cooling down of products.
Key words: solar heating, hardening acceleration, plastic strength, solar cover, efficient control of strength, foam concrete.
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СТРОИТЕЛЬНОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
УДК 691.54:620.193
А.Н. Гришина, А.Н. Земляков*, Е.В. Королев,
К.Ю. Охотникова, В.А. Смирнов
ФГБОУ ВПО «МГСУ»,*ФГУП «АГА(А)»
СТАТИСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК МЕТОД
ВЫЯВЛЕНИЯ КОРРОЗИИ ЦЕМЕНТНЫХ КОМПОЗИТОВ1
Ухудшение состояния строительных конструкций, изготовленных из цементных
бетонов, может быть обусловлено протеканием щелоче-силикатной реакции. Для ее
выявления необходим анализ выборок образцов средствами различных методов.
При этом объем первичной экспериментальной информации оказывается значительным, что затрудняет принятие решений. Предложена формальная процедура
анализа экспериментальных данных, позволяющая принять обоснованное решение
о состоянии строительных конструкций. Разработанная методика, состоящая в оценке информативности методов и последующем нахождении обобщенной дефектности образцов, успешно апробирована. Показано, что наиболее вероятной причиной
деградации конструкции является протекание щелоче-силикатной реакции.
Ключевые слова: цементные композиты, щелоче-силикатная реакция, корреляционный анализ.

Цементные композиты — многотоннажные строительные материалы, наиболее востребованные в строительной индустрии. По этой причине актуальность исследований, направленных на повышение срока службы конструкций,
изготовленных из таких композитов (в частности — из цементных бетонов),
чрезвычайно высока.
В течение срока эксплуатации цементный бетон подвергается коррозии.
Коррозия может быть обусловлена как рецептурными ошибками, так и воздействием внешней среды. Для объектов, эксплуатирующихся в условиях высокой
влажности, при наличии избытка щелочи и реакционно-активного заполнителя, характерно протекание щелоче-силикатной реакции (ЩСР) [1]. Эта реакция может привести к преждевременному разрушению бетонной конструкции
под влиянием осмотического давления [2]. Механизму и условиям протекания
ЩСР зарубежными исследователями уделяется значительное внимание.
Протекание ЩСР является многоэтапным процессом. На первой стадии
вследствие высокого значения pH жидкой среды в поровом пространстве цементного камня (по данным [3] — не менее 12,5) происходит гидролиз реакционноспособного кремнезема, приводящий к появлению соединений, включающих силанольные группы. Последние, являясь кислотами Льюиса, реагируют с щелочами цементного камня. Продукты реакции являются основаниями
Льюиса [3, 4].
На заключительной стадии, которая непосредственно предшествует разрушению, на границе «растворная часть — заполнитель» образуется низковязкий
1
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гель [5], характерной чертой которого является наличие силикатов натрия [5, 6].
Идентификация этих соединений является весомым аргументом в пользу предположения о протекании ЩСР.
Известны многочисленные исследования, направленные на анализ последствий протекания ЩСР [7—10]. Как правило, объектами внимания становятся сооружения повышенной ответственности, эксплуатирующиеся в условиях
повышенной влажности (в частности — гидротехнические сооружения [7]).
Для исследования поведения корродирующего бетона привлекаются методы
механики деформируемого твердого тела [8], а также методы, опирающиеся
на структурные модели [9, 10]. К сожалению, до настоящего времени ни теоретические методы, ни имитационное моделирование не привело к получению результатов, позволяющих прогнозировать ЩСР для данного материала в
определенных условиях эксплуатации. Поэтому эмпирическая идентификация
ЩСР сохраняет актуальность.
Ни один из известных методов исследования, использованный в отрыве
от остальных, не обеспечивает достоверную идентификацию ЩСР [11]. Для
процесса щелочной коррозии бетона характерна многостадийность, длительность, маскировка под другие конкурирующие процессы физической и химической коррозии от действия внешних эксплуатационных факторов. Поэтому
для идентификации процессов коррозии необходимо привлечение большого
числа методов исследования, которые взаимно дополняют друг друга, а их результаты служат и для перекрестной верификации. Как следствие, разработка
формальных методов подобной верификации также весьма актуальна.
Очевидно, что сделать достоверное заключение о состоянии бетонной
конструкции можно только на основе анализа серии проб, отобранных в различных ее частях. Таким образом, результатом первой стадии исследования
становится массив разнородных данных, который можно представить в виде
матрицы
... N 



x21 ...

,
(1)
( xij ) =  ...



...


число M строк в которой совпадает с числом исследованных образцов бетона, а
число N столбцов — с числом использованных методов исследования.
Элементами xij матрицы (1) являются количественные или качественные
оценки состояния (качества или дефектности) i-го образца, полученные с использованием j-го метода исследования. Подобная первичная эмпирическая
информация требует «свертки», целями которой могут являться:
1) выводы о состоянии i-го образца, i = 1, M ;
2) выводы об информативности j-го метода исследования, j = 1, N ;
3) общий вывод о состоянии конструкции.
На практике часто складывается ситуация, при которой различные столбцы матрицы (1) предоставляются различными коллективами исследователей,
причем указанные коллективы представляют диаметрально противоположные
интересы в отношении общего вывода о состоянии конструкции.
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Таким образом, на (1) оказывают влияние как объективные причины (физико-химическая предыстория конструкции, условия ее эксплуатации; субъективность оценок — возможные преднамеренные искажения), так и случайные
факторы (непреднамеренные искажения измерений, возможно — обусловленные приборными погрешностями).
Неформальный анализ (1) затруднен. В строительном материаловедении
для анализа результатов исследований широко используются методы прикладной статистики. Решение задачи анализа (1) можно выполнить различными
методами, в частности, с привлечением известного показателя взаимной линейной зависимости вариантов в серии выборок — линейного коэффициента
корреляции [14].
Метод анализа первичной эмпирической информации. Информация, касающаяся исследуемых образцов бетона, консолидируется в выборки объема M по безразмерному количественному критерию дефектности. Если
критерий является ранговым (указание на дефекты по акту отбора образцов, описанию или фотоматериалам; результаты петрографических исследований и т.д.), то для анализа оправдано привлечение методов ранговой
корреляции (коэффициенты ранговой корреляции Кендалла, Спирмена и
др. [15]). К сожалению, разделение факторов на ранговые и количественные удваивает объем информации, подлежащей анализу на заключительном
этапе.
Поэтому с целью упрощения анализа все факторы можно нормировать на
отрезок [0; 1], при этом значение «0» поставлено в соответствие наилучшему
качеству (типу структуры) — отсутствию трещин, минимальному количеству
коррозионно-активной составляющей, а также отсутствию новообразований,
появление которых возможно только в результате коррозии. Значение «1» поставлено в соответствие наихудшему типу структуры.
При такой нормировке элементами матрицы (1) являются количественные
критерии, являющиеся мерой дефектности образца. В такой ситуации (1) естественно назвать матрицей дефектности.
В указанных выше условиях противоречивости экспериментальной информации ответ на вопрос об информативности того или иного метода должен
предварять ответы на вопросы о состоянии образцов и конструкции в целом.
Для ответа на вопрос об информативности j-го метода, j = 1, N , от матрицы
дефектности следует перейти к симметричной матрице N-го порядка, образованной коэффициентами линейной корреляции результатов исследований, полученных различными методами:
 1 r12 ...r1N 


r21 ... r2 N 

=
=
, k 1,=
N , s 1, N ,
(2)
( rks ) 

...


 rN 1 rN 2 ... 1 
где
1
M

rks
 ∑ xik xis − M xk xs  ;
M
s
s
−
1
(
) k s  i =1
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xl =
=
sl2

1
M

M

∑x ;
i =1

il

1 M
2
∑ ( xil − xl ) ;
M − 1 i =1

l = 1, N .
Сравнение наддиагональных (или поддиагональных) элементов матрицы (2)
позволяет сделать заключение о наличии линейной зависимости между результатами, полученными k-м и s-м методами.
На этой основе, после полного анализа:
N2 − N
2
коэффициентов корреляции — можно указать те методы, результаты которых
наиболее согласованы. При этом первоначальная нормировка столбцов матрицы дефектности не влияет на значения коэффициентов корреляции. Таким образом, матрица (2) имеет смысл матрицы соответствий методов.
Вектор I информативности методов образован суммами по рядам (строкам
или столбцам) матрицы информативности (2):
I = (I1, I 2

N

I N ) , I k = ∑ rks , k = 1, N .

(3)

s =1

Следует отметить, что изложенный анализ применим не только для столбцов (методов) матрицы (1), но и для ее строк (исследуемых образцов). Во
втором случае сравнительному анализу подвергаются не методы (с последующим отбором наиболее репрезентативных из них), а отобранные образцы.
Полученная матрица соответствий образцов позволяет выделить (соотношение аналогично (3), суммирование в пределах от 1 до M) те из них, анализ
которых наиболее целесообразен с точки зрения необходимости получения достоверных и непротиворечивых результатов.
Возможно итерационное расширение, при котором на каждой итерации
отбирают наиболее информативные методы и наиболее «информативные» образцы. Тем не менее, исходя из требования учета результатов всех групп исследователей, практической необходимости в таком расширении нет.
Обобщенными количественными характеристиками дефектности образцов (ответ на первый из поставленных выше вопросов) будут скалярные произведения вектора информативности методов и строк матрицы дефектности (1):
=
Qi

N

I x ,i
∑=
j =1

j ij

1, M .

(4)

Именно значения вектора (4) позволяют сделать количественные суждения о состоянии конструкции в целом.
Основной недостаток предлагаемого метода связан с тем, что пререквизитом применения корреляционного анализа является подчинение значений всех
признаков многомерному нормальному распределению. Тем не менее, как будет показано далее, формальное применение предложенного метода позволяет
получить информативные результаты и сделать требуемые выводы в терминах
прикладной области.
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Экспериментальные результаты и их обсуждение. В ходе решения практической задачи исследования бетонной конструкции были отобраны M = 16
образцов. Для характеристики их качества применялись как ранговые, так и
количественные показатели, полученные различными методами и различными
группами исследователей:
1) дефектность по акту отбора;
2) дефектность по фотоматериалам;
3) дефектность по сопроводительной документации;
4) оценка общей длины микротрещин;
5) отличия в морфологии новообразований;
6) площадь покрытия аншлифа новообразованиями;
7) содержание соединений щелочных металлов (ЩМ) в пересчете на оксид
натрия;
8) наличие в спектре комбинационного рассеяния области межфазной границы линий, отсутствующих в спектрах заполнителей и цементной связки;
9) средняя ширина трех наиболее интенсивных линий в спектре новообразований;
10) оценка доли аморфной части;
11) характер изотермы десорбции;
12) водопоглощение по массе;
13) однородность капилляров;
14) средний размер капилляров.
Для методов 1—3 результаты предоставлены первой группой исследователей, для методов 4—14 — получены второй группой при выполнении:
петрографических исследований (микроскопия высокого разрешения и
широкопольная оптическая микроскопия: идентификация выраженной границы с измененными оптическими свойствами, приходящейся на границу
относительной площади, вариативность границы в пределах аншлифа; однородность структуры аншлифа, связанная с фазовым составом образца и долей
кристаллических материалов на отдельных его участках);
исследований по комплексной методике оценки реакционной способности
заполнителя2;
определения остаточного содержания ионов натрия и калия в прогидратированном цементе с целью проверки рабочей гипотезы о протекании щелочесиликатной реакции (использован метод Лоуренса Смита [12, 13]);
спектроскопии комбинационного рассеяния [2] (идентификация твердых
фаз, химический состав которых отличается от состава прогидратированного
вяжущего и дисперсных фаз);
исследования порового пространства на двух масштабных уровнях (адсорбционная порометрия и метод А.Е. Шейкина);
дифференциальной сканирующей калориметрии.
Как ранговые, так и количественные показатели, полученные при выполнении исследований образцов бетона, были нормированы на отрезок [0; 1].
Полученная матрица дефектности (см. (1)) приведена в табл. 1.
2

ASTM C289. Standard Test Method for Potential Alkali-Silica Reactivity of Aggregates.
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Табл. 1. Эмпирическая матрица дефектности
№
обр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1
0,5
0,5
0,5
0,0
0,0
1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,5
0,5
1,0
1,0
1,0
1,0

2
1,0
1,0
0,0
0,0
0,0
1,0
0,0
0,0
1,0
0,0
0,0
0,0
1,0
1,0
1,0
0,0

Номер метода исследования (номер показателя)
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
0,5 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,0 0,6
0,5 1,0 0,5 0,5 0,7 1,0 1,0 0,5 0,0 0,2
0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 1,0 0,3 1,0 0,0 0,2
0,0 0,0 0,5 0,5 0,1 0,0 0,0 0,5 1,0 0,2
0,0 0,0 0,5 0,5 0,6 1,0 0,3 0,0 0,0 0,0
1,0 0,5 0,5 0,5 0,4 1,0 0,7 0,5 0,0 0,5
0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 1,0 0,6
0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 1,0 0,7 0,5 1,0 0,2
0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,5 0,0 0,3
0,5 1,0 0,5 1,0 0,2 0,0 0,0 0,5 0,0 0,2
0,0 0,5 0,5 1,0 0,2 0,0 0,0 0,5 1,0 0,3
1,0 1,0 0,5 1,0 0,2 1,0 0,7 0,0 0,0 1,0
1,0 0,5 0,5 1,0 0,2 1,0 0,7 0,5 0,0 0,6
1,0 0,5 1,0 1,0 0,3 1,0 0,7 0,5 1,0 0,8
1,0 0,5 1,0 1,0 0,4 1,0 1,0 0,5 1,0 0,7

13
0,3
0,5
0,6
0,7
0,7
0,6
0,8
0,7
1,0
0,8
0,8
0,5
0,0
0,6
0,2
0,3

14
0,4
0,3
0,5
0,2
0,0
0,5
0,4
0,1
0,1
0,2
0,3
0,4
1,0
0,3
0,6
0,6

Матрица соответствий методов, найденная в соответствии с соотношением (2) на основе матрицы дефектности, приведена в табл. 2.
Табл. 2. Матрица соответствий методов

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1
—
0,5
1,0
0,7
0,7
0,7
0,1
0,6
0,6
0,3
–0,1
0,7
–0,8
0,7

2
0,5
—
0,6
0,5
0,1
0,2
0,3
0,7
0,8
0,1
–0,2
0,4
–0,4
0,3

3
1,0
0,6
—
0,6
0,6
0,6
0,2
0,6
0,7
0,2
–0,2
0,7
–0,7
0,7

4
0,7
0,5
0,6
—
0,4
0,7
0,4
0,4
0,5
0,2
–0,4
0,4
–0,6
0,6

5
0,7
0,1
0,6
0,4
—
0,8
0,2
0,4
0,4
0,2
0,1
0,3
–0,7
0,4

6
0,7
0,2
0,6
0,7
0,8
—
0,3
0,3
0,3
0,1
–0,1
0,4
–0,7
0,5

7
0,1
0,3
0,2
0,4
0,2
0,3
—
0,4
0,5
0,0
–0,3
0,0
–0,3
0,0

8
0,6
0,7
0,6
0,4
0,4
0,3
0,4
—
0,9
0,2
–0,2
0,3
–0,5
0,3

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

10
0,3
0,1
0,2
0,2
0,2
0,1
0,0
0,2
0,2
—
0
–0,2
0,1
0,1

11
–0,1
–0,2
–0,2
–0,4
0,1
–0,1
–0,3
–0,2
–0,1
0
—
0,1
0,1
0,0

12
0,7
0,4
0,7
0,4
0,3
0,4
0,0
0,3
0,4
–0,2
0,1
—
–0,7
0,8

13
–0,8
–0,4
–0,7
–0,6
–0,7
–0,7
–0,3
–0,5
–0,6
0,1
0,1
–0,7
—
–0,8

14
0,7
0,3
0,7
0,6
0,4
0,5
0,0
0,3
0,4
0,1
0,0
0,8
–0,8
—

Вектор информативности методов, найденный в соответствии с соотношением (3), представлен в табл. 3 и на рис. 1.
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0,45

Информативность

0,4
0,35
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1

размер
капилляров

однородность
капилляров

водопоглощение

характер
десорбции

КР: доля
аморфной части

КР: ширина новых
линий

КР: наличие
новообразований

наличие
соединений ЩМ

площадь
новообразований

морфология
новообразований

априорная
информация

фотоматериалы

акт отбора

0

длина
микротрещин

0,05

Вид метода исследования

Рис. 1. Сравнительная информативность различных методов анализа

Как следует из табл. 3 и рис. 1,
Табл. 3. Сравнительная информавесьма информативными оказываются тивность различных методов анализа
методы, которые или оперируют с не№ метода
Информативность
формальными критериями (визуальная
1
0,41
оценка состояния образца), либо опира2
0,28
ются на документацию, также основан3
0,40
ную на неформальных критериях.
4
0,32
Результаты, полученные при иссле5
0,28
довании порового пространства на на6
0,29
ноуровне (метод 13), не соотносятся с
7
0,13
макроскопическими показателями про8
0,31
текания ЩСР. Это является подтвержде9
0,37
нием того, что средний размер новообразований ЩСР, которыми обусловлено
10
0,11
снижение показателей эксплуатацион11
–0,08
ных свойств, выходит за границы нано12
0,26
размерного диапазона [16].
13
–0,48
Среди методов физико-химического
14
0,29
исследования наиболее информативными оказываются:
прямой физический метод исследования границы межфазного раздела
(метод 9);
метод, основанный на исследовании порового пространства на микроуровне (метод 14);
метод, основанный на исследовании интегрального водопоглощения (метод 12).
В целом, с учетом показанной информативности выбранных методов петрографических и физико-химических исследований, можно констатировать
высокую сходимость результатов, представленных различными группами исследователей.
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Вектор-столбец дефектности, найденный в соответствии с соотношением (4), после упорядочения по возрастанию и нормировки на отрезок [0; 1],
представлен в табл. 4 и на рис. 2.
1

Показатель дефектности

0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4

ЩСР высокой
интенсивности

ЩСР средней
интенсивности

0,3
0,2

ЩСР мало
выражена

0,1

13

15

1

14

6

16

2

3

11

9

12

5

8

4

10

7

0

Номер образца

Рис. 2. Классификация образцов по степени интенсивности ЩСР

Как следует из табл. 4 и рис. 2, только для
двух образцов из шестнадцати (образцы № 7, 10)
обобщенный показатель дефектности близок
к нулю; во всех остальных случаях выявлены
проявления ЩСР. Как следствие, весьма обоснованным представляется вывод о причине
деградации состояния исследованной строительной конструкции.
Заключение. Практика исследований объектов промышленного и гражданского строительства предполагает анализ выборок образцов средствами различных методов. Объем
первичной экспериментальной информации
оказывается значительным, что затрудняет
принятие технических решений.
Нами предложена процедура анализа, состоящая в упорядочении экспериментальных
данных, последующем формальном отыскании весовых коэффициентов методов исследования и нахождении обобщенных показателей дефектности образцов. Полученная
выборка анализируется средствами описательной статистики, по результатам анализа
выносится решение о состоянии строительной конструкции.
94

Табл. 4. Обобщенный показатель дефектности образцов (выраженность проявлений
ЩСР и/или наличие предпосылок ее протекания)
№ образца
7
10
4
8
5
9
12
11
3
2
16
6
14
1
15
13

Дефектность
0,00
0,00
0,06
0,07
0,19
0,20
0,29
0,37
0,46
0,69
0,71
0,75
0,78
0,81
0,90
1,00
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Разработанная методика была успешно использована для анализа состояния строительной конструкции. Показано, что наиболее вероятной причиной
деградации конструкции является протекание щелоче-силикатной реакции.
Успешная апробация предложенной методики дает основание рекомендовать ее для дальнейшего использования в строительной практике.
Библиографический список
1. Stanton T.E. Expansion of Concrete Through Reaction Between Cement and Aggregate
// Proceedings of American Society of Civil Engineering. 1940. No. 10. Pp. 1781—1811.
2. Королев Е.В., Смирнов В.А., Земляков А.Н. Идентификация новообразований,
обусловленных щелоче-силикатной реакцией // Вестник МГСУ. 2013. № 6. С. 109—116.
3. Diamond S. Alkali Reactions in Concrete Pore Solutions Effects // Proceedings of the
6th International Conference “Alkalis in Concrete”. 1983. Pp. 155—166.
4. Ferraris C.F. Alkali-Silica Reaction and High Performance Concrete. NIST : Building
and Fire Research Laboratory. 1995. 24 p.
5. Modeling of Alkali-Silica Reaction in Concrete : a Review / J.W. Pan, Y.T. Feng,
J.T. Wang, Q.C. Sun, C.H. Zhang, D.R.J. Owen // Frontiers of Structural and Civil Engineering.
2012. No. 6. Pp. 1—8.
6. Swamy R.N. Alkali-Silica Reaction in Concrete. New York : Blackie and Son, 1992. 348 p.
7. Leger P., Cote P., Tinawi R. Finite Element Analysis of Concrete Swelling due to AlkaliAggregate Reactions in Dams // Computers & Structures. 1996. Vol. 1. No. 4. Pp. 601—611.
8. Multon S., Toutlemonde F. Effect of Applied Stresses on Alkali-Silica ReactionInduced Expansions // Cement and Concrete Research. 2006. Vol. 36. No. 5. Pp. 912—920.
9. Alnaggar M., Cusatis M., Di Luzio G. A Discrete Model for Alkali-Silica-Reaction
in Concrete // Proceedings of the 8th International Conference on Fracture Mechanics of
Concrete and Concrete Structures (FraMCoS). 2013. Pp. 1315—1326.
10. Alnaggar M., Cusatis M., Di Luzio G. Lattice Discrete Particle Modeling (LDPM)
of Alkali-Silica Reaction (ASR) Deterioration of Concrete Structures // Cement and Concrete
Composites. 2013. Vol. 41. Pp. 45—59.
11. Islam M.S., Akhtar S.A. Critical Assessment to the Performance of Alkali-Silica Reaction
(ASR) in Concrete // Canadian Chemical Transactions. 2003. Vol. 1. No. 4. Pp. 253—266.
12. Bock R.A. Aufschlussmethoden der anorganischen und organischen Chemie. Verlag
Chemie. 1972. 232 p.
13. Lundell G.E.F., Bright H.A., Hoffman J.I. Applied Inorganic Analysis with Special
Reference to Analysis of Metals, Minerals, and Rocks. New York: John Wiley and Sons.
1953. 1034 p.
14. Wilcox R. Introduction to Robust Estimation and Hypothesis Testing. New York :
Elsevier. 2012. 690 p.
15. Montgomery D.C., Runger G.C. Applied Statistics and Probability for Engineers.
New York : Wiley. 2010. 792 p.
16. Ben Haha M. Mechanical Effects of Alkali Silica Reaction in Concrete Studied by
Sem-Image Analysis. PhD Thesis. Lausanne. EPFL. 2006. 232 p.
Поступила в редакцию в апреле 2014 г.
О б а в т о р а х : Гришина Анна Николаевна — кандидат технических наук, старший
научный сотрудник научно-образовательного центра по направлению «Наноматериалы
и нанотехнологии», Московский государственный строительный университет
(ФГБОУ ВПО «МГСУ»), 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26, 8 (499) 188-0400, GrishinaAN@mgsu.ru;
Земляков Андрей Николаевич — кандидат технических наук, заместитель технического директора — главный инженер, Администрация гражданских аэропортов
Research of building materials

95

4/2014
(аэродромов) (ФГУП «АГА(А)»), 125171, г. Москва, 5-й Войковский проезд, д. 28,
8 (499) 188-04-00, zemlyakov@agaa.ru;
Королев Евгений Валерьевич — доктор технических наук, профессор, директор научно-образовательного центра по направлению «Наноматериалы и нанотехнологии», проректор, Московский государственный строительный университет
(ФГБОУ ВПО «МГСУ»), 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26, 8 (499) 188-0400, korolev@nocnt.ru;
Охотникова Кристина Юрьевна — магистрант Института строительства и архитектуры, Московский государственный строительный университет (ФГБОУ
ВПО «МГСУ»), 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26, 8 (499) 188-04-00,
OhotnikovaKJ@mgsu.ru;
Смирнов Владимир Алексеевич — кандидат технических наук, доцент, ведущий
научный сотрудник научно-образовательного центра по направлению «Наноматериалы
и нанотехнологии», Московский государственный строительный университет
(ФГБОУ ВПО «МГСУ»), 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26, smirnov@nocnt.ru.
Д л я ц и т и р о в а н и я : Статистическое моделирование как метод выявления
коррозии цементных композитов / А.Н. Гришина, А.Н. Земляков, Е.В. Королев,
К.Ю. Охотникова, В.А. Смирнов // Вестник МГСУ. 2014. № 4. С. 87—97.
A.N. Grishina, A.N. Zemlyakov, E.V. Korolev, K.Yu. Okhotnikova, V.A. Smirnov
IDENTIFICATION OF THE CORROSION IN CEMENT COMPOSITES BY MEANS
OF STATISTICAL MODELING
The analysis of a large set of samples by means of several different methods —
petrography, optical microscopy, IR- and Raman spectroscopy, porosimetry, DSC — is
very common in practice of material science. After carrying out all the experiments, the
groups of researchers obtain a wealth of raw data. The required final result, though, in
most cases is to answer several — or even one — question concerning the state of the
construction. Obviously, the transition from empirical information to the final decision can
be done by means of non formal operations, for example expert appraisal. However,
even for most intelligent experts it is quite difficult to perform such an evaluation. In
order to condense the raw experimental data we propose simple and formal procedure.
The offered method consists of several steps. The first step is to arrange data in such
a way, that the rectangular matrix (of size M by N, where M and N are the number of
samples and methods, respectively) is formed. This matrix can be called matrix of defectiveness. Then, for all pairs of columns of the mentioned matrix, we compute the Pearson's product-moment (correlation) coefficient; the result is the symmetric N by N matrix
of accordance of methods. By means of summation over the rows of the later matrix we
obtain information concerning the mutual correspondence of the methods — vector of
significance (third step). And finally, at the fourth step, we compute the M scalar products
of vector of significance and row of the matrix of defectiveness. The M obtained values
are subject to further application by the descriptive statistics, and on the basis of this
statistics the final decision can be made. The offered method was successfully applied in
the practical task of identification of alcali-silica reaction.
Key words: cement composites, alkali-silica reaction, correlation analisys.
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УДК 691.327.3
Q.L. Yu, P. Spiesz, H.J.H. Brouwers
Eindhoven University of Technology
DESIGN OF ULTRA-LIGHTWEIGHT CONCRETE: TOWARDS
MONOLITHIC CONCRETE STRUCTURES
This study addresses the development of ultra-lightweight concrete. A moderate
strength and an excellent thermal conductivity of the lightweight concrete are set as
the design targets. The designed lightweight aggregates concrete is targeted to be
used in monolithic concrete façade structure, performing as both load bearing element
and thermal insulator. The developed lightweight concrete shows excellent thermal
properties, with a low thermal conductivity of about 0.12 W/(m·K); and moderate
mechanical properties, with 28-day compressive strengths of about 10—12 N/mm2. This
combination of values exceeds, to the researchers’ knowledge, the performance of all
other lightweight building materials. Furthermore, the developed lightweight concrete
possesses excellent durability properties
Key words: ultra-lightweight concrete, lightweight aggregates, mechanical
properties, thermal conductivity, durability.

The history of lightweight aggregates concrete (LWAC) dates back over 3000
years ago [1]. Because of its many advantages such as low density, good thermal
insulation and fire resistance, LWAC has been widely applied as both structural and
nonstructural material. However, the available literature shows a great variation
regarding both mechanical and thermal properties, indicating the effect of the
used materials and mix design method. Nevertheless, no systematic study on an
optimized LWAC mix design has been addressed. In addition, the majority of the
research focused on either to obtain a LWC as structural material with only good
strength or as nonstructural material with only low thermal conductivity. Hence,
extra insulation materials or load bearing elements are needed.
The present research aims at the development of a sustainable and durable
ultra-lightweight concrete with a good balance between the mechanical properties
and the thermal properties. This design concept indicates that a monolithic concrete
structure will be in reach. The monolithic concrete structure concept leads to the
following advantages: 1) cost saving, due to the exemption of extra insulation
installations; 2) provides architects and structural engineers with more flexibility
for the building design; 3) sustainability, as waste materials are used as raw
materials and the monolithic structure will ensure a relatively easy maintenance
requirement and it is much easier to recycle.
Mix design and experiments
The LWAC is designed applying an innovative mix design method presented
in [2]. This mix design tool is based on the insight that superior properties of a
granular mix are achieved when a so-called geometric grading line is designed
and obtained, applying a model known as the modified Andreasen and Andersen
model. This particle packing principle insight has been transformed into a
numerical mix design, in which all mix ingredients, having their own specific
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densities and particle size distributions (PSDs), are volumetrically combined via a
mathematical optimization routine, i.e. the “target curve” is approached best. This
results in improved hardened state properties as well as an improved workability,
since more water is available to act as lubricant between the particles [3]. This
mix design methodology has been already successfully applied for the design of
self-compacting concrete [3, 4], zero-slump concrete [5, 6] and gypsum-based
composites [2].
A very low thermal conductivity is one desired objective here, which is
achieved by applying a lightweight material as aggregate (LWA). The LWAs used
here, made from recycled glass, have a very low particle density ranging from 300
to 540 kg/m3. This indicates the possibility of segregation of cement paste and
the LWA in fresh concrete state, if the proportions of the solids and the amount
of water and superplasticizer (SP) are not suitably designed. Here cements of
different types are also used in order to study their effect on the final properties of
the LWAC.
Therefore, by using cement as binder, lightweight material as aggregates and
applying the mix design concept, the obtained LWAC will have a compact matrix
with a large amount of non interconnected pores. Theoretically this will lead to
obtaining sufficient mechanical properties as well as good thermal insulation. The
PSDs of one designed mix (in total 17 mixtures were designed in this research) are
shown in Figure 1. Multiple experiments are performed on the mixtures, including:
the slump and density in fresh state; the apparent density, compressive strength,
thermal conductivity and durability in terms of water penetration under pressure
in hardened state.

Fig. 1. PSDs of the involved ingredients, the target line and the resulting integral grading
line of the mix
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Analysis results
It is clear from Table that both mixes show good workability, with that Mix
A in the slump class of S4 and Mix B in S2, and Mix A in the flow class of F3
and Mix B in F2. It should be realized that in order to achieve this flowability, no
superplasticizers were dosed nor needed, which is an additional feature of the used
mix design method, also observed when SCCs were designed [3]. The fresh density
test shows that these two mixes have 837 kg/m3 and 778 kg/m3, respectively. As
it can be seen, the air introduced by the air entraining agent are different, despite
the fact that the same amount of air entraining agent was used in these two mixes.
This indicates the cement type has an effect on the efficiency of the air entraining
agent.
The results of flow and slump of the mixes
Tests
Mix A
Mix B

Measure 1
460
390

Flow (mm)
Measure 2
460
390

Mean
460
390

Slump (mm)
195
83

As explained, in the LWAC design, the distribution of LWA is crucial especially
when LWAs of a very low density are used. As can be seen in Figure 2, the cut
surface of the samples from some mixes after performing the compressive strength
test, the LWAs are very homogeneously and evenly distributed in the concrete
matrix. This confirms that there was no segregation in the mixtures developed in the
present study, as well as the validity of the applied concrete mix design methodology
here.

Fig. 2. The pictures of a cut surface of LWAC from two mixes

Figure 3 shows the properties of the LWAC produced with different cement type
but with the same cement amount (450 kg/m3). As it can be seen, all the samples have
an average 7-day compressive strength higher than 10 N/mm2. The mixtures with
CEM V/A (S-V) and CEM III/A as binder have a larger strength increase between
the 7-day and 28-day curing period, due to the presence of a slower reactive slag in
the cement.
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a
b
Fig. 3. The properties of the LWAC with different cement type (a: compressive strength;
b: thermal conductivity)

Furthermore, the mixture with slag incorporated shows a higher 28-day
compressive strength compared to the mixture using CEM I 52.5 N as a binder.
The thermal conductivities of all the samples prepared with these four cements are
rather similar, about 0.12—0.13 W/(m·K). In addition, the thermal conductivities of
these samples are already quite stable at the age of 7 days. Although there are slight
differences as the age increases, the variation is negligible.
Figure 4 shows the properties of the LWAC produced with CEM II/B-V 42.5 N
as binder but with different amounts. The compressive strength at 28-day decreases
from 12 to 10 N/mm2 when the cement content is reduced from 450 kg/m3 to 350
kg/m3. The thermal conductivities of the samples are very similar, between 0.12 and
0.13 W/(m·K). This indicates that the thermal conductivity is not directly related
to the cement content (assuming a rather constant density of LWAC). Chandra and
Berntsson [1] reported a linear relation between the oven dry density and thermal
conductivity of LWAC using different types of LWA and a thermal conductivity
of 0.20 W/(m·K) is resulted at a density of 630 kg/m3 (i.e. the same density value
obtained in the present study). Zareef [7] reported a LWAC possesses a thermal
conductivity of 0.18 W/(m·K) with an oven dry density of 760 kg/m3 using expanded
clay as LWA. Thus, it can be seen that the present LWAC possesses a much lower
thermal conductivity with a similar density range.
The used nanosilica is in the form of slurry, i.e. colloidal silica, with a particle
size range of 19—156 nm by SEM/STEM and of 79—186 nm, measured by laser
light diffraction (nanosizer) [8]. By far the effect of the nanosilica addition to concrete
has not been agreed as many contradictory data regarding its influence on concrete
strength development were reported [9]. Here, at each fixed cement content, the
cement is replaced with the same amount of nanosilica. Figure 5 shows the properties
of the LWAC produced applying different dosages of nanosilica, using CEM II/B-V
42.5 N, with different contents of 450 kg/m3 and 400 kg/m3.
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a
b
Fig. 4. The properties of the LWAC with different cement content (a: compressive
strength; b: thermal conductivity)

Fig. 5. The properties of the LWAC with different dosages of nanosilica

As shown in Figure 5, in both investigated cases, the nanosilica has a clearly
positive effect on the compressive strength. For example, a compressive strength
increase of 21 % and 22 % was reached with a 10 % nanosilica replacement with the
binder content of 450 kg/m3 and 400 kg/m3, respectively. Nevertheless, regarding
the thermal conductivity, as shown in Figure 5, the measured values are relatively
constant at different nanosilica dosages, indicating a negligible effect of the nanosilica
replacement on the thermal conductivity.
The split samples after performing the water penetration tests are shown in Figure
6, together with the marked water penetration depths. The results show that although
the designed ultra-lightweight concrete has a very high porosity, the permeability to
water under the pressure of 5 bars during 72 h is very low, especially in the case of
the samples from Mix B (marked with 2-a/b/c in Figure 6). Hence, the developed
ultra-lightweight concrete has an excellent durability, in terms of water penetration
under pressure. The low water penetration under pressure further confirms that the
applied mix design methodology is a useful tool to design a LWAC: low thermal
conductivity, sufficient mechanical properties and good durability are achieved.
Discussions
Ultra-lightweight concrete, with an oven dry density lower than 800 kg/m3,
is also sometimes referred to as super lightweight concrete or infra-lightweight
concrete. This type of LWA is normally used for insulation purposes due to its very
low thermal conductivity but it is also characterized by a very low compressive
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strength (ranging from
about 0.69 to 6.89 N/mm2
[8]). This study aims at
the development of ultralightweight
aggregates
concrete, with the density
lower than 800 kg/m3, but
with a moderate strength,
capable of bearing load.
As it can be seen in
the previous sections,
applying the introduced
Fig. 6. The split surfaces of cubes after the water
mix design methodology,
pressure
permeability test; water ingress from the side of
a durable LWAC mix
the
bottom
surface
with a dry density of
about 650—700 kg/m3
was successfully developed with a thermal conductivity of about 0.12 W/(m·K) and a
28-day compressive strength higher than 10 N/mm2. In addition, this concrete mixture
is relatively cost effective as no expensive ingredients such as nanosilica were finally
needed to reach the above mentioned values. Furthermore, Figure 7 summarizes
the relation between the density and thermal conductivity and compressive strength
of (lightweight) concrete. As it can be clearly seen, the results obtained here are
much better than all available data that could be retrieved from the literature [1, 2,
7, 9—16, 17].

a
Fig. 7. a: The relationship between the density and thermal conductivity of concrete
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b

c
Fig. 7. b: The relationship between the density and compressive strength of concrete;
c: The relationship between the thermal conductivity and compressive strength of concrete

Summary
The present study aims at the development of ultra-lightweight aggregates
concrete, with good mechanical properties and a very low thermal conductivity, in
order to apply this material for monolithic façade concrete structures, performing as
both load bearing element and thermal insulator. Based on the performed study, the
following findings can be summarized:
an ultra-lightweight aggregates concrete with a dry density of about 650—
700 kg/m3 was developed;
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the developed LWAC shows a good workability; and after hardening all the used
lightweight aggregates are homogeneously distributed in the concrete matrix;
the effects of the design parameters such as the used cement (type and content),
nanosilica on the concrete properties are investigated;
the developed LWAC shows a 28-day compressive strength higher than
10 N/mm2, and a thermal conductivity of about 0.12 W/(m·K);
the developed LWAC shows an excellent durability in terms of water permeability
under pressure.
In future research the concrete will be further optimized with respect to thermal
conductivity and strength. Furthermore, the current mix design technology will
be used to develop lightweight constructive concrete. This material will combine
optimal constructive and density properties, and will be less optimal concerning its
thermal performance.
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Ц.Л. Юй, П. Спеш, Х.Й.Х. Броуэрс
РАЗРАБОТКА УЛЬТРАЛЕГКОГО БЕТОНА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ
Исследование посвящено разработке ультралегкого бетона. Целью разработки
является прочность и высокая теплопроводность легкого бетона. Разработанный
бетон на легких заполнителях предназначен для строительства монолитных
бетонных конструкций фасада, который является одновременно несущим
элементом и теплоизолятором. Разработанный легкий бетон демонстрирует
прекрасные тепловые характеристики: низкую теплопроводность — примерно
0,12 Вт/(м·K); умеренные механические характеристики с 28-дневной прочностью
на сжатие — около 10...12 Н/мм2. По оценкам исследователей, эти значения
превышают характеристики других легких строительных материалов. Более того,
разработанный легкий бетон обладает высокими показателями долговечности.
Ключевые слова: ультралегкий бетон, легкие заполнители, механические
характеристики, теплопроводность, долговечность.
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БЕЗОПАСНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ.
ГЕОЭКОЛОГИЯ
УДК 614.811
А.А. Волков, Л.А. Шилова*
ФГБОУ ВПО «МГСУ», *ФГБУ «РЭА» Минэнерго России
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ОБЪЕКТОВ
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ
Исследована возможность построения модели устойчивости объектов жизнеобеспечения в условиях различных видов чрезвычайных ситуаций с учетом современных тенденций в области развития информационно-аналитических систем и
принципов системотехнического подхода.
Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, объект жизнеобеспечения, модель устойчивости, автоматизация, оптимизация.

Современный мир немыслим без промышленности и транспорта, которые
во многом являются основой мировой экономики и источником материальных
благ для современного человечества. Однако, несмотря на то, что благодаря
индустриализации и постоянному наращиванию производственных мощностей человеку удалось существенно расширить границы своих возможностей,
нельзя забывать и о том, что сегодня неуклонно повышается и его зависимость
от созданной инфраструктуры. Наиболее явно это проявляется в случае возникновения опасных природных явлений или катастроф, приводящих к нарушению привычных условий жизнедеятельности. Кроме того, глобализация
техносферы привела к тому, что и техногенные катастрофы по своим масштабам и тяжести последствий уже вполне сопоставимы с природными.
Любые из перечисленных негативных явлений принято называть чрезвычайной ситуацией (ЧС). Под этим понятием обычно подразумевается некая
обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате опасного
природного явления, катастрофы, аварии, стихийного или иного бедствия, способная повлечь (или повлекшая) за собой значительные материальные потери,
человеческие жертвы, ущерб здоровью людей, либо ущерб окружающей среде.
Необходимо отметить, что зачастую важной особенностью многих ЧС является невозможность их полного или частичного предотвращения, что выдвигает
на передний план различные мероприятия по минимизации ущерба и потерь от
ЧС, где наиболее важной задачей, безусловно, является поддержание жизнедеятельности и безопасности людей. При этом в условиях постоянной урбанизации
остро встает вопрос обеспечения или повышения устойчивости объектов жизнеобеспечения и обеспечения безопасности в экстремальных условиях ЧС.
Эта задача является объектом исследований ученых не один десяток лет.
В 1940-е гг. внимание было направлено на решение проблем по обеспечению
© Волков А.А., Шилова Л.А., 2014
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гражданской обороны, а также обеспечению населения средствами защиты от
оружия массового поражения. Позднее с 1970-х гг. был взят ориентир на разработку решений, направленных на обеспечение безопасности населения путем
повышения устойчивости объектов жизнедеятельности (далее — ОЖ).
Существенный вклад в решение проблем, связанных с повышением устойчивости объектов и систем жизнеобеспечения, а также обеспечения безопасности ОЖ, внесли такие российские и зарубежные ученые, как А.А. Комаров,
А.Я. Корольченко, М.Ю. Слесарев, В.М. Ройтман, С.С. Тимофеева, О.Л. Фиговский, Я. Шолтысек и др.
На сегодняшний день, в соответствии с ФЗ от 21 декабря 1994 г. «О защите
населения…»1 обеспечение устойчивой работы объектов жизнеобеспечения в
условиях возникновения чрезвычайной ситуации является одной из главных задач единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС).
Это связано с тем, что возникновение ЧС на самих ОЖ приводит к широкому спектру негативных последствий, таких как:
дезорганизация функционирования систем жизнеобеспечения на объектном, местном, региональном, федеральном уровнях;
исключение, либо полное уничтожение ОЖ;
частичное или полное сокращение возможностей обеспечения потребностей населения;
опасность для жизни и здоровья населения.
Несмотря на значительное число научных публикаций многие теоретические, методологические и методические аспекты создания механизмов и моделей устойчивости объектов и систем требуют дальнейшего исследования, что
обусловлено:
отсутствием снижения вероятности возникновения ЧС;
ускорением научно-технического прогресса;
сохранением угрозы начала войны при постоянном совершенствовании
типов вооружений;
угрозой террористических актов;
усложнением и повышением опасности техногенных объектов и др.
Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что, в связи с ведущей
ролью ОЖ в предотвращении и сокращении числа жертв среди населения и
важностью обеспечения их функционирования в условиях вероятностного воздействия ряда внешних факторов, необходимо вырабатывать новые решения,
направленные на повышение устойчивости ОЖ в условиях возникновения
всех видов ЧС. Важной задачей здесь является создание таких условий функционирования ОЖ, при которых будет возможно принятие в кратчайшие сроки наиболее эффективных мер с учетом всех основных особенностей функционирования рассматриваемого ОЖ. В связи с этим, целесообразно создать
комплексную систему обеспечения устойчивости объектов жизнеобеспечения
в условиях возникновения ЧС на всех стадиях их жизненного цикла с учетом
возможностей современного научно-методического инструментария и результатов практической деятельности.
1
Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68 «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
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Достижение этой цели позволит получить научно-технический задел для
выработки практических рекомендаций, направленных на сохранение и повышение устойчивости ОЖ с учетом воздействия внешних факторов, где под
устойчивостью понимается способность этих объектов поддерживать выпуск
продукции в запланированном объеме согласно утвержденному графику и
противостоять воздействию поражающих факторов, возникающих в условиях
ЧС. Построение модели устойчивого функционирования ОЖ, в современных
условиях роста информационно-вычислительных возможностей, должно опираться на принципы повышения информатизации и автоматизации основных
процессов с учетом того опыта, который был получен при решении аналогичных задач в смежных областях [3—7].
Очевидно, что такой подход потребует, прежде всего, определения исходных данных и граничных условий, необходимых для эффективного функционирования указанной модели, поэтому важно отметить, что принимаемые в
условиях ЧС меры сильно зависят от классификации как ЧС, так и самих ОЖ
в соответствии с их особенностями, функциональным назначением и этапом
жизненного цикла.
ЧС классифицируются по достаточному количеству разных признаков, которые описывают явления с разных сторон их природы и свойств. Вместе с
тем, систематизировать классификационные структуры ЧС можно:
по видам/типам чрезвычайных событий, лежащих в основе ЧС;
масштабу распространения, учитывая тяжесть последствий;
скорости распространения опасности (темпу развития);
сложности обстановки;
масштабу и уровням задействованных для ликвидации последствий органов управления, сил и других ресурсов.
При определении общего содержания и объема мер по противодействию
различным опасным явлениям и событиям, а также для выработки практических рекомендаций, в исследовании решено использовать классификацию ЧС
по виду происхождения и по типам.
Что касается классификации самих ОЖ, то, согласно Приказу МЧС от 28
февраля 2003 г. № 105 «Об утверждении требований…»2, к ним относятся объекты водоснабжения и канализации, очистки сточных вод, тепло- и электроснабжения, гидротехнические сооружения. Очевидно, что обеспечение устойчивости каждого отдельного ОЖ в условиях различных ЧС требует различных
подходов. В связи с этим, согласно [6, 8, 10] разработку модели устойчивости
целесообразно рассматривать с точки зрения построения системы противодействия, состоящей из некоего типового организационного «ядра», обеспечивающего возможность модульного подключения в оперативном режиме различных
решений частного характера в зависимости от риска проявления тех или иных
факторов с учетом функционального назначения ОЖ и этапа его жизненного
цикла (рис. 1).
Приказ МЧС от 28 февраля 2003 г. № 105 «Об утверждении Требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения».
2
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Рис. 1. Система противодействия для создания модели устойчивости объектов
жизнеобеспечения

В методологическом плане для построения подобной модели наиболее целесообразным видится использование системотехнического подхода к анализу
основных этапов обеспечения функционирования ОЖ в условиях ЧС с целью
выбора тех элементов системы, оптимизация функционирования которых позволит добиться максимального положительного эффекта. Построение общей
модели устойчивости, в данном случае, должно учитывать как принятую последовательность действий, начиная от обнаружения признаков ЧС и до выработки рекомендаций по ликвидации ее последствий на рассматриваемом ОЖ
(рис. 2), так и вопросы обеспечения эффективного взаимодействия между отдельными подсистемами, вовлеченными в данный процесс на всех его уровнях
(рис. 3).
Исходные входящие данные для модели — это вид ОЖ и этап его жизненного цикла, тип ЧС. Итог — выдача комплекса мер по действиям на объекте,
направленных на ликвидацию ЧС и снижение как полного ущерба от ЧС, так
и любого его составляющего. Понятие «ущерб» вводится для оценки последствий ЧС — это количественная величина, которая может быть представлена
стоимостным эквивалентом либо потерями жизней. Угроза причинения ущерба от ЧС зависит от расположения источника опасности по отношению к объекту воздействия, а полный ущерб от возникновения ЧС на ОЖ рассматривается как сумма прямого и косвенного ущербов, которые в свою очередь делятся
на экономический, социальный и экологический (рис. 4). Прямой ущерб — это
потери и убытки всех структур народного хозяйства, попавших в зону действия поражающих либо вредных факторов ЧС, а косвенный — это те потери
и убытки, которые понесут объекты народного хозяйства, не попавшие в зону
действия ЧС.
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Рис. 2. Укрупненная блок-схема, описывающая процесс выработки рекомендаций
по ликвидации ЧС и снижению ущерба на ОЖ

Рис. 3. Организационная схема взаимодействия основных подсистем в рамках
рассматриваемой модели обеспечения устойчивости ОЖ

По рис. 3 видно, что наиболее значимыми элементами разрабатываемой
модели являются блоки «Система поддержки принятия решений», «Статистическая база данных» и «Динамическая база данных». Это обусловлено тем, что
решения вырабатываются на основании баз данных и, вместе с тем, являются
основой для пополнения динамической базы этой системы. Исходя из известного опыта [1—4, 13—15], оптимизация подобных подсистем возможна за счет
повышения эффективности их взаимодействия на различных уровнях. Такой
подход требует дополнительного исследования с учетом технологических и
организационных особенностей, относящихся к рассматриваемой предметной
области.
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Рис. 4. Структура полного ущерба от ЧС
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A.A. Volkov, L.A. Shilova
SUSTAINABILITY OF LIFE SUPPORT SYSTEMS IN EMERGENCY SITUATIONS
Modern humanity development is impossible without scientific and technological
progress, energy, industry, transport.
Despite the fact that industrialization and the constant increase of production capacity have helped people to expand their limits significantly, we should not forget that today
our dependence on the established infrastructure is steadily increasing.
It is most vivid in case of natural hazards or disasters, which lead to disruption of
normal living conditions.
Any of these negative phenomena is called "emergency situation."
However, the occurrence of emergency situations in life support systems leads to
the following negative consequences:
disorganization of life support systems functioning on the object, local, regional,
national levels;
exclusion or complete destruction life support systems;
partial or complete reduction of the opportunities for ensuring the needs of the population;
danger to life and health of the population.
Despite the considerable number of scientific publications, many theoretical and
methodological aspects of creating mechanisms and resistance patterns of objects and
systems require further investigation that is due to:
the possibility of emergency situations doesn’t decrease;
acceleration of scientific and technical progress;
existing threat of war together with the continuous improvement of weapons;
threat of terrorist acts, etc.
The authors present a research of the opportunity to construct a sustainability model
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of life support systems under different emergency situations in respect of modern current
trends in the development of information-analytical systems and principles of systems
engineering approach.
The development of a general stability model, in that case, must consider common
sequence of actions, ranging from signs of disaster to the recommendations for eliminating its consequences for life support systems, and the issues of effective interaction
between individual subsystems involved in this process at all stages.
Key words: emergency situations, life support systems, model of sustainability,
automation, optimization.
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УДК 504.61
М.В. Графкина, Б.Н. Нюнин, Е.Ю. Свиридова
Университет машиностроения
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
НИЗКОЧАСТОТНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА ЗАСТРОЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
Рассмотрено актуальное направление — исследование электромагнитных и
инфразвуковых полей застроенных территорий. Эти негативные факторы не воспринимаются основными рецепторами человека, и зачастую люди недооценивают
опасности, исходящей от источников электромагнитных и инфразвуковых полей.
В настоящее время система экологического мониторинга инфразвуковых и
низкочастотных электромагнитных полей на застроенных территориях включает
исследование амплитудного спектра. Негативное воздействие этих факторов оценивается отдельно без учета их взаимного влияния на биологический объект.
Однако в научной литературе имеются сведения, показывающие влияние
шума на электрические характеристики тела человека. В связи с этим авторы
считают целесообразным определить интегральное энергетическое низкочастотное воздействие на застроенных территориях, что позволит объективно оценить
общий уровень различных видов полей в рассматриваемой точке пространства
в заданный момент времени и их негативное влияние на биологические объекты.
Предложен новый подход к экологическому мониторингу инфразвуковых и
низкочастотных электромагнитных полей на основе определения энергетических
параметров.
Теоретически обоснована возможность определения суммарного энергетического воздействия инфразвуковых и низкочастотных электромагнитных полей
с учетом взаимного влияния этих факторов на биологический объект. Предложен
алгоритм определения синергетического показателя энергетического низкочастотного негативного воздействия на основе измерения комплексных интенсивностей
инфразвукового и низкочастотного электромагнитного полей.
Определение синергетического энергетического низкочастотного воздействия
позволит объективно оценить негативное влияние электромагнитных и инфразвуковых полей на биологические объекты, а также решать принципиально новые
задачи по повышению экологической безопасности застроенных территорий и защите населения от воздействия этих факторов.
Ключевые слова: застроенные территории, инфразвуковое поле, низкочастотное электромагнитное поле, энергетическое воздействие, активная интенсивность, реактивная интенсивность, комплексная интенсивность, экологический мониторинг, синергетический показатель воздействия.

Современная городская среда характеризуется не только ингредиентным, но
и энергетическим загрязнением. Основными источниками низкочастотных электромагнитных полей являются: линии электропередачи, силовые трансформаторные подстанции, распределительные пункты системы энергоснабжения, воздушные электрические сети, транспорт, сети питания наземного электротранспорта и т.д. Источники инфразвука в городской среде — системы вентиляции,
транспортные потоки, резонансные явления в конструкциях зданий и т.д.
В настоящее время система экологического мониторинга инфразвуковых и
низкочастотных электромагнитных полей на застроенных территориях вклю116
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чает исследование амплитудного спектра и проводится инструментальными и
расчетными методами. Негативное воздействие этих факторов оценивается отдельно, без учета их взаимного влияния на биологический объект. Суммарное
энергетическое воздействие не определяется, при этом экологическом мониторинге ингредиентного загрязнения существуют методики определения суммарных (интегральных) показателей негативного воздействия различных вредных веществ.
В научной литературе имеются сведения о негативном воздействии электромагнитных полей [1—10] и инфразвука [11] на человека и окружающую
среду. Наибольший интерес в контексте данной работы представляют публикации о влиянии шумового воздействия на электрические характеристики тела
человека [12, 13]. Суммарное энергетическое воздействие на биологический
объект инфразвуковых и электромагнитных полей (ЭМП), таким образом, может рассматриваться как сложная система, предусматривающая взаимное влияние факторов, не подчиняющихся аддитивным законам. На рис. 1 приведена
схема одновременного воздействия на биологический объект энергии от различных источников инфразвуковых и электромагнитных полей.

Рис. 1. Схема одновременного воздействия на биологический объект энергии от
различных источников инфразвуковых и электромагнитных полей

Имея определенные наработки в области исследования низкочастотных
электромагнитных и инфразвуковых полей [14, 15], авторы считают целесообразным определение интегрального энергетического низкочастотного воздействия на застроенных территориях, что позволит объективно оценить общий
уровень различных видов полей в рассматриваемой точке пространства в заданный момент времени и их негативное влияние на биологические объекты.
Существующий порядок мониторинга электромагнитных низкочастотных
полей на урбанизированных территориях предполагает отдельное измерение
напряженности электрического поля Е, В/м, и напряженности магнитного поля
Н, А/м. Считается, что электромагнитная волна в ближней зоне источника изSafety of building systems. Ecological problems of construction projects. Geoecology
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лучения еще не сформировалась, поэтому при проведении мониторинга низкочастотных электромагнитных полей энергетические параметры ЭМП в настоящее время не измеряются. Нормирование по энергетическим показателям в настоящее время имеет место только для ЭМП радиочастотного спектра (в этом
случае нормируется энергетическая экспозиция и плотность потока энергии).
В то же время для определения энергетических параметров шума в ближней
зоне источника существуют определенные методики [16].
Учитывая схожесть волновых процессов, происходящих в звуковом и
электромагнитном поле, авторы предлагают новый подход к мониторингу инфразвуковых и низкочастотных электромагнитных полей на застроенных территориях — переход от измерения амплитудных характеристик к определению
энергетических параметров.
Для инфразвука и низкочастотных ЭМП энергетическими параметрами
являются комплексная интенсивность и ее составляющие: активная интенсивность и реактивная интенсивность. Реактивная интенсивность характеризует
процесс периодического обмена энергией между источником энергии и ближней зоной. Энергия то забирается от источника и накапливается в поле, то отдается обратно источнику. Активная интенсивность характеризует процесс из-



лучения энергии. В общем виде вектор комплексной интенсивности I k равен:




I k = I a + iI i ,							

где I a — вектор активной интенсивности,
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Для определения суммарного энергетического негативного воздействия на
окружающую среду и биологические объекты сначала определяем активную и
реактивную интенсивности инфразвукового и электромагнитного поля:
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реактивная интенсивность инфразвукового поля в проекции на ось Y,

I iи z — реактивная интенсивность инфразвукового поля в проекции на ось Z,
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где I iэ — реактивная интенсивность электромагнитного поля,
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После этого определим комплексные интенсивности инфразвукового и
электромагнитного поля:
Iк = I a

+ I i , 						

где I ки — комплексная интенсивность инфразвукового поля,
Iк = I a

(6)
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.

+ Ii , 						

где I к э — комплексная интенсивность электромагнитного поля,
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Инфразвуковое и электромагнитное поле негативно воздействуют на биологический объект:
I и →V ;
I →V ,
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где Vи — негативное воздействие на биологический объект, вызванное инфразвуковым полем; Vэ — негативное воздействие на биологический объект, вызванное электромагнитным полем.
В настоящее время воздействие электромагнитного и инфразвукового
поля нормируется раздельно без учета их взаимного влияния на биологический объект. Суммарное энергетическое воздействие подчиняется аддитивной функции. При этом синергетический (интегральный) показатель энергетического низкочастотного негативного определяется следующим выражением:
(8)
V = к V + к V ,							
где к1 — весовой коэффициент негативного воздействия на биологический
объект инфразвукового поля; к2 — весовой коэффициент негативного воздействия на биологический объект электромагнитного поля.
Однако, учитывая данные, приведенные в [12, 13], синергетический показатель энергетического низкочастотного негативного воздействия следует
определять с учетом взаимного влияния инфразвуковых и электромагнитных
полей:
(9)
V = V + V + f (V V ) , 						
где f (V V ) — функция, учитывающая взаимное влияние воздействий инфразвукового и низкочастотного электромагнитного полей на биологический
объект;
I

I

(

)

(

f I I

)

Vинт ,

(10)

где f I I
— функция, учитывающая взаимное влияние инфразвукового и низкочастотного
электромагнитного полей на биологический объект.
Алгоритм определения интегрального показателя энергетического низкочастотного негативного воздействия приведен на рис. 2, где Vx,
Vy, Vz — колебательная скорость в проекциях на
оси X, Y, Z; Px, Py, Pz — звуковое давление в проекциях на оси X, Y, Z; Ex, Ey, Ez — напряженность
электрического поля в проекциях на оси X, Y, Z;
Hx, Hy, Hz — напряженность электрического поля
в проекциях на оси X, Y, Z.
Для практической реализации сформулированных теоретических положений авторами проведены измерения энергетических параметров
инфразвука и низкочастотного ЭМП.
В заглушенной камере (замкнутый объем)
на основе измерений колебательной скорости частиц воздуха и звукового давления было определено пространственное распределение активной
и реактивной интенсивности от инфразвукового
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Рис. 2. Алгоритм определения интегрального показателя энергетического низкочастотного негативного воздействия
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источника на частоте 6 Гц. Уровень активной и реактивной интенсивности доходил до 50 дБ.
Для определения активной интенсивности низкочастотного ЭМП была
создана измерительная система, включающая в себя антенны измерительные,
октафон, аналого-цифровой преобразователь (АЦП), а также двухканальный
анализатор спектра. Вблизи кабеля электропитания одновременно измерялась
напряженность электрического и магнитного полей, после этого преобразованный с помощью АЦП сигнал передавался на анализатор спектра и определялась активная интенсивность, спектр которой представлен на рис. 3.

Рис. 3. Спектр активной интенсивности низкочастотного электромагнитного поля

Определение синергетического энергетического низкочастотного воздействия в городской среде позволит объективно оценить его негативное влияние
на биологические объекты, а также решать принципиально новые задачи по
повышению экологической безопасности застроенных территорий и защите
населения от воздействия этих факторов.
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M.V. Grafkina, B.N. Nyunin, E.Yu. Sviridova
DETERMINATION OF LOW-FREQUENCY ENERGY EFFECT IN BUILT-UP AREAS
The article is devoted to the topical direction - study of electromagnetic fields and
infrasound built-up areas. These negative factors are not perceived by basic human
receptors, and often people underestimate the danger posed by the sources of electromagnetic fields and infrasound.
Currently, environmental monitoring system of infrasound and low-frequency electromagnetic fields in built up areas includes a study of the amplitude spectrum. The
negative impact of these factors is evaluated separately without taking into account their
mutual influence on the biological object.
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However, in the literature there is the data showing the effect of noise on the electrical characteristics of the human body. In this regard, the authors consider appropriate
definition of the integral energy of low-frequency effects on built-up areas that will objectively evaluate the overall level of various kinds of fields at the point in space at a given
time and their negative impact on biological objects.
The authors propose a new approach to ecological monitoring of infrasound and
low-frequency electromagnetic fields on the basis of determining the energy parameters.
The paper theoretically proved it possible to determine the total energy impact of
infrasound and low-frequency electromagnetic fields, taking into account the mutual influence of these factors on biological object. The article presents an algorithm of the synergistic index of the low-frequency energy of negative impact on the basis of measurements of integrated intensities of infrasound and low-frequency electromagnetic fields.
Definition of the synergistic energy of low-frequency effects allows objectively assessing the negative effects of electromagnetic fields and infrasound on biological objects, as well as fundamentally new challenges to improve environmental safety of builtup areas and the protection of the population from the effects of these factors.
Key words: built-up areas, infrasound field, low frequency electromagnetic field,
energy impact, active intensity, reactive intensity, integrated intensity, environmental
monitoring, synergistic indicator of exposure.
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УДК 620.92
Е.И. Иванова, П.А. Черкасова
ФГБОУ ВПО ГУЗ
МОДЕЛЬ КОМПЛЕКСНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ
ДЛЯ ВЫСОКОУРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Рассмотрены новые задачи в области энергосберегающих технологий, связанные с уплотнением застройки и населения высокоурбанизированных территорий. Только комплексная и автономная система инженерного оснащения зданий,
сформированная с учетом принципов энергетической эффективности и экономической целесообразности, отвечает современным потребностям городской среды. Предложен вариант такой системы на основе твердооксидного топливного
элемента.
Ключевые слова: жилищная архитектура, энергетическая автономность, альтернативные источники энергии, топливный элемент, комплексная система, инженерное оборудование зданий.

Прогресс в области энергосберегающих технологий, будучи позитивным
во многих отношениях явлением, ставит все новые задачи перед специалистами сопряженных областей и, в частности, перед архитекторами. В первую
очередь пристального внимания в этом отношении заслуживает жилищная архитектура как наиболее подверженная пиковым нагрузкам в силу специфики
эксплуатации. Вопрос модернизации существующей жилой застройки в соответствии со спецификой урбанистической среды и современными требованиями к экологической обоснованности и энергетической эффективности приобретает в настоящее время абсолютную актуальность. Формирование же новых
ячеек жилищного фонда с учетом вероятности развития и уплотнения антропогенных ландшафтов, рассчитанных на перспективу многократного увеличения
насыщенности технологическими новшествами, и вероятности усложнения
демографической ситуации в мире [1] представляется в высшей степени необходимым. В контексте указанных обстоятельств все более востребованной
становится совокупность идей и решений, известных под обобщенным названием «технология эффективного дома».
В рамках настоящей работы теоретические основы концепции энергетической эффективности не рассматриваются. В первую очередь потому что рост
интереса к вопросу как в среде специалистов, так и в обществе в целом уже
позволил сформировать достаточный уровень общей информированности относительно данной темы [2]. С другой стороны, в сфере коммерческого строительства и сопряженном с ней информационном поле в последние несколько
десятилетий наметилась стойкая тенденция к тиражированию такого рода общей информации в чисто рекламных целях, для обеспечения позитивного резонанса конкретному проекту, что в значительной степени усложняет процесс
восприятия идеи в целом. Со своей стороны, автор настоящего исследования
стремится избежать подобного тиражирования и освещать только принципи© Иванова Е.И., Черкасова П.А., 2014
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ально новые аспекты, связанные с конкретными технологиями, ограничившись
только краткой интродукцией теоретической базы во избежание некорректной
интерпретации применяемой терминологии.
Под термином «эффективный дом», широко применяемым в настоящее
время как в тематической литературе, так и в архитектурно-строительной
практике, могут подразумеваться, в зависимости от ситуации, разные варианты
технического и технологического насыщения проекта [3]. В силу специфики
темы исследования речь идет исключительно о жилых зданиях, реализующих
в рамках урбанистической среды принцип максимальной энергетической и инженерной автономности. Необходимо отметить, что следование этому принципу непременно должно осуществляться с позиций экономической целесообразности и минимизации воздействия на экологическую среду.
Промышленные и общественные здания, очевидно, также могут быть
эффективными, однако принципы их проектирования отличаются значительной специфичностью и заслуживают отдельной статьи. Под автономностью в
данном контексте следует понимать возможность функционирования в здании
отопительной и вентиляционной систем, системы энергоснабжения и водоочистки, а также максимального количества других вариантов инженерного оборудования зданий (ИОЗ) без использования энергии, поступающей извне [4].
Таким образом, автономное здание исключает из своего эксплуатационного
цикла неполадки, связанные с недостаточным качеством общегородских инженерных сетей или их перегрузками в экстремальных условиях. Указанный
параметр определяет условия для проявления позитивного эффекта на урбанистическую среду в целом и энергетическую политику отдельных районов,
кварталов, ячеек в ее составе. Гибкость и вариабельность технологии предусматривает возможность развития и уплотнения среды в дальнейшем без внесения масштабных структурных изменений, что в значительной степени повысит
также экономическую эффективность городской среды.
Важно отметить тот факт, что использование этого принципа совершенно
не исключает возможности интегрирования здания в общегородские сети, а
также комбинированного использования источников энергии. Это обстоятельство в значительной мере облегчает процесс внедрения новой технологии и
выгодно отличает ее от аналогов.
В современной инженерной и строительной практике известны различные
методы достижения указанного эффекта и сопряженные с ними технологические решения, характеризующиеся разной степенью востребованности и полезности [5]. Широко известны примеры использования в жилье солнечных
батарей, ветровых генераторов и других альтернативных источников энергии,
которые с высоты современного уровня развития идеи уместно называть источниками первого поколения. Однако, при всем их многообразии, особенности их работы сводятся к одному принципу — накопление тепловой энергии и
превращение ее в электрическую [6]. Такое принципиальное решение охарактеризовано рядом серьезных недостатков, выявленных в ходе его применения
на практике: это дороговизна конвертационного блока и не слишком высокая
эффективность, обусловленная изменчивостью внешних условий. В настоящее
время ряду исследователей представляется очевидным, что следующим шагом
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в развитии этого направления должен стать переход к процессу, исключающему стадию промежуточного перехода к тепловой энергии, дающую значительные потери КПД [7].
В рамках подготовительного этапа настоящего исследования был произведен обзор существующих на сегодняшний день технологий, как имеющих практическую реализацию, так и разработанных исключительно теоретически [8].
Анализ технического, научного и экономического аспектов выявил устройство,
в значительной степени опережающее по всем показателям широко используемые технологии, но не нашедшее в инженерной практике применения. Речь
пойдет о топливном элементе (рис. 1), на основе которого автор данной работы
разработал и предложил ряд вариантов комбинированных решений, реализующих концепцию эффективного дома.

		
а				
б
Рис. 1. Топливный элемент (ТЭ): а — общий вид; б — схема работы твердооксидного топливного элемента (ТОТЭ)

Топливный элемент (ТЭ) — электрохимическое устройство, принцип действия которого сходен с принципом действия гальванического элемента; качественная разница топливного и гальванического элементов заключается в том,
что вещества для электрохимической реакции подаются в ТЭ извне постоянно,
а не запасены в аккумуляторе [9].
В теле ТЭ происходит непрерывный процесс превращения химической
энергии топлива в электричество путем высокоэффективного «холодного»
горения топлива. Таким образом, решается приоритетная как для жилищного
строительства, так и для многих других сфер задача — ТЭ непосредственно
вырабатывает электроэнергию [10].
Следует отметить, что принцип действия устройства был избран в ходе
научных исследований, проводимых в течение продолжительного времени и
имеющих истоки в наблюдениях органического мира [11]. Естественным аналогом ТЭ является митохондрия живой клетки (рис. 2), перерабатывающая
органическое «топливо» — жирные кислоты, синтезируя в процессе АТФ —
универсальный источник энергии для всех биохимических процессов в живых
организмах. Характерно, что при синтезе АТФ митохондрии создают разность
электрических потенциалов на своей внешней мембране, реализуя принцип
непосредственной генерации энергии. Однако непосредственное копирование
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этого процесса для получения электроэнергии не представляется возможным в
силу того обстоятельства, что в таком случае на долю электрической разности
потенциалов приходилась бы пренебрежимо малая доля химической энергии
исходных веществ, в то время как основной ее объем передавался бы молекулам АТФ. Тем не менее идея, заимствованная в живой природе, оправдывает
себя и представляет возможность для изготовления устройства исключительно
высокой эффективности, будучи технически реализована иным образом. КПД,
определенный для предлагаемого устройства по теплоте химической реакции,
стремится к 100 % и в рамках чистой модели, учитывающей возможность превращения в работу, в т.ч. и теплоты окружающей среды, теоретически может
превышать это значение. Важно отметить, что в данном случае противоречия
с существующими для тепловых машин ограничениями на КПД не возникает,
поскольку ТЭ реализуют иной механизм работы и не эксплуатируют принцип
замкнутого цикла. Таким образом, реагирующие вещества не возвращаются в
начальное состояние, постоянно расходуясь и постоянно же восполняя потребности внешней среды за счет продуктов реакции. При химической реакции в
ТЭ в электрическую энергию превращается в конечном счете не теплота реагентов, а их внутренняя энергия и, как указано выше, некоторое количество
теплоты из окружающей среды.

Рис. 2. Митохондрия живой клетки, природный аналог принципа работы ТЭ

Говоря о ТЭ, следует учитывать значительное разнообразие их типов.
Наиболее удобно классифицировать их по типу используемого горючего и способу его переработки1:
твердооксидный топливный элемент (ТОТЭ) / Solid-oxide fuel cell;
топливный элемент с протонообменной мембраной (ТЭПМ) / Protonexchange membrane fuel cell (PEMFC);
обратимый топливный элемент (ОТЭ) / Reversible Fuel Cell;
прямой метанольный топливный элемент (ПМТЭ) / Direct-methanol fuel
cell (DMFC);
расплавной карбонатный топливный элемент (РКТЭ) / Molten-carbonate
fuel cell (MCFC);
фосфорнокислый топливный элемент (ФКТЭ) / Phosphoric-acid fuel cell;
щелочной топливный элемент (ЩТЭ) / Alkaline fuel cells (AFC).
1
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С одной стороны, различные типы ТЭ характеризуются рядом достоинств,
определяющих их применимость в различных инженерных системах, но, с
другой стороны, у каждого типа существуют и специфические недостатки,
влияющие на экономическую и техническую эффективность их внедрения в
архитектурный объект. В данной сфере, например, весьма ограниченно применим ТЭ с протонообменной мембраной, требующий значительных затрат в
следствие того фактора, что в качестве катализатора реакции в нем используется платина [10]. С другой стороны, такие недостатки, как ограничения в
смысле мобильности и определенная инертность, малозначимы и, следовательно, пренебрежимы в рамках указанной задачи, поскольку не оказывают
влияния на ее решение вследствие статичности объектов строительства [12].
Проанализировав основные характеристики всех типов ТЭ, их достоинства и
недостатки, а также особенности их работы и жизненного цикла, автор данной
разработки счел наиболее оптимальным и соответствующим поставленной задаче вариант формирования комплексной системы энергообеспечения здания
на основе твердооксидного топливного элемента; остановимся подробнее на
схеме работы указанного устройства.
Электролитом твердооксидного (твердоокислого) ТЭ является керамический материал, проницаемый для ионов кислорода. В опытных образцах и практике наиболее часто используется состав, имеющий в своей основе диоксид
циркония [13]. Эти элементы работают при сравнительно высокой температуре
и вследствие этого обстоятельства применяются в основном для стационарных
установок со специальным эксплуатационным режимом и рабочей мощностью,
превышающей 1 кВт [14]. Их отработанные газы могут быть использованы для
приведения в действие газовой турбины, что в значительной степени повысит
КПД установки. КПД такой гибридной системы в среднем должен достигать 70
%, но и это значение можно превысить, включив в состав комплекса ряд опциональных технических решений, обеспечивающих утилизацию избытка тепловой
энергии и ее последующего использования для обогрева здания.
В ТОТЭ ионы кислорода проходят через твердый оксид, который используется в качестве электролита, и при высокой температуре реагируют с водородом на аноде [15]. Хотя в ТОТЭ необходима высокая рабочая температура (что
требует специальных керамических материалов), они не нуждаются в дорогостоящих катализаторах, таких как платина. Кроме того, рабочий цикл ТОТЭ
не подвержен негативным изменениям вследствие интоксикации монооксидом
углерода [16] и может быть воспроизведен с использованием различных по
своей природе и свойствам видов топлива [17]. Из числа наиболее типичных
вариантов компоновки ТОТЭ можно назвать элементы, работающие на метане,
пропане, бутане, однако для настоящей комплексной системы энергообеспечения зданий наиболее предпочтительным является работающая на биогазе
[18] модификация устройства. Важным условием стабильной и бесперебойной
работы ТОТЭ на биогазе является предварительное полное удаление серы, содержащейся в топливе. На протяжении значительного времени с момента изобретения ТОТЭ это условие являлось практически единственным препятствием для его внедрения в мировую инженерную практику, однако в настоящее
время указанная проблема решается посредством внесения в топливную смесь
адсорбентов [19].
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Резюмируя сказанное, можно уверенно констатировать, что в ряду преимуществ ТОТЭ, кроме упомянутого высокого КПД, выделяются значительные
рабочие мощности, отсутствие необходимости в использовании дорогостоящего катализатора и очистке или замене отравленного электролита и возможность
использования биогаза. Кроме того, этот ряд может быть дополнен такими очевидными достоинствами, как компактность, независимость от водородной инфраструктуры, ставшая непреодолимым в настоящем и обозримом будущем
препятствием на пути развития большинства альтернативных энергетических
концепций и инициатив, а также экологичность в самом широком смысле, обусловленная тем, что в процессе эксплуатации установка выделяет лишь отработанную воду, чистую и пригодную для бытового использования, и некоторое
количество теплоты, утилизируемое в комбинированной системе.
Кроме особенностей исключения из состава топлива следов серы, одним
из основных недостатков ТОТЭ долгое время считалась высокая рабочая температура (порядка 1000 °C), однако новейшие разработки позволили снизить ее
более чем вдвое [20], что делает элемент вполне пригодным для использования
в системе энергообеспечения жилой застройки. Следует, однако, отметить, что
объективный и беспристрастный анализ предлагаемой технологии выявляет и
другую проблему, требующую решения: в силу достаточно низкой скорости
химической реакции элемент характеризуется значительной инертностью, что
требует дополнительных приспособлений, например, аккумуляторов, в период
пиковых и импульсных нагрузок на систему (зимний период). Таким образом,
именно комбинированная система в наибольшей степени соответствует выдвигаемым строительным производством требованиям к таким характеристикам,
как стабильность работы и устойчивая сопротивляемость изменениям, происходящим во внешней среде.
Изложив принцип и теоретические основы работы основного элемента
предлагаемой нами комбинированной системы, обратимся к схеме взаимодействия ее частей (рис. 3).

Рис. 3. Схема комбинированной системы энергоснабжения и ИОЗ

Сточные воды поступают в камеру фильтрации и отстаивания, выделяющийся биогаз поступает на ТЭ. В результате электрохимической реакции
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выделяются вода, некоторое количество теплоты и отработанные газы (преимущественно кислород). Вода поступает в систему водоснабжения дома и,
используясь и загрязняясь, возвращается в виде стока в камеру отстаивания.
Очищенная в камере вода для повторного использования не подходит, однако
может использоваться для внешних нужд (характер применения зависит от качества фильтра). Выделившаяся тепловая энергия используется для дообогрева
дома, охлажденный до нормальной температуры воздух безвреден и выпускается в атмосферу или используется в системе вентиляции дома. Отработанные
газы заставляют работать газовую турбину, что повышает общий КПД системы
в среднем до 80 %. Турбина может быть скомбинирована с аккумуляторами,
накапливающими и сохраняющими избыток энергии до момента возникновения потребности в ней в случае включения режима пиковых нагрузок.
Комментируя приведенный механизм взаимодействия составляющих системы, важно сосредоточить внимание на ряде выводов относительно целесообразности его реализации. Описанная комбинированная система, как можно
видеть на представленной схеме (см. рис. 3), рационально использует не только собственно топливо, но и все побочные продукты реакции, а также возникающие в рабочем цикле отходы. Посредством интеграции в здание системы
осуществляется функционирование системы отопления и горячего водоснабжения, а также водоочистки и системы вентиляции. Нетрудно рассчитать, что
описанная автономная модель в значительной степени повышает показатели
энергетической и экономической эффективности архитектурного объекта по
сравнению с аналогами, оснащенными типичной совокупностью систем, зависимых от общегородских сетей. Важным преимуществом системы, особенно
принципиальным для российских климатических условий, является наличие в
ее составе дополнительного источника энергии, обеспечивающего надежность
ее работы и в значительной степени гарантирующего защиту жителям от неудобств, связанных с особенностями ресурсообеспечения здания в ситуации
экстремальных и пиковых нагрузок. Наконец, внедрением описанной системы
кардинально решается вопрос, связанный с экологическим аспектом строительства — работа комбинированной установки на основе ТОТЭ не сопровождается вредными выбросами в атмосферу и позволяет использовать водные
ресурсы планеты максимально экономно.
Таким образом, разработанный механизм позволяет обеспечить условия
для внедрения в строительную практику энергетически эффективных технологий и наиболее рационального с экологической и экономической точек зрения
развития урбанистической среды, т.е. полностью отвечает задаче, сформулированной в начале настоящей работы.
Библиографический список
1. Глазычев В.Л. Социально-экологическая интерпретация городской среды. М. :
Наука, 1984. С. 124—126.
2. Зайцев А.В. Энергосберегающие технологии современной техники бытового и
жилищно-коммунального назначения // Технико-технологические проблемы сервиса.
2010. № 3 (13). С. 46—51.
3. Байгозин Д.В., Первухин Д.Н., Захарова Г.Б. Разработка принципов интеллектуального управления инженерным оборудованием в системе «умный дом» // Известия
Томского политехнического университета. 2008. № 5 (313). С. 168—172.
Safety of building systems. Ecological problems of construction projects. Geoecology

131

4/2014
4. Майков И.Л., Директор Л.Б., Зайченко В.М. Решение задач оптимизации энергетических систем с несколькими автономными энергоустановками // Управление большими системами : сб. тр. 2010. № 31. С. 110—127.
5. Лепеш Г.В. Энергосбережение — приоритетная задача XXI века : колонка главного редактора // Технико-технологические проблемы сервиса. 2010. № 1 (11). С. 3—6.
6. Бутузов В.А. Солнечное теплоснабжение в России: состояние дел и региональные особенности // Энергосовет. 2011. № 5 (18). С. 39—41.
7. Панферов С.В., Телегин А.И., Панферов В.И. Некоторые проблемы энергосбережения и автоматизации в системах теплоснабжения зданий // Вестник ЮжноУральского государственного университета. 2010. № 22 (198). С. 79—85.
8. Рац Г.И., Мординова М.А. Развитие альтернативных источников энергии в решении глобальных энергетических проблем // Известия Иркутской государственной
экономической академии. 2012. № 2. С. 132—135.
9. Багоцкий В.С., Скудин А.М. Химические источники тока. М. : Энергоиздат,
1981. С. 156, 284—288.
10. Лаврус В.С. Источники энергии // Информационное издание НиТ. 1997. С. 15,
43—46.
11. Bagotsky Vladimir S. Fuel cells. Problems and solutions, Hoboken: Wiley
Interscience, the Electrochemical Society series, 2009. Рр. 135—160.
12. Supramaniam Srinivasan. Fuel cells. From Fundamentals to Applications, Springer
Sience+Business Media. 2006. Рр. 637—640.
13. SOFC Materials properties & performance // Jeffrey W. Fergus, Rob Hui, Xianguo
Li, David P. Wilkinson, Jiujun Zhang. CRC Press, Taylor & Francis Group, 2009. Pp. 5—16.
14. Керамика для машиностроения / А.П. Гаршин, В.М. Гропянов, Г.П. Зайцев,
С.С. Семенов. М. : Научтехлитиздат, 2003. С. 383—385.
15. New Chemical Routes for Preparation of Ultrafine NiO-YSZ Powders for SOFC
Anode Applications / V. Esposito, C. D’Ottavi, S. Ferrari, S. Licoccia, E. Traversa // SOFC
VIII / Edited by S.C. Singhal, M. Dokiya, The Electrochemical Society, 2003. Pp. 643—652.
16. Singhal S.C. Progress in tubular SOFC Technology // SOFC VI / Edited by S.C.
Singhal, M. Dokiya, The Electrochemical Society, 1999. Рр. 39—51.
17. Иванов-Шиц А.К., Мурин И.В. Ионика твердого тела. СПб. : Изд-во С.-Петерб.
ун-та, 2010. Т. 2. С. 909—925.
18. Панченко А.В. Биотопливо как альтернативный источник энергии //
Энергобезопасность и энергосбережение. 2007. № 6. С. 14—18.
19. Singhal S.C., Eguchi K. Operation on Alternative Fuels, ch. 9, SOFC XII, The
Electrochemical Society. 2011. Vol. 35. No. 1. Pp. 2641—2700.
20. Development of Intermediate-Temperature SOFC Module and System / Jun Akikusa,
Takashi Yamada, Takafumi Kotani, Naoya Murakami // SOFC IX / Edited by S.C. Singhal,
J. Mizusaki. The Electrochemical Society. 2005. Vol. 2 materials. Pp. 102—112.
Поступила в редакцию в марте 2014 г.
О б а в т о р а х : Иванова Елена Ивановна — кандидат архитектуры, доцент кафедры архитектуры, Государственный университет по землеустройству (ФГБОУ
ВПО ГУЗ), 105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 15, longarina@mail.ru;
Черкасова Полина Андреевна — студент факультета архитектуры,
Государственный университет по землеустройству (ФГБОУ ВПО ГУЗ), 105064,
г. Москва, ул. Казакова, д. 15, kayahhh@gmail.com.
Д л я ц и т и р о в а н и я : Иванова Е.И., Черкасова П.А. Модель комплексного применения альтернативных источников энергии для высокоурбанизированных территорий
// Вестник МГСУ. 2014. № 4. С. 125—134.
132

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2014. № 4

Безопасность строительных систем. Экологические проблемы в строительстве. Геоэкология

E.I. Ivanova, P.A. Cherkasova
MODEL OF COMPLEX INTEGRATED USE OF ALTERNATIVE ENERGY SOURCES
FOR HIGHLY URBANIZED AREAS
The increase of population and continuous development of highly urbanized territories poses new challenges to experts in the field of energy saving technologies. Only a
multifunctional and autonomous system of building engineering equipment formed by the
principles of energy efficiency and cost-effectiveness meets the needs of modern urban
environment. Alternative energy sources, exploiting the principle of converting thermal
energy into electrical power, show lack of efficiency, so it appears to be necessary for
reaching a visible progress to skip this middle step. A fuel cell, converting chemical energy straight into electricity, and offering a vast diversity of both fuel types and oxidizing
agents, gives a strong base for designing a complex integrated system. Regarding the
results of analysis and comparison conducted among the most types of fuel cells proposed by contemporary scholars, a solid oxide fuel cell (SOFC) is approved to be able to
ensure the smooth operation of such a system. While the advantages of this device meet
the requirements of engineering equipment for modern civil and, especially, dwelling
architecture, its drawbacks do not contradict with the operating regime of the proposed
system. The article introduces a model of a multifunctional system based on solid oxide
fuel cell (SOFC) and not only covering the energy demand of a particular building, but
also providing the opportunity for proper and economical operation of several additional
sub-systems. Air heating and water cooling equipment, ventilating and conditioning devices, the circle of water supply and preparation of water discharge for external use (e.g.
agricultural needs) included into a closed circuit of the integrated system allow evaluating
it as a promising model of further implementation of energy saving technologies into architectural and building practice. This, consequently, will positively affect both ecological
and economic development of urban environment.
Key words: dwelling architecture, energy autonomy, alternative energy sources,
fuel cell (FC), complex integrated system, building engineering equipment.
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УДК 628.353.153
О.А. Ружицкая
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА СИСТЕМЫ
УДАЛЕНИЯ ФОСФАТОВ С ПОМОЩЬЮ АРМИРОВАННОГО
ЗАГРУЗОЧНОГО МАТЕРИАЛА
Приведены результаты микробиологических исследований, направленных на
изучение глубокого удаления фосфатов из хозяйственно-бытовых сточных вод.
Предложен способ глубокой очистки сточных вод с использованием армированного загрузочного материала. Изучение живой культуры активного ила и биопленки
в световом микроскопе показало активизирующее действие армированного загрузочного материала на жизнедеятельность микронаселения активного ила и биопленки. Стальная проволока, содержащаяся в загрузочном материале, оказывает
существенное влияние на количество и разнообразие видового состава простейших в активном иле, а также приводит к интенсивному развитию Chlorella sp.
Ключевые слова: глубокая очистка сточных вод, удаление фосфатов, армированный загрузочный материал, активный ил, биопленка, биоценоз, Chlorella sp.,
сточные воды, биологическая очистка, аэротенк.

В последние годы все острее встает вопрос ухудшения экологии водных
объектов нашей страны. Повышенное содержание биогенных элементов в водоемах приводит к серьезным последствиям, вплоть до его гибели. Один из
основных источников попадания биогенных элементов в водоемы — сточные
воды, в частности коммунальные. Поэтому, в целях предотвращения эвтрофикации водоемов, особое внимание следует уделять очистке от биогенных элементов, в частности фосфора, сточных вод.
Целью работы была разработка технологии по удалению фосфатов из бытовых сточных вод, доступной для широкого использования на очистных сооружениях, экономичной и простой в эксплуатации.
Основываясь на проведенных исследованиях, технология с использованием армированного загрузочного материала удовлетворяет всем вышеперечисленным требованиям, а также обеспечивает высокое качество очистки
сточной воды как по фосфатам, так и по органическим загрязнениям до показателей требуемых для сброса в водоемы рыбохозяйственного пользования.
Суть метода заключается в оборудовании сооружения биологической очистки
армированным стальной проволокой загрузочным материалом. Первоначально
были проведены исследования на пилотной установке стандартного аэротенка.
Установка состояла из аэротенка и вторичного отстойника (рис. 1). Во время
исследований проводилось сравнение показателей работы аэротенка с неармированным загрузочным материалом (контрольный аэротенк) и аэротенка с
армированным загрузочным материалом (исследуемый аэротенк).
Сравнивая результаты исследований работы контрольного и исследуемого аэротенка, следует отметить значительное увеличение эффекта очистки по
органическим загрязнениям (БПК). Математическое описание закономерности
© Ружицкая О.А., 2014
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процессов очистки позволило получить коэффициент активации биологического процесса, который составил 1,78. Это свидетельствует о возможности
использования данного метода для интенсификации работы сооружений биологической очистки при их реконструкции.

Рис. 1. Схема работы аэротенка с армированным загрузочным материалом: 1 — поступающая сточная вода; 2 — аэротенк; 3 — армированный загрузочный материал; 4 — иловая
смесь; 5 — вторичный отстойник; 6 — очищенная сточная вода; 7 — рециркуляционный активный ил; 8 — избыточный активный ил; 9 — иловая камера; 10 — воздух

Однако ожидаемого эффекта очистки сточной воды по фосфатам достигнуто не было. Эффект очистки по фосфатам в исследуемом аэротенке по сравнению с контрольным был выше и варьировался в пределах 60...70 %, но этого
недостаточно для удовлетворения норм по сбросу в водоемы рыбохозяйственного значения. Поэтому нами были проведены исследования, направленные на
увеличение эффективности очистки по фосфатам. Мы пришли к выводу, что
если полностью убрать возвратный активный ил, при условии достаточного
количества прикрепленной на армированном загрузочном материале биомассы, то получим оптимальную схему для глубокого удаления фосфатов с обеспечением необходимого эффекта очистки до требуемых нормативами [1].
Для изучения процессов, протекающих в толще биопленки и во взвешенном активном иле, были проведены микробиологические исследования биопленки и взвешенного активного ила контрольного и исследуемого аэротенков.
Биопленка и активный ил главным образом состоят из бактерий и простейших, в зависимости от условий среды в них могут присутствовать грибы,
коловратки или черви. При этом главной составляющей активного ила и биопленки являются бактерии, осуществляющие основной процесс очистки. В образовании активного ила может участвовать очень большое число различных
видов бактерий. Характер доминантного рода определяется природой органических соединений, входящих в состав сточной воды, условий окружающей
среды (рН, температура, растворенный кислород и т.д.).
Важной группой микроорганизмов, входящих в состав активного ила являются простейшие, которые существенно не воздействуют на органические
примеси воды, но играют роль хищников по отношению к бактериям. Простейшие обладают такими качествами, как особая чувствительность к изменениям
в окружающей среде, поэтому присутствие того или иного вида может дать
информацию о качестве работы очистных сооружений, эффективности окис136
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ления, присутствии токсичных веществ и т.д. В связи с этим, особое внимание
было уделено проведению исследования активного ила и биопленки в световом микроскопе.
Исследования показали, что процессы удаления фосфатов, протекающие
в толще биопленки и во взвешенном иле, различны. В толще биопленки за
счет жизнедеятельности микроорганизмов рН среды кислая (предположительно 4...5), что создает благоприятные условия для коррозии. Выделяющиеся
при этом ионы железа способствуют активному росту численности бактерий
и формируют специфический биоценоз, играющий существенную роль в процессе удаления фосфатов.
Исследования живой культуры активного ила и биопленки в световом
микроскопе показали, что армированный загрузочный материал активизирует
жизнедеятельность микронаселения активного ила и биопленки, а также разнообразит их видовой состав. Полученные результаты свидетельствуют о существенном различии состава и активности микронаселения активного ила и
биопленки исследуемого и контрольного аэротенка. В исследуемом аэротенке
отмечалось значительное увеличение количества и разнообразия простейших
в активном иле (таблица).
Состав прикрепленной микрофлоры и свободноплавающего активного ила исследуемого аэротенка с армированным загрузочным материалом и контрольного с неармированным загрузочным материалом
Название микроорганизма

Исследуемый аэротенк

Контрольный аэротенк

Chlorella sp.

Очень большое количество

Не обнаружены

Opercularia glomerata

Активна

Не обнаружены

Opercularia coartata

Активна

Не обнаружены

Aspidisca costata

Очень активна

Активна

Aspidisca tuvrida

Активна

Не обнаружены

Vorticella sp.

Не активна

Активна

Epistylis plicatilis

Активна

Не обнаружены

Rhabdomonas incurva
fresenius

Неподвижна

Не обнаружены

Tokophrya mollis

Активна

Не обнаружены

Aelosoma hemprichi
Ehrenberg

Очень активна

Не обнаружены

Коловратка
Philodina roseola

Очень активна

Активна

Коловратка
Callidina vorax

Активна

Не активна

Коловратка
Cathypha luna

Активна

Не обнаружены

Коловратка
Notommata ansata

Активна

Не активна

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

137

4/2014
В контрольном аэротенке с неармированным загрузочным материалом наблюдались единичные особи коловраток Philodina roseola, а также Vorticella sp.
и Aspidisca costata.
В исследуемом аэротенке с армированным загрузочным материалом ил
густонаселен различными видами простейших — коловраток, Opercularia sp.,
Aspidisca sp. и т.д., особое внимание уделилось большому количеству микроводоросли Chlorella sp. Обнаружено ингибирующее действие на развитие
Vorticella sp. Следует отметить, что все микроорганизмы, кроме Vorticella sp.,
находились в активном состоянии. Большое количество и разнообразие коловраток в иловой смеси свидетельствует об устойчивости к изменениям нагрузок
по загрязнениям и стабильности биологической системы. Присутствие в активном иле Aelosoma Ehrenberg, Tokophrya mollis, Rhabdomonas incurva свидетельствует о высоком качестве и об эффективности очистки сточных вод.
Проведенные исследования показали, что стальная проволока, содержащаяся в загрузочном материале, приводит к интенсивному развитию Chlorella
sp. (рис. 2). Из литературных источников известно, что для выращивания и
поддержания жизнедеятельности хлореллы необходимо железо, так для выращивания хлорелл обычно применяются концентрации железа 0,2...0,8 мг/л
[2]. Наряду с железом, хлорелле необходим фосфор. Нормальное обеспечение
хлореллы фосфором достигается при содержании его в среде 10...100 мг/л. Отечественными учеными выявлена зависимость между количественным содержанием фосфора в среде и увеличением численности клеток хлореллы [3].

		
а					
б
Рис. 2. Хлорококковые микроводоросли Chlorella sp. обнаруженные в большом
количестве в биопленке на армированном загрузочном материале: а — световая микроскопия; б — сканирующая электронная микроскопия

Хлореллы широко распространены, предпочитают загрязненные водоемы
и интенсифицируют очистку сточных вод. Культивирование зеленых водорослей на хозяйственно-бытовых сточных водах усиливает процессы их очистки,
что сопровождается снижением минеральных форм азота на 80...90 % и фосфора на 50...90 % [4]. А также способствует исчезновению характерного запаха и отмиранию животных, представителей полисапробной зоны, таких как
Nematodes, Paramecium, Vorticella, интенсифицируя процесс очистки сточных
вод путем обогащения биомассы активного ила кислородом. В лабораторных
условиях доказана возможность использования Chlorella для интенсификации
процессов биологической очистки концентрированной сточной жидкости [5].
138

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2014. № 4

Безопасность строительных систем. Экологические проблемы в строительстве. Геоэкология

Проведенные нами исследования подтвердили, что хлорелла размножается в среде, богатой железом, активно поглощает фосфор из среды и интенсивно
выделяет кислород, снабжая им бактериальную биомассу. Этот факт объясняет
повышенное удаление органических загрязнений, а так же влияние армированного загрузочного материала на вторую ступень нитрификации, так как хлорелла значительно укорачивает анаэробный период в толще биопленки.
Опираясь на микробиологические исследования, можно сделать вывод,
что армированный загрузочный материал благотворно влияет на активный ил и
биопленку и объясняет интенсифицирующее действие на процессы удаления
фосфатов и органических загрязнений из сточной воды. Данный метод очистки
можно рекомендовать использовать не только для увеличения эффекта удаления фосфатов, но и для интенсификации биологической очистки сточных вод
в целом.
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MICROBIOLOGICAL SPECIFICS OF THE PHOSPHATE REMOVAL SYSTEMS
WITH THE HELP OF REINFORCED MATERIALS
The author presents the results of microbiological studies aimed at investigating the
deep removal of phosphates from household wastewater. A method for deep cleaning of
waste water using reinforced materials is provided. The living culture study in activated
sludge and biofilm in the light microscope showed activating effect of the reinforced loading material on the life of microflora in activated sludge and biofilm. A steel wire in the the
feed material has a significant impact on the number and variety of species of protozoa
in the activated sludge, and also leads to rapid development of Chlorella sp.
The study of the living culture of activated sludge and biofilm in the light microscope
showed that the reinforced material activates the vital functions of the activated sludge
microflora and biofilms, as well as the diversity of their species composition.
The studies have confirmed that chlorella multiplies in an environment rich with iron,
absorbs phosphorus from the environment and actively produces oxygen, providing bacterial biomass with it. This fact explains the increase in the removal of organic contaminants,
as well as the influence of the reinforced material on the second step of nitrification.
Key words: deep cleaning of waste water, phosphate removal, reinforced feed,
activated sludge, biofilm, biocenosis, Chlorella sp., wastewater, biological treatment,
aerotank.
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УДК 620.92(575)
Ш.З. Усмонов
ПИТТУ, ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ПРИМЕНЕНИЕ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ
И ОХЛАЖДЕНИЯ ЗДАНИЯ В УСЛОВИЯХ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Рассмотрено применение солнечной энергии после реконструкции и модернизации жилых домов массовой серии на примере северных регионов Таджикистана,
а также применение литий-ионных систем автономного электроснабжения в целях
создания собственной независимой системы энергоснабжения.
Ключевые слова: солнечная энергия, солнечный коллектор, возобновляемая энергия, гелиоустановка, пароэжекторная холодильная установка, охлаждение воздуха, нагрев воды, солнечная батарея, Центральная Азия, Таджикистан.

Солнечная радиация представляет собой самый крупный поток энергии,
поступающей в наземную экосистему. Солнечная радиация является главным
источником тепловой энергии практически для всех процессов, развивающихся
в атмосфере, гидросфере и биосфере. Этот ресурс огромен и превышает почти
в 6000 раз текущее глобальное потребление первичной энергии (13,7 ТВт [1]).
Таким образом, солнечная энергия имеет потенциал стать одним из основных
компонентов устойчивой энергии, потребление которой ограничивается выбросом парниковых газов.
Солнечная радиация является возобновляемым ресурсом энергии, который использовался человечеством во все времена. Пассивные солнечные технологии уже присутствовали в древних цивилизациях для отопления и охлаждения жилищ, а также для нагрева воды. В эпоху Возрождения концентрация
солнечной радиации подробно изучалась, а в XIX в. были построены первые
солнечные механические двигатели [2].
Начиная с 1992 г. на ряде конференций под эгидой ООН [3, 4] рассматривается вопрос, напрямую связанный с выживанием человечества, а именно —
глобальное потепление, обусловленное непрерывным повышением концентрации в атмосфере парниковых (трехатомных) газов [5].
Большинству стран пока не удается снизить выбросы в атмосферу.
Основной мерой по смягчению глобального потепления является широкое
практическое использование возобновляемых источников энергии.
Энергетическая политика XXI в. будет основываться на использовании
нетрадиционных возобновляемых экологически чистых источников энергии:
солнечной энергии, энергии ветра, тепла Земли, воды, наружного воздуха и
т.п. [6].
В СССР в 1990 г. эксплуатировались гелиоустановки общей площадью
солнечных коллекторов около 150 тыс. м2. В то же время в США функционировали гелиоустановки общей площадью 10 млн м2, солнечные коллекторы для
которых выпускались 80 фирмами [7].
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Сегодня требования к комфортности зданий должны учитывать стандарты
энергоэффективности, стремиться к снижению энергопотребления и использованию возобновляемых источников энергии [8].
Практическая задача, стоящая перед разработчиками и создателями различного вида солнечных установок, состоит в том, чтобы наиболее эффективно «собрать» этот поток энергии и преобразовать его в нужный вид энергии (теплоту, электроэнергию) при наименьших затратах на установку [9].
Простейшим и наиболее дешевым способом использования солнечной энергии является нагрев бытовой воды в так называемых плоских солнечных коллекторах [9].
Рассмотрим проблему применения солнечной энергии для отопления и охлаждения здания в условиях Центральной Азии, в частности в Таджикистане.
Общая продолжительность солнечного сияния в Республике Таджикистан колеблется от 2100 до 3170 ч в год [10]. На квадратный метр поверхности территории Центральной Азии за год приходится до 1600 кВт·ч солнечной энергии
[11], а в среднем — 1200 кВт·ч.
Жилые дома в настоящее время расходуют значительную часть потребляемой энергии. В связи с этим появление «солнечных» домов повлекло за собой
изменение представления о жилом доме как о возможном автономном производителе и потребителе энергии, что является одной из отличительных черт
«постиндустриального общества»1. В будущем в наших жилищах, по всей вероятности, солнечная энергия станет важнейшим фактором, приносящим всевозможные блага [12].
При проектировании зданий с солнечным электроснабжением необходимо
использовать наиболее эффективные конструкции и материалы, рациональные
формы и объемно-планировочные решения, оптимальную ориентацию, содействующие максимальному улавливанию и преобразованию солнечной радиации. Гелиоприемники и аккумуляторы солнечной энергии целесообразно
размещать на южном скате крыш или южной стене, чердачном пространстве
или подвальной части здания. Солнечные коллекторы могут быть совмещены
с покрытием, стеной, ограждением балкона, лоджии, веранды, цоколем здания
или могут располагаться автономно.
На крыше дома после его реконструкции и модернизации можно монтировать солнечные коллекторы.
Произведем расчет для условия с использованием солнечных коллекторов
типа Derya, у которых реальный КПД гелиосистемы составляет около 65 %.
1200 кВт·ч × КПД (65 %) = 780кВт·ч (площадь коллектора 1,8 м2 404 кВт·ч)
(780 кВт·ч × 1,8 м2) выработает солнечный коллектор за год. 1000 кВт·ч примерно соответствует содержанию энергии в 100 л, дизельного топлива [13],
т.е. один солнечный коллектор за год сэкономит 187 л, дизельного топлива.
Габаритные размеры солнечного коллектора составляют 1925×925×93 мм. На
обоих скатах крыши можно разместить 192 солнечных коллектора, которые
вырабатывают в год 269 568 кВт·ч (192×1404 = 269 568). Потребность энер1

«Постиндустриальное общество» — термин, часто используемый в зарубежной литературе и обозначающий промышленно развитое общество, в котором экологическое загрязнение
среды сведено к минимуму.
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гии на отопление и охлаждение жилого дома серии 105 после модернизации и
реконструкции составляет 144917,1 кВт·ч. При этом необходимое количество
солнечных коллекторов для всего дома составит 144917,1/1404 = 103,22 ≈ 104.
Большими возможностями обладают активные тепловые солнечные системы, обеспечивающие получение низко- и высокотемпературного тепла.
Активные системы предполагают применение специального инженерного оборудования для сбора, хранения, преобразования и распределения тепла. В основе низкопотенциальной системы лежит принцип использования плоского солнечного коллектора. Коллектор соединен с баком-аккумулятором для хранения
нагретой воды, газа и т.д. Температура воды находится в пределах 50...60 °С.
Для бытового горячего водоснабжения оптимальным будет в коллекторе
один слой стекла, а для отопления помещений необходимо использовать два
слоя стекла. В простейшем режиме применения солнечного коллектора для
ночного радиационного охлаждения, при котором теплоноситель циркулирует
через коллектор, охлаждаясь вследствие излучения тепла в окружающее пространство, стеклянное покрытие не требуется.
Гелиоустановку можно снабдить для усиления потока тепла концентратором солнечной энергии, посредством которого она будет преобразована в
высокопотенциальную активную гелиосистему. Такие гелиосистемы можно
использовать для приготовления пищи, плавления, сварки металлов, выпаривания хладагента в испарителях холодильника, преобразования солнечной
энергий в электрическую и т.д. Солнечное охлаждение осуществляется гелиосистемами для кондиционирования воздуха и гелиосистемами с холодильниками периодического и непрерывного действия. В процессе абсорбционного
охлаждения используется испарение жидкого холодильного агента для отвода
тепла из воздуха или воды, подлежащих охлаждению. В абсорбционном холодильном цикле применяют два рабочих вещества: хладагент и абсорбент,
выполняющие одну и ту же задачу. Испарившийся хладагент поглощается с
охлаждающих змеевиков абсорбентом. Полученный раствор подается насосом
в регенератор, где под действием тепловой энергии хладагент дистиллируется
из абсорбента.
На рис. 1 приведен тип пароэжекторной холодильной установки, рабочим
телом которой является фреон-12.

Рис. 1. Схема пароэжекторной холодильной установки: 1 — гелиоприемник; 2 —
эжектор; 3 — конденсатор; 4 — насос; 5 — дроссель; 6 — испаритель
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В этой системе в гелиоприемнике 1 жидкий фреон превращается в пар с
температурой около 70 °С и давлением 20·105 Па. В эжекторе 2 создается давление в 3·105 Па, а на выходе из диффузора — 7·105 Па. Далее пар направляется
в конденсатор 3 и при температуре около 20 °С превращается в жидкость, которая насосом 4 снова закачивается в коллектор. По другому контуру жидкий
фреон через дроссель 5 поступает в испаритель 6, где испаряется и отнимает
тепло из холодильной камеры.
На рис. 2 показана схема солнечной установки для непосредственного охлаждения воздуха и нагрева воды [14].

Рис. 2. Схема солнечной установки для непосредственного охлаждения воздуха
и нагрева воды: 1, 2 — роторные камеры с раствором и водой; 3 — противоточный теплооб-

менник; 4 — вентиляторная градирня; 5 — бак для сбора рабочего раствора; 6 — бак для сбора
охлаждающей воды; 7 — открытый регенератор; 8 — теплообменник; 9 — вентилятор; 10 — насос; 11 — вентиль; 12 — бак-аккумулятор; 13 — остекление части регенератора

Общая установленная мощность электродвигателей, используемых в установке, составляет 1,03 кВт, а фактическая потребляемая мощность — 0,73 кВт.
При круглосуточной работе установки потребление электроэнергии равно
около 0,44 кВт. В приведенной схеме раствор после роторной камеры 1 охлаждается в противоточном теплообменнике 3, по которому циркулирует вода
из вентиляторной градирни 4. Рабочий раствор установки собирается в баке
5, а охлаждающая вода — в баке 6. В растворной камере снижается теплосодержание воздуха, поглощения водяных паров раствором и передачи раствору
явного тепла. Такие системы, работающие по принципу снижения теплосодержания воздуха путем его обработки солеводянным раствором с применением
солнечных регенераторов раствора, являются одними из наиболее приемлемых
для комбинированного охлаждения воздуха и нагревания воды. Они позволяют создать устройства для индивидуального использования кондиционеров без
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сложных систем охлаждения зданий. Работа этих систем связана с малым потреблением электроэнергии — в среднем 125 Вт на 1160 Вт·ч холодильной
мощности.
Для летнего кондиционирования воздуха в условиях жаркого климата
можно рекомендовать использовать абсорбционную солеводяную солнечную
установку с открытым выпариванием раствора.
Элементами, характеризующими систему использования солнечного тепла, служат коллектор, тепловой аккумулятор, аккумулятор холода, тепловые
насосы и холодильная система.
По данным компании «Возобновляемая энергия», в 2013 г. было запущено производство литий-ионных систем автономного электроснабжения премиум-класса UltraSolar PRO (рис. 3) на базе силового оборудования Schneider
Electric [15]. Долговечность аккумуляторного блока, бесшумность, компактный
размер, длительный период автономного электроснабжения при отключении
сети и возможность увеличения времени автономной работы за счет добавления солнечных батарей, — это главные отличия UltraSolar PRO от стандартных
источников бесперебойного питания (ИБП).
С помощью UltraSolar PRO появляется возможность сделать дом независимым от традиционного
электроснабжения. Совмещено надежное силовое
оборудование Schneider Electric и инновационные
технологии хранения энергии в автономном и резервном энергоснабжении. Традиционные системы бесперебойного электроснабжения являются
недолговечными, поскольку они хранят энергию в
свинцовых аккумуляторах, у которых срок службы
незначителен. Свинцовые аккумуляторы требуют особых условий обслуживания, особенно для
работы в режиме постоянного разряда-заряда, и
склонны к неожиданному завершению срока службы. Из-за нехватки энергии в Таджикистане, особенно в северной части республики в зимний период, внезапный отказ свинцовых аккумуляторов в
условиях отключения коммунальной электросети
приводит к отключению автоматики и полному разРис. 3. UltraSolar PRO
рушению отопительной системы здания в зимнее
(Li-iON
АКБ)
время. Вместо них можно применять промышленные литий-ионные аккумуляторы, срок службы которых на порядок больше, а надежность значительно выше, чем свинцовых.
UltraSolar PRO — полностью готовая к эксплуатации компактная бесшумная
литий-ионная электростанция.
В зависимости от выбранной конфигурации она обеспечит автономное
электроснабжение объекта со среднесуточным потреблением от 7 до 25 кВт·ч
и номинальной мощностью от 4,5 до 54 кВт (до 24 ч полной автономности по
электричеству и даже выше) [15]. В сочетании с солнечными батареями такая
система обеспечит дом собственной электроэнергией.
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Sh.Z. Usmonov
APPLICATION OF SOLAR ENERGY IN HEATING AND COOLING OF RESIDENTIAL
BUILDINGS UNDER CENTRAL ASIAN CONDITIONS
Solar radiation is the main source of thermal energy for almost all the processes developing in the atmosphere, hydrosphere, and biosphere. The total duration of sunshine
in Tajikistan ranges from 2100 to 3170 hours per year.
Solar collectors can be mounted on the roof of a house after its renovation and
modernization. One square meter of surface area in Central Asia accounts for up to 1600
kW/h of solar energy gain, whilst the average gain is 1200 kW/h. Active solar thermal
systems are able to collect both low- and high-temperature heat. Active systems require
the use of special engineering equipment for the collection, storage, conversion and distribution of heat, while a low-grade system is based on the principle of using a flat solar
collector. The collector is connected to the storage tank for storing the heated water, gas,
etc. The water temperature is in the range 50-60 °C.
For summer air conditioning in hot climates, absorption-based solar installations
with open evaporating solution are recommended.
The UltraSolar PRO system offers an opportunity to make a home independent of
traditional electricity. Combining Schneider Electric power generation and innovative energy storage technology results in an independent power supply. Traditional power supply systems can be short-lived since they store energy in lead-acid batteries which have
a negligible lifetime. Lead-acid batteries operate in a constant charge-discharge mode,
require specific conditions for best performance and can fail suddenly. Sudden failure
of lead acid batteries, especially in winter in the northern part of Tajikistan, completely
disables the heating system of a building. Instead, it is recommended to use industrial
lithium-ion batteries, which have a significantly longer life and reliability compared to
lead-acid type. UltraSolar PRO are ideal and provide a complete package, low noise and
compact lithium-ion power supply.
Key words: solar energy, solar panel, renewable energy, solar power plant, steam
jet cooling plants, air cooling, water heating, solar battery, Central Asia, Tajikistan.
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ГИДРАВЛИКА. ИНЖЕНЕРНАЯ ГИДРОЛОГИЯ.
ГИДРОТЕХНИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
УДК 532.542.1
А.Л. Зуйков
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
АЗИМУТАЛЬНЫЙ ВИХРЬ И ФУНКЦИЯ ТОКА
В ПОЛЗУЩЕМ ТЕЧЕНИИ В ТРУБЕ
Посвящена аналитическому исследованию структуры установившегося неравномерного ползущего течения в цилиндрическом канале. Показано, что структура течения определяется уравнением Лапласа относительно азимутального вихря скорости и уравнением Пуассона относительно функции тока. Распределения
азимутального вихря и функции тока получены в виде рядов Фурье — Бесселя.
Ключевые слова: ползущее течение, азимутальный вихрь, функция тока,
уравнение Лапласа, уравнение Пуассона, разложение Фурье — Бесселя.

Ползущие течения широко распространены в природе [1], исследованию
их гидродинамики при производстве полимеров посвящены [2—4]. В [5, 6] показано, что структура установившегося неравномерного ползущего течения в
цилиндрической трубе определяется уравнением Лапласа, которое при симметричном относительно оси канала течении имеет вид

∂ 2 ωθ

∂ωθ ωθ ∂ 2 ωθ
−
+
= 0,
(1)
r∂r r 2
∂r 2
∂x 2
где r и х — радиальная и продольная координаты (рис. 1); wq — азимутальный
вихрь (вихрь по азимутальной координате q),
∂u
∂u
ωθ = r − x ;
(2)
∂x
∂r
иr и их — радиальные и аксиальные скорости.
+

Рис. 1. Схема течения

Согласно (1) распределения таких структурных характеристик ползущего
течения, как азимутального вихря, функции тока, радиальных и аксиальных
скоростей, не зависят от физических свойств жидкости и распределения ази150
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мутальных скоростей uq. При равномерном течении, при котором частные производные по продольной координате х равны нулю, уравнение (1) сведется к
∂  ∂ (rωθ ) 
= 0,
(3)
∂r  r∂r 
а азимутальный вихрь (2) будет равен
∂u
ωθ = − x .
∂r
Интегрируя (3), находим
∂u
C
ωθ = − x = Cr + 1 ,
(4)
∂r
r
откуда в результате получаем
r2
− C1 ln(r ) + C2 ,
2
где С, С1 и С2 — константы.
Поскольку на оси трубы при r = 0 аксиальная скорость имеет конечное
значение, не равное ±∞, то С1 = 0. Принимая на стенках трубы радиусом R
вследствие вязкого прилипания жидкости их = 0, получаем С2 = СR2/2 и
CR 2 
r 2 
1−
.
ux =
(5)
2 
R 2 
Интегрируя (5), определим среднюю по расходу Q скорость потока
u x = −С

V=

Q
πR 2

=

1
πR 2

R

∫ u x 2πrdr =
0

C
2

2
2 

1 − r dr 2 = CR ,
∫  R2 
4
0 

R

откуда С = 4V/R и

r2 
u x = 2V 1 − 2 , или в нормированной форме u& x = 2 1 − r& 2 ,
(6)
 R 


где u& x = u x V и r = r R .
Следовательно, при равномерном ползущем течении распределение аксиальных скоростей по сечению трубы соответствует профилю Пуазейля [7] для
ламинарного потока. Положим этот профиль граничным условием на бесконечном удалении от входа в трубу (при х = ∞), поскольку именно к такому распределению скоростей стремится неравномерное ползущее течение, имеющее
на входе произвольный профиль.
Для определения трансформации течения на участке от входа в трубу до
створа с профилем Пуазейля нормируем уравнение (1)
2

(

&θ
∂2 ω

)

&θ ω
&
&θ
∂ω
∂2 ω
− θ +
= 0,
(7)
2
2
&
&
r∂r r&
∂r&
∂x& 2
∂u&
∂u&
u
x
& θ = r − x , u&r = r и x = .
где ω
∂x&
∂r&
V
R
Кроме профиля Пуазейля (6) необходимым условием является сохранение
объемного расхода по длине трубы ввиду непроницаемости ее стенок и несжимаемости жидкости
+
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1

∫ u& x 2r&dr& = 1 для

x ≥ 0.

(8)

0

Для решения задачи (7) воспользуемся методом Фурье, положив азимутальный вихрь произведением двух функций  θ
, где один из
сомножителей зависит только от текущего радиуса, а второй — от осевой координаты. Это позволяет привести уравнение (7) к равенству

1∂ ϕ
1  ∂ φ ∂φ φ
=− 
+
−
r&∂r& r&
ϕ ∂x&
φ  ∂r&


,


выполнение которого обеспечивается только в том случае, если его правая
часть, являющаяся произведением функций от x , и левая часть, являющаяся
произведением функций только от r , одновременно не зависят ни от x , ни от
r , т.е. обе части равны одной и той же постоянной h, называемой константой
разделения

1∂ ϕ
1  ∂ φ ∂φ φ
=− 
+
−
r&∂r& r&
ϕ ∂x&
φ  ∂r&


 = η.


Таким образом, приходим к задаче Штурма — Лиувилля [8] с системой
обыкновенных линейных дифференциальных уравнений

∂φ 
1 
+  η −  φ = 0;

∂r 2 r∂r 
r 2 
(9)

∂ 2ϕ

− ηϕ = 0,

∂x 2

имеющей три решения в зависимости от того: h < 0, h = 0 или h > 0.
В первом случае положим η = −λ2n < 0 . Тогда система (9) приводится к
виду
∂ 2φ

+



 φ = 0;

∂r&


2
∂ ϕ

2
+ λ n ϕ = 0.

2
∂x&

Первое уравнение этой системы представляет собой модифицированное
уравнение Бесселя [9], имеющее только мнимые корни. На этом основании
случай h < 0 следует исключить из дальнейшего рассмотрения.
Во втором случае при h = 0 находим
∂2 φ

+

∂φ  2 1
− λn +
r&∂r& 
r&


∂φ φ
−
= 0;
r&∂r& r

∂r

∂2 ϕ

= 0,

2
∂x&

∂2 φ
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откуда
C1 
; 
r& 
ϕ = С x& + С , 

φ = Сr& +

и

С 

& θ = φϕ =  Cr& + 1  (С x& + С ) .
ω
(10)
r& 

В решении (10) константу интегрирования С2 следует положить равной
нулю в соответствии с первым граничным условием (6), согласно которому
при x = ∞ азимутальный вихрь должен иметь конечное значение, равное
∂u
∂
 θ =− x =−  2 1 − r 2  =4r.
(11)
ω

∂r
∂r 
Положив далее С3 = 1, приходим к выражению (4), отражающему радиальное изменение аксиального вихря при равномерном ползущем течении. При
этом согласно ранее полученному имеем С1 = 0, а согласно (11) С = 4.
Таким образом, при h = 0 решением задачи (7) является равенство (11).
В третьем случае η = λ2n > 0 , тогда система (9) примет вид

(

)



 φ = 0;

∂r&


2
∂ ϕ

− λ n2 ϕ = 0.

2
∂x&

Первое уравнение этой системы является однородным уравнением Бесселя [9], имеющим п-е частное решение
φ n = An J1 (λ n r&),
∂2 φ

+

∂φ  2 1
+ λn −
r&∂r& 
r&

где Аn — постоянная; J1 (λ n r&) — функция Бесселя 1-го рода 1-го порядка, а
решением второго является
ϕ n = С1 exp(λ n x& ) + C2 exp(−λ n x& ),
причем константу С1 здесь согласно первому граничному условию (8) следует
положить равной нулю.
При полной системе частных решений получаем ряд Фурье — Бесселя

& θ = φϕ =
ω

∞

∑A

J1 (λ r&) exp(−λ x& ),

(12)

n =1

где константа С2 вошла в постоянную Аn.
Общее решение задачи (7) запишем как сумму (11) и (12)
∞
∂u&r ∂u& x
−
= 4r& + ∑ An J1 (λ n r&) exp(−λ n x& ).
(13)
∂x&
∂r&
n =1
Получив радиально-аксиальное распределение азимутального вихря в
установившемся неравномерном ползущем течении, обратимся к отысканию
функции тока Y, которая для двумерного симметричного относительно оси
трубы течения связана с радиальными и аксиальными скоростями равенствами

& θ (r&, x& ) =
ω
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∂Ψ
∂Ψ
(14)
, ux =
,
r∂x
r∂r
обращающими уравнение неразрывности
∂ (rur ) ∂u x
+
=0
r∂r
∂x
в тождество. Подставляя выраженные через функцию тока значения радиальных и аксиальных скоростей в (2), в результате получаем уравнение Пуассона
ur = −

∂2 Ψ

∂2 Ψ

∂Ψ
= − rωθ
r∂r
∂x
∂r
или, переходя к его нормированной форме, согласно (13) запишем
∞
& ∂ Ψ
& ∂Ψ
&
∂ Ψ
+
−
= −4r& 2 − r& ∑ A J1 ( λ r& ) exp ( −λ x& ) ,
r&∂r&
∂x&
∂r&
n =1
2

+

2

−

 = Ψ.
где Ψ
Q
Положим функцию тока равной сумме
& (r&, x& ) = Ψ
& (r&) + Ψ
& (r&, x& ),
Ψ
1
2
& (r&) и Ψ (r&, x& ) — являются решениями уравнений
где Ψ
1
2

(15)

(16)



∂r& 2

(17)

∞
&
&
&
∂ Ψ
∂ Ψ
∂Ψ

+
−
= − r& ∑ A J1 (λ r&) exp(−λ x& ).
r&∂r&
∂x&
∂r&
n =1

Первое уравнение системы (17) определяет радиальное распределение
функции тока при x = ∞ , и приводится к виду
&  ∂u&
∂  ∂Ψ
 1  = x = −4r&,
∂r&  r&∂r&  ∂r&
откуда
0
0
1
&
& 
 ∂Ψ
∂Ψ
2
1
1 
&

d
u
=
d
=
−
4
∫ x ∫  r&∂r& 
∫ r&dr& или u& x = r&dr& = 2 1 − r& ,
&


ux
r
∂Ψ
&
∂2 Ψ

−

&
∂Ψ
= −4r& 2 ;
r&∂r&

(

)

1

r&dr&

и

( )

Ψ1

r&
2 

2
&
& = r& 2 1 − r&  .
&
&
&
d
Ψ
=
2
1
−
r
r
d
r
или
(18)
Ψ
1
1
∫
∫

2 
0
0

Общее решение второго уравнения системы (17) может быть получено в
виде суммы ряда бесконечного множества частных решений

& =
Ψ
2

∞

∑ Ψ& 2n ,

(19)

n =1

найденных из уравнений



∂2 Ψ
∂2 Ψ
∂Ψ
2n
2n
2n
+
−
= − An rJ1 (λ n r) exp(−λ n x ).
r∂r
∂x 2
∂r 2
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Разложением Фурье частного решения для функции тока на произведение
& (r&, x& ) = φ (r&) ⋅ ϕ ( x& ) , один из которых φ n (r&) зависит
двух сомножителей Ψ
2n
n
n
только от текущего радиуса, а второй ϕ n (x& ) — только от осевой координаты,
приведем (20) к виду

 ∂ 2 φn ∂φn 

 = − An r&J1 (λ n r&) exp(−λ n x& ).
+
ϕ
−
n
 ∂r& 2

&
&
r
r
∂
∂x& 2


Теперь разделив полученное уравнение на fпjп и перенеся многочлен в
скобках в его правую часть, находим
φn

∂ 2 ϕn

∂φ
exp(−λ n x& ) 
1 ∂ ϕ
1 ∂ φ
& 1 (λ r&)
=− 
−
+ A rJ
(21)
.

ϕ ∂x&
φ  ∂r&
ϕn
r&∂r&

Можно видеть, что левая часть полученного равенства зависит только от
аксиальной координаты, а правая — только от радиальной, если
(22)
ϕ n = С exp(−λ n x& ),
где С — константа.
Будем искать решение, удовлетворяющее последнему условию, которое
позволяет утверждать, что при его выполнении ни левая, ни правая части (21)
не зависят ни от x , ни от r , а равны некой общей константе h:
∂φ
exp(−λ n x& ) 
1 ∂ ϕ
1 ∂ φ
& 1 (λ r&)
=− 
−
+ A rJ
 = η.

ϕ ∂x&
φ  ∂r&
ϕn
r&∂r&

В результате вновь приходим к задаче Штурма — Лиувилля с системой
обыкновенных линейных дифференциальных уравнений

∂ 2 ϕn
− ηϕn = 0;

2
∂x

(23)

2
exp(−λ n x ) 
∂ φn ∂φn
 1 (λ n r)
−
+ ηφn = − An rJ
.

∂r 2 r∂r
ϕn
Легко видеть, что удовлетворяющее условие (22) решение получается из
первого уравнения системы (23), если η = λ2n . При этом второе уравнение системы приводится к неоднородному уравнению Бесселя [10]
∂ 2 φn

∂φn
+ λ2n φn = − Вn r&J1 (λ n r&),
(24)
&
&
∂
r
r
∂r&
где Вп — константа, равная Вп = Ап/С.
Положим функцию fn равной
φn = φn1 + φn2 ,
(25)
что позволяет разложить уравнение (24) на два, одно из которых однородное с
решением fn1, а второе — неоднородное с решением fn2
2

∂2 φ
∂r& 2
∂2 φ
∂r& 2

−

−

∂φ
+ λ2 φ
r&∂r&

∂φ
−
+ λ2 φ
r&∂r&

1






& (λ r&).
= − B rJ


= 0;
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Решением первого в системе (26) однородного уравнения Бесселя будет
φn 1 = Dn r&J1 (λ n r&),
(27)
при этом
∂φn 1
= Dn λ n r&J 0 (λ n r&),
(28)
∂r&
где Dn — постоянная; J 0 (λ n r&) — функция Бесселя 1-го рода 0-го порядка.
Умножим теперь первое уравнение системы (26) на fn2, а второе — на fn1:
∂2 φ

φ n2

−

∂r& 2

∂φn 1
+ λ n2 φ 1 φ
&r ∂r&

φ ∂φn 2
+ λ n2 φ 1 φ
2
&
&
r
r
∂
∂r&
и вычтем из второго первое:
φn 1

∂2 φ

φ

−






= −φ В r&J1 (λ n r&), 

= 0;

∂φ
∂φ 
1
−  φ n 1 n 2 − φ n 2 n 1  = −φ n 1 Вn r&J1 (λ n r&).
(29)
&
&
r
r
∂
∂r& 

∂r&
∂r&
Можно видеть, что стоящая в скобках сумма является определителем
Вронского или вронскианом
φn1 φn 2
∂φ
∂φ
φn1 n 2 − φn 2 n1 =
=W,
φ′n 1 φ′n 2
∂r&
∂r&
φn1

∂ 2 φn 2

2

2

− φn 2

∂ 2 φn1
2

а его производная по r равна первым двум слагаемым уравнения (29)

∂φ
∂φ 
∂ 2 φn 2
∂ 2 φn 1
∂W
∂ 
.
=  φn 1 n 2 − φn 2 n 1  = φn 1
−
φ
n2
∂r& ∂r& 
∂r&
∂r& 
∂r& 2
∂r& 2
Тогда уравнение (29) может быть переписано в виде
∂ W 
∂W W
− = −φn 1 Вn r&J1 (λ n r&), или
(30)
  = −φn 1 Вn J1 (λ n r&).
∂r&  r& 
r&
∂r&
Разделяя переменные и подставляя в (30) значение функции fn1 из (27), после интегрирования

W
r&
находим

∫ d 


 = −D В


W = φn1

& 1 (λ n r&) dr&
∫ rJ
2

[

]

∂φ n 2
∂φ
r&3 2
J1 (λ n r&) − J 0 (λ n r&) J 2 (λ n r&) + Cn r& ,
− φ n 2 n 1 = − Dn Вn
2
∂r&
∂r&

где J 2 (λ n r&) — функция Бесселя 1-го рода 2-го порядка; Сп — константа.
Подставим в последнее равенство известные значения функции fn1 и ее
производной по r согласно (27) и (28), а также, используя рекуррентные соотношения, связывающие функции Бесселя [9], выразим функцию Бесселя 1-го
рода 2-го порядка через функции Бесселя 1-го рода 0-го и 1-го порядков
2 J (λ r&)
J 2 (λ n r&) = 1 n − J 0 (λ n r&),
λ n r&
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в результате получим
J1 (λ n r&)

∂φn 2
− λ n J 0 (λ n r&)φn 2 =
∂r&

 2 J1 (λ n r&)
  С
r& 2  2
(31)
− J 0 (λ n r&)  + n .
 J1 (λ n r&) − J 0 (λ n r&) 
2 
 λ n r&
  Dn
Замечая, что решение этого уравнения может быть получено только при
Сп = 0 и в его левой и правой частях имеется только одна комбинация соответствия слагаемых, содержащих J 0 (λ n r&), а именно
= − Вn

− λ n J 0 (λ n r&)φn 2 = − Вn

находим
φn 2 =

r& 2 2
J 0 (λ n r&),
2

Вn 2
r& J 0 (λ n r&),
2λ n

(32)

при этом
∂φn 2 Вn
В
=
r&J 0 (λ n r&) − n r& 2 J1 (λ n r&) .
(33)
∂r&
λn
2
Подставляя выражения (32) и (33) в уравнение (31), нетрудно убедиться
в том, что оно тождественно выполняется. Выполняется соответственно и неоднородное уравнение Бесселя в системе (26).
Таким образом, согласно (25) имеем
В
φn = φn 1 + φn 2 = Dn r&J1 (λ n r&) + n r& 2 J 0 (λ n r&),
2λ n
далее

В
& = φ ϕ =  D rJ
& (λ r&) + n r& 2 J (λ r&)  С exp(−λ x& ),
Ψ
2λ n


и в результате по (19)

r& 2 J 0 (λ n r&)С exp(−λ n x& ) .
n

n =1
n =1
При этом общее решение задачи (15) согласно (16) примет вид
2 
∞

& =Ψ
& +Ψ
& = r& 2 1 − r&  + ∑  D r&J (λ r&) + Вn r& 2 J (λ r&)С exp(−λ x& ) .
Ψ
 n 1 n

1
2
0
n
n

2  n = 1 
2λ n


 = 0,5 , тогда, следуя полученному
Но согласно (8) и (14) при r = 1 имеем Ψ
распределению, должно выполняться равенство
В
Dn J1 (λ n ) + n J 0 (λ n ) = 0,
2λ n
откуда
J (λ )
2λ n Dn
=− 0 n .
Вп
J1 (λ n )
Подставляя полученный результат в найденное распределение функции
тока и замечая, что Ап = ВпС, окончательно находим
& =
Ψ
2

∞

∞



В

∑ Ψ& 2 n = ∑  Dn r&J1 (λ n r&) + 2λn
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2 
∞

& (r&, x& ) = r& 2 1 − r&  − r& ∑ An  J 0 (λ n ) J (λ r&) − r&J (λ r&) exp(−λ x& ) . (34)
Ψ


1
n
0
n
n

2  2 n = 1 λ n  J1 (λ n )


Полученное решение отвечает поставленным граничным условиям (6) и (8).
Остается открытым вопрос о значении константы Ап. Этот вопрос мы рассмотрим в следующей статье, где исследуется распределение аксиальных и радиальных скоростей.
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A.L. Zuykov
AZIMUTHAL VORTICITY AND STREAM FUNCTION
IN THE CREEPING FLOW IN A PIPE
The article is devoted to the analytical study of the structure of steady non-uniform
creeping flow in a cylindrical channel. There are many papers on the hydrodynamics of
such flows, mainly related to the production of polymers. Previously we showed that the
structure of steady non-uniform creeping flow in a cylindrical tube is determined by the
Laplace equation relative to the azimuthal vorticity. The solution of Laplace's equation
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regarding the azimuthal vorticity is dedicated to the first half of the article. Fourier expansion allows us to write the azimuthal vortex in the form of two functions, the first of which
depends only on the radial coordinate, and the second depends only on the axial coordinate. Fourier expansion can come to the Sturm — Liouville problem with a system of two
differential equations, one of which is homogeneous Bessel equation. The radial-axial
distribution of the azimuthal vorticity in the creeping flow is obtained on the basis of a
rapidly convergent series of Fourier — Bessel. In the next article the radial-axial distribution of the stream function will be discussed. The solution is constructed from the Poisson
equation based on the solution for the azimuthal vortex distribution. Fourier expansion
can come to the Sturm — Liouville problem with a system of two differential equations,
one of which is inhomogeneous Bessel equation. The inhomogeneous Bessel equation
is solved through the Wronskian. The distribution of the stream function is obtained in the
form of rapidly converging series of Fourier — Bessel.
Key words: creeping flow, azimuthal vorticity, stream function, Laplace equation,
Poisson equations, decomposition of Fourier — Bessel.
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ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА
УДК 69.051:330.43
А.А. Лапидус, Л.П. Демидов
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ПОКАЗАТЕЛЬ
ПОТЕНЦИАЛА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ
Представлен метод экспертных оценок как инструмент отбора факторов, оказывающих влияние на показатель потенциала строительной площадки. Выбран
аппарат анализа полученных результатов. Рассчитана матрица интеркорреляций
факторов, оказывающих влияние на конечный показатель. Произведена группировка данных факторов с целью уменьшения общего числа опытов в эксперименте. Рассчитаны весовые характеристики сформированных групп. Проанализирован
размер потери информации в результате смены количества факторов в модели.
Ключевые слова: потенциал строительной площадки, экспертные оценки,
организационно-технологическое решение, пятифакторная и трехфакторная модель эксперимента, матрица интеркорреляций, факторная матрица, весовые характеристики.

Качество строительного объекта на сегодняшний день представляет собой
сумму целого ряда показателей, зависящих от всего комплекса строительного
производства на протяжении этапов реализации строительного проекта. Остро
чувствуется нехватка инструмента, позволяющего с должной точностью оценивать влияние на конечный показатель качества, как от результатов, получаемых на отдельных этапах строительного производства, так и от суммы этих
результатов. Общая методика, описанная в системе менеджмента качества, не
дает универсального инструмента, а лишь структурирует и систематизирует
действия, направленные на обеспечение данного показателя на каждом этапе
работ. В трудах советских, а впоследствии российских, так же, как и зарубежных ученых, занимавшихся исследованиями в области обеспечения качества
строительного производства, наибольшее внимание уделяется процессу производства работ [1]. Именно в процессе производства работ, как основного этапа
реализации проекта, совершаются те операции, которые и обеспечивают конечное качество строительного объекта. Однако без внимания остаются другие
этапы работ, в которых зачастую закладывается то влияние на качество, которое будет «активировано» во время строительно-монтажных работ (СМР). В
настоящей статье мы говорим в первую очередь об организации строительной
площадки.
При проведении исследования учитывалось, что при переходе от этапа к
этапу строительного проекта факторы, оказывающие влияние на конечное качество, на завершенном этапе не обнуляются, а переходят в овеществленном
виде на следующий этап. Так, например, в свое время на этапе подготовки площадки, оставленной без внимания, течь в кровле склада строительных матери160
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алов привела к увлажнению утеплителя. На следующем этапе, на этапе СМР,
применение данного материала обязательно скажется на качестве фасадных
работ. Иными словами, на последующих этапах к упущениям и ошибкам на
этапе организации строительной площадки будут добавляться ошибки этапа
СМР.
Результаты, получаемые на этапах реализации проекта, которые также
можно считать некой «качественностью» выполненных работ на данном этапе,
было принято называть потенциалом этапа и обозначить P (от англ. — potential)
с добавлением символа, обозначающего этап. В общем виде потенциал эффективности организационно-технологических решений строительного объекта
можно представить [2] таким образом:
n

P= ∑P = P +P +
i =1

+ P 					

(1)

В данной работе мы обратим внимание на потенциал строительной площадки, обозначив его Pcs (constructionsite) [3]. Особую значимость этой величине придает факт того, что подготовка строительной площадки является первым
этапом строительного производства. Влияние ее потенциала будет сказываться в течение всего периода строительства, а значит, он будет иметь наиболее
продолжительное влияние на конечный показатель качества. Исследование и
последующее построение математической модели, отражающей в конечном
итоге суть рассматриваемого явления, позволяет достичь оптимального решения для успешного прогнозирования и оценки факторов влияния на потенциал
строительной площадки. Изменение потенциала происходит под действием
многих, зачастую не связанных между собой, процессов, происходящих при
организации строительной площадки. С учетом вероятностного характера возникновения влияния некоторых факторов построение аналитической модели
для расчета всех возможных вариантов изменения качества представляется
сложной математически неоднозначной задачей. Исходя из этого, ограничимся
изучением изменения потенциала спрогнозированного с определенной степенью достоверности.
Формирование математической модели данного процесса осуществлялось
с учетом вероятного характера зависимости [4]. Методологически было принято решение, что инструментом для этого будут являться многофакторные
регрессии, построенные на основе применения вероятностно-статистических
методов. При применении данного подхода исследование можно разделить на
два блока: первый — анализ факторов, влияющих на потенциал строительной
площадки Pcs, второй — оценка влияния каждого фактора, а также их структуризация и обобщение для оценки влияния на потенциал строительной площадки Pcs от группы факторов. Для начала работы по первому этапу был составлен
перечень факторов, которые могут теоретически оказать влияние на потенциал
строительной площадки Pcs. Экспертам было предложено указать те факторы,
которые, по их мнению, могут оказать существенное влияние на потенциал
строительной площадки [5]. По результатам опроса выделяются пять факторов, оказывающих наибольшее влияние на потенциал строительной площадки:
х1 — производственные помещения — 72 балла;
х2 — вертикальный транспорт — 64 балла;
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х3 — складские помещения — 53 балла;
x4 — горизонтальный транспорт — 44 балла;
х5 — освещение строительной площадки — 38 баллов.
В рамках исследования не представляется возможным в полном объеме осуществить оценку влияния данных факторов на потенциал действительно существующих строительных площадок. Для анализа с учетом доверительной вероятности P = 95 %, значения коэффициента вариации по
численному показателю потенциала Cv = 5 %, погрешности испытаний
ɛ = 5 % и коэффициента Стьюдента t = 1,97 нам потребуется исследовать
n3k =

1,97 + 5

⋅ 3 = 4 ⋅ 243 = 972 строительных площадок, что практически
5

2

5
не возможно.
Для решения данной проблемы был выбран путь сокращения количества
факторов при помощи методологии факторного анализа [6], а также использование близких D-оптимальных планов при построении матрицы планирования. Возможностью для объединения факторов служат корреляционные связи
между факторами, включенными в исследование. При кодировании каждого
фактора в виде х1, х2, …, хn коэффициент парной корреляции будет вычисляться
по формуле

∑ (x

−x

∑ (x

−x

N

rx1, x 2 =

u =1
N

u =1

)( x
) (x

−x
−x

)
)

, 				

(2)

где N — число опытов, в которых участвуют факторы х1 и х2; u — номер опыта.
При этом выражения x1 и x2 будут иметь вид
x1 =

N

x1u
; 							
u =1 N

∑

(3)

N

x2 u
(4)
. 							
u =1 N
Результатом вычислений зависимости между пятью выбранными факторам стала матрица интеркорреляций, приведенная в табл. 1.
x2 =

∑

Табл. 1. Матрица интеркорреляций для факторов строительной площадки
Факторы

х1

х2

х3

х4

х5

х1
х2
х3
х4
х5

1,000
–0,3111
0,187
0,878
0,386

–0,3111
1,000
0,814
–0,102
–0,192

0,187
0,814
1,000
0,308
–0,288

0,878
–0,102
0,308
1,000
0,200

0,386
–0,192
–0,288
0,200
1,000

На основании полученной матрицы можно сделать вывод о силе корреляционных связей между выбранными факторами. Фактор х1 (производственные
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помещения) имеет очень хорошую корреляцию с фактором x4 (складские помещения), а фактор х2 (вертикальный транспорт), соответственно, с фактором
х3 (горизонтальный транспорт). Фактор х5 (вертикальный транспорт) не имеет
сильной корреляционной связи ни с одним другим фактором, что свидетельствует о его независимости. Сила корреляционных связей факторов является
критерием возможности объединения факторов в группы. По результатам исследования можно выделить 3 группы факторов:
временные здания и сооружения на строительной площадке (объединяет
факторы х1 и x4 с корреляционной связью 0,878) — z1;
вертикальный и горизонтальный транспорт на строительной площадке
(объединяет факторы х2 и х3 с корреляционной связью 0,814) — z2;
освещение строительной площадки (включает только фактор х5) — z3.
Дальнейшим этапом исследования является формирование факторной матрицы, необходимой для нахождения значимости каждой группы факторов.
Метод нахождения данной матрицы схож с методом нахождения интеркорреляционной матрицы с учетом того, что каждой группе в строке соответствует среднее значение коэффициента корреляции факторов, входящих в нее.
Результаты приведены в табл. 2.
Табл. 2. Факторная матрица
Факторы

z1

z2

z3

х1
х2
х3
х4
х5

0,939
–0,207
0,248
0,939
0,293

–0,062
0,907
0,907
0,103
–0,240

0,386
–0,192
–0,288
0,200
1,000

Для вычисления значимости каждой группы факторов необходимо найти
величину дисперсии каждой группы факторов с учетом факторной нагрузки:
Dz 1 = 0,939 + (−0, 207) + 0, 248 + 0,939 + 0, 293 = 1,954,

отсюда γ ( Zi ) =

Dzi
= 0,391; 						
n

(5)

Dz 2 = (−0,062) + 0,907 + 0,907 + 0,103 + (−0, 240) = 1,717,

отсюда γ ( Zi ) =

Dzi
= 0,343; 					
n

(6)

Dz3 = 0,386 + (−0,192) + (−0, 288) + 0, 200 + 1,000 = 1,309,

Dzi
(7)
= 0, 262. 					
n
Весовая характеристика группы факторов служит для определения доли
дисперсии в исходной матрице интеркорреляций, занимаемой определенной
группой zi.
Однако даже с учетом весовых характеристик при группировке факторов
происходит потеря информации, которая была бы нами принята в расчет, если
бы была принята пятифакторная модель проведения эксперимента. В нашем
отсюда γ ( Zi ) =
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случае потеря будет незначительной — всего 0,4 % информации. Это видно
из подсчета суммы значений γ ( Zi ) = 0,391 + 0,343 + 0, 262 = 0,996 или 99,6 %.
Данное значение позволяет считать, что будучи объединенными в три группы
заполняются 99,6 % дисперсии показателей исходной матрицы. Данная потеря
допустима в расчете из-за значительного сокращения числа опытов в трехфакторной модели. В конечном итоге нам понадобится в 9 раз меньше опытов.
По итогам проведенных исследований установлено, что наиболее значимой группой является группа z1, объединяющая в себе факторы, отвечающие за
временные здания: производственные и складские сооружения на строительной площадке.
Таким образом, можно сделать вывод, что значение потенциала строительной площадки в большей степени зависит от временных зданий и сооружений,
входящих в z1. Значение групп z2 и z3 так же существенно, но оно менее весомо,
как показывает проводимое нами исследование.
Результатом данной работы является доказательство того, что потенциал
строительной площадки Pcs в большей степени зависит от временных зданий
и сооружений, вертикального и горизонтального транспорта, освещения строительной площадки, нежели от каких-либо иных факторов. Причем от первых
факторов больше, чем от других. Это заключение позволит нам акцентировать
внимание исследования на анализе состава временных зданий и сооружений
при организации строительной площадки.
Впоследствии перед нами стоит задача получить математический аппарат
для нахождения потенциала как строительной площадки в данном конкретном
случае, так и потенциала любого этапа строительства. Данный гибкий подход
позволит подстраиваться под изменения, происходящие на объекте, и учитывать их в дальнейшем. Помимо этого, данный аппарат позволит проводить анализ нескольких возможных вариантов решений с целью минимизации влияния
на показатель потенциала строительной площадки, а следовательно, и на конечный показатель качества всего строительного объекта.
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A.A. Lapidus, L.P. Demidov
INVESTIGATION OF THE FACTORS INFLUENCING THE POTENTIAL INDICATOR
OF A CONSTRUCTION SITE
Today the quality of a construction object represents a sum of a number of indicators, which depends on the construction complex as a whole during the implementation
steps of a construction project. The lack of an instrument for evaluating the influence on
the final quality indicator is vivid.
In the article the method of expert estimation is presented as an instrument for
choosing the factors influencing the potential indicator of a construction site. The means
to analyze the results is chosen. The authors calculated the matrix of the factors intercorrelation, which influence the final figure. These factors are grouped with the purpose
to reduce the general number of experiments. The weight characteristics of the formed
groups are calculated. The authors also analyzed the information loss extend as a result
of factors quantity change in a model.
Key words: construction site potential, expert opinion, organizational and technological solution, five-factor and three-factor experiment model, intercorrelation matrix,
factor matrix, weight characteristics.
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А.С. Субботин, С.Б. Сборщиков
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ
И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ СТРУКТУР
В ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ
В современном экономическом пространстве все большее значение приобретают интегрированные структуры. Именно они выступают в качестве двигателей
основных отраслей национальной экономики, в т.ч. и строительства. Без учета интересов государства и частного бизнеса развитие инвестиционно-строительной
сферы невозможно. Это возможно в формате государственно-частных партнерств.
Ключевые слова: вертикальная интеграция, горизонтальная интеграция, государственно-частное партнерство.

Одним из результатов глобализации мировых производственных, экономических процессов стала их интеграция. Определение этого явления было
дано Лоуренсом и Лорхом: интеграция — это процесс достижения единства
усилий всех подсистем (подразделений) организации для реализации ее задач
и целей [1].
Интеграция производственно-коммерческих единиц и образование современных структур корпоративного уровня — одна из современных тенденций
развития организации и управления как науки, так и практики. Перманентные
изменения во внешней и внутренней средах инвестиционно-строительной деятельности привели к огромному разнообразию институциональных форм, в
которых реализуются производственные и обеспечивающие процессы. Таким
образом, на эволюционное развитие производственных структур в процессе
интеграции повлияло действие принципов наследственности, изменчивости,
конкурентности, и, как следствие, возникла потребность в координации совместных усилий, а также реализации потенциалов в целях построения эффективных схем производства и управления в рамках строительных организаций
и их комплексов. Важным современным явлением в организации корпоративного уровня стало формирование и развитие интегрированных структур [2].
Принято различать вертикально и горизонтально интегрированные структуры [3, 4].
Вертикальная интеграция — это технологическое и организационное взаимодействие производственных единиц, связанных общим участием в проектировании, производстве, реализации и эксплуатации конечной строительной
продукции, т.е. таких субъектов инвестиционно-строительной деятельности
как проектировщики, подрядчики, инвесторы, поставщики материальных, технических, трудовых, информационных ресурсов, риэлторы, эксплуатирующие
организации. В основе данного типа интеграции лежит технологическая специализация, ориентирующая на выполнение определенных видов работ или их
комплексов.
© Субботин А.С., Сборщиков С.Б., 2014
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Вертикальная интеграция направлена на реализацию полного инвестиционно-строительного цикла, и ее основными задачами является обеспечение:
бесперебойного строительного производства и гарантированных поставок
материально-технических, информационных, трудовых и финансовых ресурсов в установленные сроки, в необходимом объеме и по определенной цене;
адекватного контроля за всеми элементами инвестиционно-строительной
деятельности.
Горизонтальная интеграция — это объединение производственных единиц, выпускающих однородную строительную продукцию и применяющих
схожие технологии. Таким образом, горизонтально интегрированные корпоративные структуры объединяют однородные по виду строительной продукции
предприятия.
Основная задача данного вида интеграции — расширение доли занимаемого рынка строительных работ и услуг за счет более тесного взаимодействия [4].
В результате интегрированная структура может получить возможность на территориальном уровне влиять:
на ценовую политику в инвестиционно-строительной сфере;
стандарты качества строительной продукции;
условия поставок материально-технических ресурсов;
требования к структурам реализации готовой строительной продукции и
структурам, занятым ее эксплуатацией.
В зависимости от способа объединения и принятой системы связей между
единицами интегрированной структуры различают такие организационно-правовые формы [5]:
холдинг;
концерн;
конгломерат;
картель;
синдикат;
региональный (межрегиональный) производственно-технологический
комплекс;
транснациональная или международная корпорация.
Как было указано выше, интеграционные процессы в организациях являются одной из тенденций современного корпоративного развития, во многом определяют соотношение конкурентных сил на рынке, а, следовательно,
и конкурентоспособности его объектов. Исходя из этого, интеграция должна
быть эффективной и приводить к новому более высокому уровню развития
корпоративного уровня, особенно это актуально для значимых отраслей экономики России, одной из которых является строительство. В интеграционных
процессах строительной отрасли государство позиционируется одной из основных движущих сил, но только благодаря совместной работе государства с
частными партнерами возможно создание новых производственных и инфраструктурных проектов, целевых программ, необходимых для устойчивого развития инвестиционно-строительной деятельности в территориальном аспекте,
а, следовательно, и сопутствующих строительной отрасли производств. Таким
образом проявляется эффект мультипликатора.
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Взаимодействия в рамках государственно-частных партнерств определяются тем, что сложные процессы социально-экономического развития национальной экономики затрудняют реализацию общественно значимых программ
и проектов [6]. В этой связи государственная поддержка частной деятельности
необходима для того, чтобы перманентно отслеживать, своевременно и адекватно корректировать ситуацию, в которой функционирует технико-экономическая
система — инвестиционно-строительная деятельность [7]. Например, при спаде
деловой активности, государству необходимо ее стимулировать, а в случае активного и устойчивого роста, — секвестировать, не допуская перегрева.
Таким образом, формат государственно-частного партнерства может содействовать развитию инвестиционно-строительного комплекса, его росту,
повышению конкурентоспособности на корпоративном и территориальном
уровнях [8]. Преимущества государственно-частного партнерства для инвестиционно-строительного комплекса связано:
с созданием и реализацией новых производственных и инфраструктурных
инвестиционных проектов;
развитием инновационных программ и увеличением количества научных
разработок;
оптимизацией структуры и состава инвестиционно-строительной деятельности за счет специализации, кооперации, аутсорсинга, а также интеграции;
способностью привлечения инвесторов и др.
Государственно-частные партнерства представляют собой пространственно-интегрированные структуры, сочетающие в себе содержательные и функциональные элементы моноориентированных структур и позволяющие при
определенных условиях добиваться синергетического эффекта от функционирования [9, 10].
Использование интегрированных структур позволяет обеспечить устойчивое развитие инвестиционно-строительной деятельности в рамках государственно-частного партнерства, а благодаря гибкой структуре способны быстро
и адекватно реагировать на изменения внешних и внутренних факторов. Кроме
того необходимо отметить возможность использования кластерной модели в
описании функционирования интегрированных структур [8, 11].
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ORGANIZATIONAL BASES OF CREATION AND FUNCTIONING OF THE INTEGRATED
STRUCTURES IN THE INVESTMENT IN CONSTRUCTION SPHERE
Integration is one of the results of the world industrial and economic processes
globalization. Integration of production and commercial units and formation of modern
structures of corporate level are one of current trends of development of the organization
and management, both science, and practice. Formation and development of integrated
structures became an important modern phenomenon in the organization of corporate
level. Integration processes in organizations to large extend influence the relation of
competitive strengths on the market and as a result the competitive ability of its objects.
It is accepted to distinguish vertically and horizontally integrated structures.
The use of the integrated structures allows providing steady development of investment and construction activity within state-private partnership, and thanks to its flexible
structure it is capable to react to changes of external and internal factors quickly and adequately. Moreover, it is necessary to point out the possibility of using the cluster model
in the process of describing functioning of integrated structures.
Key words: vertical integration, horizontal integration, state-private partnership.
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ГРАДОРЕГУЛИРОВАНИЕ
УДК 711.4-111
А.А. Скиба, А.В. Гинзбург
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
Рассмотрены проблемы, возникающие при планировании градостроительного развития территории, их пути решения (усовершенствование и преобразование
системы расселения, развитие и модернизация транспортно-коммуникационной
инфраструктуры, использование современных теорий градостроительства, развитие научных исследований и др.), а также основные направления необходимых
реформ в части градостроительства. Рассмотрены схемы вступления в долгосрочные права владения земельными участками при действующей системе градорегулирования и при системе, основанной на правовом зонировании, действующей в
условиях рынка недвижимости. Помимо прочего, подробно изложена идея метода
социально-управляемого планирования, которая предполагает разработку планов
городских построек и районов, различных городских систем (с учетом анализа существующих проблем, а также потребностей, которые необходимо удовлетворить).
Ключевые слова: градостроительство, транспортно-коммуникационная инфраструктура, градостроительный план, зонирование, метод социально-управляемого планирования, социальное планирование, градостроительная политика.

В настоящее время достаточно сильно увеличилась деловая, социальная,
а вместе с тем и строительная активность. В связи с этим возникает необходимость в улучшении инфраструктуры, застройки, реконструкции, а также обеспечении хорошего экологического состояния городов. Все это влияет на градостроительную деятельность и значительно повышает ее роль и значимость.
Градостроительная отрасль в эпоху командно-административного строя
достаточно успешно справлялась с основными задачами, такими как создание
и развитие градостроительной инфраструктуры. Эти задачи были обусловлены объединительными (интеграционными) направлениями внутренней политики государства. Для реализации градостроительной концепции того времени
использовались инструменты, соответствующие социально-экономическому
устройству страны, при этом достигались общепризнанные успехи в этой области [1].
Ситуация кардинальным образом изменилась при переходе страны на
рыночную экономику. Этому способствовали как абсолютно новые социально-экономические нормы, так и масштаб градостроительного планирования,
который из-за огромных объемов не был должным образом оценен и приведен в соответствие тенденциям нового времени. А изменениям подверглись не
только экономические, но и социальные приоритеты, поменяли направление
градообразующие факторы, индивидуальные (социальные) решения сменили
типовое строительство.
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В настоящее время складывается достаточно конфликтная ситуация
при планировании градостроительного развития той или иной территории, возникшая по причине большого количества различных ответственных
ведомств (Федеральная служба земельного кадастра, Мингосимущество,
Минэкономразвития, Роскартография, Минкультуры), а также отсутствия единой методики, согласно которой происходило бы градостроительное планирование. Все это не может не повлиять на экономику государства.
Основными задачами, а вместе с тем и проблемами градостроительной политики в настоящий период являются [2]:
усовершенствование и преобразование системы расселения (при этом необходимо основываться на новую геополитическую ситуацию в стране);
развитие и модернизация транспортно-коммуникационной инфраструктуры (необходимо учитывать как внутренние потребности государства, так и
внешние);
планирование возможных путей решения проблем крупных городов, а также прилегающих к ним населенных пунктов;
развитие социально-экономического уровня небольших городов [3];
мероприятия по сохранению исторического, культурного, а также природного наследия России;
использование современных теорий градостроительства, развитие научных исследований в этой области (как фундаментальных, так и прикладных),
ведение статистической базы градостроительной деятельности.
Основные направления необходимых реформ в части градостроительства:
реформа, направленная на упорядочение правовых взаимоотношений
между субъектами, действующими в сфере городского землепользования, которая должна основываться на правилах и планах правового зонирования, с
обязательным развитием методической и законодательной баз, совершенствованием градостроительного кадастра городских земель;
приостановление застройки за счет расширения границ территорий (чаще
всего это происходит в пригородных зонах), переход к стратегии общей реконструкции городов (в первую очередь — центральных зон), модернизация
типовой массовой застройки;
в сфере градостроительства необходимо провести реформу проектно-градостроительного дела, которая бы позволила упорядочить полномочия органов
местного самоуправления.
Одним из важнейших вопросов является корректировка генеральных планов городов, которая находится в зоне ответственности субъектов Российской
Федерации.
Градостроительная организация напрямую зависит от основных городских функций (жилье, работа, отдых). Основная задача, которая стоит перед
градостроителями — это функциональное объединение, которое должно объективно отражать все потребности населения.
При разработке градостроительного плана и зонировании территории
необходимо принимать во внимание транспортную инфраструктуру (подвижность населения, которая с каждым годом становится все более и более
высокой, повышается интенсивность движения и насыщенность улиц трансUrban management
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портом). Основная задача градостроителей состоит в правильной взаимоувязке
планировочной и транспортной городских структур. Доступность и качество
транспортного обеспечения влияет на инвестиционную и социальную привлекательность объекта. Также от расположения основных городских магистралей
напрямую зависит и концентрация населения в отдельно взятой зоне городской
застройки. При планировании организации городских транспортных систем
необходимо принимать во внимание их высокую стоимость, что обусловливает высокую инертность и по прошествии времени чаще всего наблюдается
значительное отставание от темпов развития города.
Прогнозирование ситуации в соответствии с действующими в настоящий
момент нормами практически невозможно, так как используемые формулы не
могут оценить конкретную транспортную ситуацию и рассчитываются по усредненным данным. В случае же реконструкции города формирование новой
транспортной системы усложняется и наличием уже сложившихся улиц и магистралей, поэтому к вопросу проектирования новых дорог и реконструкции
(переносе) уже существующих магистралей необходимо подходить достаточно
серьезно и по возможности применять новые методы расчета основных параметров, по которым нужно проводить анализ текущей ситуации и находить
наиболее эффективные пути решения.
Несмотря на действующую систему жесткого планирования, развилась
тенденция постоянного обновления моделей городов и со временем сформировалась гибкая проектно-планировочная система.
Еще один вопрос, который не должен оставаться без внимания планировщиков — это природная среда, которая вследствие активного развития социально-хозяйственной деятельности города уменьшается и интенсивно загрязняется. Поэтому необходимо сформировать городскую среду таким образом,
чтобы воедино слились экономические, социальные и экологические интересы. Этого можно достичь путем создания экологических инфраструктур, которые включали бы в себя парковые комплексы, искусственные и естественные
водные бассейны и др.
Возможны два различных варианта решения задачи улучшения экологической обстановки в городах. Первый — это совершенствование производства,
по возможности максимально уменьшая воздействие на окружающую среду, а
также модернизация транспортных средств (разработка новейших типов двигателей, безотходных технологий и переход на альтернативные энергоисточники). Второй — перераспределение производства путем концентрирования
и комбинирования промышленности. При этом необходимы единые очистные
сооружения. За счет сосредоточения в одном месте основных загрязнителей
окружающей среды возможно формирование комплексной защиты и сохранение экологической ситуации в норме. Благодаря этому повышается экономическая эффективность таких мероприятий.
При выборе второго варианта не исключено концентрированное повышение уровня загрязнения окружающей среды из-за суммирования выбросов,
поэтому логичнее всего выстроить организацию производственных объектов,
предварительно просчитав предполагаемый урон от каждого, таким образом,
чтобы обеспечить равномерное повышение возможного уровня загрязнения,
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которое при этом не будет превышать нормы. Это необходимо осуществить
таким образом, чтобы достигался максимальный эффект как с точки зрения сохранения окружающей среды, так и с экономической точки зрения.
При выборе же первого варианта нужно внимательно рассмотреть различные возможности по планированию дорожных магистралей, учитывая концентрацию потока, при увеличении которой повышается и уровень шума, загазованности. Уровень шума можно регулировать путем установки шумозащитных
полос, однако большое их количество невозможно, во-первых, из-за больших
экономических затрат, во-вторых, это требует больших территорий, а, в третьих, — нельзя не учитывать нарушение архитектурного вида города.
При детальном рассмотрении возможных вариантов организации производства и транспортных систем нельзя не отметить как положительные, так и
отрицательные стороны. Поэтому при разработке каждого градостроительного
плана необходимо проводить сравнительный анализ возможных вариантов и
выбор из них одного, который бы учитывал как проблемы сохранения экологической целостности, так и развитие промышленного потенциала.
Обязательным является такой механизм, как правовое зонирование, который предусматривает принятие местного законодательства о зонировании территории города (при этом для каждого участка в обязательном порядке указываются правила его использования).
Каждому участку, согласно правилам его использования, определяются
виды его возможного разрешенного использования, предельно допустимые
площади (как минимальные, так и максимальные), его линейные размеры,
максимально допустимые параметры разрешенного на нем строительства (минимальные отступы до построек, максимально возможная этажность постройки, процент застройки, коэффициент использования, количество необходимых
парковочных мест и др.). На основании перечисленных показателей администрация города ограничивает территорию минимальным необходимым набором строительных объектов, причем этот функционал позволяет планировать
и влиять на наиболее функциональное развитие различных городских систем
для формирования целостного механизма. Все это формирует партнерскую систему между городскими властями и потенциальными инвесторами, причем
правовое обеспечение этих отношений защищает от несанкционированного
использования городских территорий и строений.
Эффективность зонирования [4] заключается в том, что администрация
сосредоточивает в своих руках инструмент, позволяющий эффективно вести
политику обустройства городских территорий, а также осуществлять запланированные социальные программы. Правовое зонирование — это средство,
благодаря которому реализуются планы развития городов, однако исходным
документом, на котором оно основывается, является генеральный план. Состав
документов, по которым происходит градорегулирование, варьируется в различных городах в зависимости от того, какую политику ведет администрация
города.
Благодаря зонированию, а точнее тем правовым основаниям, которые благодаря ему подготавливаются, решаются проблемы на двух основных уровнях.
Первый уровень — это города как социальные, экономические и администраUrban management
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тивные образования, а второй уровень — частные лица, которые приобретают
отдельно взятые объекты недвижимости.
Основная эффективность зонирования заключается в том, что администрация сосредотачивает в своих руках инструмент, позволяющий эффективно
вести политику обустройства городских территорий, а также осуществлять запланированные социальные программы.
В настоящее время зонирование территории, выставляя ограничения на
различные участки, определяет нижние границы, которые необходимы для
поддержания городской системы на должном уровне. Однако необходимо стремиться (и такие тенденции достаточно часто стали прослеживаться) к поднятию установленной планки.
При решении градостроительных проблем зонирование выполняет двойной функционал. Прежде всего это, юридический механизм [5], благодаря которому реализуется политика развития городов, но между тем, это еще и экономический инструмент, благодаря чему существует возможность решения
проблем наиболее эффективным путем. Однако стоит отметить, что при отсутствии правового зонирования, которое приводит в действие данную систему,
экономический механизм не заработает.
Городские земли являются ресурсом очень высокой ценности [6], ограниченным и невосполнимым, поэтому необходимо тщательнейшим образом планировать его инфраструктуру. Начинать планирование необходимо с решения
важнейшей задачи — инвентаризации, которая является достаточно сложным
процессом.
Для максимально эффективного использования городских земель необходимо иметь планово-картографическую основу, согласно которой за каждым
участком должен быть определен владелец.
Практически у всех демократических государств прослеживается тенденция привлечения внимания к социальному планированию [7—10]. Для России
данное направление находится только на этапе становления.
Идея социально-управляемого планирования заключается в привлечении
максимально возможного количества людей к активному участию в работе по
планированию на всех этапах (от разработки концепции до окончания реализации проекта). Этот метод отрицает сегментацию города на экономическую,
социальную и физическую составляющие, а рассматривает его целиком [11].
Градостроительство с использованием метода социально-управляемого
планирования начинает осуществлять свою работу с анализа существующих
проблем, а также потребностей, которые необходимо удовлетворить, после
этого необходимо разработать планы городских построек и районов, различных городских систем, которые необходимо адаптировать к потребностям населения [12].
Таким образом, завершая анализ проблем, возникающих при формировании градостроительной политики, можно сделать вывод о высокой актуальности комплексного системного подхода при решении задач градостроительного
планирования и проектирования.
Государственное управление развитием городских территорий включает в
себя как разработку градостроительной политики, определяющей выбор стра176
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тегических и тактических целей территориального развития, так и создание
организационно-правовых условий для достижения этих целей, в т.ч. разработку нормативных основ, т.е. документов территориального планирования [13].
Помимо этого, в рамках градостроительной политики должен осуществляться
контроль над всеми видами деятельности в системе градорегулирования.
Территориальное планирование необходимо для формирования городской
среды, которая бы была благоприятна для комфортной жизнедеятельности населения, развития социально-экономического развития города.
В генплане должны определяться планируемые показатели развития объектов социальной, транспортной [14], инженерной инфраструктур, жилищного
строительства, природных и озелененных территорий в каждом районе. Также
генплан должен учитывать совокупность социальных, экономических, экологических факторов, природных особенностей и исторически сложившегося
своеобразия [15]. Обилие критериев, оказывающих влияние на планировку
территории, требует проработки существенного количества вариантов реализации. Использование современных инструментов математического моделирования, например, принципов нечеткой логики [16—17], которые позволяют повысить эффективность разработки проекта планировки городской территории,
снизить трудозатраты на проработку различных вариантов развития территорий и повысить качество их проработки. Это должно послужить впоследствии
обоснованием долгосрочной стратегии застройки и обеспечением благоприятной обстановки в градостроительной деятельности на каждом из уровней
организации власти, ведь помимо общих задач, повышение эффективности
разработки планировок городских территорий должно иметь также и свои
специфические задачи. Задачи федеральной и региональной властей должны
быть связаны преимущественно с осуществлением регулятивной и контрольной деятельности в области государственной политики в градостроительстве.
Органы местного самоуправления должны эффективно осуществлять непосредственную градостроительную деятельность на своей территории.
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A.A. Skiba, A.V. Ginzburg
BASIC FORMATION AND REALIZATION PROBLEMS OF URBAN POLICY
The article focuses on the problems that arise in the process of urban development
of areas planning, their solutions (improvement and transformation of settlement system, in which case we should base on the new geopolitical situation in the country, the
development and modernization of transport and communication infrastructure, where it
is necessary to consider both the internal needs of the state and external ones) in order
to think about possible ways of problem solutions in major cities, as well as the main
directions of urban development reforms. The main objectives of the urban development
policy are the development of social and economic level of small towns, activities for
the conservation of historical, cultural and natural heritage of Russia, the use of modern
theories of urban planning, the development of research in this area (both abstract and
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applied), conducting statistical base of urban development activities). The authors describe the schemes of entry into long-term ownership of land under the current system
of urban regulation and the system based on zoning, which acts in real estate market
conditions. Among other things, the article offers an idea of the method of socio- controlled planning, which supposes the development plans of the city's buildings and areas,
different urban systems (based on the analysis of the existing problems and the needs
that must be met).
Key words: urban planning, transport and communicational infrastructure, urban
development plan, zoning, method of socially managed planning, social planning, urban
development policy.
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ПЕРСОНАЛИИ. ИНФОРМАЦИЯ
УДК 693.5
А.Г. Тамразян
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
БЕТОН И ЖЕЛЕЗОБЕТОН — ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
Приведена информация о предстоящей международной конференции по бетону и железобетону. Обозначена цель проведения конференции, приведены основные положения программы, состав участников, раскрыта тематика докладов.
Подчеркивается влияние изобретения железобетона на развитие мировой цивилизации. По мнению автора, в настоящее время железобетон стал одним из наиболее очевидных инструментов мирового развития.
Ключевые слова: бетон, железобетон, строительно-технические свойства,
технико-экономические показатели, строительные технологии, концепция устойчивого развития, глобализация, международное сотрудничество.

12—16 мая 2014 г. в Москве пройдет III Всероссийская (II Международная)
конференция по бетону и железобетону. Основная цель конференции — содействие реализации научного потенциала России и зарубежных стран, развитию
инновационной активности, укреплению международных научных и деловых
контактов.
В конференции примут участие ученые из 52 стран мира и из 40 регионов
России. Участниками конференции также станут международные организации
RILEM и fib. Всего ожидается более 600 участников, будет представлено более
320 пленарных и секционных докладов.
Впервые конференция по проблемам строительной отрасли пройдет под
эгидой Российской академии наук (РАН). Организаторами конференции также
являются Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации, Российская инженерная академия (РИА), Московский
государственный строительный университет, НИЦ «Строительство»,
Ассоциация «Железобетон».
Изобретение железобетона, как и открытие электричества или появление
авиации, стало наиболее очевидным фактором мирового развития. Технические
и экономические показатели сделали его основным конструкционным материалом современности, лидером в общей структуре мирового производства строительной продукции. Он фактически является безальтернативным материалом
для применения в жилищном, гражданском и других видах строительства.
Расширение связей и сопоставление опыта очень важно для развития строительной отрасли, поэтому в конференции изъявили желание принять участие
ведущие российские и зарубежные ученые и специалисты, а также руководители крупнейших международных отраслевых организаций: Международного
союза по испытаниям строительных материалов, систем и конструкций
RILEM, Международной федерации по железобетону fib, Международной федерации по сборному железобетону BIBM, Европейской ассоциации по товар© Тамразян А.Г., 2014
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ному бетону ERMCO, Европейского комитета по стандартизации CEN и др. Их
участие определило высокий статус конференции.
Среди российских участников — РААСН, Комплекс градостроительной
политики и строительства и Министерство строительства Московской области, НОП, РСС, РОИС, АСВ, РНТО строителей.
Генеральными спонсорами конференции являются компания «Патриотинжиниринг» и Национальное объединение строителей «НОСТРОЙ».
Спонсорами являются компании «МС», «Группа ЛСР», «Предприятие Мастер
Бетон» и др.
Информационными спонсорами конференции являются ИД «Славица»,
журналы «Строительные материалы», «Технологии Строительства», «Вестник
МГСУ», «ПГС», «Строительная газета», «Жилищное строительство», «Бетон и
железобетон», «Нанотехнологии в строительстве», «Цемент и его применение».
Эмблемой конференции утвержден символ Останкинской телебашни с
развевающимся российским флагом (рис.). Значение этого сооружения трудно
переоценить с точки зрения популяризации железобетона, его качеств, обеспечивающих устойчивость и надежность во всевозможных конструкциях, уникальных зданиях и сооружениях.
В рамках конференции будет организована
выставка и большая культурная программа.
Программа конференции, которая будет издана отдельной брошюрой, предусматривает, что
ученые из 52 стран мира, в т.ч. из США, Канады,
Индии, Китая, Великобритании, ЮАР, Японии,
Тайваня, Южной Кореи, Аргентины, Израиля,
Новой Зеландии, Бельгии, Дании, Германии,
Польши, Армении, Италии, Греции, Румынии,
Испании, Пакистана, Португалии, Швейцарии,
Саудовской Аравии, Хорватии, Латвии, Украины,
Беларуси, Казахстана, Лихтенштейна, Чехии и
др., представят 140 докладов. Представители
40 российских регионов — также 140 докладов,
еще около 40 докладов отобрано от МГСУ.
Лучшие доклады конференции предполагается опубликовать в периодических изданиях,
Останкинская телебашиндексируемых в базах данных международного ня — символ конференции
цитирования Scopus и WOS, а также в изданиях
и журналах, имеющих импакт-фактор РИНЦ не ниже 0,10.
Будет издан сборник научных трудов конференции в 7 томах, каждый объемом 400…450 страниц.
В качестве эпиграфа к изданию выбрано известное высказывание французского архитектора, пионера модернизма, представителя архитектуры интернационального стиля Ле Корбюзье: «Современность принесла нам железобетон.
Использование железобетона позволило решить проблему... застройки жилых
районов. Это необычайная удача. Мы получили возможность полностью удовлетворить как требованиям эстетики, так и требованиям экономики».
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Общий тираж трудов конференции составит 7 тыс. экз. Общий объем печатной продукции — более 3 млн страниц. Большая заслуга в реализации этого
проекта принадлежит коллективу издательства МИСИ — МГСУ.
Большую роль в подготовке конференции играет МГСУ. Наш университет
является организатором, участником, спонсором и информационным спонсором конференции. Руководство университета с готовностью и оперативно решает все вопросы, возникающие в процессе подготовки к конференции.
К сожалению, до сих пор международные контакты российских специалистов в области бетона и железобетона со своими зарубежными коллегами
носили эпизодический характер. В российской научной периодике почти нет
совместных с зарубежными коллегами публикаций (например, таких, как в
сборнике трудов нынешней конференции, совместных публикаций ученых из
Германии и Израиля, США и Новой Зеландии, США и Тайваня, Швейцарии и
Аргентины и пр.) и ссылок на актуальные зарубежные источники, что обусловлено целым рядом объективных и субъективных причин.
Проведение такого крупномасштабного мероприятия, на котором предусмотрено проведение самых разных переговоров и установление контактов на
различных уровнях, как по количеству стран-участниц, так и по рейтингу ученых сравнимо разве что с Олимпийскими играми.
Для нас особенно важно, что международное научное сообщество в наше
непростое время показывает свою заинтересованность в таких форумах и научную солидарность независимо от политической конъюнктуры.
Надеемся, что конференция принесет пользу всем участникам конференции. Для МГСУ эта конференция важна, прежде всего:
участием в глобальной кооперации;
в работе технических комитетов и секций конференции;
знакомством с самыми современными исследованиями;
взаимодействием с ведущими зарубежными и отечественными учеными и
специалистами.
Тематика конференции охватывает все основные проблемы современного
бетона и железобетона и распределена по 20 секциям:
Теория бетона и железобетона;
Железобетонные конструкции. Расчет и конструирование;
Арматура и системы армирования;
Товарный бетон в строительстве;
Перспективы развития сборного железобетона;
Железобетон в архитектуре;
Железобетон в подземном строительстве;
Железобетон в сейсмостойком строительстве;
Железобетонные пространственные конструкции;
Спецжелезобетон (трубы, сваи, шпалы);
Бетоны повышенной прочности и долговечности;
Новые вяжущие для бетона;
Металлическая и неметаллическая арматура — тенденции и перспективы;
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Новое поколение химических добавок;
Нормативная база отрасли. Система Евростандартов;
Расчет бетонных и железобетонных конструкций на различные виды воздействий;
Мониторинг состояния конструкций зданий и сооружений;
Применение легких и ячеистых бетонов;
Проблемы устойчивого развития, «зеленые» материалы и технологии;
Экология бетона и вторичное использование ресурсов;
Восстановление и реконструкция железобетонных сооружений;
Техническое регулирование;
Образование и подготовка кадров.
На конференции с пленарными докладами выступят:
Б.В. Гусев — доктор технических наук, профессор, член-корреспондент
РАН, президент РИА. Надежность работы материалов и конструкций, технологии их изготовления, ремонта и утилизации.
Н.Т. Кузнецов — доктор технических наук, профессор, академик РАН.
Проблемы создания наноструктурированных композиционных материалов.
György L. Balázs. Codes For Future Concrete Structures — fib perspective.
Clark Gordon — президент RILEM. Challenges For Concrete In Tall Buildings.
В.И. Колчунов — доктор технических наук, профессор, академик РААСН,
А.Г. Тамразян — доктор технических наук, профессор, академик РИА.
Современные направления развития теории конструктивной безопасности и
синтеза железобетонных конструкций зданий и сооружений.
B.L. Karihaloo. A new philosophy for the design of RCC structures based on the
concrete mix characteristic length.
Mario A. Chiorino. Analysis of structural effects of time-dependent behaviour
of concrete: an internationally harmonized format.
А.А. Волков — доктор технических наук, профессор, член-корреспондент
РААСН, ректор МГСУ. Информационный анализ строительных систем.
В.Ф. Степанова — доктор технических наук, профессор, академик РИА;
В.Р. Фаликман — кандидат химических наук, профессор. Проблемы долговечности зданий и сооружений в современном строительстве.
Ю.М. Баженов — доктор технических наук, профессор, академик РААСН.
Современные бетоны.
Pierre-Claude Aïtcin, Patrick Paultre, Mohamed Lachemi. The First UHSC
Structure 15 Years Later.
Samuel Yen-Liang Yin. Innovative Construction Technologies for Sustainable
Development.
В.Р. Фаликман — кандидат химических наук, профессор; Б.В. Гусев —
доктор технических наук, профессор, член-корреспондент РАН, президент
РИА. Наноматериалы и нанотехнологии в бетоне и железобетоне: практика и
перспективы.
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Кратко анализируя доклады участников конференции, можно анонсировать следующие основные моменты.
По влиянию на развитие мировой цивилизации изобретение железобетона
смело можно поставить в один ряд с открытием электричества или появлением
авиации. В настоящее время эти достижения стали, как и железобетон, наиболее очевидными факторами мирового развития.
Бетон стоит на втором месте после воды по объемам использования его
человечеством — примерно полторы тонны на человека в год. Бетон вносит
существенный, если не решающий, вклад в создание материальной основы
среды обитания современной цивилизации. Без бетона мир был бы совершенно другим.
Бетон и железобетон — своеобразный объединяющий фактор в широком
интернациональном сотрудничестве. В мире созданы и эффективно работают
немало организаций, таких как Международная федерация по железобетону
(fib), Европейская ассоциация по бетонным дорогам (EUPAVЕ), Европейская
ассоциация по готовым бетонным смесям (ERMCO), Европейская ассоциация по сборному железобетону (BIBM), Международный союз лабораторий
по испытанию материалов (RILEM), Американский институт бетона (ACI),
имеющий региональные отделения более чем в 120 странах, Международная
организация по стандартизации (ISO), где вопросы стандартизации в области бетона ведет технический комитет TC71 в составе восьми рабочих групп,
и др. Эти организации имеют в своем составе десятки технических комитетов, регулярно проводят конгрессы и симпозиумы, где происходит интенсивный обмен информацией между участниками. Настоящая международная конференция по бетону и железобетону также является частью процесса
глобализации.
На смену техническому прогрессу в настоящее время выдвигается концепция устойчивого развития современной цивилизации, учитывающая интересы
грядущих поколений.
Преимущественное применение железобетона в конструкциях зданий,
является одним из способов смягчения негативного воздействия глобального
потепления климата на планете. По этой проблеме в Европейском парламенте состоялись даже специальные слушания. На здания в Европе приходится
40 % потребления всей вырабатываемой энергии (промышленность потребляет 28 %).
Массив железобетонных конструкций существенно увеличивает тепловую
инерцию зданий. Результатом является снижение потребления энергии на отопление зданий зимой и на их охлаждение летом.
По уровню технических и экономических показателей железобетон является основным конструкционным материалом современности, лидируя в
общей структуре мирового производства строительной продукции. Он фактически является безальтернативным материалом для применения в жилищном,
гражданском и других видах строительства. Использование железобетона открыло новую эру в строительстве зданий как серийного применения, так и униPersonalities. Information
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кальных. Благодаря своим свойствам железобетон успешно вытесняет металл
даже из таких отраслей, как высотное строительство и мостостроение.
Железобетон — непрерывно развивающийся прогрессивный вид строительных материалов. Одним из важнейших его преимуществ является возможность применения в нем арматурной стали или композитных материалов повышенной и высокой прочности.
Говоря о бетоне как о строительном гаранте безопасности среды обитания
человека, следует отметить высокую сейсмостойкость железобетонных зданий
с несущими стенами из железобетонных панелей, как сборных, так и монолитных, что подтвердил опыт крупных землетрясений последнего десятилетия.
Следует упомянуть о случаях экстремального воздействия на железобетонные конструкции, когда железобетон доказал свои высокие строительнотехнические свойства.
Из железобетона возводятся промышленные и жилые здания, объекты соцкультбыта, плотины, энергетические комплексы, телебашни и т.д.
Самая высокая в мире телебашня построена из железобетона. Самые высокие здания на всех континентах построены с применением монолитного железобетона, в т.ч. мировой рекордсмен — небоскреб «Бурдж Халифа» в Дубае,
высота которого 828 м. При строительстве небоскреба бетонная смесь была подана насосами на высоту более 600 м, что также является мировым рекордом.
В настоящее время строится небоскреб еще более высокий. Так что «железобетонщикам», в части технических достижений, есть чем гордиться.
Обширной областью применения железобетона являются инженерные сооружения — градирни, трубы, резервуары, защитные оболочки АЭС и т.д.
Современные градирни представляют собой внушительные сооружения
высотой до 200 м при диаметре основания 120 м. Резервуары для хранения
воды, сжиженного газа и т.д. могут достигать объема в несколько сот тысяч
кубометров.
Возведение современных зданий и сооружений требует применения бетонов, обладающих высокими эксплуатационными свойствами. Переходу на
новые виды бетонов способствовали появление пластификаторов нового поколения и активных минеральных добавок. Разработанные и выпускаемые в
промышленном масштабе модификаторы бетона на основе пластификаторов и
микрокремнезема позволили получить мелкозернистые бетоны классов прочности до В90 с низкой проницаемостью и коррозионной стойкостью. Однако
такие бетоны обладают недостаточной прочностью на растяжении при изгибе,
а также высокими температурными и усадочными деформациями из-за повышенного расхода цемента.
Одним из путей решения задач по совершенствованию эксплуатационных
характеристик мелкозернистого бетона является его армирование различными
видами металлических и неметаллических фибр.
С ростом прочности бетона появляется возможность существенного улучшения технических и экономических показателей строительных конструкций
и объектов в целом. Однако известно, что с повышением прочности материала
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увеличивается и его хрупкость, утрачиваются пластично-деформационные свойства, что влечет за собой практически мгновенное разрушение бетонных, и даже
железобетонных, элементов при достижении ими предельного состояния.
Наиболее эффективным вариантом решения этой проблемы следует считать дисперсное армирование бетона различными видами волокон (фибр) и их
комбинациями. Таким образом, исследования в области фибробетонов в настоящее время приобретают особую актуальность в связи с необходимостью
повышения несущей способности и трещиностойкости при одновременном
снижении материало-, трудо- и энергоемкости железобетонных конструкций
высотных зданий.
Целесообразность применения дисперсного армирования в производстве
рядовых конструкций, работающих в стандартных условиях, доказана опытом
экспериментального, а в ряде случаев и массового строительства и, поэтому, не
вызывает сомнений.
При этом, как правило, технически состоятельным и экономически оправданным является насыщение бетона волокнами в количестве от 1,0 до 1,5 % по
объему.
Во всем мире наблюдается непрерывный рост ущерба от землетрясений,
несмотря на интенсивное развитие теории и практики оценки сейсмической
опасности и сейсмостойкого строительства, связанный с процессами урбанизации, усложнением инфраструктуры, увеличением плотности населения, накоплением материальных ценностей и другими факторами. Соответственно
резко увеличился поток публикаций, посвященных проблемам уменьшения
риска и, в частности, проблемам сейсмического районирования. При этом
предложения различных исследователей часто существенным образом различаются и даже противоречат друг другу. Нет нужды объяснять необходимость
учета мировых достижений при разработке методологии оценки сейсмической
опасности в нашей стране.
В то же время, как свидетельствует опыт развитых стран, никакой фатальной неизбежности ущербов и потерь от землетрясений нет. Как сказано в книге видных американских специалистов по сейсмостойкому проектированию и
строительству Дж. Гира и Х. Шаха «не землетрясения убивают людей, а здания».
Многовековой опыт борьбы с последствиями землетрясений, накопленный человечеством, свидетельствует о том, что наиболее действенный способ
их минимизации состоит в проведении заблаговременных и масштабных антисейсмических мероприятий еще при строительстве на сейсмоопасных территориях.
В настоящее время важнейшими задачами в области строительного материаловедения является повышение долговечности и стойкости конструкционных материалов, в частности, бетона и железобетона. Одним из путей повышения долговечности и стойкости этих материалов к действию внешних факторов является применение цементов с минеральными добавками различной
природы и активности.
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Поднята проблема морального старения крупнопанельных зданий, доказана необходимость проектирования зданий с возможностью перепланировки
квартир и создания больших пространств. Средняя жилищная обеспеченность
в России находится на уровне 23 м2. Пройдет 10—15 лет, и независимо от многочисленных постоянно невыполняемых программ жилищного строительства
эта обеспеченность достигнет 30…35 м2, что по мировым оценкам, снимет
остроту проблемы и даст возможность населению не менее критично, чем сегодня посмотреть на свое жилье. Ситуация будет очень похожа на историю
с пятиэтажками. Сегодня они морально устарели, и их ломают. Но разница
будет существенная — одно дело, когда жилье давали бесплатно, другое —
когда платишь за него «своими кровными», на слом идет не пятиэтажка, а
18…25-этажное здание.
Проблема строительства малогабаритных квартир, и что делать с ними в
недалеком будущем стоит, пусть пока это не всеми осознанно, чрезвычайно
остро. Выход из этого положения есть — необходимо продолжать строить малогабаритные квартиры, но при одном непременном условии: с возможностью
перепланировки квартир как на начальной стадии строительства, так и в течение всего срока жизни жилого дома.
Много докладов посвящено решениям конкретных вопросов, в частности,
расчету и конструированию железобетонных конструкций (самой большой
секции), обеспечению безопасности при природных и техногенных воздействиях, опыту строительства уникальных зданий и сооружений, усилению и
восстановлению, долговечности, новым бетонам и т.д.
Предстоящая Международная конференция, проводимая под девизом
«Бетон и железобетон — взгляд в будущее», обсудит перспективы использования бетона и железобетона в России и в мире. Надеемся, что будет дан новый импульс развития строительной науки, расширению возможностей отечественных ученых, полезным контактам с коллегами.
Поступила в редакцию в апреле 2014 г.
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CONCRETE AND REINFORCED CONCRETE — GLANCE AT FUTURE
In the article the information on the upcoming international conference on concrete
and reinforced concrete is offered. The aim of the conference is stated, as well as the main
points of the program, composition of the conference, the papers’ subject is disclosed.
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The author highlights the effect of reinforced concrete invention on the world civilization development. According to the author’s point of view, today reinforced concrete
became one of the most evident means of the world development.
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АВТОРАМ

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

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

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

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

Аннотация не должна повторять название, должна быть развернутой и точно отражать содержание: проблематика, методы исследования, результаты.
Набор ключевых слов должен включать понятия и термины, упоминаемые в статье и свидетельствующие об актуальности и новизне обсуждаемых исследований и их
результатов.
Текст объемом до 7 страниц (с учетом рисунков, библиографической информации
и сведений об авторах) должен быть представлен в следующем виде: набран в формате
редактора Microsoft Word версии 6 или более поздних; шрифт — Times New Roman 11,
normal. Абзацный отступ — 0,7 см. Межстрочный интервал — одинарный. Перенос
слов автоматический, не более 4 переносов подряд в одном абзаце. Текст в таблицах
и подписи к рисункам — Times New Roman 10, normal. Заголовки таблиц и подписи к
рисункам набираются с абзацного отступа 0,7 см.
Табл. 1. Тематическое название таблицы (интервал 6 пт сверху и снизу)
Рис. 1. Тематическое название рисунка (интервалы: 6 пт сверху, 12 пт снизу)
Формулы должны быть набраны в редакторе формул. Шрифт — Times New
Roman, устанавливаются размеры шрифта: обычного — 11 пт, крупного и мелкого индекса — соответственно 9 и 7 пунктов, крупного и мелкого символа — соответственно
15 и 11 пунктов. Цифры, греческие, готические и кириллические буквы набираются
прямым шрифтом, латинские буквы для обозначения различных физических величин
(A, F, b и т.п.) — курсивом, наименования тригонометрических функций, сокращенные
наименования математических понятий на латинице (max, div, log и т.п.) — прямым,
векторы (a, b и т.п.) — жирным курсивом, символы химических элементов на латинице (Cl, Mg) — прямым. Формулы выключаются в левый край с абзацным отступом.
Запись формулы выполняется автором с использованием всех возможных способов
упрощения и не должна содержать промежуточные преобразования.
! Настоятельно рекомендуем авторам соблюдать следующие требования при наборе формул в текстах статей:
1) пользоваться только редактором формул!
2) пользоваться редактором формул MathType 6;
3) при отсутствии MathType 6 использовать MS Equation 3.0;
4) если вы набираете текст статьи в версии Word MS Office 2010, и у вас не установлена программа MathType 6, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ редактор формул, открывающийся
по команде «Вставка / Формула» (кнопка со значком «π» на панели быстрого доступа)!
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После нажатия «Вставка» выбирайте на панели быстрого доступа «Объект», в выпадающем окне выбирайте тип объекта «Microsoft Equation 3.0» и осуществляйте набор формул в этом редакторе;
5) независимо от длины формулы (но в пределах ширины полосы набора!) набирайте ее целиком, не выходя из редактора формул. В наборе формул не должны чередоваться фрагменты из редактора формул, фрагменты, набранные непосредственно в тексте строки основным шрифтом, и символы, набранные командой «Вставка/Символ»!
Цитирование. Авторы должны представлять полностью оригинальную работу и
в случае использования работ или утверждений других авторов должны оформлять их
в виде цитат, заключенных в кавычки (цитируемый текст не превышает двух строк)
или выделенных в отдельный абзац и набранных другим шрифтом (цитируемый текст
составляет несколько строк), сопровождаемых соответствующими библиографическими ссылками.
Для набора цитаты в отдельном абзаце использовать шрифт гарнитуры Arial,
10 пт, Normal.
Перефразирование существенных частей чужих работ (даже с указанием, а тем более без указания авторства), как и иные формы некорректного цитирования, не допускаются. Плагиат во всех формах представляет собой неэтичные действия и неприемлем.
Ссылки на упоминаемую (цитируемую) литературу даются в тексте в виде номера в квадратных скобках [1]. Описание самих источников приводится только в пристатейном библиографическом списке в порядке упоминания в тексте, сноски для этого
использовать запрещается. Исключение составляют ссылки на официальные документы, законы, постановления, стандарты и т.п., которые лучше приводить в сносках.
Библиографическая запись для списка ссылок на русском языке составляется на
основе ГОСТ Р 7.0.5—2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». В библиографический список не следует включать описания произведений,
которые в тексте статьи не упоминались!
! Библиографический список должен содержать преимущественно ссылки на актуальные научные работы отечественных и зарубежных специалистов, в первую очередь, статьи, опубликованные за последние 5 лет в рецензируемых, индексируемых в
РИНЦ, WoS, Scopus научных периодических изданиях. Не рекомендуется ссылаться
на учебники и учебные пособия, научно-популярную литературу, если только они не
являются объектом исследования. Рекомендуется в пристатейном библиографическом
списке привести не менее 15 ссылок на научные статьи из журналов. Следует избегать
необоснованного самоцитирования, т.е. 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
194

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2014. № 4

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.
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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
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С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги
банка, ознакомлен и согласен.
Подпись
плательщика
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Вестник МГСУ - 573.34 руб. x 12 экз.
подписка на январь, февраль, март, апрель, май, июнь,
июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2014 г.

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика
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платежа
Итого
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банка, ознакомлен и согласен.
Подпись
плательщика

Бланк для оплаты полугодовой подписки через редакцию (оплата в банке).
ВНИМАНИЕ!
Если вы оплатили подписку по форме ПД-4 в банке, то для своевременной отправки вам номеров журнала безотлагательно пришлите копию платежного документа и сообщите ваш адрес с
почтовым индексом, Ф.И.О. на e-mail: podpiska@mgsu.ru.
Подписчики — работники МГСУ могут заполнить бланк на свое имя и обратиться в отдел
распространения и развития Издательства МИСИ — МГСУ для оформления подписки.
Телефон: (495)287-49-14 (вн. 22-47), podpiska@mgsu.ru.
Подробную информацию о вариантах подписки на «Вестник МГСУ» для физических и
юридических лиц смотрите на сайте журнала http://vestnikmgsu.ru/
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Если вы оплатили подписку по форме ПД-4 в банке, то для своевременной отправки вам номеров журнала безотлагательно пришлите копию платежного документа и сообщите ваш адрес с
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