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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Пользуясь случаем, поздравляю вас с наступившими Новым годом и Рождеством!
В 2013 год наш университет вступает с новыми силами, творческими идеями и
неиссякаемой энергией. Однако не стоит забывать о достижениях 2012 года.
География работы наших центров и лабораторий была поистине обширной. Это
город Певек Чукотского автономного округа, большое количество объектов на Севере страны: в городах Салехард, Ноябрьск, ставший традиционным направлением для
МГСУ юг России: город Сочи. А по Подмосковью рабочие объекты расположились
более чем в двадцати населенных пунктах.
В первую очередь хочу отметить серьезную и крайне важную работу сотрудников
наших материаловедческих лабораторий, которые отличились новыми изобретениями,
необычными идеями и разработками новых строительных материалов и технологий.
Это и Научно-образовательный центр по направлению «Нанотехнологии» (НОЦ НТ)
под руководством Е.В. Королева, и Научно-исследовательский институт строительных
материалов и технологий (НИИ СМиТ) под руководством А.П. Пустовгара.
Безусловно, важной является работа сотрудников Института гидротехнического и
энергетического строительства (ИГЭС) на двух ГЭС: Саяно-Шушенской и Чиркейской
в Дагестане. Научно-технический центр «Взрывоустойчивость» проделал великолепную работу на Белоярской атомной станции.
Я абсолютно уверен, что все изобретения, научные разработки и новые методики,
созданные в стенах МГСУ, заслуживают, чтобы о них написали отдельную статью. А
может быть, и не одну.
С учетом сказанного мне вдвойне приятно отметить увеличение периодичности
выхода университетского журнала «Вестник МГСУ», позволившее более успешно реализовать возможности опубликования результатов научных исследований и разработок
сотрудников университета и наших коллег и партнеров из других научно-исследовательских центров.
Отдельно хочется отметить и тот факт, что увеличение количества выпускаемых
ежегодно номеров журнала по времени совпало с созданием в МГСУ целого ряда новых лабораторий и центров, а ведь именно там должны рождаться актуальные статьи
о результатах научно-изыскательской деятельности и создаваемых объектах интеллектуальной собственности.
Подводя итог всему вышеуказанному, хотелось бы пожелать «Вестнику МГСУ»
наряду с увеличением количества публикаций повысить их качественный уровень путем совершенствования механизмов рецензирования и отбора статей, что позволит нашему журналу войти в разряд самых авторитетных и значимых научных периодических изданий.
Проректор
по научно-производственной деятельности

М.Е. Лейбман
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DEAR COLLEAGUES,
Let me take advantage of this opportunity to extend my greetings on the New Year and
Christmas that have arrived.
Our University launches into the new year with renewed vigour, creative ideas and unflagging energy. Nonetheless, our 2012 attainments are worth mentioning.
The geographic coverage of the projects implemented by our research centres and laboratories was truly extensive. It encompassed the town of Pevek located in Chukot Autonomous Area, numerous projects in the North of our country, namely, in Salekhard and
Noyabrsk, assignments completed in the town of Sochi in the South of Russia, a traditional
locality of multiple MGSU projects. As for the Moscow Region, our projects have been
implemented in more than twenty residential areas in close proximity to the capital.
First of all, I’d like to mention a solid and important piece of work performed by the
researchers employed with our material science laboratories. They have demonstrated their
new inventions, original ideas and advanced building materials and technologies. Our material science labs include our Research and Educational Centre for Nanotechnologies managed by E.V. Korolev and our Scientific and Research Institute of Building Materials and
Technologies managed by A.P. Pustovgar.
Undoubtedly important assignments have been successfully performed by the employees of the Institute of Hydraulic Engineering and Power Plant Construction at Sayano-Shushenskaya HPP in Siberia and Chirkeyskaya HPP in Dagestan. Our Scientific and Technical
Centre for Explosion Stability has successfully completed its project at Beloyarsk Nuclear
Power Plant.
I am doubly sure that all inventions, research advancements and new methodologies
developed at MGSU deserve a separate article. Maybe, even several of them.
With reference to the above, I am happy to mention that our university journal Vestnik
MGSU has increased its periodicity to raise the chances of MGSU employees, our colleagues
and partners employed with other research centres to publish their research findings with us.
I’d also like to emphasize the fact that the increase in the number of issues published by
our Journal per year has coincided with the launch of numerous new research laboratories
and centres by MGSU, as new labs are the places where relevant articles covering research
findings and items of intellectual property come from.
In summary, I wish that, apart from the increase in the number of its publications, Vestnik MGSU improved their quality through the enhancement of the manuscript review and
selection procedure for our Journal to be ranked as a most credible and relevant research
periodical.
M.E. Leybman,
Vice Rector for Scientific and Production Activities
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ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ
СТРОИТЕЛЬНОЙ НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА.
УНИФИКАЦИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
УДК 691
P. Spehl
SECO; Université libre de Bruxelles; Ecole Nationale des Ponts et Chaussées
FROM CONSTRUCTION PRODUCTS TO BUILDING WORKS:
THE EUROPEAN INPUT
The paper gives an overview of the evolution of the construction sector within the European unification process and explains the reasons why this evolution happened, how it
was organized and lived, and where it is leading. The links between the main stages of this
process and the European legislation specific to the construction sector are presented, and
the main prescriptions of the Construction Products Directive are reviewed. The need to express the characteristics of products in terms of performance is emphasized and data are
given on the CEN program of harmonized product standards, test methods and calculation
methods standards. The CEN standards on construction works such as the EUROCODES
are also presented, its impact on existing regulatory systems is discussed and some conclusions are drawn on the added value of the European input to the construction sector.
Key words: technical harmonization, directive, European regulations, performance
specifications, Eurocodes.

Introduction
The European Union is born from a step by step process designed by Jean
MONNET and initiated by the famous declaration of Robert SCHUMAN speaking
on behalf of the French Government on 9 May 1950:
“Europe will not be made all at once, or according to a single plan. It will be built
through concrete achievements which first create a de facto solidarity. The coming
together of the nations of Europe requires the elimination of the age-old opposition
of France and Germany. Any action taken must in the first place concern these two
countries. With this aim in view, the French Government proposes that action be taken
immediately on one limited but decisive point. It proposes that Franco-German production of coal and steel as a whole be placed under a common High Authority, within
the framework of an organization open to the participation of the other countries of
Europe. The pooling of coal and steel production should immediately provide for the
setting up of common foundations for economic development as a first step in the
federation of Europe, and will change the destinies of those regions which have long
been devoted to the manufacture of munitions of war, of which they have been the most
constant victims.”
France and Germany, together with Italy, Belgium, the Netherlands and Luxembourg, started in 1951 by creating the European Coal and Steel Community, and
later on the European Economic Community which is, by far, the most important
achievement. Its purpose, defined by the Treaty of Rome of 1957, was to establish a
customs union, based on “four freedoms”: freedom of movement of goods, services,
capital and people.
© Spehl P., 2012
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The economic growth over the years resulting from its implementation became
so attractive that the European communities enlarged progressively to many new
Member States. But the opening of national borders was not enough to get a “common market” of free trade. On the contrary, a proliferation of national technical standards increased the partitioning of markets, so that, in 1986, the Member States (12
at that time) signed the “Single Act” in order to adopt the measures needed to eliminate all barriers to trade and to create effectively a single unified market.
A “New Approach” to technical harmonization and standards was adopted in
1989, providing a framework to harmonize national regulations for industrial products, and to develop flexible and technology-neutral legislation, by moving from detailed descriptive specifications for individual products, to defining the performancebased “essential requirements” for types of products, thus promoting innovation and
competitiveness.
This “New Approach” has been implemented for the construction sector in 1989
by the European Directive 89/106/EEC [1] called the “Construction Products Directive” (CPD).
The next major steps in the unification process have been the Maastricht Treaty
(1992), which creates a European Union (EU) on both economic and monetary fields
(from which the EURO is issued), and lastly the Lisbon Treaty (2009) which reinforces democracy in the European Union (now 27 Member States) by improving the
co-decision-making process involving the 3 main EU institutions (the Council, the
Commission and the Parliament).
Actually, the European legislation includes:
European regulations, which are entirely binding and directly applicable,
European directives, which are binding on Member States as to the result to be
achieved, but leave to the respective national authorities to decide how the objectives
set out in the directive are to be incorporated into their domestic legal system before
a certain date, and
European decisions applying the European legislation, which are binding only
on those to whom they are addressed.
It is to be noted that a new “Construction Products Regulation” (CPR) has been
voted by the EU Parliament on 18 January 2011, and is now published [2], in order
to revise and replace the CPD, and to upgrade its legal force.
Construction products
What is a construction product? For the purpose of the CPD, “construction product” means “any product which is produced for incorporation in a permanent manner in construction works, including both buildings and civil engineering works”.
Shortly, it is what enters into the work site.
The basic principle of the CPD was established in 1979 by a judgment of the
European Court of Justice (the so-called “Cassis de Dijon” judgment [3]): a product
sold lawfully in one Member State may not be prohibited in another Member State.
This principle of “mutual recognition” effectively reverses the burden of proof,
by requiring a Member State, which does not want to accept such a product on its
market, to demonstrate why compliance with the requirements of another Member
State would not adequately protect its citizens.
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Furthermore, the Court ruled that if there were European regulations, directives
or decisions prescribing technical requirements for certain products, these exceed
the national rules, and because the national rules give rise to trade restrictions, they
would no longer be lawful when European technical requirements exist.
The CPD was drafted to prescribe such technical requirements for construction
products, so that a product responding to its prescriptions cannot anymore be refused [4]:
Mandatory essential requirements are defined to ensure a high level of protection regarding health and safety, they must be worded in terms that can be uniformly
enforced by Member States, and they must enable conformity assessment bodies to
evaluate conformity of products and standardization bodies to develop standards to
ensure, partly or completely, the fulfillment of those essential requirements.
Manufacturers are free to choose any appropriate technical solution that meets
the essential requirements.
Products that comply with harmonized standards, references to which have
been published in the Official Journal of the European Union, are presumed to meet
the corresponding essential requirements.
Appropriate conformity assessment procedures are defined, taking into account,
among other things, the type of risk related to the products. Where appropriate, these
procedures require the intervention of third party conformity assessment bodies,
known as notified bodies (figure 1).

Fig. 1. Сonformity assessment procedures for construction products

For any product that is not covered or not fully covered by a harmonized standard, the manufacturer may request alternatively for a European Technical Assessment (ETA), and a European Assessment Document shall be drawn up and adopted
by the organization of Technical Assessment Bodies (TABs).
The CE Marking symbolizes the fact that the manufacturer has verified that the
product conforms to all the harmonization provisions that apply to it and that the
9
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product has been the subject of the applicable conformity assessment procedures. In
a “declaration of conformity”, the manufacturer presents the required information
on the product and its characteristics, in the language of the Member State in which
the product is to be used. Note that this “declaration of conformity”, required from
the manufacturer by the CPD, will be replaced according to the new CPR by a “declaration of performance of the essential characteristics of the construction product”.
The obligation on Member States to take all appropriate enforcement measures,
including market surveillance, to ensure that non-conforming products are withdrawn from the market.
Performance of construction works and products
When we speak of performance, we mean the properties of a construction work
that have to do with the behaviour demanded of it during use so that it correctly
fulfils its functions. These behaviours are determined using unified sets of scientific
methods (testing, measurement, calculation and observation) regardless of the materials and processes used.
When specifying the performances of a building, rather than describing construction materials and processes in the specifications, we replace an “obligation
of means” by an “obligation of results”. Various constructive solutions may thus be
compared on an equal footing, while freedom as large as possible is left to the design
in order to encourage innovation.
A major step in the implementation of the performance concept in buildings has
been accomplished at the joint RILEM-ASTM-CIB Symposium organized on 2-5
May 1972 in Philadelphia by the US National Bureau of Standards [5], where many
pioneering researchers and developers such as George ATKINSON (UK), Oivind
BIRKELAND (Norway), Gérard BLACHÈRE (France), John EBERHARD (USA)
or Ingvar KARLEN (Sweden) gathered and shared their experiences.
Short afterwards, the author began his engineer’s career within SECO [6] on an
ambitious Belgian inter-industrial/construction research program in this field, partly
financed by the Belgian State; under Raymond d’HAVÉ, former Director of SECO,
he drafted the “Performance Guide for Buildings” published in 1980 [7], which presents the performance specifications, testing methods and calculation methods already available or developed at the time, and the international standard ISO 6241
“Performance standards in building – Principles for their preparation and factors to
be considered” [8], in 1982, as technical secretary of a working group within the ISO
Technical Committee 59 “Building construction” chaired by Gérard BLACHÈRE.
Both documents did inspire Raymond MOURAREAU of the European Commission, who drafted the CPD which states that the “harmonized standards” should
be “expressed as far as possible in terms of product performance”, and which has
been since 1989 the basis of the whole European Commission policy to unify the
market in the construction sector.
Annex I of the CPD defines the six essential requirements regarding health and
safety, which are applicable to construction works in order to fit for their intended
use. This list may be compared to the standard list of user requirements from ISO
6241, where other aspects than health and safety are covered, and to Annex I of the
new CPR, where a seventh requirement “Sustainable use of natural resources” has
been added (figure 2).
10
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ISO 6241 : 1984
Table 1: User requirements
1.
2.
3.

Stability requirements
Fire safety requirements
Safety in use requirements
4. Tightness requirements
5. Hygrothermal requirements
6. Air purity requirements
7. Acoustical requirements
8. Visual requirements
9. Tactile requirements
10. Dynamic requirements
11. Hygiene requirements
12. Requirements for the
suitability of spaces for
specific uses
13. Durability requirements
14. Economic requirements
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CPD : 1989
Annex I: Essential
requirements

CPR : 2011
Annex I: Basic requirements
for construction works

1. Mechanical resistance
and stability
2. Safety in case of fire
3. Hygiene, health and the
environment
4. Safety in use
5. Protection against
noise
6. Energy economy and
heat retention

1. Mechanical resistance
and stability
2. Safety in case of fire
3. Hygiene, health and the
environment
4. Safety and accessibility
in use
5. Protection against noise
6. Energy economy and heat
retention
7. Sustainable use of natural
resources

Fig. 2. The essential requirements

In addition to the CPD, for each essential requirement, an “interpretative documents” defines qualitatively the performance characteristics to be required from the
construction products in order that the construction works made of them will respond
to the essential requirement concerned. And these performance characteristics which
are needed for the end use of products are then defined quantitatively in harmonized
product standards referring to performance testing standards, calculation standards
and classification standards.
It is to be noted that the jurisdiction of the European Union covers construction
products, according to the CPD, but not construction works which remain in the jurisdiction of the Member States and their regulatory authorities (figure 3).

Fig. 3. National and European jurisdictions according to the CPD

CEN standards
The European Committee for Standardization (CEN - Comité Européen de Nor11
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malisation) gathers the national standardization organizations from the 27 EU Member States (figure 4), one candidate to EU (Croatia) and the 3 members of EFTA
(European Free Trade Association: Iceland, Norway and Switzerland). The standardization organizations of 20 other States are affiliated or partners and may take part to
the CEN Technical Committee meetings, but without voting (figure 5).

Fig. 4. CEN members, affiliates and partners (2008)
31 CEN members
France, Germany, Italy, United Kingdom
Poland, Spain
Romania
Netherlands
Belgium, Czech Republic, Greece, Hungary, Portugal
Austria, Bulgaria, Sweden, Switzerland (EFTA)
Croatia (EU candidate), Denmark, Finland, Ireland, Lithuania,
Norway (EFTA), Slovakia
Cyprus, Estonia, Latvia, Luxembourg, Slovenia
Iceland (EFTA, EU candidate), Malta
CEN TOTAL
CEN majority
EU TOTAL (without EFTA)
EU majority (votes under CE mandate)

29
27
14
13
12
10
7

VOTES
(x4)
(x2)
(x1)
(x1)
(x5)
(x4)
(x7)

4
3

(x5)
(x2)
(71 %)
(73,9 %)

372
265
345
255

No votes : 19 CEN Affiliates : Albania, Azerbaijan, Armenia, Bosnia/Herzegovina, Libya, Belarus, Egypt, Macedonia, Georgia, Israel, Jordan, Lebanon, Moldova, Montenegro,
Morocco, Serbia, Tunisia, Turkey, Ukraine.
1 CEN Partner Standardization Body : Australia.
Fig. 5. Weighted voting on CEN standards (2011)
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Although a weighted vote is used to approve standards (figure 5), the aim of the
works within working groups and project teams preparing them is to reach a “consensus”, which is defined by ISO [9] as “a general agreement, characterized by the
absence of sustained opposition to substantial issues by any important part of the
concerned interests and by a process that involves seeking to take into account the
views of all parties concerned and to reconcile any conflicting arguments (note: consensus does not necessarily imply unanimity)”. The good practice of this principle
proves to be the best way to obtain standards widely accepted.
CEN has been mandated under the CPD by the EU Commission to draft about
600 harmonized product standards (hEN) and about 1500 standards on performance
test methods. This vast standardization program of more than 20 years has been realized through 55 standardization mandates from the European Commission, which
have involved more than 80 CEN Technical Committees. This makes from the construction sector, by far, the largest sector in CEN (figure 6).

Fig. 6. Present state of the CEN standards for the construction sector (2010)

Figure 7 summarizes how the CPD is managed and how the responsibilities are
shared between public authorities – EC (EU Commission), SCC (Standing Committee for Construction), MS (Member States) — and private bodies – Producers, CEN,
NB (Notified Bodies) and the market.

In addition to the products standards, CEN has received standardization mandates from
the EU Commission regarding construction works and general aspects of safety i.a.:

Sustainability: “Development of horizontal standardized methods for the assessment of the integrated environmental performance of buildings” (EC mandate 350).
Energy performance: “Elaboration and adoption of standards for a methodology calculating the integrated energy performance of buildings in accordance with
the EPBD (Energy Performance of Buildings Directive [10])” (EC mandate 343).
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Fig. 7. The CPD management

Dangerous substances: “Emission to indoor air and release to soil, surface water and ground water” (EC mandate 366). It is to be noted that, in the new CPR, the
“declaration of performance” required for every construction product will have to include the hazardous substance information required by the REACH regulation [11].
Fire safety: “Evaluation of construction products in respect of their reaction to
fire” (EU mandate 88), “Evaluation of construction products and elements in respect
of their resistance to fire” (EU mandate 117) and “Fire alarm/detection, fixed firefighting, fire and smoke control and explosion suppression products” (mandate 109).
EUROCODES: “Agreement between the EC and CEN concerning the work on
Eurocodes for the design of building and civil engineering works” (BC/CEN/03/89).
EUROCODES
In this last case, the EC took already the initiative herself in 1975 to establish
a set of harmonized technical rules with the aim to eliminate technical obstacles to
trade, which led to the first generation of European codes in the 1980s. This work was
transferred in 1989 to CEN Technical Committee 250 “Structural EUROCODES” in
order to provide them with a future status of European Standard (EN).
The second generation of EUROCODES were published in 1999 as 62 prestandard (ENVs) and after a period of experimental use in the Member States, on
basis of the comments received, they have been converted into 58 European Standards (ENs) published in 2010 (figure 8). There are still “Nationally Determined
Parameters” (NDPs) for which the ENs are giving recommendations, but it is left to
the National Standardization Bodies to publish National Annexes (NA) with national
choices for each of them which may differ from the EN recommendations. It is to
be noted that, even if separated EUROCODES are devoted to specific structural
materials (concrete, steel, timber, masonry, etc.), these have been drafted in order to
correspond to the same safety level, and they may therefore be considered as a whole
set of performance-based calculation methods.
14
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Fig. 8. The EUROCODES

A third generation will be prepared in 2011—2015 (EC mandate 466), extending to other structural materials, such as glass, fibers reinforced polymers or tensile
membranes, and with the aim, strongly supported by the EC, to remove all the differences between the NAs, except those which may be justified by natural causes
(climatology, seismology, etc.) or those which express overall performances of construction works, such as partial safety factors, which remain within the jurisdiction
of the Member States.
Regulations
The first construction regulation in history was the Hammurabi code dating
from 1760 BC (figure 9): it covers safety of persons as well as safety of goods, and
fixes already performance-based requirements, together with (rather extreme!) penalties in case of failure.
Code of Hammurabi (1760 BC)

Civil Code of Napoleon (1804)

Fig. 9. Examples of construction safety regulations

Since 1804, article 1792 of the Civil Code established by Napoleon, which is still
the basis of the legal systems of several European countries, fixes the performance requirement as a 10 years liability of architects and contractors, but leaves to the Courts
of Justice, not only the fixing of the penalties, but, before that, the evaluation of the
responsibilities on basis of the “good practice” at the time of construction. Among the
rules of good practice referred to in the Jurisprudence of the Courts, the EUROCODES will become, from now on, the dominating reference (but not the only one possible) for the stability and mechanical resistance of structures (figure 10).
15
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Fig. 10. Applicability of standards (calculation methods, e.g. EUROCODES)

In Belgium for example, besides specific regulations on fire safety, dangerous
goods and electrical installations, article 1792, as it is, is still the only general construction regulation, and this leaves an optimal freedom and a full responsibility to
designers.
Other European countries have established more detailed Building Regulations
by law, and these will have to be adapted in order to comply with the EUROCODES,
which will then become compulsory in these countries.
The universal nature of the EUROCODES means that they can be completed
with national regulations and local customs. Regulations exist because there are
those who will do “any odd thing” and against whom society believes it should take
precautions in the form of safeguards. Regulations are the expression of a culture at
a given moment, and should represent the minimum consensus in the public interest. Standards are clearly very useful as a common reference tool for all interested
parties. They must exist, but they should not in the least diminish the responsibility
of the person who applies them, and it can be very dangerous to transform them into
regulations, so that thought is dispensed with, and an attitude of “if it’s in compliance, it’s okay!” prevails.
Conclusion
It is to be emphasized that the standardization work on European level is bringing much more than the addition of national contributions: by gathering together
the best expertise available throughout Europe on each specialized domain, new
developments are possible which can’t happen when these experts work separately
in their country.
When starting a new project team of the European Coal and Steel Community,
Jean MONNET used to say at the first meeting: “There are two categories of human
beings : those who want to be someone, and those who want to do something”. And
he added: “If you are from the first category, there is no room here for you!”. This
“principle” speaks obviously to the mind of any engineer. And in his Memoirs [12],
Jean MONNET further wrote: “Beyond the defense of national positions, something
new and strong comes into living within the team : it’s the European spirit which is
the fruit of the work together and, above all, of the need to come to a common conclusion after the discussion”.
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П. Спель
Компания SECO, Бельгия
ОТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ К СТРОИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ:
ЕВРОПЕЙСКИЙ ВКЛАД
Проанализирована эволюция строительной отрасли в рамках общеевропейского процесса унификации, разъяснены причины запуска данного эволюционного процесса, сущность его организации и функционирования, а также суть его
направленности. Рассмотрены связи между основными этапами процесса эволюции и европейским законодательством в области строительства, а также проанализированы основные требования Директивы о строительной продукции. Особое
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внимание уделяется необходимости установления зависимости между спецификацией строительной продукции и ее эксплуатационными качествами. Содержится информация о Программе Европейского комитета по стандартизации (CEN)
гармонизированных стандартов на изделия, стандартных методов испытаний и
расчетов. Кратко изложены стандарты CEN в части строительных работ (Еврокоды). Рассмотрено их влияние на действующую систему стандартов, а также
изложены свои выводы относительно ценности вклада Европы в развитие строительной отрасли.
Ключевые слова: техническая гармонизация, Директива, европейское регулирование, спецификация эксплуатационных качеств, Еврокоды.
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АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО.
РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ
УДК 628.517
А.И. Антонов, Е.О. Соломатин, А.В. Цева*
ФГБОУ ВПО «ТГТУ», *ФГБОУ ВПО «МГСУ»
МЕТОД РАСЧЕТА ШУМА В ДЛИННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
Длинные помещения часто играют существенную роль в распространении шумовой энергии по зданиям. Предложен метод расчета шума, использующий статистические принципы. Метод основан на одномерном представлении звукового поля
в длин ных помещениях и численном решении дифференциального уравнения статистического энергетического подхода. Метод может использоваться для проектирования шумозащиты в гражданских и производственных зданиях.
Ключевые слова: акустика помещений, плотность звуковой энергии, шум.

Существует достаточно большая группа длинных помещений (коридоры,
галереи, тоннели), которые, как правило, связывают между собой другие помещения и в этой связи играют существенную роль в распространении шума
по зданию. Для оценки распространяющегося по ним шума с целью последующего проектирования мероприятий по акустическому благоустройству в
здании необходимо производить расчеты уровней звукового давления с учетом
особенности его распространения в протяженных помещениях. В статье предлагается метод расчета шума в длинных помещениях, основанный на принципах статистического энергетического подхода к оценке распределения отраженной звуковой энергии в замкнутых объемах [1—6].
При статистическом энергетическом анализе звуковых полей замкнутых
воздушных объемов используется представление о квазидиффузном отраженном звуковом поле, в котором имеется связь между потоком отраженной звуковой мощности q и градиентом плотности отраженной звуковой энергии ε
q = −ηgradε,
(1)
где η = 0,5clср — коэффициент переноса отраженной энергии в квазидиффузном звуковом поле; с — скорость звука; lср — средняя длина пробега отраженных звуковых волн в помещении.
На основе уравнения (1) и закона сохранения энергии для стационарного квазидиффузного звукового поля, возникающего в замкнутых объемах, получена статистическая энергетическая модель, описывающая распределение
плотности отраженной энергии ε в виде уравнения

∇ 2 ε − 2mв ε lср = 0,
с граничными условиями

(2)

∂ε / ∂n S = α s ε (2 − α s )lcp .
S

А то ов А

о омат

ва А

(3)
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В формулах (2) и (3) mв — пространственный коэффициент затухания звука в воздухе; α s — коэффициент звукопоглощения ограждения.
К длинным относятся помещения с соотношениями высоты Н, ширины В
и длины Д в пределах Д/Н > 5, В/Н < 4 [7]. Характер распространения отраженной звуковой энергии в них имеет свои особенности. Выполненные нами
экспериментальные исследования показывают, что плотность отраженной
энергии в поперечных сечениях таких помещений изменяется незначительно
в сравнении с ее изменениями по длине. Подобное распределение позволяет
считать отраженное звуковое поле одномерным и дает возможность получить
достаточно простой метод расчета шума, основанный на статистическом энергетическом подходе при некотором упрощении расчетной модели отраженного
поля. В этом случае уравнение распределения отраженной звуковой энергии в
помещении с учетом поглощения звука в воздухе может иметь вид
d dx η( x ) d ε dx  − µ ( x ) ε + qF ( x) − cmв ε = 0,
(4)

=
) P (1 − α ( x ) ) cos θ ( Ωr( x ) ) — поток отраженной энергде qF ( x) = q( w)U / F ; q( w
гии, вводимой в канал после первого акта отражения прямой энергии в сечение с координатой x при работе точечного источника шума; Ω — пространственный угол излучения шума источником; r(x) — расстояние от источника
до поверхности в месте расчетного сечения с координатой x; P — мощность
источника шума; θ — угол между падающим звуковым лучом прямой энергии,
приходящим из источника, и поверхностью ограждения в сечении с координатой x; U, F — периметр и площадь поперечного сечения помещения; µ ( x ) — показатель поглощения отраженной звуковой энергии на поверхностях ограждения в сечении с координатой х, определяемый как µ( x) = α( x)cU 2(2 − α( x)) F ,
где α ( x ) — средний коэффициент звукопоглощения поверхностей ограждения
в сечении с координатой х.
Уравнение (4) записано для случая, когда все ограждения в поперечном сечении имеют примерно одинаковые коэффициенты звукопоглощения. Не представляет труда запись выражения для общего случая, когда звукопоглощающие
свойства ограждений различны. Для расчета шума в протяженных помещениях удобно использовать численные методы, в частности метод энергетических
балансов [1].
В данном случае суть метода заключается в разбиении помещения на
ряд элементарных объемов в виде параллелепипедов со сторонами а, b, hi, в
пределах которых характер изменения плотности отраженной энергии с достаточной степенью точности может быть принят линейным, и составлении
уравнения баланса отраженной энергии для каждого элементарного объема
(рис. 1). Распределение отраженной энергии получается из решения системы
уравнений.
2
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Рис. 1. Схема разбиения длинного помещения на элементарные объемы

Баланс отраженной энергии с учетом поглощения звука в воздухе для i-го
объема может быть записан в общем виде как
N

(qi ,i −1 − qi +1,i ) F + ∑ (q ( w)ik − q (α)ik )Sik − cm εiVi = 0,

(5)

k =4

где (qi,i −1 − qi +1,i ) — разность потоков энергии, входящих в i-й объем по поперечному сечению площадью Fi и выходящих из него; q(w)ik и q(α)ik — потоки
звуковой энергии, соответственно вводимой в i-й объем после первых отражений прямого звука и поглощаемой на k-й поверхности i-го объема, являющейся
поверхностью ограждения помещения с площадью Sik; N — количество граней
i-го объема, являющихся поверхностями помещения; Vi — объем i-го элементарного параллелепипеда; εi — плотность отраженной звуковой энергии в i-м
объеме.
Потоки энергии qij и qji определяются как
qi −1,i = −η(εi − εi −1 ) hi ; qi ,i +1 = −η(εi +1 − εi ) hi .
(6)
Величины потоков q(w)ik и q(α)ik определяются по формулам
q ( w)=
P(1 − α ki ) cos θki Ωrki2 ;
(7)
ik
q (α)ik = α ki cεi 2(2 − α ki ) ,
(8)
где αki — коэффициент k-й поверхности i-го объема; rki — расстояние от источника до центра k-й поверхности i-го объема; θki — угол между падающим
звуковым лучом прямой энергии и k-й поверхностью.
Рассмотренную разностную схему можно также использовать для оценки
распределения шума в коридорах с поворотами и с различными разветвлениями.
Общее распределение плотности отраженной энергии в помещении находится из решения полученной системы алгебраических уравнений. Полные
значения плотности звуковой энергии в любом i-м элементарном объеме определяются по принципу суперпозиции
Architecture and urban development. Restructuring and restoration
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ε полi = ε прi + ε отрi ,
(9)
а значения суммарных уровней шума находятся как
Li = 10 lg [ cεполi I 0 ] .
(10)
В формуле (9) εпрi — плотность звуковой энергии в i-м объеме, обусловленная прямым звуком, определяемая по известным формулам, например для
точечного источника как
εпрi = P Ωri 2 ,
(11)
где ri — расстояние от источника до центра i-го объема; εотрi — плотность отраженной энергии в i-м объеме, определяемая по результатам решения системы
уравнений; I 0 — интенсивность звука на пороге слышимости.
Для обеспечения необходимой точности решения задачи следует разбивать
длинное помещение на достаточно большое количество элементарных объемов, что приводит к системам с большим количеством уравнений. Наиболее
приспособленными для решения задачи на ЭВМ являются методы простой
итерации [8—10]. Методы становятся особенно выгодными при решении систем, у которых значительное число коэффициентов равно нулю. Такие системы появляются при решении уравнений в частных производных, в данном случае эллиптического уравнения.
Процесс итераций легко программируется на ЭВМ. При начальных приближениях xi0 (i = 1, 2, …, N) вычисляются последовательно приближения по
формуле простых итераций
n
xi ( j +1) = xi ( j ) − 1 dij ∑ k =1 aik xk ( j ) − bi
(12)
до тех пор, пока xi ( j +1) − xi ( j ) > ξ, где j — номер итерации, ξ — заданная погрешность вычислений. Итерационный процесс сходится при условии, если величина модуля каждого диагонального элемента матрицы больше суммы модулей остальных элементов. Наиболее удобным при программировании является
модификация метода простой итерации в виде метода Зейделя. В этом случае
итерационный процесс подобен процессу метода простых итераций, однако
уточненные значения xi(j+1) сразу подставляются в последующие уравнения.
Формула итерационного процесса имеет вид
i −1
N
xi ( j +1) =
xi ( j ) − 1 dij ∑ k =1 aik xk ( j +1) + ∑ k =1 aik xk ( j ) − bi .
(13)
Условия сходимости остаются теми же, что и в методе простых итераций.
Достоинством метода является необходимость хранения в памяти минимального количества необходимой информации. Кроме того, метод Зейделя в большинстве случаев имеет лучшую сходимость, чем метод простой итерации.
На основе изложенного, с использованием метода Зейделя разработана
компьютерная программа для расчета распространения шума в длинных помещениях. Оценка точности метода произведена при сравнительном анализе
расчетных и экспериментальных данных, выполненном для помещений различных объемно-планировочных и акустических параметров. В качестве примера на рис. 2 приведены результаты расчетов и эксперимента для одного из
рассмотренных помещений. Расхождение результатов не превышает ±2,0 дБ.
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Рис. 2. Экспериментальные и расчетные уровни энергии в канале размерами
9,6×2,5×3,5 м для полосы частот с fср = 1000 Гц при αср = 0,05

В целом разработанный расчетный метод и результаты его экспериментальной проверки показывают, что метод адекватно реагирует на изменение
объемно-планировочных и акустических параметров помещений и может быть
успешно использован при расчетах шума в длинных помещениях гражданских
и промышленных зданий.
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A.I. Antonov, E.O. Solomatin, A.V. Tseva
METHOD OF NOISE ANALYSIS INSIDE LONG PREMISES
Long rooms often make substantial contributions into the noise energy distribution
inside buildings. Application of methods of theoretical geometry to the analysis of sound
energy distribution patterns in hallway-like premises can cause considerable errors in the
implementation of noise protection actions.
The method of noise analysis based on statistical principles is proposed in the article. It originates from one-dimensional quasi-diffusive representation of a sound field
in long rooms. Interrelation between the stream and the density gradient of reflected
sonic energy, as well as consideration of the energy balance in respect of elements of
extended room make it possible to design a mathematical model of a stationary noise
field in the form of a differential equation that has boundary conditions. The authors have
developed a numerical model of a differential equation based on the statistical energy
approach using the Zeydel method of simple iterations, and a software programme designated for the analysis of noise fields of long rooms. The Zeydel method demonstrates
its high efficiency as it has proven fast convergence of results and takes up a small
amount of computer memory because of the tape-like shape of matrix coefficients of the
system equations. Comparison of analytical and experimental data has demonstrated
high precision of calculations made for rooms that have various acoustic and spaceplanning parameters. The method can be used to design sound proofing actions inside
premises of civil and industrial buildings.
Key words: room acoustics, sound energy density, calculation method, industrial
premises, noise field.
References
1. Ledenev V.I. Statisticheskie energeticheskie metody rascheta shumovykh poley pri
proektirovanii proizvodstvennykh zdaniy [Statistical Energy-related Methods of the Noise
Field Analysis within the Framework of Design of Industrial Buildings]. Tambov, 2000, 156 p.
2. Ledenev V.I., Makarov A.M. Raschet energeticheskikh parametrov shumovykh poley v proizvodstvennykh pomeshcheniyakh slozhnoy formy s tekhnologicheskim oborudo24

Ар т

т ра

ра о тро т

тво

о

тр

р тавра

vaniem [Analysis of Energy Parameters of Noise Fields inside Industrial Premises That Have
an Irregular Shape and Accommodate the Process Machinery]. Nauchnyy vestnik VGASU
[Scientific Bulletin of Voronesh State University of Architecture and Civil Engineering].
Voronezh, 2008, no. 2 (10), pp. 102—108.
3. Ledenev V.I., Matveeva I.V., Kryshov S.I. Inzhenernaya otsenka rasprostraneniya
shuma v tonnelyakh i koridorakh [Engineering Assessment of Noise Propagation in Tunnels
and Corridors]. Izvestiya Yugo-Zapadnogo gos. un-ta [Proceedings of Southwestern State
University]. Kursk, 2011, no. 5 (38), chapter 2, pp. 393—396.
4. Gusev V.P. Snizhenie shuma v gazovozdushnykh traktakh energeticheskikh ob”ektov
[Noise Reduction in Gas-air Flow Ducts of Energy Generating Facilities]. Arkhitekturnaya i
stroitel’naya akustika. Shumy i vibratsiy: sb. tr. XI ses. Ros. akust. ob-va. [Architectural and
Civil Engineering Acoustics. Noises and Vibrations. Collected works of the 11th session of the
Russian Acoustic Society]. Moscow, 2001, vol. 4, pp. 31—42.
5. Gusev V.P., Solodova M.A. K voprosu o rasprostranenii shuma v krupnogabaritnykh
gazovozdushnykh kanalakh [On the Issue of Noise Propagation inside Large-size Gas-air
Ducts]. ACADEMIA. Arkhitektura i stroitel’stvo. [ACADEMY. Architecture and Construction].
2010, no. 3, pp. 211—219.
6. Gusev V.P., Ledenev V.I., Matveeva I.V. Metod otsenki rasprostraneniya shuma v
krupnogabaritnykh gazovozdushnykh traktakh energeticheskikh ob”ektov [Method of Noise
Propagation Assessment in Large-size Gas-air Ducts of Energy Generating Facilities].
ACADEMIA. Arkhitektura i stroitel’stvo. [ACADEMY. Architecture and Construction]. 2009, no.
5, pp. 104—107.
7. Osipov G.L., Yudin E.Ya., Khyubner G.; Osipov G.L., Yudin E.Ya., editors. Snizhenie
shuma v zdaniyakh i zhilykh rayonakh [Noise Reduction inside Buildings and in Residential
Areas]. Moscow, Stroyizdat Publ., 1987, 558 p.
8. Korn G., Korn T. Spravochnik po matematike dlya nauchnykh rabotnikov i inzhenerov
[Reference Book on Mathematics for Scientists and Engineers]. Moscow, Nauka Publ., 1973,
831 p.
9. Antonov A.I., Makarov A.M. Svidetel’stvo № 2008610070 o registratsii programmy dlya
EVM. Raschet urovney shuma statsionarnogo zvukovogo polya i sredney dliny svobodnogo
probega v proizvodstvennykh pomeshcheniyakh metodom proslezhivaniya zvukovykh luchey
[Certificate no. 2008610070 of Software Programme Registration. Analysis of Noise Levels of
a Stationary Sound Field and of the Average Free Path Length in Industrial Premises Using
Method of Tracing Sound Beams]. Published on 01.09.2008 in the Russian Federation.
10. Antonov A.I., Makarov A.M. Svidetel’stvo № 2008610131 o registratsii programmy
dlya EVM. Raschet shumovogo polya v proizvodstvennykh pomeshcheniyakh s tekhnologicheskim oborudovaniem kombinirovannym geometricheskim-statisticheskim metodom
[Certificate no. 2008610131 of Software Programme Registration. Noise Field Analysis in
Industrial Premises That Accommodate Process Machinery Using an Integrated Method of
Geometry and Statistics]. Published on 01.09.2008 in the Russian Federation.
A b o u t t h e a u t h o r s: Antonov Aleksandr Ivanovich — Candidate of Technical
Sciences, Associate Professor, Associate Professor, Department of Architecture and
Construction of Buildings, Tambov State Technical University (TSTU), Building E, 112
Michurinskaya St., Tambov, 392032, Russian Federation; ais@nnn.tstu.ru; +7 (4752) 63-0382, +7 (4752) 63-04-39;
Solomatin Evgeniy Olegovich — assistant lecturer, Department of Urban Development
and Motor Roads, Tambov State Technical University (TSTU), Building E, 112 Michurinskaya
St., Tambov, 392032, Russian Federation; gsiad@mail.tambov.ru; + 7 (4752) 63-09-20; + 7
(4752) 63-03-72;
Tseva Anna Viktorovna — assistant lecturer, Department of Architectural and Structural
Design, Mytishchi Branch, Moscow State University of Civil Engineering (MGSU), 50
Olimpiyskiy prospekt, Mytishchi, Moscow Region, 141006, Russian Federation; annatseva@
mail.ru.
F o r c i t a t i o n : Antonov A.I., Solomatin E.O., Tseva A.V. Metod rascheta shuma v dlinnykh pomeshcheniyakh [Method of Noise Analysis inside Long Premises]. Vestnik MGSU
[Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2013, no. 1, pp. 19—25.

Architecture and urban development. Restructuring and restoration

25

1/2013

УДК 69.059:66
О.Л. Банцерова, И.Ю. Логинов
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ОПЫТ МОДЕРНИЗАЦИИ ЗДАНИЙ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ИНСТИТУТОВ
НА ПРИМЕРЕ ОБЪЕКТОВ ХИМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
На основании анализа проблем реконструкции зданий НИИ приведены основные факторы, которые следует учитывать при решении вопроса о дальнейшем использовании таких объектов, их реконструкции или сносе и новом строительстве.
Ключевые слова: здания научно-исследовательских институтов, реконструкция зданий, проектирование общественных зданий, модернизация зданий.

Одним из основных вопросов при реализации проектов модернизации,
технического перевооружения, создания опытных производств для научноисследовательских институтов является принятие решения в отношении существующих зданий и сооружений с целью их дальнейшего использования.
В результате чего возникает потребность в их реконструкции и приспособлении для новых целей либо сносе и строительстве на их месте новых объектов.
Технологические решения этих объектов зачастую являются нестандартными,
уникальными, и их параметры с точки зрения влияния на архитектурно-планировочные решения не известны заранее, а определяются в ходе разработки
проектной документации. Рассмотрим основные аспекты, исходя из которых
необходимо оценивать ситуацию для дальнейшего решения о судьбе существующих строений научно-исследовательских институтов.
Функционально-технологический аспект проектирования требует прежде
всего ответа на вопросы, можно ли разместить новые функции или новые технологии в старом здании, какие мероприятия нужно для этого провести и насколько качество старого пространства после реконструкции будет удовлетворять новым условиям. Планировочная организация лабораторий химического
профиля принципиально не изменилась за последние несколько десятилетий,
так как основана на планировочном модуле, равном, как правило, 3,0…3,6 м
[1], определяемом расположением лабораторных столов и оборудования перпендикулярно к фронту естественного освещения и проходов между ними и
определяющем шаг конструктивных элементов. Пространство этажа может
представлять собой как набор небольших изолированных лабораторий на 2…4
рабочих места, так и большие открытые пространства, так называемые «лабораторные ландшафты», но все они основаны на вышеупомянутом модуле.
Существующая структура лабораторного здания, как правило, в случае типовых проектов, представляющая собой железобетонный сборный каркас, всегда
будет пригодной основой для размещения новых лабораторий.
Пример реконструкции здания химических лабораторий Университета города Тюбинген в Германии, который построен в 1972 г. [2], показывает, как
тщательный расчет возможных вариантов с учетом текущей хозяйственной
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деятельности и тщательное планирование привели к наилучшему решению,
позволившему провести полную реконструкцию корпуса с наименьшими затратами, при этом на минимальное время остановив производственную деятельность, а также получив архитектурно-планировочные решения лабораторий, соответствующие современным стандартам. Здание химических
лабораторий Университета имеет 13 этажей, размером в плане 25×60 м (рис. 1).
Шаг колонн 7,2×7,2 м. Потребность в реконструкции возникла в 2000 г., когда планировка здания уже не соответствовала требуемой организационной
структуре института, не обеспечивала эффективное использование площадей,
а также не удовлетворяла современным требованиям пожарной безопасности. Инженерные системы исчерпали свой ресурс и не обеспечивали требуемой производительности, кровля и фасады протекали, бетонные конструкции
нуждались в ремонте. Кроме того, за время эксплуатации, как обычно, был
произведен ряд беспорядочных перепланировок, что также усугубляло ситуацию. Вместе с тем были отмечены положительные факторы текущего состояния, которые легли в основу принятия решения о ремонте и реконструкции
вместо сноса здания. Они заключались в хорошей сохранности и более чем
достаточной несущей способности конструкций здания, приспособленности
структуры здания для исследовательских лабораторий (высота этажа, модуль,
шаг колонн, ширина и длина здания и т.п.). Более того, расположение инженерно-технических коммуникаций (2 островных блока технических помещений и
шахт по сторонам здания) приспособлено к дальнейшему функционально-технологическому развитию.

а

б
Рис. 1. Здание химических лабораторий Университета г. Тюбинген. Схема плана
типового этажа до (а) и после реконструкции (б)
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Первоначально было выявлено, что для проведения столь масштабной
реконструкции на действующем предприятии существует принципиально два
пути: либо здание полностью освободить на время проведения работ, переселив лаборатории в другие помещения, которые в свою очередь нужно предварительно для этого найти и приспособить, либо вести работы поэтажно или
даже по помещениям без выселения сотрудников. Первый путь оказался неприемлемым, так как ввиду отсутствия достаточного количества резервных
площадей требовал фактически создания новых помещений, которые после реконструкции нельзя бы было использовать. Второй путь по расчетам заказчика
требовал от 6 до 8 лет общего времени ведения работ и очень больших затрат
на устройство и неоднократное переустройство временных инженерных сетей,
которые на период замены основного оборудования должны были бы обеспечить потребности лабораторий в вентиляции, отоплении, водоснабжении и
канализации. И тот и другой способ с точки зрения бюджета строительства
после проведенных расчетов оказались неприемлемыми. Было принято решение провести реконструкцию в три этапа: ремонт ядра здания и технических
помещений с заменой центрального оборудования в течение 8 мес. при полной
остановке производства; реконструкция лабораторий в северной половине здания в течение 16 мес. при эксплуатации южной половины здания; реконструкция лабораторий в южной половине здания в течение 24 мес. при эксплуатации
северной половины здания [3].
Конечно, при этом не обошлось без создания новых помещений. Дополнительно был построен небольшой корпус, общей площадью всего 2100 м2,
при этом он не служил только для временного размещения, а соответствовал
планам перспективного расширения университета — в нем разместились мастерские и лаборатории для практических занятий студентов. Таким образом,
общее время строительства уложилось в два года, из которых полная остановка
работы здания составила только 8 мес.
Приведенный пример здания химических лабораторий Университета в
Тюбингене имеет 2 центральные шахты для размещения сетей инженерно-технического обеспечения, и это в основном обусловило выбранную схему реконструкции. Другой пример — лабораторный корпус ФГУП «ИРЕА» в Москве
для исследований в области химии — имеет совершенно иную структурную
схему расположения инженерных коммуникаций — отдельные вертикальные
шахты, проходящие через каждую лабораторию на границе с коридором (рис.
2). Такая структура здания позволила проводить ремонт и модернизацию, последовательно переселяя лаборатории из одного помещения в другое и производя отключения вентиляции для замены оборудования по отдельным стоякам,
что позволило не нарушать работу предприятия в целом. Тем не менее следует
отметить, что планировка с такой схемой разводки инженерных коммуникаций
является наиболее жесткой, так как практически не позволяет изменять размеры и конфигурацию помещений лабораторий. В таких структурах достаточно
сложно реализовать, например, современные тенденции к открытости лабораторных пространств с интеграцией в них мест для письма [4].
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Рис. 2. Схема плана типового этажа лабораторного корпуса ФГУП «ИРЕА»

В [5] описывается достаточно неудачный опыт, когда стоимость реконструкции лабораторного корпуса органической химии Университета Вюрцбурга 1970 г. постройки достигла 92 % прогнозируемой стоимости нового
строительства, при этом ввиду особенностей конструктивных решений существующего здания заказчику не удалось добиться удобства и полной функциональности планировки, которая была бы легко достижима в новом здании.
Это связано с тем, что особенность существующих конструкций здания —
большие пролеты с перекрытиями по часто расположенным балкам с высотой
сечения до 80 см — не позволила безболезненно перейти от двухкоридорной
схемы с отдельными шахтами к однокоридорной с открытым лабораторным
ландшафтом и централизованными шахтами. Применение стандартного приема (см. описанный выше пример Тюбингена) в данном случае не принесло
должного результата, так как, во-первых, потребовались огромные затраты на
демонтажные работы и усиление существующих конструкций, во-вторых, новые помещения получились нерационально большой глубины и с недостаточно эффективной высотой, так как разводку коммуникаций пришлось выполнять под вышеупомянутыми балками.
Размещение исследовательского оборудования, а также технологических
линий для опытно-экспериментальных работ, требующих помещений больших габаритов, перекрытий повышенной несущей способности, установки
грузоподъемных устройств, специально запроектированных конструкций для
установки оборудования, защитных мероприятий и специального инженерного обслуживания и т.п., происходит в зданиях промышленного типа, например [6]. Опыт реконструкции таких объектов достаточно сложно поддается
обобщению. В каждом случае необходимо проводить тщательное обследование, экономические расчеты, прорабатывать и сравнивать разные варианты. В
качестве примера можно привести реконструкцию производственного корпуса для размещения малотоннажных опытных производств химических реактивов для ФГУП «ИРЕА» в г. Новомосковске. Одноэтажный однопролетный
производственный корпус не эксплуатировался около 30 лет, разрушаясь под
атмосферными воздействиями. После первого осмотра комиссия специалистов заказчика и проектной организации выразила мнение, что дешевле было
бы снести оставшиеся конструкции и построить новое здание. Тем не менее,
по ряду причин, в большей степени правовых, заказчик выдал задание на реконструкцию существующего корпуса с устройством в объеме одноэтажного
корпуса высотой до низа ферм покрытия 14 м трех этажей для размещения
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производств путем устройства двух новых перекрытий (рис. 3). Проведенные
обследования конструкций и инженерные изыскания показали, что существующие железобетонные конструкции (колонны, фермы и плиты покрытия) требуют небольшого ремонта, но находятся в достаточно работоспособном состоянии. Непригодными остались только большая часть керамзитобетонных
панелей наружных стен, поскольку они долгое время не были защищены от
насыщения влагой. Бетон конструкций, напротив, за прошедшее время набрал
прочность, почти в 1,5 раза превышающую проектную. Колонны после усиления стальными обоймами восприняли часть нагрузки от новых этажей. Сейчас предварительные расчеты и тем самым правильность принятого решения
о реконструкции корпуса подтверждаются на практике. Затраты на ремонт железобетонных конструкций с целью их дальнейшего использования оказались
существенно меньше возможных затрат на демонтаж этих конструкций, вывоз
и утилизацию отходов сноса и возведение нового каркаса.
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Рис. 3. Производственный корпус ФГУП «ИРЕА» в г. Новомосковске. Схема поперечного разреза: 1 — существующие конструкции одноэтажного промышленного корпуса;
2 — вновь возводимые конструкции для создания трех этажей; 3 — пристраиваемые коммуникационные этажерки

Обратная ситуация происходит в настоящее время на том же участке с соседним корпусом при проектировании второй очереди опытных производств.
Одноэтажный корпус, состоящий из двух больших помещений (24×24 м
и 36×18 м) высотой 6 м с кирпичными наружными несущими стенами, находился в гораздо более лучшем состоянии и на первый взгляд однозначно
воспринимался хорошо пригодным к дальнейшему использованию после незначительного ремонта и приспособления. Тем не менее в ходе предпроектной
проработки стало понятно, что конфигурация здания крайне неэкономична для
размещения лабораторий и совсем не подходит для размещения производств,
так как ступени технологической цепочки для производства химических реактивов располагаются на нескольких уровнях по вертикали и требуют общей
высоты помещения, как минимум, 8 м. Кроме того, конструкции покрытия
не могли быть использованы при надстройке здания вторым этажом, так как
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имели уклон. Таким образом, от старой постройки можно было использовать
только кирпичные стены, но и они требовали ремонта и утепления и создавали
ущербную для процессов конфигурацию помещений.
Нередко ко времени завершения строительства здания НИИ технологические требования ученых, предъявляемые к нему, значительно отличаются от
первоначально установленных в задании на проектирование. Достаточно часто
встречаются случаи, когда отдельные здания перед вводом их в эксплуатацию
приходится реконструировать [7]. Это объясняется в первую очередь стремительным развитием технологий и появлением новых видов исследований. Оборудование, под размещение которого проектируется здание, морально устаревает в среднем через 3…5 лет. Поэтому в практике проектирования новых
объектов науки проектные решения никогда не следует основывать исключительно на программной технологии и конкретном оборудовании. С этой точки
зрения реконструкция, как правило, предпочтительней нового строительства,
так как она реализуема в существенно меньший промежуток времени и даже
иногда проводится без полного вывода зданий из эксплуатации. Кроме того,
при сопоставлении вышеупомянутого срока службы технологического оборудования со сроком службы несущих конструкций рассматриваемых типов
зданий (100…150 лет) становится очевидно, что нельзя принимать решение
исходя исключительно из пригодности существующего каркаса для нужд актуальной в данный момент времени технологии. Необходимо в первую очередь
оценивать возможности существующей структуры для достижения гибкости
архитектурно-планировочных решений, которая позволит в перспективе быстро и с минимальными затратами приспосабливаться к меняющимся технологиям.
Композиционный аспект рассматриваемой проблемы приобретает со временем все большее значение. Во-первых, потому, что для научных учреждений
вопросы имиджа и привлекательности, как для заказчиков, так и для высококвалифицированных специалистов, приобретают огромное значение. Вовторых, существующие планировочные решения научных институтов часто не
отвечают современным понятиям об организации пространства, которое должно поддерживать взаимодействие и стимулировать формальную и неформальную коммуникацию между сотрудниками [8]. Длинные монотонные переходы
между разными корпусами, иногда даже по открытому пространству, коридорные планировки с отсутствием визуальных связей, отсутствие мест для отдыха
и неформального общения как наследие советского периода часто характеризуют существующие комплексы зданий научно-исследовательских институтов.
Такие структуры уже не пригодны для современной эффективной работы научных коллективов.
Нельзя не упомянуть градостроительный аспект заявленной проблемы,
который связан в основном с правильным размещением новых функций и эффективным использованием существующих структур в новых, изменившихся
условиях окружающей среды [9, 10], но подробное его рассмотрение выходит
за рамки настоящей статьи.
Таким образом, для принятия решения о реконструкции или новом строительстве при проектировании объектов НИИ необходимо проработать слеArchitecture and urban development. Restructuring and restoration
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дующие вопросы в отношении дальнейшего использования существующего
здания:
пригодность конфигурации плана здания как для размещения программных функционально-технологических процессов, так и для обеспечения гибкости планировки для последующих изменений;
оценка возможности улучшения архитектурной среды с точки зрения сокращения функциональных связей, обеспечение коммуникации, формального
и неформального общения, а также улучшение визуальных связей;
несущая способность конструкций здания, в частности полов и перекрытий;
достаточность высоты помещений;
пригодность существующей схемы размещения коммуникационных шахт
и технических помещений и возможность их расширения для создания гибкости планировки;
при размещении стандартного оборудования модульного типа (например,
лабораторной мебели) соответствие конфигурации плана общепринятому для
этого оборудования размерному модулю;
оценка работоспособности и срока службы конструктивных элементов
здания;
оценка необходимых конструктивных мероприятий для обеспечения современных требований законодательства (например, в области пожарной безопасности, энергоэффективности и т.п.);
возможные технологии и последовательность проведения работ, обеспечивающие минимальное влияние на работу действующего предприятия; потребность во временных сооружениях и затраты на переселение действующих
служб и подразделений предприятия.
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O.L. Bantserova, I.Yu. Loginov
IMPLEMENTED MODERNIZATION OF BUILDINGS OF SCIENTIFIC RESEARCH
INSTITUTIONS: CASE STUDY OF INSTITUTES OF CHEMICAL RESEARCH
The article covers the problems of modernization of buildings of research institutions and, in particular, the future use of existing buildings, that is, their restructuring
and adjustment to new objectives, or demolition and construction of new buildings instead of demolished ones. The authors highlight functional, technological, structural and
compositional constituents of this problem. The authors provide examples of buildings
restructured both in Russia through the involvement of the authors, and worldwide. Their
conclusions represent a list of major issues that need to be resolved as part of the decision-making process concerning the future use of buildings:
availability of layout plans of the building to accommodate the proposed functional
processes as well as flexibility in terms of any future changes;
assessment of potential improvement of the architectural environment in terms of
reduction of functional connections, provision of formal and informal communications,
and improvement of visual connections;
the load bearing capacity of building structures, including floors and ceilings slabs;
sufficiency of the floor height;
suitability of existing technical rooms and shafts and possibility of their extension to
assure a flexible layout;
assessment of the working capacity and service life of structural elements of the
building;
selection of the applicable technology and sequence of works to ensure a minimal
impact produced on the operation of an enterprise; the need for temporary facilities and
the cost of relocation of existing services and business units.
Key words: buildings of research institutions, restructuring of buildings, design of public
buildings.
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УДК 69.035.4
В.Л. Беляев
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ПЛАНИРОВАНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ОСВОЕНИЯ
ПОДЗЕМНОГО ПРОСТРАНСТВА г. МОСКВЫ1
Рассмотрена актуальная проблема градостроительного освоения подземного
пространства крупнейших городов. На основе сравнительного анализа мирового
опыта показано отставание г. Москвы в развитии подземной урбанистики, вскрыты
системные причины этого. Для исправления ситуации предложена новая модель
эффективного государственного управления развиваемыми территориями. В ее
основе лежит функция комплексного планирования развития территории, включая
ее подземную часть.
Ключевые слова: подземное градоустройство, планирование освоения подземного пространства, система обеспечения, подземная урбанистика, развитие
территории.

Руководящие международные принципы устойчивого пространственного
развития, стремление уменьшить зависимость горожан от автомобилей ориентируют на создание компактных городов, сохранение исторического наследия
[1]. Это во многом определяет необходимость более эффективного и разнообразного использования городами своего «третьего измерения».
Сегодня серьезных успехов в подземном строительстве добились крупные
и крупнейшие города Канады, США, Японии, Германии, стран Скандинавии,
Франции, Великобритании, Австралии, Италии, Испании. Ряд достижений на
этот счет имеется в городах Аргентины, Греции, Чили, Индии, Швейцарии,
Украины, Южной Кореи и других стран. Отдельно необходимо отметить прогресс Китая (Пекин, Шанхай, Гонконг) и города-страны Сингапура [2].
Невзирая на повышенные в среднем на треть капитальные затраты, подземное строительство признается эффективным и окупаемым в силу своих
стратегических преимуществ (возможности скрыть под землей объекты, которые нельзя или затруднительно расположить на поверхности, обеспечения
гарантированного объема услуг в пределах нормируемого радиуса доступности, экономии энергетических и иных эксплуатационных затрат, снижения негативного экологического воздействия).
В крупнейших городах наблюдается тенденция комплексного развития,
когда появляются целые «подземные города» (в Монреале, Торонто, Токио,
Осаке) [2]. Их создание особо актуально в холодном климате, поскольку независимо от погоды обеспечиваются комфорт и доступность обслуживания, так
как наиболее крупные подземные здания и сооружения (далее — ПЗС) объединяются сетью подземных транспортно-пешеходных сетей (тоннелей, аллей,
проходов). Например, монреальцы, которые работают и живут в центре, зимой
почти не выходят на поверхность, потому что из подземного города можно без
По материалам доклада, заявленного на Международный конгресс ISOCARP (14—16 сентября
2012 г., г. Пермь).
1
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проблем попасть более чем в 60 зданий различного назначения. Необходимо
отметить, что понятие комплексности предполагает также гармоничное развитие надземного пространства с созданием и над землей эстакад или переходов.
Другой тенденцией является рост уровня плановости, обоснованности,
системности реализации подходов и проработок (мастер-планы подземных
территорий городов в Финляндии, Нидерландах, Китае, Сингапуре и др.) [3].
Ярким примером и своего рода эталоном считается разработка мастер-плана
использования подземного пространства г. Хельсинки. В 2007 г. для центральной части города он был одобрен властями с доработкой в целом по городу в
ближайшее время (рис. 1). Управление разработкой проекта осуществлялось на
высоком национальном уровне. Важно и то, что разработке плана предшествовал комплекс изысканий и исследований, совершенствование законов, норм
и структуры управления, а реализация решений, как и в ряде других стран,
успешно осуществляется по модели государственно-частного партнерства.

Рис. 1. Мастер-план развития подземного пространства г. Хельсинки

Одобренный мастер-план центральной части города как законодательный
акт предписывает специально отведенное пространство для размещения государственных, важных частных сооружений на подземных территориях центральной части города, а также подходящие места для расположения подземных сооружений (границы их выделены на карте) на срок до 2025 г. План также
рассматривает систему управления (включая организационное, правовое, информационное обеспечение) и контроля над подземным строительством. Согласно этому документу появится настоящий подземный Хельсинки со своими
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магистралями и центрами торговли, а исторический центр города будет сохранен для туристов.
В России данная проблема наиболее актуальна для мегаполисов, прежде
всего Москвы и Санкт-Петербурга. В то же время с ее решением сталкиваются
и крупнейшие города, осуществляющие в частности развитие сетей метрополитена (Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород), а также другие крупные города (Пермь, Ярославль, Владивосток).
Пока Москва, а тем более другие российские города значительно отстают по масштабам и комплексности своего подземного градостроительства,
мировой опыт функционирования схожих с Москвой городских агломераций
показывает, что оптимальные условия для устойчивого развития территорий
достигаются при доле подземных сооружений от общего числа построенных
объектов не менее 20…25 %. В «Старой Москве» этот показатель составляет
около 8 %. Не смотря на технологические достижения в подземном строительстве и интересные предпроектные и новые проектные разработки, подземные
здания и сооружения в Москве чаще всего не связаны между собой, решая утилитарные задачи. Доля комплексного освоения подземного пространства невелика, относительно мала и глубина выработок [4].
Пока еще низки темпы метростроения. Например, плотность сети метрополитена в Москве в 10 раз ниже, чем в Париже. В то же время интенсивность
его эксплуатации самая высокая в мире. Объем тоннелестроения существенно
отстает от потребности (более 50 % транспортных пересечений перегружены). Обеспеченность в подземных пешеходных переходах также составляет не
более 40 % от нормативной [4]. Большинство объектов, в т.ч. коммерческого
назначения, по разным причинам (упразднение московских территориальных
норм, расширение практики гаражного строительства в первых этажах жилых
домов и др.) строится без использования подземного пространства для устройства гаражей и автостоянок.
Все это говорит об отсутствии единого стратегического подхода и малоэффективной системе государственного управления в области градостроительного развития подземного пространства столицы. На наш взгляд, причины такого
отставания достаточно глубокие. Они в условиях «безграничных российских
просторов» кроются в недостаточном пока уровне развития общественного
сознания и национальной урбанистической культуры, отсутствии ориентации
на эффективное использование реально пригодных и дефицитных пространственных ресурсов.
Проблема имеет концептуально-методологический и организационноуправленческий аспект. Первый обусловлен той особенностью, что градостроительная деятельность по созданию ПЗС как объектов капитального строительства должна связываться с образованием и застройкой не только земельных
участков, но формально, согласно законодательству о недрах, и участков недр
(по крайней мере, для проектирования ПЗС, заглубляемых на 5 и более метров)
[5]. Однако четкое разграничение и увязка градостроительства, недропользования и землепользования отсутствуют. Второй аспект связан с нарушением
основополагающего кибернетического принципа: развитие системы государственного управления в данной области не соответствует уровню сложности
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управляемой природно-технической системы геологическая среда — сооружение. Отсутствует и адекватная система правового, информационного, кадрового и иного обеспечения такого управления. Отсюда недоиспользование
пространственного потенциала российских городов, потеря комплексности и
устойчивости их развития, серьезные планировочные ошибки, допущенные в
т.ч. и при развитии Москвы [3].
Впрочем, в Москве, несмотря на непростые инженерно-геологические условия, имеются предпосылки размещения под землей большинства объектов
инженерно-транспортной, социальной, научно-производственной инфраструктуры. Считается, что даже без учета присоединенных территорий в их число
могут входить до 70 % от общего объема гаражей, 80 % складов, половина архивов и хранилищ, до 30 % предприятий сферы обслуживания, зрелищных и
спортивных сооружений. Дополнительной мотивацией для российских условий
является то, что сохранение госсобственности на недра позволяет избежать юридических сложностей, возникающих при подземной городской застройке за рубежом (получение согласований, споры, суды по поводу компенсаций и др.) [3].
Первые системные шаги в данном направлении сделаны. В 2007 г. правительство Москвы одобрило Концепцию освоения подземного пространства и
основные направления развития подземной урбанизации г. Москвы. В 2008 г.
была принята трехлетняя городская программа подготовки к комплексному освоению подземного пространства Москвы [4]. Она в частности намечала размещение подземных сооружений в составе многофункциональных центров и
транспортно-посадочных узлов (ТПУ) (рис. 2). К сожалению, многие мероприятия программы в условиях финансового кризиса оказались невыполненными.

Рис. 2. Зоны планируемого размещения подземных сооружений в составе многофункциональных центров и ТПУ Москвы
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В Генеральном плане города на период до 2025 г., являющемся законом
города Москвы, освоение подземного пространства предусмотрено для решения планировочных задач сохранения как открытых пространств, так и исторической застройки, обеспечения доступности объектов обслуживания, мест
приложения труда и хранения автотранспорта, интенсификации использования
производственных территорий, развития инженерной и транспортной инфраструктуры. Для реализации этого, в частности, в состав мониторинговых показателей Генплана включены специальные параметры расчетных совокупных
объемов подземной и наземной застройки, планируемой в каждой функциональной зоне2 [6]. Данный аспект также раскрыт в ряде иных (отраслевых) направлений Генплана в увязке с предшествующими решениями (см. рис. 2). Отдельные положения на этот счет включены в проект региональных нормативов
градостроительного проектирования (РНГП).
С 2012 г. в Москве осуществлен переход на систему финансирования бюджетных строек в соответствии со среднесрочными государственными программами. В настоящее время разработаны 16 таких городских программ. Ряд
из них предусматривает строительство подземных объектов. Так, в программе
«Развитие транспортной системы на 2012—2016 годы» запланировано масштабное строительство сооружений метрополитена (с доведением протяженности его линий почти до 400 км), автомобильных тоннелей, подземных парковок и переходов, а также ТПУ.
Однако особую, связующую роль играет новая государственная программа «Градостроительная политика города Москвы на период 2012—2016 года»,
предусматривающая ряд мероприятий по развитию подземной урбанистики
[7]. Безусловно, она должна основываться на новых положениях Генплана города Москвы, подлежащего актуализации в связи с принятием административного решения о значительном расширении территории города.
Новые политические и экономические реалии требуют системного взгляда
на проблему. При этом совершенствование концептуальных подходов целесообразно осуществлять, исходя из представления подземного пространства как
неотъемлемой части развиваемой территории [3]. В этой связи необходимо существенное реформирование системы государственного управления в данной
области, прежде всего территориального планирования, увязка подземного
градоустройства со смежными областями хозяйственной деятельности, адекватное развитие системы правового, информационного и иного обеспечения,
градостроительного нормирования и инженерных изысканий, причем прежде
всего на федеральном уровне. Для привлечения инвестиций необходимо создать современный механизм оценки социально-экономической эффективности
освоения городского подземного пространства.
Даже в варианте присоединения новых территорий подземный вектор пространственного развития остается актуальным. Это предоставит редкую возможность решения амбициозной задачи по созданию уникальной комфортной
среды жизнедеятельности москвичей и будет отвечать принципу устойчивого
развития территории, установленному Градостроительным кодексом РФ. ПоДальнейшая задача состоит в обосновании и выделении доли подземной застройки в структуре
данного показателя.
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этому при актуализации Генерального плана города в рамках обосновывающих
материалов необходимо выполнить дифференцированную оценку благоприятности территории для подземного строительства с оценкой планировочных вариантов и последующим выбором наиболее рационального из них.
В то же время необходима комплексная подземная застройка существующих территорий, прежде всего в центральной зоне Москвы, с объявлением ее,
исходя из необходимости сохранения исторической уникальности градостроительной среды и приближения объектов обслуживания, зоной подземного территориального развития. Это откроет возможность разработки соответствующей территориальной схемы (по аналогу г. Хельсинки), ряда отраслевых схем,
а также проектов планировки и межевания территории (рис. 3).

Рис. 3. Вариант развития подземных общественных пространств на территории
центральной части г. Москвы

Несмотря на объявленную территориальную «прирезку» Москвы в условиях постоянно дорожающих земельных ресурсов и земельного дефицита,
данный вопрос крайне актуален и для Москвы. В этой связи в Генплане города освоение подземного пространства (ОПП) рассматривается как ключевой
способ решения планировочных задач сохранения исторической застройки
и общественных пространств [6]. Реализация этого направления потребует
рассмотрения «территории» ее как некого ограниченного по вертикали пространства, включающего недра, системного совершенствования всего инструментария ОПП (подземной урбанистики). Прежде всего данное направление
должно найти отражение при разработке новой градостроительной политики,
стратегии социально-экономического развития столицы, законов и нормативов градостроительного проектирования города [7]. Только таким образом оно
может получить эффективное развитие при грядущей актуализации Генплана
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города, составлении новой городской государственной программы ОПП, при
доработке правил землепользования и застройки города (далее — ПЗЗ), подготовке территориальных и отраслевых схем, проектов планировки и межевания
территорий.
В определенной степени такой системный подход прослеживался в составе трехлетней городской программы подготовки к комплексному градостроительному освоению подземного пространства г. Москвы, утвержденной постановлением правительства Москвы от 18.11.2008 г. № 1049-ПП. Однако из-за
экономического кризиса, организационных перестроек и ряда других причин
большинство мероприятий программы не было выполнено.
Кроме того, программа не раскрыла перспективу ОПП центра города. В то
же время выполненные в развитие программы экспериментальные проработки
ЦНИИП градостроительства РААСН и других организаций показывают эффективность реализации предпосылок ОПП именно в центральной зоне столицы, где наблюдается недостаточная обеспеченность объектами обслуживания,
инфраструктуры, зелеными насаждениями наряду с высоким градостроительным потенциалом территории [2]. Поэтому взамен точечного использования
подземного пространства для строительства объектов торгово-развлекательного назначения (его объем должен быть оптимизирован), паркингов, транспортных и инженерных сооружений здесь целесообразно создание единой сети
комплексных общественных пространств с взаимно увязанным развитием как
наземной, так и подземной части территорий площадей, улиц, скверов и бульваров, а также единой сети подземных пешеходных связей-галерей, оборудованной траволаторами (см. рис. 3).
Решение рассматриваемой проблемы требует повышения эффективности управления развиваемыми подземными территориями. В числе основных
функций управления обычно выделяют планирование, учет, контроль, мониторинг, а также мотивацию и координацию. В градостроительстве наиболее
значима функция территориального планирования (ТП), сочетающаяся с градостроительным проектированием и градостроительным зонированием. Весь
инструментарий градоустройства, прежде всего планирования, должен быть
окончательно приспособлен к специфике решения задач подземного строительства (освоения недр). Для этого на примере Москвы может быть предложена следующая модель [3].
При разработке городской градостроительной политики в составе стратегии развития города (целеполагание при подготовке генерального плана)
ориентируются на более активное использование подземного пространства.
В составе материалов по обоснованию проекта Генплана города дается прогноз развития подземной урбанистики, оценка изменений вследствие этого
условий жизнедеятельности. Этот аспект учитывается при обосновании планировочных вариантов и основных показателей Генплана (показатель объема
возможной подземной застройки территории функциональной зоны и др.).
Проработки основываются на учете требований законодательства, в т.ч. норм
безопасности (для чего на федеральном уровне принимается специальный
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«планировочный» технический регламент), стратегии, результатах инженерных изысканий и разведки недр, проведенных в последние годы и проводимых научных исследованиях, анализе условий и факторов, определяющих закономерности освоения подземного пространства. Результаты оценки
существующего и прогнозируемого использования территории, включая ее
подземную составляющую, данных геологических карт, а также результатов
специального инженерно-геологического районирования отображаются на
карт-материалах (в г. Москве в 2008 г. разработаны 12 таких карт и предпринята попытка выполнения оценочного районирования). Районирование
оценивает благоприятность территории по условиям освоения подземного
пространства, дифференцированно по видам функциональных зон и видам
ПЗС городского значения. Также осуществляется градостроительная оценка
ограничений, риска возникновения чрезвычайных ситуаций, в т.ч. связанных
с ПЗС (метрополитен, опасные производства и др.). Ставится задача управления риском. Аналогичное районирование выполняется при обосновании
совместной подготовки документов территориального планирования (ст. 27
Градостроительного кодекса) для гармонизации размещения ПЗС федерального, регионального и местного значения в пригородной зоне столицы как
зоне особого управления развиваемыми территориями (депо, водозаборы,
полигоны, объекты энергетики и пр.). Районирование детализируется при
планировке территории.
Обязательно учитываются результаты разработки федеральной схемы
территориального планирования в части размещения в г. Москве ПЗС федерального значения, например крупнейших транспортных тоннелей и ТПУ. В
частности используются возможности развития городской подземной транспортно-инженерной инфраструктуры под федеральными землями (полосы отвода федеральных железных дорог, русла рек и др.). Прорабатывается развитие
подземного парковочного пространства.
При подготовке региональных и местных нормативов градостроительного
проектирования по опыту некоторых зарубежных стран (например, Германии)
выделяются области общего, универсального и особого, подземного, нормирования (как правило, в этой части сегодня нормативы содержат пробелы). Нормативы в частности сориентированы на повышение комфортности проживания
за счет комплексности застройки, размещения подземных общественных пространств, подземных парковок (увеличение пропускной способности уличнодорожной сети), гаражей-стоянок, объектов социально-культурного, торгового
и другого назначения в пределах пешеходной доступности.
Методы освоения подземного пространства обусловливаются общей нормой об учете при планировании совокупности социально-экономических, экологических и иных факторов и баланса интересов (ст. 9 ГрК РФ [8]), а также
тремя взаимосвязанными задачами по установлению: 1) функциональных зон;
2) параметров интенсивности использования территорий в них (например,
показатели соотношения площадей наземной и подземной части застройки в
функциональной зоне); 3) планируемого размещения «публичных» объектов
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капитального строительства (необходимых для реализации государственных
нужд и исполнения иных полномочий города).
В качестве основного метода градостроительного проектирования служит
усовершенствованный метод пространственного зонирования совокупно «по
горизонтали» и «по вертикали», основанный на принципе глубинно-пространственного формирования застройки, сравнительном анализе характера и потребительской ценности территории.
Разрабатываются механизмы решения данных вопросов в составе «мероприятий по реализации генплана города» с обоснованием критериев приоритетности освоения подземного пространства (дефицит обслуживания, инвестиционная привлекательность, социально-экономическая эффективность
решений и др.). При проведении мониторинга реализации генплана отслеживаются негативные тенденции в части выполнения запланированных мероприятий и достижения показателей (индексов) по строительству ПЗС. В рамках
информационных градостроительных систем обеспечивается информационный обмен с данными государственных мониторингов в области охраны окружающей природной среды, земель и использования недр. По итогам строятся
соответствующие прогнозы и даются предложения по внесению изменений и
дополнений в генплан города.
Совершенствуется система обеспечения управления, прежде всего наиболее сложная ее составляющая — правовое обеспечение, состояние которого
сегодня резко снижает уровень инвестиционной привлекательности подземного строительства (пробелы, коллизии). Общие нормы градостроительного законодательства в универсальном порядке распространяются на создание ПЗС,
но с дополнением ГрК РФ необходимым объемом специальных норм, касающихся специфики подземного градостроительства. Правовые отношения в области подземного градоустройства эффективно регулируются путем развития
и гармонизации норм законодательства о градостроительной деятельности, о
недрах, земельного и гражданского законодательства (соответствующий проект федерального закона в настоящее время подготовлен при участии автора
настоящей статьи в правительстве Москвы).
Чтобы планировочные и проектные решения каждого уровня были максимально точными и безопасными, они основываются на результатах специальных комплексных инженерных изысканий как основе оценки благоприятности
подземных территорий для того или иного вида строительного использования
с прогнозом изменения природно-техногенных условий, оценки геологической
опасности и рисков.
Уже сегодня ориентируются на создание цифровых трехмерных моделей
геологической среды и подземных сооружений (рис. 4). Создание и ведение
этих моделей в увязке с системой формируемого Государственного фонда материалов и данных инженерных изысканий в итоге позволяет оптимизировать
объем изысканий в рамках геотехнической модели. В то же время учитываются
традиции и багаж отечественной школы инженерных изысканий в части системного и комплексного проведения их для подземного строительства.
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Рис. 4. Трехмерное изображение подземного пространства района территории
ММДЦ «Москва-Сити»

Несмотря на исключительную сложность рассмотренных проблем, появляется надежда на их решение. В частности реализация государственной
программы [7] предусматривает развитие соответствующей нормативной
правовой и «нормативно-технической» базы и разработку новой программы
градостроительного освоения подземного пространства столицы. Хотелось
бы верить, что это даст импульс развитию подземной урбанистики, а значит и
устойчивому территориальному развитию не только в столице, но и в других
крупнейших городах страны, где эта проблема также стала актуальной.
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V.L. Belyaev
PLANS FOR DEVELOPMENT OF THE UNDERGROUND SPACE OF MOSCOW
Cities tend to widely employ their underground space whenever selection of the
model of compact spatial development is under discussion. There’s been growth in the
complexity of approaches (“underground cities” of Canada and Japan), their planning,
validity, consistency of implementation (master plans of underground areas of cities in
Finland, the Netherlands, China, Singapore, etc.).
Moscow still lags behind in terms of the scale and complexity of its “Urban Underground Space”, although the city has everything in place to transfer its engineering and
transportation facilities, social, scientific and industrial infrastructure under the ground.
Initial steps have already been made (The Concept for the Underground Space Development and Principal Trends for the Underground Development of Moscow, parts of the
City Master Plan for the period up to 2025 provide for the planned goals in the underground development of each functional area).
However, new political and economic realities require a systemic consideration of
the problem and improvement of conceptual approaches, as the underground space is
an integral part of the developed area. In this regard, substantial reform of the public
administration in this area is necessary, first of all, in the field of spatial planning, as well
as coordination of the underground planning with the adjacent sectors of the economic
activity, adequate development of the system of legal, information and other types of support, urban regulation and engineering research, primarily on the federal level. Successful fundraising needs an adequate mechanism of assessment of the social and economic
efficiency of development of the underground space of cities.
Even if new territories are annexed to Moscow, the issue of underground development remains of vital importance. This is a rare opportunity to address the ambitious task
of creating a unique comfortable environment for Muscovites to assure the sustainable
development of the territory according to the Urban Planning Code of the Russian Federation. Therefore, any amendment into the Master Plan of the city needs a differentiated
assessment of expediency of any underground construction project in each area under
consideration, including the assessment of planning options and further selection of the
most reasonable ones.
Key words: underground urban planning, development of the underground space,
systemic safety.
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УДК 622:338.45
Ф.Ф. Брюхань, В.В. Лебедев*
ФГБОУ ВПО «МГСУ», *ООО «Региональная горнорудная компания»
ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ВЫБОРУ
ПЛОЩАДОК РАЗМЕЩЕНИЯ ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
(НА ПРИМЕРЕ ЗОЛОТО-СЕРЕБРЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
«КЛЕН»)
Процедура выбора площадок обустройства горнорудных предприятий (ГРП)
из нескольких вариантов предусматривает обоснование размещения всех объектов проектируемого ГРП при его минимальном неблагоприятном воздействии на
окружающую среду и человека. Учет экологических последствий, вызванных различными факторами техногенного воздействия ГРП, и разработка средств защиты
окружающей среды предполагают выявление степени значимости этих факторов.
Дано обоснование выбора оптимального варианта площадки ГРП на примере
проектируемого золото-серебряного месторождения «Клен» (Билибинский район
Чукотского АО). В основу процедуры выбора площадки положена разработанная
ранее схема ранжирования факторов воздействия ГРП на природную среду и человека и SWOT-анализ этих факторов. Рассмотрены факторы загрязнения и нарушения геологической среды, загрязнения поверхностных вод и забора воды, загрязнения атмосферы, воздействия на растительный и животный мир, физического
воздействия.
Отмечено, что из-за широкого разнообразия особенностей ГРП (схем и технологий производства, генеральных планов, природно-техногенных условий) для
каждого ГРП необходима разработка индивидуальной схемы ранжирования.
Ключевые слова: золото-серебряное месторождение, окружающая среда,
техногенное воздействие, загрязнение, ранжирование техногенных факторов,
SWOT-анализ, площадка строительства, жизненный цикл предприятия.

Важным этапом предпроектных работ для строительства промышленных
предприятий является выбор площадок их размещения. Обустройство и эксплуатация предприятий неизбежно сопровождаются многофакторным техногенным воздействием на природную среду и человека. Это воздействие обусловливает загрязнение атмосферы, водной среды, почвы, грунтов, отчуждение
земель и нарушение геологической среды, а также негативное воздействие на
биоту, включая человека. Поэтому при обосновании выбора площадок размещения предприятий учитывается широкий спектр природно-техногенных условий территорий намечаемого строительства.
Наряду с различными типами промышленных предприятий горнорудные
предприятия (ГРП) характеризуются множеством индивидуальных особенностей, учет которых при выборе площадок связан с очевидными трудностями.
Эти трудности обусловлены различным характером воздействий (химическим,
механическим, физическим) на различные компоненты природной среды —
геологическую среду, поверхностные и подземные воды, атмосферу, воздействие на растительный и животный мир, а также на человека.
Процедура выбора площадки обустройства ГРП из нескольких вариантов
(конкурентных площадок) предусматривает обоснование размещения всех
объектов проектируемого ГРП при его минимальном неблагоприятном воздействии на окружающую среду и человека. Экологические последствия различр
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ных техногенных факторов при проведении строительных работ по обустройству ГРП и их эксплуатации различаются характером и масштабами поражения
компонентов природной среды. Наряду с масштабными поражениями, вызванными одними факторами, происходят незначительные поражения, обусловленные другими. Поэтому учет экологических последствий, вызванных различными факторами техногенного воздействия предприятия на окружающую среду,
и разработка средств по защите окружающей среды предполагают выявление
степени значимости этих факторов, т.е. установление рангов факторов техногенного воздействия ГРП.
Настоящая работа выполнена на примере природно-техногенных условий
территории золото-серебряного месторождения «Клен» (Билибинский район
Чукотского автономного округа) [1].
1. Природно-техногенные условия территории месторождения «Клен».
Месторождение находится в междуречье ручьев Клен и Алиса — левых притоков ручья Раковского, протекающего в бассейне р. Кричальской на левобережье р. Большой Анюй. Площадь месторождения составляет около 1,5 км². Балансовые запасы золота оцениваются в 18,7 т, серебра — в 43,8 т. Добыча этих
металлов предусматривает переработку около 3 млн т руды. Месторождение
предполагается эксплуатировать в течение 10 лет. Оседлое население в районе
работ отсутствует, территория месторождения не представляет ценности для
сельскохозяйственной деятельности.
Общий вид на территорию месторождения с вертолета представлен на рис. 1.
Точка съемки — 2 км к юго-востоку от вершины холма.

Рис. 1. Вид на территорию месторождения с вертолета

В орографическом отношении территория принадлежит к юго-восточным
отрогам Курьинского кряжа и представляет собой область расчлененного и
холмисто-увалистого сглаженного низкогорья с отдельными куполовидными
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крутосклонными вершинами. Абсолютные отметки рельефа 400...600 м, относительные превышения составляют 150…250 м, редко — до 350 м. Водоразделы широкие (0,5…1,0 км). Склоны асимметричные: юго-западные — крутые
(15…20º), северо-восточные — пологие (5…15º). Район месторождения расположен в зоне многолетнемерзлых пород мощностью свыше 200 м. Древесная
растительность представлена даурской лиственницей, покрывающей склоны и
водоразделы. Широко развит подлесок — карликовая березка, тальник, ольха.
В долинах рек встречаются тополь и верба.
Геологические особенности и горнотехнические условия территории
определили открытый способ отработки месторождения. Его сырье будет отрабатываться двумя карьерами. В настоящее время проводятся предпроектные
и проектные работы по обустройству месторождения. Генеральным планом на
каждой площадке ГРП предусматривается строительство зданий и сооружений
производственного, административно-бытового и жилого назначения, в частности:
карьеров;
отвалов пустых пород;
хвостохранилища;
склада взрывчатых материалов (ВМ) с площадкой для испытания и уничтожения ВМ;
склада горюче-смазочных материалов;
площадки обогатительной фабрики в составе главного корпуса, корпуса
дробления, склада дробленой руды, склада реагентов;
ремонтно-складского хозяйства (ремонтно-профилактического пункта, ремонтно-механических мастерских, гаража-стоянки, отапливаемого склада, холодного закрытого склада, угольного склада);
котельной;
вахтового поселка;
полигона твердых бытовых отходов (ТБО);
очистных сооружений бытовых сточных вод;
резервуара запасов воды;
водозаборного ковша;
емкости хозяйственно-питьевого водоснабжения;
очистных сооружений дождевых вод;
отстойника карьерных вод;
отстойника подталых вод;
водопроводных сооружений (водоочистной установки, резервуаров запасов воды, насосной станции).
При 1-м варианте основные производственные объекты ГРП располагаются на расстоянии 1,5 км, вахтовый поселок — в 2,5 км к югу от карьера.
Хвостохранилище планируется обустроить на расстоянии 1...2 км к юго-востоку от карьера. Площадку для складирования ТБО планируется разместить на
расстоянии 1 км восточнее вахтового поселка. Источник хозяйственно-питьевого водоснабжения — водозаборный ковш на ручье Клен — находится приблизительно в 4 км от карьера. Основные производственные объекты ГРП на
1-й площадке размещаются на пониженной части территории месторождения,
большей частью на участке выгоревшего заболоченного леса.
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При 2-м варианте основные производственные объекты ГРП располагаются севернее карьера на расстоянии 1,2 км, хвостохранилище — в 1 км к востоку
от основных производственных объектов. Вахтовый поселок предполагается
разместить на расстоянии 1 км к северу от основных производственных объектов, площадку для складирования ТБО — на расстоянии 2,3 км от карьера.
Источник хозяйственно-питьевого водоснабжения на ручье Алиса предполагается организовать в 1 км к северу от вахтового поселка. Основные производственные объекты на 2-й площадке размещаются на возвышенной части территории, для которой характерно чередование залесенных и открытых участков.
2. Ранжирование факторов техногенного воздействия ГРП. Схема ранжирования факторов воздействия ГРП на природную среду, определяющая
систему приоритетов по учету этих факторов при оптимизации проектных решений по обустройству предприятия, предложена одним из авторов настоящей
статьи в [2]. В отличие от других типов промышленных объектов, например,
тепловых электростанций [3], ГРП характеризуются весьма разнообразными
схемами и технологиями производства, генеральными планами и природнотехногенными условиями. Поэтому для каждого ГРП необходима разработка
индивидуальной схемы ранжирования. В табл. 1 приводится схема ранжирования факторов техногенного воздействия ГРП на базе месторождения «Клен».
Табл. 1. Ранги факторов техногенного воздействия месторождения «Клен» на
окружающую среду и человека
Ранги
Факторы техногенных воздействий
Загрязнение и нарушение геологической среды
Комплексное воздействие на криолитозону
Строительство хвостохранилища
Буровзрывные работы
Организация карьеров и отвалов вскрышных пород
Прокладка подъездных путей, обустройство временной производственной и жилой инфраструктуры
Воздействие автотранспорта, гусеничной и
строительной техники на почвенный покров
Строительство водохранилища
Химическое загрязнение почв и грунтов
Складирование и захоронение отходов
Строительство пруда-отстойника карьерных вод
Захламление территории
Загрязнение поверхностных вод и забор воды
Строительство водохранилища и нарушение
естественного стока ручья
Забор воды из ручья
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Основные
и промежуточные
1
1-1
1-2
1-3
1-4

Абсолютные
—
1
2
3
4

1-5

7

1-6

8

1-7
1-8
1-9
1-10
1-11
2

11
14
24
25
26
—

2-1

9

2-2

12
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Окончание табл. 1
Ранги
Факторы техногенных воздействий
Стоки дождевых и талых вод с территории
месторождения
Нефтесодержащие стоки
Протечки производственных и бытовых вод
Сброс очищенных в пруде-отстойнике карьерных
вод на рельеф
Загрязнение атмосферы
Выбросы загрязняющих веществ из вентиляционной системы обогатительной фабрики
Выбросы загрязняющих веществ при работе автотранспорта, гусеничной и строительной техники
Пыление территории при производстве взрывных
работ
Воздействие на растительный и животный мир
Вырубка лесов
Отчуждение земель
Воздействие автотранспорта, гусеничной и
строительной техники на растительный покров
Изменение естественного растительного покрова
Отселение птиц и млекопитающих с территории
месторождения
Сокращение ихтиофауны в водотоках
Физическое воздействие
Шум, вызванный взрывными работами
Шум от работы автотранспорта, гусеничной и
строительной техники
Тепловое загрязнение от системы теплоснабжения
Вибрация
Сброс нагретых отработанных вод в хвостохранилище

Основные
и промежуточные

Абсолютные

2-3

18

2-4
2-5

19
20

2-6

21

3

—

3-1

15

3-2

16

3-3

17

4
4-1
4-2

—
5
6

4-3

10

4-4

13

4-5

22

4-6
5
5-1

23
—
27

5-2

28

5-3
5-4

29
30

5-5

31

В табл. 1 выделены 2 системы рангов. В одной из них представлены основные и промежуточные ранги. Основные ранги располагаются в порядке
уменьшения значимости типов воздействия на компоненты природной среды
и человека:
загрязнения и нарушения геологической среды;
загрязнения поверхностных вод и забора воды;
загрязнения атмосферы;
воздействия на растительный и животный мир;
физического воздействия.
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Промежуточные ранги отмечены для детализированных факторов в пределах перечисленных.
Однако такая система ранжирования обладает очевидным недостатком:
промежуточные ранги, относящиеся к разным основным рангам, несопоставимы между собой. Поэтому в таблице представлены и абсолютные ранги, отражающие значимость факторов различного генетического характера. Очевидно,
что такая схема ранжирования более предпочтительна, чем схема, основанная
на основных и промежуточных рангах.
Схема ранжирования позволяет оптимально установить приоритеты при
исследовании комплексного техногенного воздействия ГРП на окружающую
среду и человека на различных этапах его жизненного цикла.
Эти приоритеты необходимо учитывать:
на предпроектных стадиях строительства (обоснования инвестиций, разработки материалов ОВОС);
при учете природно-техногенных условий территории месторождения при
выполнении инженерно-экологических изысканий и разработке проектной документации [4—6];
при оптимизации организации природоохранных мероприятий, касающихся обустройства месторождения, его эксплуатации и вывода из эксплуатации.
В частности, схема ранжирования предполагает наиболее глубокое исследование воздействия на геологическую среду и поверхностные воды. Это обстоятельство необходимо принимать во внимание при подготовке технических
заданий на разработку материалов ОВОС, производство инженерных изысканий и разработку перечня мероприятий по охране окружающей среды (ПМООС) в составе проектной документации.
3. SWOT-анализ факторов конкурентных площадок ГРП. Конкурентные
варианты площадки ГРП на базе месторождения «Клен» приведены на рис. 2.

Рис. 2. Конкурентные варианты площадки ГРП на базе месторождения «Клен»
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Одним из наиболее удобных средств сравнительного анализа факторов
конкурентных площадок, в т.ч. и природно-техногенных условий, а также принятия решения о выборе оптимального варианта площадки, является SWOTанализ [7], обычно применяемый для стратегического планирования. Аббревиатура SWOT составлена из начальных букв английских слов: strength — сила
(сильные стороны), weakness — слабость (слабые стороны), opportunities —
возможности и threats — угрозы. SWOT-анализ предусматривает сравнительный анализ внутренних и внешних факторов нескольких объектов исследования. Совокупность факторов сводится в таблицу, состоящую из 4 основных
полей (табл. 2).
Табл. 2. Матрица SWOT-анализа внутренних и внешних факторов вариантов площадки ГРП
Внутренние
факторы

Сильные стороны S — факторы, характеризующие преимущества конкретной площадки
перед другими вариантами

Слабые стороны W — факторы, ухудшающие свойства площадки

Внешние факторы

Возможности O — внешние
вероятные факторы, дающие
дополнительные преимущества площадки

Угрозы T — внешние вероятные факторы, которые
могут ухудшить свойства
площадки

Поскольку строительство и эксплуатация ГРП неизбежно вызывают изменение природно-техногенных, социальных и иных условий территории, процедура выбора оптимального варианта размещения промышленного объекта
на данной территории предусматривает подготовку и анализ соответствующих
данных. Подготовка данных для SWOT-анализа включает следующие этапы:
сбор и оценку информации о природных и техногенных условиях конкурентных вариантов площадок;
анализ данных о социально-экономических особенностях административно-территориальной единицы, где расположены площадки;
анализ техногенных нагрузок на окружающую среду при выполнении
строительных работ и эксплуатации объекта;
анализ экономических и материальных затрат на строительство и эксплуатацию объекта;
анализ изменений природно-техногенных условий конкурентных площадок;
оценку вероятных внешних факторов, влияющих на свойства конкурентных площадок.
В качестве исходных данных для SWOT-анализа могут быть использованы
материалы ОВОС и инженерных изысканий на территории размещения конкурентных площадок.
Факторы сопоставления сильных (S) и слабых (W) сторон для двух вариантов площадки ГРП прприведены в табл. 3.
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Табл. 3. Факторы сильных и слабых сторон (сильные стороны вариантов площадки отмечены символом «+», слабые стороны — символом «–», сравнительно одинаковые условия — символом «=»)

Факторы
Загрязнение и нарушение геологической среды
Комплексное воздействие на криолитозону: из-за заболоченности участка промзоны на площадке 1 техногенное воздействие
более значительное
Строительство хвостохранилища
Буровзрывные работы
Организация карьеров и отвалов вскрышных пород
Прокладка подъездных путей, обустройство временной производственной и жилой инфраструктуры: суммарная протяженность автодорог на площадке 1 больше, чем на площадке 2
Воздействие автотранспорта, гусеничной и строительной техники на почвенный покров: из-за большей протяженности автодорог на площадке 1 воздействие на него сильнее
Строительство водохранилища
Химическое загрязнение почв и грунтов: смыв загрязняющих веществ с возвышенных участков промзоны площадки 2 обусловливает более протяженную зону загрязнения
Складирование и захоронение отходов
Строительство пруда-отстойника карьерных вод
Захламление территории
S-W-01. В целом по факторам загрязнения и нарушения геологической среды
Загрязнение поверхностных вод и забор воды
Строительство водохранилища и нарушение естественного стока
ручья
Забор воды из ручья: загрязненные стоки с участка промзоны
площадки 1 попадают в ручей Клен выше водозаборного ковша
Стоки дождевых и талых вод с территории месторождения: смыв
загрязняющих веществ с возвышенных участков промзоны площадки 2 обусловливает более значительное загрязнение бассейна
ручья Алиса
Нефтесодержащие стоки
Протечки производственных и бытовых вод
Сброс очищенных в пруде-отстойнике карьерных вод на рельеф
S-W-02. В целом по факторам загрязнения и забору воды
Загрязнение атмосферы
Выбросы загрязняющих веществ от организованных источников —
дизельной электростанции, котельной, вентиляционной системы обогатительной фабрики: условия рассеивания выбросов на пониженном
участке площадки 1 хуже, чем на возвышенном участке площадки 2
54

Варианты
площадки
1
2

–

+

=
=
=

=
=
=

–

+

–

+

=

=

+

–

=
=
=

=
=
=

–

+

=

=

–

+

+

–

=
=
=
–

=
=
=
+

–

+
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Окончание табл. 3
Факторы
Выбросы загрязняющих веществ при работе автотранспорта, гусеничной и строительной техники
Пыление территории при производстве взрывных работ
S-W-03. В целом по факторам загрязнения атмосферы
Воздействие на растительный и животный мир
Вырубка лесов: количество вырубаемой растительности на площадке 1 больше, чем на площадке 2
Отчуждение земель: площадь площадки 1 составляет 1033 га,
площадки 2 — 834 га
Воздействие автотранспорта, гусеничной и строительной техники на растительный покров: из-за большей протяженности автодорог на площадке 1 воздействие на него сильнее
Изменение естественного растительного покрова
Отселение птиц и млекопитающих с территории месторождения
Сокращение ихтиофауны в водотоках
S-W-04. В целом по факторам воздействия на растительный и животный мир
Физическое воздействие
Шум, вызванный взрывными работами
Шум от работы автотранспорта, гусеничной и строительной техники
Тепловое загрязнение от системы теплоснабжения
Вибрация
Сброс нагретых отработанных вод в хвостохранилище
S-W-05. В целом по факторам физического воздействия

Варианты
площадки
1
2
=

=

=
–

=
+

–

+

–

+

–

+

=
=
=

=
=
=

–

+

=

=

=

=

=
=
=
=

=
=
=
=

Сравнение внутренних факторов выполнялось с учетом схемы ранжирования, представленной в табл. 1. Результаты сопоставления факторов
сильных и слабых сторон двух вариантов площадки размещения ГРП, представленные в табл. 3, показывают, что с экологической точки зрения более
предпочтителен 2-й вариант.
Рассмотрим теперь внешние факторы.
Факторы возможностей (O):
устойчивая тенденция спроса на благородные металлы и роста цен
на них;
государственная политика, касающаяся освоения минеральных ресурсов
Сибири и Дальнего Востока;
ужесточение экологических требований на разработку месторождений
со стороны законодательной и исполнительной власти федерального и регионального уровней;
стимулирование местными органами государственной власти создания
новых рабочих мест для населения Чукотки;
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благоприятные последствия освоения месторождения для улучшения социальных условий местного населения.
Факторы внешних угроз (T):
снижение цен на товарную продукцию;
рост капиталовложений;
увеличение эксплуатационных затрат (особенно в связи с ростом цен на
энергоносители);
дефицит инвестиционных средств в обустройство месторождения;
изменение фискального законодательства;
дефицит в квалифицированных трудовых ресурсах;
кризисное и/или неустойчивое положение экономики страны и региона;
изменение экономической политики собственника месторождения.
Перечисленные внешние факторы одинаковы для обеих площадок, поэтому
в принятии решения о выборе оптимальной площадки их можно не учитывать.
Заключение. 1. На основании разработанной ранее схемы ранжирования
факторов воздействия ГРП на природную среду и SWOT-анализа этих факторов выявлен оптимальный вариант площадки ГРП на базе золото-серебряного
месторождения «Клен».
2. Внешние факторы (возможностей и внешних угроз) одинаковы для обеих площадок.
3. Отмечается, что из-за широкого разнообразия особенностей ГРП (схем
и технологий производства, генеральных планов, природно-техногенных условий) для каждого ГРП необходима разработка индивидуальной схемы ранжирования.
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F.F. Bryukhan', V.V. Lebedev
EXPERT ANALYSIS APPROACH TO THE SITING OF MINING ENTERPRISES
(EXEMPLIFIED BY KLEN GOLD AND SILVER DEPOSIT)
Any selection of sites to accommodate mining enterprises (ME) shall inflict a
minimal damage to the environment and humans. Consideration of environmental effects
caused by various factors of anthropogenic impacts and development of environmental
protection plans involve the assessment of their significance.
The authors explain the methodology of substantiation of optimal siting of mining
enterprises exemplified by Klen gold and silver deposit in Bilibin region of Chukot
Autonomous District. Ranking of impacts produced by various factors serves as the
basis for the procedure of the site selection. SWOT analysis of these factors must be
completed. The factors of pollution and violation of the geological environment, pollution
of surface waters and the water intake, atmospheric pollution, impacts produced on flora
and fauna, and physical effects are discussed.
A ranking pattern must be customized for each mining enterprise due to the
wide variety of features that mining enterprises demonstrate (production patterns and
technologies, master plans, natural and anthropogenic conditions).
Key words: gold and silver deposit, environment, anthropogenic impact, pollution,
ranking of anthropogenic factors, SWOT analysis, construction site, life cycle of an
enterprise.
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УДК 711.4:1
Л.М. Скворцова
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО В ПРОСТРАНСТВЕННОВРЕМЕННОМ ИЗМЕРЕНИИ (ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ)
Изложен историко-философский подход к проблеме взаимосвязи жизнедеятельности человека и городской среды обитания. В различные исторические эпохи
меняются характеристики планировки и застройки городов. Темпы роста городов и
городского населения в современных условиях заставляют обратиться к философским понятиям: движение, пространство, время, — которые все в большей мере
становятся фундаментальными для практики градостроительства.
Ключевые слова: время, пространство, городская среда, пространственновременное измерение, градостроительство.

Градостроительство как теория и практика планирования и застройки
городов охватывает сложный комплекс общественно-экономических, экологических, эстетических сторон бытия человека [1]. В современных условиях
городская среда характеризуется быстрыми временными изменениями пространства, так как все больше жителей стремится перейти в сферу налаженного
промышленного производства, образования, обслуживания. Город притягивает
к себе, открывая перед новоселами множество потенциальных возможностей,
которых нет в сельских районах. Значимость городов и связанных с ними форм
жизнедеятельности постоянно возрастает. Темпы роста городского населения
вдвое превышают темпы роста общей численности землян на планете. Фундаментальным определением городской реальности становятся философские
категории движения, пространства, времени, на основе которых должны вырабатываться материальные, социальные и духовные, в т.ч. архитектурные, ценности градостроительной культуры.
Взаимосвязь понятий движения, пространства и времени впервые была замечена еще в Древней Греции выдающимся философом Аристотелем [2]. Его
жизнь и творчество приходятся на классический период — IV в. до н.э., когда
философские идеи достигли апогея, а успехи искусства и архитектуры признаются образцами совершенства. Социальным фоном античных достижений
послужила полисная демократия, победившая в наиболее развитых городах,
институт самоуправления и обязательной общественной деятельности, гармония социальных и политических прав граждан. Открытые диспуты, беседы,
встречи, в целом активное общение при обсуждении самых разных проблем
формировали самодостаточную, уверенную в себе личность. Образ человека
мудрого, мужественного, даже героического, находит воплощение в произведениях архитекторов, в направленности градостроительства. В ярко выраженных формах материализуются свойственные времени идеалы и ценности, мировоззренческие убеждения. Градостроительство впитывало социокультурные
представления, свойственные философии и зарождающейся науке, и, в свою
очередь, влияло на эти представления.
вор ова
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Изначально города возникали не только как оборонительные сооружения,
центры ремесел, торговли, политики, но и как центры развития духовного производства, стремления людей к определенному типу нравственности и правового поведения, стремления к определенным образцам культуры. Городская
застройка создавала особое социальное пространство, способствующее активности горожан, влияющее на духовный мир личности, пробуждая творческие
способности человека, о которых он порой и не подозревал [3].
Центральная площадь народных собраний, храмы для ритуала священнодействия, сначала в простой дорической постройке, затем с величественными,
изысканными ионическими ордерами — эти приметы времени способствовали духовному возвышению, обусловливали взгляды сознающего свое достоинство человека, философское видение мира. Философия была призвана
осмыслить утвердившийся стиль жизни, воплощенный в чувственно-художественных формах градостроительства. Пространственно-временные отношения, представленные в предметной среде, нуждались в углубленном теоретическом подходе и обобщении. Эту задачу решает Аристотель.
Пространство и время философия определяет как всеобщие формы бытия
материи, бытия всех процессов и явлений. Бытие невозможно без постоянного
движения и изменения. Изменение — неотъемлемое свойство всей природы.
По Аристотелю, движение надо считать осуществлением в действительности
возможного, поскольку эта возможность есть энтелехия, осуществление существующего в потенции [4]. Энтелехия оказывается тем, что в своем осуществлении выражает завершенность целенаправленного процесса. Подобному выводу Аристотеля отвечала архитектура, которая присутствием своих творений,
их расположением, функционированием действовала целенаправленно, организуя пространство жизнедеятельности человека. И впоследствии архитекторы, словно следуя аристотелевскому утверждению о действительности как
целенаправленном осуществлении возможности, при работе над планировкой
городских структур не только вносят в проекты господствующие в данный
период представления о пространственных вариантах, отвечающих потребностям эпохи, но и демонстрируют устремленность в будущее, к желаемому
совершенству.
Не все проекты выдерживают испытания реальностью. Можно вспомнить,
например, английского социолога и архитектора Эбинзера Хоурда, который в
начале ХХ в. высказал идею о строительстве города-сада. Это город с небольшим числом жителей, малоэтажной застройкой и огромными открытыми озелененными территориями, которые обеспечивают горожанам комфорт и единение с природой. Проект пытались внедрить во многих европейских городах, но
дело ограничилось отдельными районами. Русские конструктивисты мечтали
о городе-саде. Проект города-сада, как и другие в то время утопические проекты, не вполне или даже вовсе неосуществимые, все же не бесполезны. Утопии рождаются там, где назрели острые противоречия, проблемы, решения для
которых не содержатся в зародыше наличной реальности. Но даже неосуществленные планы пробуждают полет фантазии архитекторов, их желание воплотить в жизнь классический принцип соотношения пользы, прочности, красоты.
60

Ар т

т ра

ра о тро т

тво

о

тр

р тавра

Архитектура как самое философичное воплощение градостроительства в
принципах устойчивости, статики, тектоники, отражении конструкций в художественном образе включает элементы движения в качестве концепции исторического времени.
М. Хайдеггер считал гениальным определение времени Аристотелем за то,
что время у него связано с пространством. Аристотель вопрошает: в каком смысле время существует? Настоящее уже ушло в прошлое, другая составляющая
еще пребывает в будущем. Прошлое и будущее постоянно отходят от времени, и
если время существует, как оно может состоять из отошедших, несуществующих
частей? Время связано с движением. Аристотель понимает движение в широком
философском смысле как изменение вообще. Время невозможно без движения,
но оно не есть движение, скорее это мера движения. Время измеряется движением, длительностью событий и явлений. Аристотель вводит значимое понятие
«теперь», понимая его как границу, связывающую и разделяющую прошедшее
и будущее [4, с. 78—83]. «Теперь» одномоментно, следовательно, оно должно
быть закреплено где-то в пространстве, чтобы не исчезнуть.
С нашей точки зрения, время — «теперь» закрепляется, воплощаясь в объектах градостроительства. Так, формы архитектуры прекрасно иллюстрируют
противоречивость времени, о чем говорит Аристотель. Формы архитектуры в
качестве символа своей эпохи не изменяются во времени, знаменуют ушедшее
настоящее, что выхвачено из непрерывного потока возникновения, становления,
развития и разрушения конкретных предметов бытия. Но архитектура позволяет не только увековечить ушедшее время — «теперь», она через пластику изображения умеет передать движение и развитие, последовательность событий.
Изменение как всеобщее свойство бытия оказывается условием жизненности
архитектуры. В античности была разработана целая система изобразительных
средств воспроизведения реальности, способных увековечить время в его неизменности и одновременно передать движение во времени за счет ритмики,
перспективы, светотени. Например, «Дорифор» Поликлета — V в. до н.э. —
насыщен движением, он вот-вот сорвется со своего места и ворвется в нашу
эпоху. Античные колонны, арки, аркады, помещения в анфиладах «говорят»
языком своего времени, диктуют способ восприятия современному человеку
через определенный путь обзора, выбор соответственной точки зрения и т.д.
В современной философии понятие пространства характеризует протяженность объектов, их собственные и взаимные границы, место одного объекта среди других. Время понимается как длительность, скорость, ритм, последовательность явлений. Примечательно, что первоначально по определению
античных теоретиков искусства, например Платона, ритм означал членение
пространства в пропорциях статуи, а уже значительно позже стал означать
упорядоченность отрезков времени. Иначе говоря, в античности пространство
и время связывали через соизмеримость. Когда Аристотель размышляет о пространстве, он определяет его как место, занимаемое телами [4, с. 60—65]. В
качестве такового оно — величина относительная. Без тел оно не существует.
Некоторые философы современности в установленной Аристотелем зависимости материи — вещи — пространства видят предпосылки для создания в
будущем теории относительности [5, с. 7—14].
Architecture and urban development. Restructuring and restoration
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Конкретизация пространственной сущности математикой привела к определению пространственных понятий точки, линии, отрезка, плоскости, объема.
Аксиоматика Евклида способствовала представлению о трехмерном пространстве и философскому выводу об измеряемом мире. В архитектуре начинают
использоваться линейная перспектива, система изображения трехмерного пространства на двухмерной плоскости и наблюдательной перспективы, основанной на зрительском восприятии.
Обращенная к человеку, его материальным потребностям и эстетическому
вкусу, практика градостроительства античности предусматривала организацию понятного и ясного пространства: прямоугольная система улиц, стройная гипподамова структура застройки свободных участков, разбивка города
на удобные кварталы по профессиональной деятельности, элементы благоустройства и выделение общественных композиционных центров. Эта практика
очень быстро начала распространяться во многих странах Европы и Азии. Но
наступает эпоха Средневековья, и представления о пространстве и времени меняются, что отражается на застройке городов. В условиях господства христианской идеологии выдвигаются другие приоритеты: сотворение мира Богом,
давшего развитие во времени, соотношение вечного, неизменного и текущего,
настоящего. Провозглашается первенство духовного над материальным. Если
в античности Аристотель размышляет о пространстве и времени в ответ на потребность осознания многоликих образов архитектуры, то в средние века религиозная философия сама навязывает зодчим задачи воплощения христианских
идей и представлений в строительной застройке. Радиально-кольцевая система
улиц средневековых городов как бы воспроизводит формы земли и неба. Специально организуется пространство для объединения верующих и совершения
ритуалов. Вначале основным типовым храмом служит строгая в своей стилистике базилика, затем возводятся небывалые по высоте соборы, которые становятся центрами не только вероисповедования, но и вообще культурной жизни.
Интерьеры соборов оформляются с особой тщательностью: стрельчатые арки,
изящно изогнутые статуи, ажурные декоративные детали, витражи в оконных
проемах — все подчинено единому порыву ввысь, к небесам, к Абсолюту.
Возврат к строительному опыту античности наступает в эпоху Ренессанса.
Итальянский живописец и архитектор Рафаэль Санти лично контролирует все
находки разрушенной греческой скульптуры. Свой восторг античной культурой он выразил в богатой композиционными ассоциациями известной фреске
«Афинская школа», где под сводами храма у подножья фигур Аполлона и Афины вокруг Платона и Аристотеля собрались философы, художники, ученые.
С легкой руки Рафаэля в Европе начинается увлечение античной историей и
культурой. В это же время разрабатываются теоретические концепции градостроительства. Классическим считается труд Альберти «Десять книг о зодчестве». Он советует: где бы ни был расположен город, он должен быть наделен
удобствами и лишен неудобств. Альберти припоминает сократовский совет,
полезный для строителей: ту вещь мы должны считать наилучшей, которая
сама по себе такова, что изменить ее можно только к худшему [6, с. 112].
Резкие изменения в градостроительстве происходят в XIХ—ХХ вв. в связи
с интенсивным развитием научно-технического прогресса, стихийным ростом
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городов и возникновением новых пространственных форм для необычных,
ранее неизвестных видов жизнедеятельности человека. Индустриальные и
административные центры, скоростные магистрали, аэропорты, вокзалы, развлекательные и спортивные комплексы заполняют городские территории. Ради
требований экономичности, быстрых темпов возведения объектов массовой
жилой застройки приходится отказываться от исторической классики, эстетических традиций, гуманистической направленности архитектуры. Меняются пространственно-временные отношения, убыстряющийся разбег времени
успевает запечатлеться в повторяющихся во многих городах типовых жилых
застройках, порой без учета местного климата и особенностей естественных
условий. Территория городов расширяется, но плотность застройки постоянно
увеличивается, например, на одного москвича приходится в три раза меньше
городской территории, чем на одного петербуржца. Вместе с ростом городов
все сложнее становятся проблемы градостроительства и все труднее найти варианты их решения.
В античности в центре внимания градостроительства был человек. Ему
принадлежали улицы как расширение личного пространства для встреч, общения, обмена мнениями. Сейчас улицы принадлежат машинам. Все меньше
остается открытых пространств с хорошей просматриваемостью перспективы.
Закрытое пространство формирует у человека на бессознательном уровне чувство заброшенности, одиночества, изолированности от мира и отчужденности
от него. Даже при освоении новых городских районов проектировщики учитывают потребности настоящего времени, забывая о той возможности, которая
уже зреет в действительности и готовится стать явью. Может быть, поэтому
города превращаются в паркинги при сохранении дефицита на пространство
для личного авто [7, с. 49—50]. Понятие жилой среды не сводится только к комфортным условиям жилой площади, наличию развитой инфраструктуры и даже
парковочного места. Актуальными становятся ценности духовные, которые
призвана формировать городская среда [8, с. 2—11]. Возникает необходимость
в качествах городской застройки, способных вписаться в контекст человеческого фактора, т.е. в социально-психологические, визуальные, поведенческие
аспекты восприятия пространственных объектов. Они должны быть узнаваемы,
приняты как «свои», соответствовать духу времени, эстетически насыщенными,
чтобы человек мог гордиться своим домом, районом, городом [9, с. 60—66]. В
современной архитектуре создается потребность в новых подходах к городской
застройке. Так, например, в европейских странах зарождается «эволюционная
архитектура», начало которой положил Дж. Фрейзер. Он считает, что архитектурные формы должны соответствовать самой природе и культурологическим
концепциям общества. Его проекты необычны, оригинальны, но первые пробы
воплотить их в реальность уже состоялись [10, с. 2—6].
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L.M. Skvortsova
URBAN PLANNING IN THE SPATIOTEMPORAL DOMAIN (PHILOSOPHICAL ASPECT)
The author proposes a historical and philosophical approach to the problem of correlation between the life activity and the urban environment. Urban planning and development demonstrate different features in different historical epochs. Intensive growth of
cities and their population cause us to use philosophical terms, such as motion, time and
space. These are the basic terms of the town planning practice.
In the ancient world, urban planning absorbed philosophical ideas and ideas of the
nascent science. Aristotle defines motion as transition from possibility to reality. Architectural and engineering solutions integrate the notion of space into the town planning and
demonstrate aspiration into the future and its desired perfection.
Architecture is most philosophical constituent of the town planning practice. Architecture implements the ideas of town planning through the principles of steadiness, statics, tectonics, representation of structures in artistic figures, and constituent elements of
motion as a conception of time.
Motion and duration of events and phenomena are the measure of time. Mathematics concretizes the essence of space, defines spatial notions of point, line, segment,
plane, and volume.
The end of the 20th century brought abrupt changes in town planning. It depended
on intensive advancements in science and technology, spontaneous expansion of cities
and emergence of new spatial forms for the humankind. In modern architecture, there
is a need for new methods of town building. Spiritual values became relevant. Now the
urban environment is to embody new values. There is a need for special qualities of
the urban building: the urban environment should take account of psychosocial, visual
and behavioral aspects of perception of spatial objects. The most important factor is the
human one. These ideas constitute the spirit of time; they must have some aesthetic
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content, so that people could be proud of their houses, localities and towns. The works of
European architect James Frazer serve as the example of this point of view.
Key words: time, space, urban environment, spatiotemporal domain, urban development.
References
1. Kositskiy Ya.V., Blagovidova N.G. Osnovy teorii planirovki i zastroyki gorodov [Fundamentals of the Theory of Planning and Development of Cities]. Moscow, Arkhitektura-S Publ.,
2007, 76 p.
2. Nizhnikov S.A. Istoriya filosofii [History of Philosophy]. Moscow, INFRA-М Publ., 2012,
336 p.
3. Markov V.V. Zabota o sebe v antichnoy filosofii. Filosofskaya antropologiya [Self-regard
in Ancient Philosophy. Philosophical Anthropology]. St.Petersburg, Piter Publ., 2008, 352 p.
4. Aristotel’. Politika. Metafizika. Analitika [Politics. Metaphysics. Analytics]. Moscow, Eksmo Publ., St.Petersburg, Midgrad Publ., 2008, 960 p.
5. Popov N.A. Sushchnost’ vremeni i otnositel’nost’ [The Essence of Time and Relativity].
Moscow, Knizhnyy Dom Publ., Librokom Publ., 2009, 316 p.
6. Leon-Battista Al’berti. Desyat’ knig o zodchestve [Ten Books on Architecture]. Moscow,
Vsesoyuznaya Akademiya Arkhitektury [All-Soviet Academy of Architecture]. 1935, 391 p.
7. Azarenkova Z.V. Transportnaya sostavlyayushchaya sotsial’nykh standartov kachestva zhizni v gradostroitel’stve [Transport Constituent of Social Standards of the Quality of Life
in Urban Development]. Zhilishchnoe stroitel’stvo [Residential Housing Construction]. 2011,
no. 8, pp. 49—50.
8. Karabushchenko P.L. Ideya lichnosti v razvitii cheloveka [The Idea of Personality in
Development of Man]. Vestnik Rossiyskogo filosofskogo obshchestva [Bulletin of the Russian
Philosophical Society]. 2012, no. 2(62), pp. 60—66.
9. Il’ichev V.A., Karimov A.M., Kolgunov V.I., Aleksashina V.V., Bakaeva N.V., Kobeleva
S.A. Prilozhenie k proektu doktriny gradostroitel’stva i rasseleniya [Annex to Draft Doctrine
of Urban Development and Settlement]. Zhilishchnoe stroitel’stvo [Residential Housing Construction]. 2012, no. 1, pp. 2—10.
10. Volynkov V.E. Evolyutsiya kak strategiya proektirovaniya i dizayna v nelineynoy arkhitekture [Evolution as a Strategy of Planning and Design in the Nonlinear Architecture]. Zhilishchnoe stroitel’stvo [Residential Housing Construction]. 2011, no. 10, pp. 2—6.
A b o u t t h e a u t h o r : Skvortsova Lyudmila Mikhaylovna — Candidate of Philosophical
Sciences, Associate Professor, Department of Philosophy, Moscow State University of Civil
Engineering (MGSU), 26 Yaroslavskoe Shosse, Moscow, 129337, Russian Federation; fil@
mgsu.ru.
F o r c i t a t i o n : Skvortsova L.M. Gradostroitel’stvo v prostranstvenno-vremennom izmerenii
(filosofskiy aspekt) [Urban Planning in the Spatiotemporal Domain (Philosophical Aspect)].
Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2013, no. 1,
pp. 59—65.

Architecture and urban development. Restructuring and restoration

65

1/2013

УДК 316.324.8
М.В. Скопина
ФГБОУ ВПО «ННГАСУ»
ФЕНОМЕН «МЕСТА» И «НЕ-МЕСТА»
В ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОМ ГОРОДЕ
Проанализированы понятия «топос», «хора» и «место», а также феномен появления «не-мест» (non-lieu, non-site), которые противопоставляются «антропологическим местам» (lieu antropologique) в архитектуре европейского города постиндустриального периода.
Ключевые слова: топос, хора, место, не-место, постиндустриальный город,
город.

Взаимодействие архитектурного объекта с местом раскрывается прежде
всего как возможность выражения архитектурной идеи, различных «прочтений» места через художественный, архитектурный или ландшафтный объект.
Можно предположить, что место служит прежде всего для того, чтобы
описать нашу взаимосвязь с миром. Это могут быть память о нем, чувства,
ощущения как на физическом, так и на метафизическом уровне.
Это подтверждает и определение французского слова lieu, которое означает «…определенную часть пространства, рассмотренную общим и абстрактным образом […] оно может быть охарактеризовано через его использование
или через события, которые в нем разворачивались» [1, с. 1488]. Как известно,
место всегда является ссылкой на реальность физическую (материальную) или
интеллектуальную (духовную). Как уже было сказано, место является некоторой частью пространства. Во французском языке слово lieu (фр. место) определяется и как «пространство, которое занимает тело», и во втором значении
«пространство, рассмотренное без какой-либо связи с телами, которые могут
его наполнять». Несмотря на различие, эти два определения сходятся. Пространство, занятое телом, может быть определено в его связи с телом с двух
сторон: измеримого размера (например, я располагаюсь на данном и точном
расстоянии от этого ствола дерева) и/или приблизительного размера (я нахожусь под листвой, защищающей это дерево). Это то, что описывал французский географ и востоковед Огюстен Берк, когда он рассматривал две возможные концепции места: в первой «место определяется относительно себя
самого, независимо от вещей. Это место картезианских координат картографа,
чья координата (долгота), абсцисса (широта) и сторона (высота) устанавливаются в абсолютном пространстве Principia mathematica Ньютона. Место здесь
является абстрактной точкой, совершенно объективной. Оно подчеркивает геометрию, которая позволяет определять не менее точно объекты, которые могут
или не могут здесь находиться. Такое место не является ничем другим, как
синтезом топоса Аристотеля и идеи Платона.
Другая концепция обращается к характеристикам хоры, которая является
относительной. Место здесь зависит от вещей, вещи зависят от места, и это
отношение находится в процессе становления: оно избегает принципа идентичности» [2].
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Хора — один из синонимов «места» в древнегреческом языке. О хоре много рассуждают Платон и Аристотель. Хора сильно отличается от топоса по
своим характеристикам.
Таким образом, более точный размер места (размер, который обращается к характеристикам топоса, используемый Огюстеном Берком) может быть
определен в картографических терминах, измеримых a priori или через связь
с другими местами (например: дерево расположено на вершине холма, который доминирует над деревней). Но и в этом случае место не может существовать без его осознания, так как под осознанием места можно понимать дух и
память, которые сообщаются с существованием места. Этот размер места мы
можем определить как хоретический (размер, относящийся к характеристикам
хоры), для которого, как уже было сказано, характерна некоторая степень относительности.
Для Этьена Сурио — французского философа и эстетика ХХ в. — определенная часть пространства может быть местом при условии, что она является
объектом познания [3]. Этьен Сурио также дает пример художественного, архитектурного и т.д. объекта, который придает некоему пространству индивидуальность, благодаря чему «возникает» место. Пространство становится местом, когда оно «выделено» любым объектом или событием [4].
В этой связи необходимо отметить, что измеримый размер места (размер,
связанный с характеристиками топоса) может не совпадать с чувственным,
ощутимым размером (характеристиками хоры). Например, Жорж Перек —
французский писатель, член литературной группы УЛИПО — исследовал места и вещи через знаки времени. Представителей этого направления не интересовал внутренний мир самих персонажей, напротив, люди становятся функцией вещей. Они зависимы от вещей и от мест. В своей работе «Места» Перек
искал утраченное: мысли и образы, иногда болезненные, связывающие человека и место, а именно то, что не соотносится с объективными характеристиками
места. Работа Перека «Места» состояла из 288 описательных и мемуарных текстов, репортажей и видеозаписей о двенадцати точках Парижа, которые должны были создаваться с определенной регулярностью, в течение 12 лет.
В отношении связи места реального и места воображаемого Этьен Сурио
в своей книге «Словарь эстетики» приводит слова поэта Вильяма Вордсворта:
«Можно заметить, что определенные места наполнились чувствами, повышающими их ценность, и в качестве мест воображаемых стали более подлинными, чем в качестве мест реальных» [3, с. 951].
Следовательно, можно предположить, что восприятие места не ограничивается зрительным образом. Это сложный процесс, в котором соединяются как
субъективные особенности личности, так и множество наслоений, через которые мы воспринимаем это место.
Для представителей направления гуманистической географии место — это
скорее объективные и субъективные связи человека с частью пространства,
«делающие» его местом, чем его географические координаты. Это направление считает своей философской основой феноменологию. Поэтому понятия
феноменологической, или гуманистической, географии стали синонимами.
Цель — изучение понимания человеком окружающего его пространства. Интересно заметить, что гуманистическая география фактически изменила географическую трактовку термина «место». Место в гуманистической имеет скорее
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хоретический размер, нежели топографический, т.е. оно детерминируется не
столько через географические координаты (положение в пространстве), сколько через значение, которым люди наделяют определенную часть пространства,
«делая» его местом [5, с. 142].
Следует подчеркнуть, что место существует через восприятие, подсознательные связи, историю, которые возникают между человеком и местом. Возьмем здесь пример «моста» — таким, каким его дает немецкий философ ХХ в.
Мартин Хайдеггер в своей статье «Строить, жить, мыслить» [6].
Можно легко себе представить, что после постройки моста, «образующего» место, он будет существовать не только в качестве архитектурного или конструктивного сооружения, но и в качестве места, а также объекта восприятия.
Согласно Хайдеггеру, существуют различные сценарии восприятия места:
мимолетное восприятие. Место воспринимают с дальнего расстояния, подобно объекту фотографии. В таком случае это место будет существовать как
место мимолетного восприятия, необычного, живописного вида — живописный горбатый мостик в пейзажном парке;
восприятие, связанное с повторяемостью действий. Место соотносится с
неким «социальным ритуалом» (о различных «социальных ритуалах» много
писал известный французский социолог Мишель Конон). Например, старый
рыбак-любитель ходит под мост каждый день, чтобы расположиться и ловить
рыбу. Мост является в таком случае объектом повседневного восприятия, не
ассоциируясь в памяти с точным событием;
восприятие, связанное с пережитыми эмоциями или событиями. Мост как
случайное место любовной или исторической встречи.
Место играет в таком случае значимую роль в индивидуальной или коллективной памяти через сиюминутную активацию процесса будущего воспоминания.
Таким образом, подчеркнем, что совокупность материальных и нематериальных исторических факторов «создает» идентичность любого места, которая
может быть значима как для индивида, так и для многих людей [7, с. 53].
Эта субъективная значимость места приводит к проблеме и к смыслу, которые ему придавали философы Хайдеггер, Мерло-Понти, Диди-Юберман в
ХХ в.
В противоположность понятию «место» в ХХ в. появилось понятие «неместо», которое ввел известный французский антрополог Марк Оже. Понятие
«не-место» противопоставляется «антропологическому месту» (lieu antropologique [8, с. 100]), т.е. месту, имеющему антропологические параметры. «Неместа» — это пространства, «лишенные своего смысла, без назначения, которые порождают новые масштабы коммуникационных связей и перемещений в
постиндустриальном обществе [8, с. 100].
«Если место может определяться как идентифицирующее, связующее (диалоговое) и историческое, то пространство, которое не может себя определить
как идентифицирующее или как связующее, или как историческое, будет определяться как не-место» [8, с. 100] — такое определение дает Марк Оже понятию «не-место» во введении к антропологии «сверхсовременности».
Место, согласно описанию, данному Марком Оже в его книге «Не-места»,
непременно должно соединять в себе прошлое и современность. Например,
в той же книге Оже цитирует стихотворение Бодлера из цикла «Парижские
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картины». Он применяет образ Парижа времен Бодлера, соединяющий в себе
«трубы, колокольни, шпили города», в описании образа современного города.
Далее он говорит о том, что не-места в противоположность местам не являются пространствами «встречи». Марк Оже противопоставляет «реальность
транзита» (подземные переходы, транспортные развязки, аэропорты) и постоянное местопребывание; транспортная развязка, где люди не могут встретиться, и перекресток, где встречаются; пассажира, который заранее определяет
свое место назначения, и фланера, для которого прогулка может стать неожиданным приключением.
Марк Оже подчеркивает, что не-места сохраняют «свидетельства прошлого» лишь в форме «цитаты». Например, таблички на обочинах автомагистралей указывают на исторические достопримечательности, которые не рассматривают вблизи и у которых не останавливаются.
По мнению Марка Оже, не-места порождаются «сверхсовременностью»
(«surmodernité»). В книге «Не-места» Оже определяет «сверхсовременность»,
противопоставляя ее «современности», посредством трех характеристик:
«чрезмерное количество событий» («surabondance événementielle»): в современную эпоху возрастает число событий, которые историки не успевают
истолковывать (Марк Оже ссылается в особенности на разрушение «советского блока»);
«чрезмерное пространственное изобилие» («surabondance spatial»), которое согласуется с полной свободой перемещения по всему миру, причем очень
быстро, благодаря телевидению;
«индивидуализация ссылок» («individualisation des référence»), т.е. каждый
человек истолковывает поток информации, которым он располагает, вне зависимости от общественного мнения.
В конце концов, не-место является пунктом, в котором не проживают, в
котором индивидуум остается анонимным и одиноким.
Таким образом, согласно Марку Оже, место должно быть идентифицирующим, связующим и историческим. Но что означают эти характеристики?
Место является, прежде всего, идентифицирующим, так как оно представляет
пространство, в котором живут; т.е. пространство можно назвать идентифицирующим в том смысле, в каком пространство нас характеризует. Например, то
обстоятельство, что человек живет во Франции или в Париже, или в определенном районе Парижа, многое говорит о человеке и является частью его идентичности. Марк Оже, в свою очередь, берет пример, рождения: «Родиться —
значит быть «определенным» данным местом рождения» [7, с. 69], вследствие
чего можно предположить, что место рождения является определяющим для
индивидуальной (личностной) идентичности.
Следующая характеристика места, о которой говорит Марк Оже, — то,
что место должно быть связующим: несколько элементов различной природы
могут сосуществовать в том же самом месте (в одном месте). Объекты и люди,
которые находятся в одном месте, устанавливают связь, которая является свойственной, присущей этому месту.
Последняя характеристика, о которой говорит Марк Оже, — место должно
быть историческим, так как оно представляет прошлое. Тем не менее не обязательно знать историю определенной части пространства, чтобы его можно
было обозначить не как часть пространства, а как место, но необходимо, чтобы
Architecture and urban development. Restructuring and restoration
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оно обладало этой историей. Марк Оже добавляет по этому поводу: «Историческим, в конце концов, место непременно становится, начиная с момента,
когда соединяются две предыдущие характеристики места: место становится
идентифицирующим и связующим (диалоговым); историчность места определяется через минимальную стабильность этой связи. Оно является историчным
когда те, кто здесь живут, могут здесь встретить знакомые детали… Обитатель
антропологического места не создает историю, он живет в истории» [8, с. 70].
Следовательно, стабильность месту дает его история. Именно история позволяет нам приобрести ориентиры, с помощью которых мы можем узнавать
определенные места. Таким образом, можно отметить, что места, о которых
говорит Марк Оже, должны a priоri быть гармоничными, в отличие от не-мест.
Это означает, что гармония пейзажа, которую можно почувствовать в определенных местах, возникает вследствие историчности этих мест, которая определяет наличие идентифицирующих и связующих характеристик места.
Библиографический список
1. Le nouveau petit Robert / sous la direction Josette Rey-Debove et Alain Rey – Paris :
Dictionnaire Le Robert, 2000. 2949 p.
2. Berque A. Les raisons du paysage. Paris : Hazan, 1995. 192 p.
3. Souriau Е., Souriau A. Vocabulaire d’esthétique. Paris : PUF, 2010. Р. 1472 p.
4. Malnic, E. Folies de jardin. Paris : Chêne, 1996. 143 p.
5. Yi-Fu Tuan. Espace et lieu ; la percpective de l’expérience. Paris : Infolio. 220 р.
6. Martin Heidegger. Строить, жить, мыслить. Essais et conférences (1958), (переведенное с немецкого) traduit de l’allemand par André Préau, Gallimard, Paris, 2003,
pp. 182—183.
7. Merleau-Ponty M. L’oeil et l’esprit / M. Merleau-Ponty. Paris : Gallimard, 2007. 93 p.
8. Augé М. Non-lieux, introduction à une antropologie de la surmodernité. Paris Seuil,
1992. 155 p.
Поступила в редакцию в ноябре 2012 г.
О б а в т о р е : Скопина Мария Валентиновна — кандидат архитектуры, старший
преподаватель кафедры истории ландшафтной архитектуры и садово-паркового строительства, ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет» (ФГБОУ ВПО «ННГАСУ»), Россия, 603950, г. Н. Новгород,
ул. Ильинская, д. 65, (831) 430-54-92, nir@nngasu.ru.
Д л я ц и т и р о в а н и я : Скопина М.В. Феномен «места» и «не-места» в постиндустриальном городе // Вестник МГСУ. 2013. № 1. С. 66—71

M.V. Skopina
PHENOMENON OF «SITE» AND «NON-SITE» IN THE POST-INDUSTRIAL CITY
In the first part of the article, notions of «τόπος» and «hora» are opposed as the archetypes of «the place». For example, a more exact size of a place (the size that appeals
to the characteristics of “topos”) can be defined using cartographical terms measured a
priori or through the connection with other places. As for the size of “hora”, it is characterized by a certain degree of relativity.
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In the second part of the article, subjective and objective connections of a person
and a place are analyzed. Etienne Souriau`s point of view is cited as an example. According to his opinion, a certain part of the space can represent a place on condition
that it is the subject of cognition. Also, Georges Perec`s view is considered, according to which a measurable size of a place doesn`t always coincide with a perceptional,
tangible size (which is a characteristic of “hora”). A similar reflection can be found in
Martin Heidegger`s, Maurice Merleau-Ponty`s, Georges Didi-Huberman`s researches.
Positions of representatives of the humanistic geography are studied. They believe that
a place has a size of “hora”, not a topographical size. That is, a place is determined not
through geographical coordinates (a position in space) but through the meaning which
people attribute to a certain part of space.
The third part of the article has the author’s reflections about the fact that the 20th
century brought the notion of «non-place» as opposed to the notion of «place». This
term was introduced by French anthropologist Marc Augé. The notion of «non-place» is
opposed to the notion of «anthropological place» (lieu antropologique), that is opposed
to the place which has anthropological characteristics. «Non-places» are spaces without
their own sense and purpose. They give rise to new scales of communication, relations
and movements in the post-industrial society.
Key words: topos, khora, site, non-site, postindustrial city, city.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ.
ПРОБЛЕМЫ МЕХАНИКИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
УДК 624.04:669
Ю.И. Густов, И.В. Воронина, Н.П. Куртенок, Х.Л. Аллаттуф
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
СООТНОШЕНИЯ ЧИСЕЛ ТВЕРДОСТИ В РАСЧЕТАХ
НА СТАТИЧЕСКУЮ И ЦИКЛИЧЕСКУЮ ПРОЧНОСТЬ
КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ
Приведены результаты расчета на статическую и циклическую прочность
сталей строительных конструкций по экспериментальным значениям твердости
HRB c аналитическим переводом в HB.
Исходной зависимостью между числами твердости HRB и HB является
(1)
НВ = 60 [(НRB/70)3 + 1].
Вычисление по (1) дает удовлетворительное совпадение расчетных HBp и
табличных HBт значений.
По методу экспериментально-аналитического согласования HRB-HB можно
определить временное сопротивление разрыву.
Ключевые слова: твердость, метод Бринелля, метод Роквелла, статическая
прочность, сталь, удлинение, сужение, уравнение, синергетика.

Из числа известных методов определения твердости металлических материалов достаточно широкое применение находят методы Бринелля, Роквелла,
Виккерса. Взаимосвязь между их числами твердости обычно представляется
в табличной форме в виде дискретных значений [1]. С этим связана необходимость интерполяции при определении промежуточных значений твердости,
что считается недостатком табличного способа.
Принципиальным преимуществом метода Бринелля является устойчивая связь твердости НВ с временным сопротивлением разрыву σв= кНВ для
металлов, образующих шейку при испытании на статическое растяжение [2].
Существенными недостатками метода Бринелля считаются его ограничение
верхним пределом 452 НВ (неуниверсальность), недостаточная точность определения диаметра отпечатка в случае пластичных металлов (влияние навалов),
продолжительность определения твердости. Напротив, метод Роквелла является универсальным, более оперативным и физически обоснованным, но не
позволяет однозначно определять величину σв. Представляется логичным совмещение этих методов, при котором экспериментальные значения твердости
получаются методом Роквелла, а соответствующие значения твердости НВ вычисляются без табличного перевода.
Цель работы — определение статической и циклической прочности сталей
методом экспериментально-аналитического согласования чисел твердостей
HRB-HB.
Исходной зависимостью между числами твердости HRB и HB, установленной в результате обработки табличных данных [1], является
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НВ = 60 ( HRB 70 ) + 1 ,



(1)

или

НRВ = 70(HB / 60 − 1)1/3 .

(2)

Результаты сопоставления расчетных по (1) и табличных по [1] значений
твердости приведены в табл. 1.
Табл. 1. Расчетные (HBР) и табличные (HBТ) значения твердости
HRB

52,4

67

74,7

78,3

81,4

84,2

98,5

92,8

96,7

98,4

100

HBT

100

120

135

145

155

165

185

200

215

230

240

HBP

85,2

112,6

132,9

144

154,3

164,4

185,4

199,8

218,2

226,7

234,9

Δ0, %

14,80

6,17

1,54

0,69

0,45

0,36

0,22

0,60

1,49

1,43

2,10

Из полученных результатов следует, что вычисление по (1) дает вполне
удовлетворительное совпадение расчетных и табличных значений. Наибольшее
расхождение не превышает 15 % в диапазоне величин 52,4…67 HRB и
составляет 0,22…2,1 % в пределах 67 < HRB ≤ 100. Таким образом, зависимости (1) и (2) можно считать пригодными для практического использования
в прочностных расчетах, не прибегая к справочным таблицам и не проводя
дополнительных интерполяций.
Используя метод экспериментально-аналитического согласования HRB-HB,
можно определить временное сопротивление разрыву, учитывая условия [3]:
(3)
при НВ < 175 σв= 0,362НВ,
(4)
при НВ > 175 σв= 0,345НВ.
Посредством твердости возможно определение предела выносливости,
кгс/мм2,
=
σ−1 0, 059HB + 18,9,
(5)
σ−1 =
0,18HB.
(6)
(7)
Также согласно [4] σ−1 ≈ 0,5σ B .
Для контрольного сравнения предлагается зависимость
σ−1 = 20 (1 + 0, 0007σ В ) .
(8)
По пределу выносливости определяется предел текучести по предлагаемой
формуле
σТ = 2, 222 ( σ−1 − 9,54 ) .
(9)
Для сопоставления
σТ = 2, 028 ( σ−1 − 7,95 ) .
(10)
Относительное удлинение δ и относительное поперечное сужение ψ можно
вычислить по рекомендуемым зависимостям
=
δ 1,14 ( 50, 24 − σ
=
3, 2 ( 45, 6 − σ−1 ) .
(11)
−1 ) , ψ
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Из изложенного вытекает возможность определения комплексного прочностно-пластического показателя [5]
1/ ψ

(12)
(
С) (
Р )

и структурно-энергетических (синергетических) критериев WP, WC, AC и др. [6].
Удельная энергия равномерной пластической деформации WP и удельная
полная энергия деформации — разрушения WC равны
C

T

B

W=
P 0,5 ( σT + S B ) ln 1 (1 − ψ P )  ,

(13)

W=
0, 5 ( σT + S K ) ln [1 (1 − ψ ) ] ,
C

(14)

S B = σ B (1 − ψ P ) , S K = σ B [1 + ψ (1 − ψ P )],
ψ P = δP

(1 + δ P ) , δ P=  (1 + δ) C ψ 



0,5

(15)
− 1.

В работе предлагается формула для определения предела выносливости на
основе синергетических критериев вида
σR =
S K ln (WC WP ) .

(16)

Корректность применения (16) обосновывается сходимостью σR со
значениями s–1, вычисляемыми по (5)—(8). Как следствие, должны соответствовать друг другу значения SK по (15) и
(17)

=
S K' 2,857(1 + σ−1 )

согласно [3].
Описанный алгоритм использовали для исследования стали строительной
конструкции неизвестного химического состава и неопределенных физикомеханических свойств.
В результате инструментального измерения твердости HRB в 20
контрольных точках и расчетного определения НВ по (1) получены следующие
значения (табл. 2).
Табл. 2. Значения твердости стали в контрольных точках
№ точки
HRB
HB
№ точки
HRB
HB

1
82,8
158
11
91
192

2
73,5
129
12
86
171

3
78,5
145
13
79
146

4
78
143
14
90
188

5
86
171
15
74,5
132

6
78
143
16
87
175

7
79
146
17
77
140

8
80
150
18
71
123

9
79
146
19
77
140

10
80
150
20
72
125

Установлено среднее значение чисел твердости 80 HRBср и 150 НВср для
диапазонов 71…91 HRB и 140…192 НВ.
Результаты расчетного определения показателей механических свойств
стали по 150 НВср приведены в табл. 3.
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Табл. 3. Расчетные показатели механических свойств стали
s–1,
МПа

sт,
МПа

δ,
%

Ψ,
%

Показатель

σ в,
МПа

№ формулы

(3)

(5)

Значение

533

272 265 266 271 394 391 25,8 57,8

(6) (7) (8) (9) (10)

(11)

SК, SК', σR,
SВ,
WС/WР
МПа МПа МПа МПа
(15)
570

861

(17)

(16)

—

802

305

16,8

По результатам расчетного определения показателей механических
свойств стали необходимо отметить близость значений предела выносливости
s–1, полученных по формулам (5)—(8): отклонение от среднего s–1 = 268,5 МПа
не превышает 1,3 %.
Практически совпадают значения предела текучести, вычисленные по зависимостям (9) и (10): различие составляет 0,8 %.
Значения SК и SК' различаются на 7 %; расхождение величины σR =
= 305 МПа и среднего значения s–1 = 268,5 МПа не превышает 12 %.
Таким образом, вследствие незначительных отклонений синергетических
показателей SK и σR от соответствующих статических SK' и циклических
s–1 характеристик, изложенный метод экспериментально-аналитического
согласования чисел твердости HRB-HB может быть использован в прочностных
расчетах, восполняя неизвестные показатели механических свойств стали.
На основе полученных расчетом прочностных и пластических характеристик можно установить стандартную категорию прочности стали [7, 8] и ориентировочно ее марку. При этом для нормализованных сталей можно оценить
содержание углерода (эквивалент углерода) по предлагаемой на основании [9]
формуле
Сэ = (НВ − 80) / 270 = 0, 0037(НВ − 80).
(18)
В рассматриваемом случае при 150 НВ σв= 533 МПа, sт= 392,5 МПа,
δ = 25,8 %, ψ = 57,8 %, s–1= 268,5 МПа и углеродном эквиваленте Сэ = 0,259 %
аналогом исследуемой стали можно считать сталь категории прочности КП345
при sт= 345 МПа, σв = 590 МПа, 174 НВ, δ = 18 %, ψ = 45 %.
Расхождение по пределу текучести составляет 12 %, по временному сопротивлению 9,7 %, по твердости 13,8 %. Указанному содержанию углерода отвечает нормализованная сталь марки 25 сортового проката, имеющая sт = 275 МПа,
sВ = 450 МПа, δ = 23 %, ψ = 50 %. Расхождения между одноименными показателями соответствуют 20, 16, 11, 13 %.
Альтернативной может рассматриваться строительная сталь марки 15ГФ:
sт = 375 МПа, sВ = 510 МПа, δ = 20 %.
Можно рассмотреть также сталь марки 25 в закаленном и отпущенном
состоянии, применяемую для сортового проката: sт = 375 МПа, sВ = 550 МПа,
δ = 19 %. Расхождение с одноименными характеристиками составляет 4,3 и 26 %.
Выводы. 1. Показана возможность определения статических и циклических показателей стали методом экспериментально-аналитического согласования чисел твердости HRB-HB.
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2. Правильность расчета прочностных и пластических показателей стали
подтверждается удовлетворительной сходимостью статических и циклических
характеристик с соответствующими структурно-энергетическими (синергетическими) критериями.
3. По исходному экспериментальному значению числа твердости HRB
можно рассчитать необходимый комплекс статических и циклических показателей стали, установить соответствующую стандартную группу прочности и
ориентировочный аналог марки.
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Д л я ц и т и р о в а н и я : Соотношения чисел твердости в расчетах на статическую и
циклическую прочность конструкционных сталей / Ю.И. Густов, И.В. Воронина, Н.П.
Куртенок, Х.Л. Аллаттуф // Вестник МГСУ. 2013. № 1. С. 72—78.
Yu.I. Gustov, I.V. Voronina, N.P. Kurtenok, H.L. Allattouf
RATIOS OF HARDNESS NUMBERS IN CALCULATIONS OF STATIC AND CYCLICAL
STRENGTH OF STRUCTURAL TYPES OF STEELS
Results of calculations of values of static and cyclical strength of steels used in the
structural design and based on the method of experimental and analytical coordination
of hardness numbers are presented in the article. Strength measurements taken on the
basis of the Rockwell method make it possible to research into the strength characteristics of small-size samples of steel in cases of restoration and inspection of the technical
condition of the metalwork. Besides, the Rockwell method is universal and faster than
the Brinell method.
Thus, the availability of hardness values of small-size samples makes it possible to
provide a definition of standard indicators of static and cyclical strength. Moreover, development of the definition of structural and power (synergetic) criteria of reliability of metals
using the equation of relative strength turn into reality. The solution to this equation of
uniform plastic deformations of dр makes it possible to identify SB, SK, WP, WC values.
The initial experimental value of the hardness number may be used to calculate a
variety of static and cyclical properties of steel and to identify the standard strength group
and the approximate steel type counterpart.
Key words: hardness, Brinell method, Rockwell method, static strength, steel
stretching, narrowing, equation, synergetics.
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УДК 624.01
А.Н. Малахова
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
МОНОЛИТНЫЕ КЕССОННЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ ЗДАНИЙ
Предложен вариант конструктивного решения монолитного кессонного
перекрытия размером 10×10 м, которое представляет собой разновидность
монолитного ребристого перекрытия с пересекающимися балками (шаг балок 2 м).
Расчеты кессонного перекрытия, выполненные с использованием аналитического
и автоматизированного методов, выявили расхождения результатов расчета.
Объяснена причина расхождения результатов. Приведен опалубочный чертеж, а
также схема армирования монолитного кессонного перекрытия.
Ключевые слова: монолитное кессонное перекрытие 10×10 м, шаг пересекающихся балок 2 м, аналитический расчет, компьютерный расчет, опалубочный
чертеж, схема армирования.

Монолитные перекрытия широко используются при возведении зданий.
Железобетонные однопролетные плиты сплошного сечения экономичны при
пролетах до 4,5 м. Пролет плит перекрытия может быть увеличен на счет работы
конструкции в двух направлениях (опирание по контуру). В этом случае не
вызывает затруднение перекрытие больших площадей — до 10×10 м [1], что позволяет рекомендовать такой вид перекрытия, в т.ч. для зальных помещений зданий.
Кессонное перекрытие представляет собой разновидность монолитного
ребристого перекрытия.
Применение монолитного ребристого перекрытия взамен плоского
приводит к уменьшению расхода бетона на возведение перекрытия и,
следовательно, нагрузок на вертикальные несущие конструкции, а также
фундаменты зданий. Приведенная толщина такого перекрытия значительно
меньше плоского, однако общая толщина перекрытия, определяемая высотой
монолитных балок, увеличивается.
Кессонное перекрытие включает в себя плиты, опертые по контуру на
систему пересекающихся балок. Плиты жестко сопрягаются с балками. При
опирании кессонного перекрытия на стены — шарнирно сопрягаются со
стенами. Помещения с кессонными перекрытиями должны иметь соотношение
сторон в пределах 1…1,5. Балки могут располагаться как перпендикулярно, так
и под углом 45° (более редкий вариант) к сторонам перекрываемого помещения.
Высота балок обоих направлений должна быть одинаковой и составлять не
менее 1/20 пролета. Шаг балок выбирается равным 1…2 м. Толщина плит
кессонного перекрытия составляет 6…7 см [2].
Учитывая изменившиеся конструктивные требования к толщине защитного
слоя бетона в новой редакции норм по проектированию железобетонных
конструкций [3, 4], толщину плит кессонного перекрытия следует принимать
7…8 см. Минимальное значение толщины защитного бетона рабочей арматуры
для конструкций, эксплуатируемых в закрытых помещениях при нормальной
и пониженной влажности, рекомендуется принимать 20 мм. В прежних нора а ова А
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мах для плит толщиной до 100 мм включительно толщина защитного слоя
назначалась 10 мм.
В качестве конкретного примера приведено монолитное кессонное
перекрытие, общий вид которого представлен на рис. 1. Для определения усилий (изгибающих моментов и поперечных сил) в конструктивных элементах
кессонного перекрытия (балках-ребрах и плитах) необходимо выполнение
статического расчета.
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1
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1

2000

Б2

Б1

П1

Б2
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2000

Б1

2000

2000

П2

2000

2000
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1-1

балки
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х1 = 2,15 м (Б1)

Б1
х2 = 4,15 м (Б2)
200

500

отметка перекрытия

l1 = 10,3 м
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Рис. 1. Общий вид монолитного кессонного перекрытия (статический расчет
может быть выполнен по упрощенной методике [2, 5]).
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Изгибающие моменты для балок, расположенных в середине перекрытия,
при расстоянии между балками a и b при этом способе определяются по формулам:
q al 2
q bl 2
M1 = 1 1 ; M 2 = 2 2 ,
8
8
где q1, q2 — составляющие полной нагрузки q = q1+q2 на один квадратный метр

перекрытия, передаваемые в двух направлениях.
Составляющие полной нагрузки q1 и q2 определяются из условия, что прогиб одной и той же точки двух взаимно перпендикулярных полос перекрытия
должен быть одинаковым. Для средней точки полос единичной ширины:

=
fm

5 q1l14
5 q2l24
=
.
384 El1
384 El2

Если l1 = l2, то q1l14 = q2l24. При решении последнего уравнения совместно с
уравнением для полной нагрузки q получается
q1 = q

l24
l14 + l24

; q2 = q

l14
l14 + l24

.

Боковые балки имеют меньшие прогибы и испытывают меньшие изгибающие моменты. Если приближенно считать, что изгибающий момент отстоящей
от края перекрытия на расстоянии x балки пропорционален ее прогибу, то M1x=
k1M1, M2x= k2M2, где k1 и k2 — коэффициенты, которые вычисляются через определение прогиба следующим образом.
x
li

Если обозначить αi = i , то прогиб определяется по формуле
=
f

(

)

(

)

16
16
αi − 2αi 3 + αi 4 f=
ki
αi − 2αi 3 + αi 4 .
m ki f m , отсюда =
5
5

Если по осям симметрии плана перекрытия балок нет, то изгибающие моменты вычисляются для условных балок, расположенных по осям симметрии.
Для рассматриваемого в качестве примера монолитного кессонного перекрытия:
прикрываемая площадь — 10×10 м;
расчетная длина балок перекрытия l1 = l2 = 10,3 м (расчетная длина определяется между серединами площадок опирания балок на стены);
расстояние от края перекрытия до балки Б1 — х1 = 2,15 м, до балки Б2 — х2 =
= 4,15 м, соответственно α1 = 2,15/10,3 = 0,21, α2 = 4,15/10,3 = 0,403;
коэффициенты пропорциональности — k1= 0,62; k2 = 0,96.
В табл. 1 сведено определение нагрузок на один квадратный метр монолитного кессонного перекрытия и на один квадратный метр плиты кессонного
перекрытия.
Designing and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering

81

1/2013
Табл. 1. Сбор нагрузок на кессонное перекрытие и плиту кессонного перекрытия
Наименование и значение нагрузки, кН/м2

Нормативное
значение

γf

Расчетное
значение

0,24
1,68

1,2
1,1

0,29
1,84

3,26
1,5

1,1
1,3

3,59
1,95
5,80
4,08

1. Постоянная:
1.1. Пол — 0,24
1.2. Плита (7,0 см) — 1,68
1.3. Перекрытие (приведенная толщина —
13,6 см) — 3,26
2. Временная: — 1,5
Всего: на перекрытие —
на плиту —

Расчетное значение полной нагрузки на монолитное кессонное перекрытие
q = 5,80 кН/м2.
q1 = q2 = 0,5q = 2,9 кН/м2.

2,9 ⋅ 2 ⋅10,32
= 76,92 кНм;
8
2,9 ⋅ 2 ⋅10,3
Q1 = Q2 =
= 29,87 кН.
2
Для балки Б1 — М = k1M1= 0,62 × 76,92 = 47,69 кНм; Q = 0,62 × 29,87 = 18,52 кН.
Для балки Б2 — М = k2M1= 0,96 × 76,92 = 73,84 кНм; Q = 0,96 × 29,87 = 28,68 кН.
Балки-ребра монолитного кессонного перекрытия марок Б1 и Б2
армируются объемными каркасами, соответственно К1 и К2 (рис. 1 и 2).
М1 = М 2 =

K1
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K4
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K2

С2

С2

С3
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K1 С5
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С3
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500
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К4
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Рис. 2. Армирование монолитного кессонного перекрытия

Как показано на рис. 1, кессонное перекрытие включает в себя плиты
П1, П2, П3, которые работают на изгиб из плоскости в двух направлени82
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ях. При этом средние плиты П1 жестко закреплены по контуру в балки-ребра
перекрытия. Крайние плиты П2 и П3 жестко сопряжены с балками и шарнирно —
со стенами. Кроме того, плиты П1…П3 несколько отличаются размерами.
Максимальные значения пролетных и опорных изгибающих моментов по
обоим направлениям можно определить, пользуясь справочными коэффициентами [5]. Значение коэффициентов в табл. 2 даны с учетом различных случаев
опирания плит и отношения l2/l1 (l2 и l1 — расчетные длины соответственно
длинной и короткой сторон плиты), значение моментов в табл. 3 вычислены
для равномерно распределенной нагрузки 4,08 кН/м2.
Табл. 2. Вычисление коэффициентов для расчета плиты кессонного перекрытия
Марка плиты

Значение коэффициентов

П1
П2
П3

l1 = l2 = 1,8 м; l2/l1 = 1 (c = 0,5, ϕ1 = 55,74, ϕ2 = 55,74)
l1 = l2 = 1,96 м; l2/l1 = 1(c = 0,5, ϕ1 = 37,15, ϕ2 = 37,15)
l1 = 1,8 м; l2 = 1,96 м; l2/l1 ≈ 1(c = 0,6667, ϕ1 = 44,18, ϕ2 = 50,57)

Табл. 3. Вычисление моментов для расчета плиты кессонного перекрытия
Марка
плиты

Значение моментов

П1

М1 = М 2 =

ql 2
χql 2
= 0, 23 кНм/м; М оп1 = М оп 2 =
= 0, 28 кНм/м
12
ϕ

П2

М1 = М 2 =

ql 2
χql 2
= 0, 42 кНм/м; М оп1 = М оп 2 =
= 0,99 кНм/м
8
ϕ

М1 =

П3

ql12
ql 2
= 0,30 кНм/м; М 2 = 2 = 0,31 кНм/м;
ϕ1
ϕ2

М оп1 =

χql12
(1 − χ)ql2 2
= 0,73 кНм/м; М оп 2 =
= 0,65 кНм/м
12
8

Расчет монолитного кессонного перекрытия может выполняться с
использованием специальных сертифицированных в России компьютерных
программ, например, программного комплекса ЛИРА [6].
Особенностью выполнения статического кессонного перекрытия, иначе
перекрытия, плита которого усилена балками, является необходимость
совмещения в одной расчетной схеме элементов с признаком плит и балок.
При этом важна правильная компоновка этих элементов по высоте (см. рис. 2).
Опция Жесткие вставки (ЛИР-ВИЗОР) позволяет назначать длину жестких вставок. В данном случае эта длина равна расстоянию между серединной
поверхностью плиты и центром тяжести стенки расчетного таврового сечения
балки, а именно: hплиты = 0,07 м, hстен.балк = 0,5 – 0,07 = 0,043 м, длина жестких
вставок равна

0, 07 + 0, 43
= 0,25 м. Таким образом, стержни поперечным се2

чением 0,2×0,43 м подвешиваются с помощью абсолютно жестких вставок к
узлам конечно-элементной модели плиты, лежащим в ее средней поверхности.
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В [6] показывается, что рассматриваемая модель наиболее полно отражает действительную работу балочного перекрытия, в т.ч. снимает вопрос
о степени включения в работу плиты при изгибе стержней-балок. Вместе с
тем возникают трудности на последнем этапе проектирования, а именно на
этапе конструирования балки (ЛИР-АРМ), когда конкретно должны быть
определены размеры поперечного таврового сечения балок. В этом случае к
узлам плиты с помощью жестких вставок предлагается подвешивать стержни
таврового поперечного сечения, совмещая плиту с полкой тавра. Утверждается
и доказывается сравнительными расчетами, что наложение при компоновке
расчетной модели собственно плиты и части плиты как полки балок не оказывает
существенного влияния на достоверность расчетов, так как при их выполнении
отдельно учитываются мембранная и изгибная группа возникающих в плите
усилий.
Ширина полки таврового расчетного сечения балок назначается в
соответствии со следующими рекомендациями:
значение bf', вводимое в расчет, принимается из условия, что ширина свеса
полки в каждую сторону от ребра должна быть не более 1/6 пролета элемента
(bf'=1,66 + 1,66 + 0,2 = 3,52 м);
при наличии поперечных ребер или при hf' ≥ 0,1h (0,07 > 0,05 м) ширина
свеса полки назначается не более 1/2 расстояния в свету между продольными
ребрами (bf' = 0,9 + 0,9 + 0,2 = 2 м).
Для рассматриваемого примера ширина полки таврового сечения балок
принимается равной 2 м.
Результаты статического расчета монолитного кессонного перекрытия с
использованием программного комплекса ЛИРА существенно (около 50 %)
отличаются от расчета по аналитической методике, когда рассматриваются
отдельные плиты, опертые по контуру, и система пересекающихся балок.
Построение расчетной схемы в ЛИР-ВИЗОР позволяет рассматривать плиту,
шарнирно опертую на стены, целиком с балками-ребрами. В этом случае
значения усилий в плите увеличиваются. Их распределение в перекрытии
изменяется по сравнению с распределением усилий в отдельных плитах,
опертых на балки. Усилия в балках-ребрах уменьшаются.
Однако возведение и последующая эксплуатация перекрытий, рассчитанных
по традиционной методике, позволяют считать эту методику расчета достаточно
надежной. Существенные расхождения с результатами автоматизированного
расчета позволяют предположить, что реальная работа монолитного кессонного
перекрытия все же отличается от идеальной автоматизированной расчетной
модели, не учитывающей прежде всего характерное для железобетонных
конструкций перераспределение усилий. С другой стороны, использование
при проведении расчета упрощенных расчетных схем, как правило, приводит к
определению завышенных усилий в конструктивных элементах. Поэтому при
конструировании учитывались результаты обоих расчетов.
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A.N. Malakhova
MONOLITHIC WAFFLE SLAB FLOORS OF BUILDINGS
The author proposes a structural solution of monolithic slab floors of buildings,
10x10 m. It is a kind of a monolithic slab with intersecting beams (span of beams — 2 m).
The use of monolithic waffle slabs instead of flat slabs reduces consumption of concrete
by the floor structure. Reduced thickness of monolithic waffle slab floors is much smaller
than the thickness of a flat slab, but its total thickness increases, depending on the height
of the beam.
Monolithic waffle slab floors were calculated by the author using analytical and computer methods. The results of calculations completed using LIRA software system were
significantly (about 50 %) different from the calculation results based on the analytical
methodology. In computer calculations, the floor slab is considered as a beam-edge slab.
Whereas according to the analytical method of calculation, intersecting beams are considered separately, and slabs between them are also calculated independently.
However, the construction and subsequent behaviour of the floor calculated using
the analytical method, make it possible to consider this method of calculation as reliable. It should be noted that the real behaviour of monolithic wafer slab floor differs from
the ideal computer simulation model which ignores the redistribution of forces inside
reinforced concrete structures. On the other hand, simplified patterns of analytical calculations fail to reproduce the real behaviour of structures. Therefore, the results of both
calculations were taken into account in the design.
Key words: monolithic waffle slab floor, 10x10 m, analytical and computer methods
of calculation, formwork drawings, reinforcement pattern.
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УДК 624.012.4 + 624.014
А.Н. Малахова, А.С. Балакшин*
ФГБОУ ВПО «МГСУ», *ООО «Строительно-технический контроль»
ПРИМЕНЕНИЕ СТЕНОВЫХ МЕЛКИХ БЛОКОВ
ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ В НЕСУЩИХ СТЕНАХ ЗДАНИЙ
СРЕДНЕЙ ЭТАЖНОСТИ
Рассмотрены варианты конструктивного решения наружных стен зданий средней этажности. Показаны достоинства стен сплошной каменной кладки. Приведены рекомендации по применению мелких стеновых блоков из ячеистых бетонов, а
также результаты обследования технического состояния здания с несущими стенами из мелких ячеистых блоков.
Ключевые слова: мелкие блоки, ячеистые бетоны, здания, конструктивное
решение стен, обследование зданий, техническое состояние.

Эффективность строительства сегодня во многом связывается с выбором
стенового ограждения, отвечающего современным требованиям по обеспечению теплозащитных функций наружных стен зданий.
В малоэтажных зданиях наружные стены, кроме обеспечения теплозащитной функции, выступают в качестве несущих элементов здания. Возникает
определенное противоречие между необходимостью обеспечить теплозащиту
и несущую способность наружных стен, так как с увеличением теплозащитных свойств обычно уменьшается прочность материала.
В зданиях средней этажности наружные стены могут проектироваться несущими и самонесущими. При самонесущих наружных стенах перекрытия
здания опираются на внутренние несущие стены. Применение мелких блоков
из ячеистых бетонов для кладки внутренних несущих стен позволяет повысить
их звукоизоляцию, а также приводит к уменьшению собственного веса этих
конструктивных элементов здания. При этом нагрузка от перекрытий, передаваемая на внутренние стены, обычно превосходит нагрузку на наружные стены
здания. Поэтому применение для внутренних несущих стен здания материалов
с невысокими прочностными характеристиками является проблемой.
В табл. 1 приведены технические характеристики блоков из ячеистого бетона, выполненных по технологии ХЕБЕЛЬ. Для них имеют место следующие
параметры: марка по средней плотности D400, D500 с расчетными коэффициентами теплопроводности l, соответственно 0,10 и 0,12 Вт/м°С; классы (марки) по прочности на сжатие, соответственно В1,5 (М25), В2,5 (М35). Ячеистые
блоки имеют длину 600 мм, высоту 250 мм при толщине от 50 до 500 мм.
Табл. 1. Технические характеристики блоков из ячеистого бетона по технологии
ХЕБЕЛЬ
Размеры, мм
Марка по Класс (марка) Марка Коэффициент
№ Дли- Высосредней по прочности по морозо- теплопровоТолщина
плотности на сжатие
стойкости
дности
на
та
50, 75, 100, 125,
1
D400
В1,5 (М25)
0,10
150, 200, 250,
600
250
F25
300, 350, 375,
2
D500
В2,5 (М35)
0,12
400, 450, 500
а а ова А

а а

А
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Традиционный пустотелый кирпич имеет более высокий расчетный коэффициент теплопроводности l — 0,42 Вт/м°С. Стены из сплошной кирпичной
кладки, как не обеспечивающие теплоизоляцию, стали заменяться многослойными, со слоем эффективного утеплителя. В настоящее время распространенным является решение, когда слой утеплителя располагается снаружи. Для
защиты утеплителя от атмосферных воздействий на относе устанавливается экран. Такая вентилируемая конструкция наружных стен характеризуется
высокой тепловой эффективностью, долговечностью и архитектурной выразительностью. Однако ее стоимость в 1,8…2 раза выше, чем стоимость выполнения отделочного штукатурного слоя по утеплителю, и в 1,5 раза выше
стоимости облицовки стен кирпичом [1].
В [2] обобщен опыт эксплуатации многослойных кирпичных стен и сделаны следующие выводы:
однослойные наружные стены старых зданий не включали в себя материалы, которые могли бы терять свои свойства при образовании внутри стен
небольшого количества конденсата зимой и при довольно сильном высыхании
в летний период. Поэтому они оставались сохранными в течение десятилетий,
хотя с современной точки зрения их теплозащитные свойства неудовлетворительны;
сопротивление паропроницаемости отдельных слоев многослойных наружных стен должно уменьшаться в направлении от теплой стороны к холодной. При этом паронепроницаемые материалы будут неизбежно способствовать
образованию конденсата в случае, если они преграждают путь перемещению
влаги к наружной холодной стороне;
теплоизоляцию на наружной стороне стены не следует покрывать плотным
пароизоляционным слоем, защищающим стену от атмосферных воздействий.
Вентилируемая наружным воздухом воздушная прослойка препятствует образованию конденсата;
самым эффективным местом для размещения теплоизоляции является наружная (холодная) сторона стены. В любом другом случае (утеплитель расположен во внутреннем или среднем слое стены) необходимо либо мириться с
выпадением конденсата, либо использовать пароизоляционные слои на теплой
стороне, тем самым лишая стену способности «дышать».
При рассмотрении вариантов конструктивного решения наружных стен с
позиций создания комфортных для проживания условий явным преимуществом
обладают стены сплошной кладки из эффективных керамических изделий или
изделий из ячеистого бетона. Такие стены имеют хорошие показатели паропроницаемости. При повышении влажности в помещении часть влаги может быть
удалена из него за счет паропроницаемости наружных стен, а часть — после
уменьшения влажности вновь может возвратиться в помещение (сорбционная
способность материала стены). Кроме того, материал меньшей плотности обладает меньшим теплоусвоением, которое, в свою очередь, обеспечивает для
обитателей помещения, приблизившихся к наружной стене, более комфортный
характер теплообмена между ними и внутренней поверхностью стены.
В настоящее время наиболее востребованными материалами для стен
сплошной каменной кладки являются:
кирпич и камень пустотелый поризованный (ГОСТ 530—95, ТУ 5741-01703964362—98, DIN 105);
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блоки из ячеистого бетона (ГОСТ 21510—89, технология ХЕБЕЛЬ).
Низкая теплопроводность пустотелых поризованных керамических изделий достигается высокой пустотностью, высокой пористостью и замкнутостью пор керамического черепка, а также низкой плотностью камня.
Уменьшение количества швов и, соответственно, количества «мостиков холода» позволяет увеличить теплоизолирующую способность стен из крупноформатных изделий. Марка крупноформатных поризованных керамических
камней по прочности на сжатие составляет М100, М125, марка по морозостойкости — F75, коэффициент теплопроводности — 0,18 Вт/м °С, размеры
камня — 510×250×219 мм.
Высота блоков из ячеистого бетона по технологии ХЕБЕЛЬ составляет
250 мм. Следует отметить, что она не соответствует высоте стандартных блоков из ячеистого бетона по ГОСТ 21520, которая составляет 188 мм (288 мм) и
согласуется с высотой утолщенного кирпича 88 мм, применяемого при устройстве облицовки (рис. 1).
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Рис. 1. Схема раскладки кирпичей при устройстве облицовки стен из мелких
ячеистых блоков: а — блоков из ячеистого бетона по технологии ХЕБЕЛЬ (1); б — блоков

из ячеистого бетона по ГОСТ 21520; 2 — размеры блока 188×300×588 мм; 3 — размеры
блока 288×200×588 мм; 4 — кирпич утолщенный (250×120×88 мм); 5 — кирпич одинарный
(250×120×65 мм)

В соответствии с нормативными документами на проектирование каменных и армокаменных конструкций [3, 4] расчетное сопротивление R кладки из
керамических и бетонных камней определяется марками (классами) собственно камней, а также марками скрепляющего их раствора.
В табл. 2 приведена прочность кладки из керамических крупноформатных
камней пустотностью 48…50 %, определенная нормами [3].
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Табл. 2. Прочностные характеристики кладки из керамических крупноформатных
камней
Марка
камня
125
100

Расчетное сопротивление R, МПа, сжатию кладки из керамических
крупноформатных камней пустотностью 48…50 % при марке раствора
150
125
100
78
50
35
10
4
2,5
2,4
2,3
2,2
2,1
1,9
1,6
1,4
2,2
2,1
2,0
1,9
1,8
1,6
1,4
1,2

При выполнении кладки из пустотелых поризованных камней наличие на
их боковых поверхностях пазов и гребней позволяет отказаться от заполнения
раствором вертикальных швов. Кладка ведется на цементно-известковом растворе. При выполнении горизонтальных швов для исключения попадания раствора в пустоты камня применяется пластиковая сетка.
Расчетное сопротивление сжатию кладки из ячеистых блоков R приведено
в табл. 3.
Табл. 3. Прочностные характеристики кладки из ячеистых блоков
Марка
камня
М35
М25

Расчетное сопротивление R, МПа, сжатию кладки из сплошных
бетонных камней при высоте ряда кладки 200…300 при марке раствора
50
25
10
4
1,0
0,95
0,85
0,70
0,8
0,75
0,65
0,55

Значения расчетного сопротивления R, приведенные в табл. 3, принимаются
с повышающим коэффициентом 1,3 для кладки из ячеистых блоков с ровными
поверхностями и допусками по размерам, не превышающими ±2 мм, при толщине растворного шва не более 5 мм. Кладка ведется на клеевых составах. Для
блоков из ячеистого бетона ХЕБЕЛЬ точность размеров составляет ±1...2 мм,
а для выполнения кладки предусмотрен клей ЛЕГАТ, обеспечивающий выполнение растворного шва толщиной 5…10 мм.
К расчетному сопротивлению каменной кладки вводится коэффициент условий работы γс (γс = 0,8 — для автоклавных ячеистых блоков, а также для
столбов и простенков площадью сечения 0,3 м2 и менее).
При расчете каменной кладки на сжатие учитывается коэффициент продольного изгиба φ < 1, который понижает несущую способность кладки. Он
определяется гибкостью рассчитываемого конструктивного элемента и упругой характеристикой кладки α. В зависимости от марки раствора α = 1000…500
для керамических камней и α = 750…350 для ячеистых автоклавных блоков.
Для достижения долговечности наружных стен из пустотелых поризованных каменей или ячеистых блоков необходимо выполнять наружную штукатурку или устраивать их облицовку из кирпича. Нормами рекомендуется жестко связывать облицовочный слой с основной кладкой тычковыми рядами. В
этом случае наружный слой рассматривается в качестве несущего слоя. Применение стен из пустотелых поризованных каменей, а также ячеистых блоков
не допускается для цоколей и стен подвалов.
В [5] мелкие стеновые блоки из автоклавных ячеистых бетонов рекомендуется применять в несущих стенах зданий высотой до 5 этажей включительно.
90

ро

т рова

о

тр рова

тро т

т м

ро

м м а

в тро т

тв

Мелкие стеновые блоки из неавтоклавных ячеистых бетонов рекомендуется
применять в несущих стенах зданий высотой до 3 этажей включительно.
Внутренние и наружные несущие стены зданий высотой до 5 этажей выполняются из автоклавных ячеистых блоков марки по прочности не ниже М50
(В3,5); при высоте зданий до 3 этажей — не ниже М35 (В2,5); при высоте до 2
этажей — не ниже М25 (В1,5).
Следует отметить, что из-за относительно невысокой прочности ячеистых
бетонов стены зданий из мелких ячеистых блоков могут проектироваться с предельной несущей способностью материала. Между тем, для ячеистых бетонов
характерно проявление хрупкого разрушения, сопряженного с быстрым развитием признаков разрушения конструктивных элементов зданий. Контрольные
испытания мелких ячеистых блоков в построечных условиях не всегда показывают заявленный класс бетона по прочности на сжатие. Кроме того, имеет место
разброс прочностных характеристик ячеистых бетонов мелких стеновых блоков.
Проведенное авторами обследование технического состояния стен здания
средней этажности, выполненных из ячеистых блоков, показало, какие дефекты могут иметь стены из таких материалов.
Мелкие блоки из ячеистого бетона, примененные для возведения стен обследованного здания, имели следующие технические характеристики: марка по
средней плотности — D600, класс (марка) по прочности на сжатие — В2,5 (М35).
В процессе эксплуатации здания на его стенах в зоне опирания лестничной
площадки и в подоконной зоне лестничной клетки появились вертикальные
трещины (рис. 2).

Рис. 2. Результаты визуального обследования стен лестничной клетки: а — план
лестничной клетки; б, г — трещина в стене в зоне опирания лестничной площадки (вид А); в —
трещина в подоконной зоне (вид Б), трещина в стене в зоне опирания лестничной площадки (вид В)
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Появление трещин может быть объяснено следующим образом. Металлические балки лестничных площадок, являющиеся несущими элементами
лестниц здания, опираются на поперечные стены, выполненные из ячеистых
блоков. В местах опирания балок на стену имеет место приложение сосредоточенной нагрузки, которая привела к концентрации напряжений и появлению
трещин в блоках из ячеистого бетона. Трещины в стене могли бы не возникнуть, если бы по периметру здания в местах опирания на стены горизонтальных несущих конструкций были бы устроены бетонные армированные пояса.
Они бы способствовали перераспределению нагрузок и являлись «разгрузочными» элементами стен. Для предотвращения образования трещин в подоконной зоне стен непосредственно под окном следовало бы в штрабах, выполненных в ячеистых блоках, проложить горизонтальную арматуру — два стержня,
на 0,5 м заходящие за вертикальные стены оконных проемов. Необходимость
выполнения этих мероприятий объясняется, как было указано выше, относительно невысокой прочностью ячеистых бетонов.
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A.N. Malakhova, A.S. Balakshin
USING SMALL CELLULAR CONCRETE BLOCKS TO MAKE BEARING WALLS
OF MID-RISE BUILDINGS
The authors argue that bearing walls of buildings that have up to four stories can
be designed and made of small cellular concrete blocks. These walls demonstrate advantages specific to solid masonry walls. For example, they have high water vapor permeability. Whenever the internal humidity increases, half of the moisture content can be
extracted from the masonry due to the water vapour permeability of external walls, while
the other half of the moisture content can go back into the room (due to the sorption ca92
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pacity of the wall material). Furthermore, any lower density wall material has smaller heat
absorption capacity to ensure a comfortable environment.
The application of small cellular concrete blocks as a wall material is an alternative
to thoroughly insulated multi-layer external walls. The authors present options of structural solutions of external walls of buildings.
It is noteworthy that due to the relatively low strength of cellular concrete, walls have
a low bearing capacity. Cellular concretes are brittle.
Control tests of small cellular concrete blocks made in the natural environment do
not always prove the desired compressive strength. In addition, strength properties of
small cellular concrete wall blocks may vary. The authors present their findings in terms
of their examination of the technical condition of mid-rise buildings that have walls made
of small cellular concrete blocks. The authors consider the reasons for the defects of
walls made of small cellular concrete blocks.
Key words: small-size concrete blocks, cellular concretes, buildings, structural solutions of walls, examination of buildings, technical condition.
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УДК 692.22
Н.П. Умнякова
НИИСФ РААСН
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ТРЕХСЛОЙНЫХ СТЕН С ОБЛИЦОВКОЙ
ИЗ КИРПИЧА С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ
Рассмотрены возможные причины разрушения слоистых конструкций
наружных стен с эффективным утеплителем толщиной 120…150 мм и наружной
облицовкой из кирпича. Проведенный сопоставительный анализ характера
распределения температур в толще трехслойных стен показал, что полное
промерзание кирпичной облицовки при толщине утеплителя 120 мм происходит
при температуре наружного воздуха –1 °С, в то время как при толщине утеплителя 50 мм облицовка промерзает при температуре наружного воздуха –3 °С.
Учитывая характер распределения средних температур по месяцам, в т.ч. в
осенний период, можно предположить, что при средней температуре ноября
–2,2 °С вероятность промерзания кирпичной облицовки при большей толщине
утеплителя значительно выше, чем при 50-миллиметровом утеплителе.
Анализ среднемесячных температур наружного воздуха и амплитуды их
колебаний позволил установить, что полное промерзание наружной кирпичной
облицовки при толщине утеплителя 120 мм происходит в среднем в течение
6 мес., в то время как при малой толщине утеплителя полное промерзание
облицовки может происходить лишь в течение 4 мес. Большая толщина
теплоизоляционного слоя приводит к тому, что температурные деформации
и напряжение в толще наружного слоя кирпича оказываются большими. Все
эти факторы в комплексе способствуют ускоренному разрушению кирпичной
облицовки слоистых стен.
Ключевые слова: кирпичная облицовка, трехслойные стены, утеплитель,
дефекты, температура наружного воздуха, амплитуда, температурные
деформации, напряжение.

Россия является одной из самых холодных стран мира. Практически на
всей ее территории в зимнее время лежит снег, имеются регионы с континентальным и резко континентальным климатом. На большей части средние температуры января колеблются от –10 до –40 °С. Поэтому вопросам теплозащиты
зданий в России всегда отводилось большое значение. На Руси строились здания
с массивными толстыми каменными стенами, а также с трехслойными стенами. В частности, стены храма Рождества Богородицы, возведенного в XVII в.,
в Саввино-Сторожевском монастыре, являются трехслойными: внутренняя и
наружная части стен выполнены из плотного камня, а пространство между
ними заполнено более легким известняком. Этот храм простоял несколько веков и до сих пор находится в хорошем состоянии без каких-либо серьезных
разрушений.
В массовом строительстве особенно активно трехслойные конструкции
наружных ограждений стали применяться с 70-х гг. XX в. В качестве теплоизоляционного слоя использовались цементный фибролит, минеральная вата,
полистирол. Толщина слоя утеплителя составляла 50 мм. Более чем 40 лет эксплуатации подтвердили их высокие теплозащитные характеристики и долго94
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вечность. Как известно, первые нормы по тепловой защите были приняты в
России (СССР) в 1928 г. и действовали до конца XX в. С конца 1920-х гг. и до
1995 г. тепловая защита стен устанавливалась на уровне R ≈ 1 м2 °С/Вт [1]. В
1996 г. в России были введены новые требования по тепловой защите [2], и с
2000 г. уровень тепловой защиты стен назначался из условий энергосбережения и для Москвы составляет сейчас Rпр ≈ 3,13 м2 °С/Вт [3].
Введение этих норм привело к тому, что в строительстве РФ началось применение только трехслойных конструкций наружных стен с утеплителем толщиной 120…150 мм. Однако слоистые стены с облицовкой кирпичной кладкой
начали активно разрушаться. Сегодня из 450 зданий с облицовкой кирпичом,
построенных в Москве за последние 6 лет, 156 требуют срочного капитального
ремонта.
Наиболее типичными дефектами этих стен являются: вертикальные и косые трещины в кирпичной кладке; вертикальные трещины на углах здания;
вертикальные трещины и разрушение кирпичной кладки в зоне перекрытий;
разрушение кирпича и выпадение частей кирпича из кладки; разрушение облицовки торцов перекрытия; высолы на стенах, свидетельствующие о постоянном увлажнении кладки и процессе ее высыхания с наружной стороны; разрушение облицовочного слоя кирпича; необходимость устройства защитных
сеток и решеток для защиты людей от падающего на землю кирпича; промерзание стены в зоне стыка с перекрытием; увлажнение внутренней части стены,
намокание поверхности из-за образования конденсата, появление плесени, шелушение штукатурки; отслоение обоев из-за намокания стены; развитие плесени в зоне междуэтажных перекрытий; систематическое увлажнение облицовки под оконными проемами; систематическое увлажнение облицовки в зоне
перекрытий и на поверхности облицовки (хаотическое расположение мокрых
пятен); обрушение стен.
Из-за многочисленных дефектов облицовочного слоя слоистые конструкции наружных стен с эффективным утеплителем и кирпичной облицовкой запрещены в Москве, Московской области, Казани. Однако исследования для
выявления причин разрушения облицовки из кирпича не проводились.
Конструктивно стены представляют собой наружный облицовочный
кирпичный слой, утеплитель из минеральной ваты или пенополистирола
толщиной 120…150 мм. Изнутри расположена внутренняя кирпичная кладка
толщиной 250 мм или тяжелый бетон, или блоки из пено-, газобетона. Учитывая, что уже было построено много трехслойных кирпичных стен с утеплителем 50 мм, которые стоят в настоящее время без разрушений, мы провели сравнение характера распределения температур в толще стен при толщине
утеплителя 50 и 100 мм. В результате анализа проведенных расчетов [4] мы
получили, что при температуре наружного воздуха –1 °С происходит полное
промерзание облицовочного слоя из кирпича (нулевая изотерма проходит по
границе утеплителя) при толщине утеплителя 100 мм (рис. 1). При утеплителе толщиной 50 мм промерзание наступает при температуре –3 °С (рис. 2),
т.е. замерзание кладки при толстом утеплителе происходит при более теплых
температурах.
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а
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Рис. 1. Характер распределения температур в толще трехслойных стен:

а — с утеплителем 50 мм; б — с утеплителем 100 мм

а

б

Рис. 2. Сравнительный анализ распределения температур внутри трехслойных
стен: а — с утеплителем 50 мм; б — с утеплителем 120 мм

Анализ средних месячных температур наружного воздуха в г. Москве
показал, что среднемесячная температура наружного воздуха ниже –1 и выше
–3 °С наблюдается в ноябре (табл.) [5]. Это значит, что наружная кладка стены
с 50-миллиметровым утеплителем не промерзает полностью, а при утеплителе
100 мм промерзает.
Среднемесячные температуры в г. Москве
Месяц
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Средняя темпера–10,2 –9,6 –4,7 4,0 11,6 15,8 18,1 16,2 10,6
тура месяца, °С
Средняя амплитуда колебания
6,2 6,9 7,4 8,5 10,4 10,7 10,4 10 8,6
температуры
Максимальная
амплитуда коле22 22,2 19,2 19,9 21,5 18,7 18,5 21,9 22,4
бания температуры
96

10

11

12

4,2 –2,2 –7,6
5,7

4,6

4,6

20,6 20,6 17,1
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Если учесть, что в октябре температура составляет 4,2 градуса, а
средняя амплитуда — 5,7 градуса [6, 7], то, значит, в октябре также в среднем
температуры опускаются ниже –1 °С (до –1,5), но не достигают отметки –3 °С.
Анализируя параметры наружного воздуха и распределение температур, можно сделать вывод, что стена при утеплителе 100 мм и более промерзает чаще,
чем при утеплителе толщиной 50 мм. Наибольшее число переходов через 0 °С
наблюдается в весенне-осенние месяцы. Конструкция с толщиной утеплителя
100 мм и более промерзает в течение 5 мес., а конструкция с утеплителем
толщиной 50 мм — в течение 3 мес. Постоянное чередование замерзания
и оттаивания ведет к снижению прочности кирпича облицовочного слоя,
появлению трещин, разрушению отдельных кирпичей.
Негативное влияние на долговечность облицовочного слоя оказывают
стыки с перекрытиями [8, 9]. Они выполняются из тяжелого железобетона
с коэффициентом теплопроводности 2 Вт/м °С. В результате в зоне стыка
возникают значительные температурные перепады [10], и прилегающий к
перекрытию кирпич находится в условиях постоянно меняющихся с плюса
на минус температур. В результате температурных перепадов, которым
подвергается кирпичная облицовка на всю толщину, в ней возникают
значительные напряжения, способствующие разрушению кирпича (рис. 3).
При этом при толщине утеплителя 120…150 мм температурные деформации и
напряжения значительно выше, чем при утеплителе толщиной 50 мм (рис. 4).

а

б

в

Рис. 3. Разрушение кирпича в результате температурных перепадов: а — t = –1 °C;
б — t = –3 °C; в — t = –25 °C

Рис. 4. Температурные деформации стены при толщине утеплителя 50 и 120 мм
при tн = –3 °С
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Сформулированная гипотеза нуждается в подтверждении, которое
возможно получить только после проведения детальных исследований.
Однако нельзя забывать, что в комплексе все эти воздействия способствуют
ускоренному разрушению стен. Следует отметить, что дальнейшее
повышение уровня теплозащиты стен приведет к более интенсивному
разрушению наружного облицовочного слоя. Сейчас разрушаются стены с
кирпичной облицовкой — из материала менее морозостойкого по сравнению
с бетоном. Мы боимся, что при дальнейшем повышении толщины утеплителя
интенсивному разрушению начнут подвергаться конструкции с облицовкой из
других материалов, бетонов и т.д.
Библиографический список
1. СНиП II-3—79*. Строительная теплотехника. М. : Госстрой СССР, 1985.
2. СНиП 23-02—2003. Тепловая защита зданий. М. : Госстрой СССР, 2004. 26 с.
3. Шубин И.Л., Умнякова Н.П. Актуализированные строительные нормы по
защите от шума, естественному и искусственному освещению и тепловой защите
зданий, разработанные НИИСФ РААСН // Материалы международной конференции
«Современные инновационные технологии изысканий, проектирования и строительства
в условиях Крайнего Севера, Якутск, 8—10 агуста, 2012 г. С. 40—54.
4. Фокин К.Ф. Строительная теплотехника ограждающих частей зданий. М., 2006.
256 с.
5. СНиП 23-01—99. Строительная климатология. М., 2011. 94 с.
6. СНиП 2.01.01—82. Строительная климатология и геофизика. М., Госстрой
СССР, 1983. 136 с.
7. Умнякова Н.П. Влияние температурных колебаний наружного воздуха
на образование конденсата в воздушной прослойке вентилируемых фасадов //
Строительные материалы, оборудование и технологии XXI века. 2004. № 7. С. 65—67.
8. Умнякова Н.П. Возведение энергоэффективных зданий в целях уменьшения
негативного воздействия на окружающую среду // Вестник МГСУ. 2011. № 3. Т. 2.
С. 459—464.
9. Повышение энергоэффективности зданий за счет повышения теплотехнической
однородности наружных стен в зоне сопряжения с балконными плитами /
Н.П. Умнякова, Т.С. Егорова, П.Б. Белогуров, К.С. Андрейцева // Строительные материалы. 2012. № 6. С. 19—21.
10. Умнякова Н.П. Особенности проектирования энергоэффективных зданий,
уменьшающих негативное влияние на окружающую среду // Известия Юго-Западного
государственного университета. 2011. № 5. Ч. 2. С. 94—100.
Поступила в редакцию в сентябре 2012 г.
О б а в т о р е : Умнякова Нина Павловна — кандидат технических наук, доцент,
заместитель директора по науке, ФГБУ «Научно-исследовательский институт
строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук»
(НИИСФ РААСН), 127238, г. Москва, Локомотивный проезд, д. 21, 8(495)482-39-67,
n.umniakova@mail.ru.
Д л я ц и т и р о в а н и я : Умнякова Н.П. Долговечность трехслойных стен с
облицовкой из кирпича с высоким уровнем тепловой защиты // Вестник МГСУ. 2013.
№ 1. С. 94—100.
98

ро

т рова

о

тр рова

тро т

т м

ро

м м а

в тро т

тв

N.P. Umnyakova
DURABILITY OF THREE-LAYERED WALLS WITH BRICK FACING THAT PROVIDES
HIGH THERMAL PROTECTION
The author examines possible reasons for the fracturing of external three – layered
walls that have an efficient insulation of the thickness of 120 — 150 mm. The external
wall layer is made of bricks. A comparative analysis of the temperature distribution inside
the walls has demonstrated that the full-depth frost penetration into the brick facing of
the wall that has 120 mm insulation occurs when the outside temperature is below –1 °C.
However, the same effect occurs when the outside temperature is below –3 °C in respect
of walls that have 50 mm insulation.
If the average monthly temperature pattern, particularly the autumn one, is taken
into consideration, in the event of the average November temperature of –2.2 °C the
chance of full — depth wall freezing is higher if the insulation layer is thicker, and lower,
if the insulation layer is 50 mm thick. The analysis of average monthly temperatures and
ranges of their fluctuations has revealed that full-depth wall freezing lasts for 6 months, if
the insulation layer is 120 mm thick, and if the insulation layer is thinner, the effect lasts
only for 4 months. These calculations have proven that the thicker the insulation, the
higher the temperature deformations and temperature stresses within the outside brick
layer. These effects accelerate the fracturing of three — layered walls.
Key words: brick facing, three-layered walls, heater, defects, outside air temperature, amplitude, temperature deformations, tension.
References
1. SNiP II-3—79*. Stroitel’naya teplotekhnika [Construction Norms and Rules II-3—79*.
Heat Engineering in Construction]. Moscow, Gosstroy SSSR Publ., 1985.
2. SNiP 23-02—2003. Teplovaya zashchita zdaniy [Construction Norms and Rules 2302—2003. Thermal Protection of Buildings]. Moscow, Gosstroy SSSR Publ., 2004, 26 p.
3. Shubin I.L., Umnyakova N.P. Aktualizirovannye stroitel’nye normy po zashchite ot
shuma, estestvennomu i iskusstvennomu osveshcheniyu i teplovoy zashchite zdaniy, razrabotannye NIISF RAASN [Revised Construction Norms Applicable to Noise Protection, Natural
and Artificial Illumination and Thermal Protection of Buildings Developed by Scientific and
Research Institute of Building Physics of RAACS]. Materialy mezhdunarodnoy konferentsii
«Sovremennye innovatsionnye tekhnologii izyskaniy, proektirovaniya i stroitel’stva v usloviyakh Kraynego Severa [Works of International Conference on Advanced Innovative Technologies of Surveying, Design and Construction in the Far North]. Yakutsk, 8—10 August, 2012,
pp. 40—54.
4. Fokin K.F. Stroitel’naya teplotekhnika ograzhdayushchikh chastey zdaniy [Heat Engineering of Envelope Elements of Buildings]. Moscow, 2006, 256 p.
5. SNiP 23-01—99. Stroitel’naya klimatologiya [Construction Norms and Rules 23-01—
99. Construction Climatology]. Moscow, 2011, 94 p.
6. SNiP 2.01.01—82. Stroitel’naya klimatologiya i geofizika. [Construction Norms and
Rules 2.01.01—82. Construction Climatology and Geophysics]. Moscow, Gosstroy SSSR
Publ., 1983, 136 p.
7. Umnyakova N.P. Vliyanie temperaturnykh kolebaniy naruzhnogo vozdukha na obrazovanie kondensata v vozdushnoy prosloyke ventiliruemykh fasadov [Influence of Temperature Fluctuations of the Outside Air onto Formation of Condensate within the Air Space of
Ventilated Facades]. Stroitel’nye materialy, oborudovanie i tekhnologii XXI veka [Construction
Materials, Machinery and Technologies of the 21st Century]. 2004, no. 7, pp. 65—67.
8. Umnyakova N.P. Vozvedenie energoeffektivnykh zdaniy v tselyakh umen’sheniya
negativnogo vozdeystviya na okruzhayushchuyu sredu [Erection of Energy Efficient Buildings
with a View to Reduction of the Negative Impact onto the Environment]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2011, no. 3, vol. 2, pp. 459—464.
Designing and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering

99

1/2013
9. Umnyakova N.P., Egorova T.S., Belogurov P.B., Andreytseva K.S. Povyshenie energoeffektivnosti zdaniy za schet povysheniya teplotekhnicheskoy odnorodnosti naruzhnykh
sten v zone sopryazheniya s balkonnymi plitami [Improvement of the Energy Efficiency of
Buildings through Improvement of Thermal Engineering Homogeneity of External Walls in the
Zone of Interface with Balcony Slabs]. Stroitel’nye materialy [Construction Materials]. 2012,
no. 6, pp. 19—21.
10. Umnyakova N.P. Osobennosti proektirovaniya energoeffektivnykh zdaniy,
umen’shayushchikh negativnoe vliyanie na okruzhayushchuyu sredu [Design of Energy Efficient Buildings Capable of Mitigating the Negative Impact onto the Environment]. Izvestiya
Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta [Proceedings of South-Western State University]. 2011, no. 5, part 2, pp. 33—38.
A b o u t t h e a u t h o r : Umnyakova Nina Pavlovna — Candidate of Technical Sciences,
Associate Professor, Deputy Director in charge of Research, Scientific and Research Institute of Building Physics of the Russian Academy of Architecture and Construction
Sciences (NIISF RAASN), 21 Lokomotivnyy proezd, Moscow, 129337, Russian Federation;
n.umniakova@mail.ru; +7 (495) 482-39-67.
F o r c i t a t i o n : Umnyakova N.P. Dolgovechnost’ trekhsloynykh sten s oblitsovkoy iz kirpicha s
vysokim urovnem teplovoy zashchity [Durability of Three-layered Walls with Brick Facing That
Provides High Thermal Protection]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University
of Civil Engineering]. 2013, no. 1, pp. 94—100.

100

ро

т рова

о

тр рова

тро т

т м

ро

м м а

в тро т

тв

УДК 624.075.22
А.С. Чепурненко, В.И. Андреев*, Б.М. Языев
ФГБОУ ВПО «РГСУ», *ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕТОД ПРИ РАСЧЕТЕ
НА УСТОЙЧИВОСТЬ СЖАТЫХ СТЕРЖНЕЙ
С УЧЕТОМ ПОЛЗУЧЕСТИ
Задача устойчивости полимерного стержня при ползучести решена энергетическим методом в форме Тимошенко — Ритца. Возможные перемещения точек
были заданы в виде тригонометрического ряда с неопределенными коэффициентами. Численно при помощи комплекса MatLab получен результат при различных
уравнениях связи деформаций ползучести и напряжений. Показана необходимость
учета «младших» составляющих высокоэластической деформации при использовании уравнения Максвелла — Гуревича.
Ключевые слова: стержень, устойчивость, энергия, работа, выпучивание,
ползучесть.

Рассмотрим шарнирно опертый стержень, нагруженный сжимающей силой F и имеющий начальную погибь v0 = f ( x) . Расчетная схема представлена
на рис. 1.
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Рис. 1. Шарнирно опертый стержень, сжатый силой F

Выражение для потенциальной энергии деформации имеет вид [1]

П=

1
1
σε dV = ∫ E ε2 dV .
∫
2V
2V

(1)

Здесь под ε понимается упругая деформация, для рассматриваемой задачи
она может быть записана в виде [2]
р

оА

А

р
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ε = ε0 +

∂2v
∂x

2

y − ε* ,

(2)

где ε0 — осевая деформация стержня; ε*— высокоэластическая деформация.
Величиной ε0 можно пренебречь ввиду ее малости по сравнению с полной
деформацией.
Подставим (2) в (1) и перейдем от интеграла по объему к тройному интегралу:
2
 2 2


l
l
2
 ∂ 2v 
1
1
 ∂ v

2
*∂ v
* 2
П = ∫ E ( x)dx ∫ 
y + ε dA = ∫ E ( x )  I ( x ) 
 y − 2ε
 −
2
 ∂x 2 
 ∂x 2 
20
2
x
∂






A 
0



( )

−2

∂ 2v

*

∫ε
∂x 2

ydA +

∫ (ε



) dA dx.

* 2


Сближение концов стержня при выпучивании определяем по формуле
A

A

2
2
2
l
l
1  ∂ (v + v0 )   ∂v0  
1  ∂v 
∂v ∂v0 
dx
2
∆ = ∆1 − ∆ 0 = ∫ 
−
=
+

 dx.

 
2 0  ∂x   ∂x  
2 0∫  ∂x 
∂x ∂x 





Тогда работа внешних сил определяется как
A= F∆=

l

 ∂v 
∂v ∂v0 
1
F ∫   + 2
 dx.
2 0  ∂x 
∂x ∂x 

Потенциальную энергию системы записываем в виде
 2 2

l
2
1
∂2v
 ∂ v
Э = П − А= ∫ E ( x) dx ∫ 
y 2 − 2ε*
y + ε*  dA −

 ∂x 2 
20
∂x 2


A


( )

(3)
2
l
∂v ∂v0 
1
 ∂v 
− F ∫   + 2
 dx.
2 0  ∂x 
∂x ∂x 


Согласно методу Тимошенко — Ритца задаемся предполагаемой формой
изгиба в виде суммы функций с неопределенными множителями ai (i = 1,..., n) [3]:
n

v( x) = ∑ ai fi .
i =1

(4)

Здесь под fi понимаются функции от x, удовлетворяющие геометрическим граничным условиям задачи, т.е. такие, которые относятся к прогибам и углам
поворота, независимо от ai.
Разрешающие уравнения для определения неизвестных коэффициентов
ряда представляют собой систему линейных алгебраических уравнений [4, 5]:
∂Э
∂Э
∂Э
= 0,
= 0, ...,
= 0.
∂a1
∂a2
∂an
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Примем число членов ряда n = 10.
После подстановки (4) в (3) и последующего дифференцирования выражение (5) преобразуется к виду
l
n
 l

∂ 2 fi ∂ 2 f k
∂f ∂f
∂Э
dx − F ∫ i k dx  =
= ∑ ai  ∫ E ( x)I ( x)
∂ak i =1  0
∂x ∂x 
∂x 2 ∂x 2
0
l

l
∂ 2 f k  *
∂f ∂v

= ∫ E ( x)
ε ydAdx + F ∫ k 0 dx,
2 ∫
∂x ∂x
∂x  A
0
0

k = 1,..., n.

или в матричной форме:
B * X = C,
где

(6)

a1 
c1 
b11 b12 ... b1n 
 
 


X = ...  , C = ...  , B = ...................  .
a 
c 
bn1 bn 2 ... bnn 
 n
 n
l

bik = ∫ E ( x)I ( x)
0
l

l
∂ 2 fi ∂ 2 f k
∂f ∂f
dx − F ∫ i k dx,
2
2
∂x ∂x
∂x ∂x
0

l

∂ 2 f k  *
∂f k ∂v0
ε
ydA
dx
+
F
dx.


∫
∫
2
∂x ∂x
∂x  A
0
0

Система (6) подходит под любое уравнение связи и позволяет получать
решение независимо от способа закрепления, формы поперечного сечения,
функции изменения начальной погиби.
Алгоритм определения деформации ε* в каждый момент времени приводится в [6, 7].
Для шарнирно опертого стержня принимаем

ck = ∫ E ( x)

 πx 
 πxi 
v0 = f0 sin   , fi = sin 
 , i = 1,..., n.
 l 
 l 

Будем использовать закон деформирования, который описывается уравнением Максвелла — Томпсона:

∂ε*
1  H 
*
=
 1 −  σ − Hε  ,

nE  E 
∂t


где n — время релаксации напряжений; E и H — мгновенный и длительный
модули упругости соответственно.
Такой закон используется в работе П.А. Белоуса [8] для решения задачи
устойчивости полиэтилена низкой плотности (ПНП). Автор по аналогии с Эйлеровой силой вводит в рассмотрение длительную критическую силу

FД =

π 2 HI
l2

.
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При F < FД скорость роста деформаций ползучести уменьшается, и прогиб
стремится к конечному значению. Если F > FД, прогиб неограниченно возрастает. При F = FД скорость роста деформаций ползучести постоянна.
Вычисления, как и в [8], выполнялись для шарнирно опертого стержня
квадратного сечения при следующих параметрах:
E = 20

кг
мм

2

H = 5, 6

;

кг
мм 2

;

n = 600 c;

b = h = 20 мм;

l = 300 мм;

f 0 = 0,16 мм.

Для исследуемого стержня из ПНП FД = 8,2 кг. График зависимости стрелы
прогиба f от времени при различных значениях нагрузки представлен на рис. 2.
Как видно из графика, решение задачи хорошо согласуется с решением, полученным П.А. Белоусом, что позволяет говорить о достоверности результатов.
2

F = 12 кг

1,8

F = 8,2 кг

1,6
1,4
1,2
f , мм

1

0,8

F = 7 кг

0,6
0,4
0,2
0

0,5

0

1

1,5

2

2,5
t , час

3

3,5

4

4,5

5

Рис. 2. Зависимость стрелы прогиба от времени при различных значениях сжимающей силы

Рассмотрим теперь задачу устойчивости для полиэтилена высокой плотности.
В качестве уравнения связи будем использовать уравнение Максвелла —
Гуревича, которое имеет вид [9]

∂ε*xs f s*
=
,
∂t
η*s
где f s* — функция напряжений; η*s — коэффициент релаксационной вязкости.
f s* = σ − E∞s ε* ,

1
η*s
104

=

1
η*0

f*

e

m*

,

ро

т рова

о

тр рова

тро т

т м

ро

м м а

в тро т

тв

где η*0 — коэффициент начальной релаксационной вязкости; E∞s — модуль высокоэластичности; m* — модуль скорости.
Высокоэластические деформации ε* представляются спектрами времен релаксации полимера:
*

ε* = ∑ ε xs .
В [2] при решении задач устойчивости ограничиваются только «старшей»
составляющей высокоэластической деформации ε*x1 , обосновывая это тем, что
рассматривается относительно непродолжительный временной период. Представляет интерес, какой вклад вносит «младшая» составляющая ε*x 2 при выпучивании стержня.
Данные для полиэтилена высокой плотности были взяты из [10]:

η*0,1 = 1,3 ⋅106

кг ⋅ с
2

;

η*0,2 = 1 ⋅107

кг ⋅ с
2

; E∞,1 = 90

кг

мм
мм
мм 2
кг
кг
кг
E∞,2 = 28,5
; m* = 0,189
; E = 75
.
2
2
мм
мм
мм 2

;

Размеры стержня принимались равными b = h = 10 мм, l = 157 мм. Вычисления производились при трех значениях сжимающей силы:

F1 = 20 кг, F2 =10 кг, F3 = 5 кг.

Эйлерова сила для рассматриваемого стержня равна Fэ = 25 кг.
Графики зависимости составляющих полной деформации от времени
при различной величине нагрузки показаны на рис. 3—5. На графиках ε*x1 —
«старшая» составляющая высокоэластической деформации, ε*x 2 — «младшая»
составляющая, ε — упругая деформация.
0,01
0,005

ε*x 2

0
-0,005

ε*x1

-0,01

ε

-0,015
-0,02

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25
t , час

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

Рис. 3. Зависимость деформаций от времени при F = 20 кг
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Рис. 4. Зависимость деформаций от времени при F = 10 кг
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Рис. 5. Зависимость деформаций от времени при F = 5 кг

Из графиков видно, что «младшая» составляющая высокоэластической деформации начинает проявляться даже при небольшом времени, особенно при
величине нагрузки, близкой к эйлеровой силе.
Таким образом, применяя уравнение Максвелла — Гуревича к задаче
устойчивости полимерного стержня, необходимо учитывать, как минимум, две
составляющие высокоэластической деформации.
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A.S. Chepurnenko, V.I. Andreev, B.M. Yazyev
ENERGY METHOD OF ANALYSIS OF STABILITY OF COMPRESSED RODS
WITH REGARD FOR CREEPING
The problem of stability of polymer rods with account for creeping was resolved
using the energy method customized by Tymoshenko and Ritz. Possible patterns of
displacements were provided in the form of trigonometric series with undetermined
coefficients. The principle of the minimal total potential energy of the system was taken
as the basis. According to this principle, the form in which the potential energy has a
minimum value is implemented in all possible patterns of deformation occurring due to the
loss of stability. The energy method makes it possible to replace the solution of complex
differential equations by the solution of simple linear algebraic equations. The result was
obtained numerically using MatLab software applicable to different equations describing
deformations and stresses caused by the exposure to creeping. The problem was solved
for low and high density polyethylene. The equation of Maxwell and Thompson was
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employed in first case, and the equation of Maxwell and Gurevich — in the second one.
The necessity of taking account of a “minor” component of elastic deformations using the
Maxwell — Gurevich equation was proved.
Key words: rod, stability, energy, behaviour, buckling, creeping.
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ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ,
ПОДЗЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
УДК 624.154 + 624.131
З.Г. Тер-Мартиросян, В.В. Сидоров, К.З. Тер-Мартиросян
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ПОЛЗУЧЕСТЬ И ДЛИТЕЛЬНАЯ НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ
ДЛИННОЙ СВАИ, ПОГРУЖЕННОЙ В МАССИВ
ИЗ ГЛИНИСТОГО ГРУНТА
Изложена постановка и решение задачи о взаимодействии длинной сваи с
окружающим грунтом, обладающим ярко выраженными реологическими свойствами, в т.ч. вязкостью, упрочнением, разупрочнением, описываемыми модифицированной моделью Максвелла. Показывается, что в этом случае осадка сваи при
действии постоянной нагрузки может развиваться с затухающей, постоянной и знакопеременной (прогрессирующей) скоростью в зависимости от интенсивности приложенной нагрузки и реологических свойств грунта.
Полученное решение можно использовать для прогнозирования осадки одиночной сваи или группы свай в составе плитного фундамента при шаге более шести диаметров сваи, а также для определения предела длительной несущей способности одиночной сваи.
Ключевые слова: ползучесть, несущая способность, вязкость, упрочнение,
разупрочнение, уплотнение, напряженно–деформированное состояние.

Взаимодействие свай большой длины с окружающим грунтом носит
сложный пространственно-временной характер. Это обусловлено сложными
нелинейными и реологическими свойствами грунтов. Распределение общего
усилия между боковой поверхностью и на уровне острия сваи существенно
зависит от этих свойств. При этом процесс формирования напряженно-деформированного состояния (НДС) вокруг сваи может развиваться с затухающей, постоянной или прогрессирующей скоростью в зависимости от реологических процессов в грунте, которые могут сопровождаться упрочнением
и разупрочнением одновременно. Эти процессы могут быть обусловлены
разрушением и восстановлением связей между частицами глинистого грунта, а также уплотнением и разуплотнением грунта. Преобладание процесса
упрочнения приводит к затуханию, а преобладание разупрочнения приводит
к прогрессирующему разрушению. Описание такого сложного процесса во
многом зависит от выбранной реологической модели грунта. В настоящей
работе на основании модифицированной реологической модели Максвелла
рассматривается решение задач по количественной оценке НДС грунта вокруг длинной сваи с учетом их взаимодействия. Это позволяет прогнозировать перемещение (осадки) длинной сваи во времени и оценить предел ее
длительной несущей способности.
Известно, что глинистые грунты обладают ярко выраженными реологическими свойствами, особенно при сдвиговой деформации [1—3]. В качер
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стве расчетного для описания сдвиговой деформации вокруг сваи принято
реологическое уравнение (рис. 1), осложненное функциями упрочнения и
разупрочнения, а также жестко-пластическими элементами (рис. 2), т.е. получаем
τ − τ∗ τ
=
γ
+ ,
(1)
η(t ) G
где η(t ) =
(2)
η0 ( αeαt + be −βt ) ,
η0 — вязкость; a, α, b, β — экспериментальные параметры упрочнения и разупрочнения; τ∗ — предел прочности грунта, определяемый по известной зависимости
τ∗ = σtgϕ + c,
(3)
где ϕ и c — параметры прочности грунта.

Рис. 1. Расчетная схема взаимодействия длинной сваи с окружающим грунтом

Рис. 2. Реологическая модель грунта при сдвиге с учетом упругого (1), вязкого (2)
и жесткого (3) сопротивления

Как показали наши исследования [4], реологическое уравнение такого вида
позволяет описать при τ =const и при γ =const , т.е. при статическом и кинематическом режимах нагружения, семейство кривых ползучести, в т.ч. прогрессирующую ползучесть, предел длительной прочности, пиковую и остаточную
прочность.
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Постановка и решение задачи
Пусть длинная свая, погруженная в толщу глинистого грунта, подвергается действию постоянного усилия интенсивностью T = πa 2 p, где p — среднее
давление на уровне оголовка сваи. Это усилие распределяется между боковой
поверхностью сваи Т и нижним ее концом R, которые подлежат определению,
S=
S и что P= T + R.
полагая, что осадка сваи от этих усилий одинаковая S=
T
R
При действии по боковой поверхности длинной сваи постоянных касательных напряжений интенсивностью τa скорость осадки грунта вокруг сваи
можно определить, полагая, что преобладают сдвиговые деформации. Тогда с
dS dr , получаем:
учетом (1) и полагая, что γ (r ) =
.

S (r )=

∫ γ (r )dr;

(4)
.

−τ(r ) − τ∗ τ
=
γ (r )
+ ,
G
η(t )
.

a
r

(5)
T
2πla

где τ(r ) =
τa (r ) ⋅ ; τa (r ) = .

(6)

Интегрированием (4) с учетом (1) и (5), полагая, что τa ( z ) =τa =const , приходим к выражению вида
.
 τ (r ) − τ∗ . 
τ
τ
1
∗
a
+ − = −
S (r ) = − ∫ 
( τa a ln r − τ r ) + Ga a ln r + C.
 η(t )
η(t )
G


.

(7)

.

Постоянное интегрирование получаем из условия, что S (b) = 0, т.е.
.

τ
1
C
=
τa a ln b − τ∗b ) − a a ln b.
(
G
η(t )

(8)

Подставляя С в (7), получаем окончательно
.

 τa
1 
b ∗
b
S T=
(r )
 τa a ln   − τ (b − r )  − a ln   .
η(t ) 
r
r
 G
.

(9)

Скорость осадки по всей длине сваи будет постоянной и равной
.

S=
(a)

.

 τa
1 
b ∗
b
 τa a ln   − τ (b − a )  − a ln   .
η(t ) 
a
G
a
 


(10)

В простейшем случае, когда τ∗ =0, η(t ) =η0 =const, получаем известное решение вида
τ
b
ST (a ) = a a ln   = const.
η0
a

(11)

При действии постоянного усилия R = ρπa 2 на уровне острия сваи скорость
ее осадки можно определить, полагая, что объемные деформации равны нулю,
и что НДС под штампом для упругой и вязкопластических сред одинаковы, т.е.
имеем
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p a (1 − ν)π
S0 (t ) = 2
Kl ,
4η(t )

(12)

где ν — коэффициент Пуассона; K l — коэффициент, учитывающий глубину
нижнего конца сваи от поверхности.
Сравнивая скорости осадки от действия сил трения (10) и давления под
нижним концом сваи (12) и принимая, что τ* =0 , получаем
.


p2 a (1 − ν)π
1 
 b  τa
b
K l = τa a ln   + a ln    .
η(t ) 
4η(t )
a G
 a 



(13)

Рассматривая уравнение (13) и условие равновесия P = T + R , а также заT
, получаем дифференциальное уравнение для
2πla

висимости p=
R πa 2 и τa =
2

определения напряжения под концом сваи в виде
.

(14)

p 2 A + p2 B − C =
0,

где A =

a 2 ln(b / a )
a (1 − ν)πK l a 2 ln(b / a )
pa 2 ln(b / a )
; B=
+
; C=
.
2lG
4η(t )
2l η(t )
2l η(t )

Решение данного дифференциального уравнения легко находится с помощью программы MathCAD. Подставив найденное значение p2 (рис. 3) в выражение (12) для скорости осадки и проинтегрировав, получим осадку сваи от
приложенной нагрузки в зависимости от времени (рис. 4).
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Рис. 3. Кривые
зависимости P(t) при различной скорости погружения сваи
.
P1 < P2 < P5 при S const
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Рис. 4. Кривые зависимости осадки S(t) сваи от приложенной постоянной нагрузки Pc во времени согласно формуле (16) без учета структурной прочности сдвига
( τ* =0 ) при Pc2 < Pc3 < P7

В заключение отметим, что полученное решение можно использовать также для прогнозирования осадки и длительной несущей способности фундаментов круглого, квадратного и прямоугольного сечений.
При постоянной скорости погружения сваи S (t ) = const можно получить
изменение усилия P на сваю во времени:

b 
Sconst 2η0  (1 − ν ) πlK l + ln   2a 
a 

.
P (t ) =
b
αt
−βt
( ae + be ) ln  a  (1 − ν ) Kl

(15)

Рассмотрим пример для случая, когда τ* =0. Примем, что 2а = 1 м; l = 25 м;
v = 0,35; 2b = 6a; kl = 0,5
η(t ) = η0

( ae

αt

− be −βt ) = η0 ≈ 1010 Пуаз.

Таким образом, поставленная задача полностью решена в замкнутом виде.
Показано, что при действии постоянной нагрузки на сваю, погруженную в
массив из глинистого грунта, осадка сваи во времени может развиваться с затухающей, постоянной и знако-переменной (прогрессирующей) скоростью в
зависимости от интенсивности приложенной постоянной нагрузки Pс.
Выводы. 1. Поставлена и решена задача о взаимодействии длинной сваи
с окружающим глинистым грунтом, обладающим реологическим свойством,
описываемым на основе предложенной модификационной модели Максвелла.
Она может быть использована для количественной оценки осадки сваи или
фундамента глубокого заложения и определения их несущей способности.
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2. Показано, что при действии постоянной нагрузки на сваю ее осадка может развиваться с постоянной, затухающей и прогрессирующей скоростью в
зависимости от интенсивности приложенной нагрузки.
3. Показано, что при постоянной скорости погружения сваи в грунтовую
среду, обладающую реологическими свойствами, изменение усилия на сваю
носит экстремальный характер.
4. Полученное решение может быть использовано для определения предела длительной несущей способности одиночной сваи, необходимой для проектирования свайных фундаментов в глинистых грунтах.
Библиографический список
1. Вялов С.С. Реологические основы механики грунтов. М. : Высш. шк.,1978. 442 с.
2. Месчян С.Р. Экспериментальные основы реологии глинистых грунтов. М.,
2008. 805 с.
3. Тер-Мартиросян З.Г. Механика грунтов. М. : Изд-во АСВ, 2009. 550 с.
4. Тер-Мартиросян З.Г., Нгуен Занг Нам. Взаимодействие свай большой длины
с неоднородным массивом с учетом нелинейных и реологических свойств грунтов //
Вестник МГСУ. 2008. № 2. С. 3—14.
Поступила в редакцию в октябре 2012 г.
О б а в т о р а х : Тер-Мартиросян Завен Григорьевич — доктор технических наук,
профессор, заведующий кафедрой механики грунтов оснований и фундаментов, ФГБОУ
ВПО «Московский государственный строительный университет» (ФГБОУ ВПО
«МГСУ»), 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26, mgroif@mail.ru;
Сидоров Виталий Валентинович — старший преподаватель, инженер, ФГБОУ
ВПО «Московский государственный строительный университет» (ФГБОУ ВПО
«МГСУ»), 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26, vitsid@mail.ru;
Тер-Мартиросян Карен Завенович — аспирант, ФГБОУ ВПО «Московский
государственный строительный университет» (ФГБОУ ВПО «МГСУ»), 129337,
г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26, mgroif@mail.ru.
Д л я ц и т и р о в а н и я : Тер-Мартиросян З.Г., Сидоров В.В., Тер-Мартиросян К.З.
Ползучесть и длительная несущая способность длинной сваи, погруженной в массив
из глинистого грунта // Вестник МГСУ. 2013. № 1. С. 109—115.
Z.G. Ter-Martirosyan, V.V. Sidorov, K.Z. Ter-Martirosyan
CREEP AND LONG-TERM BEARING CAPACITY OF LONG PILES SUBMERGED
INTO THE CLAY SOIL MASSIF
Interaction between long piles and the adjacent soil has a spatial and temporal
nature. This phenomenon is based on a set of non-linear and rheological properties of
soils. Distribution of lateral forces between the surface and the pile toe is heavily dependent on the above properties. The process of formation of the stress-strain state around
the pile can demonstrate decaying, constant or progressive velocity depending on the
rheological processes in the soil that may be accompanied by hardening and softening
processes at one and the same time. These processes may be caused by destruction
and restoration of ties between clay soil particles, soil compaction and de-compaction.
Predominance of the process of hardening leads to damping, while predominance of the
process of softening causes progressive destruction. Description of this multi-component
process depends on the rheological model of the soil.
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This research is based on the modified rheological model originally designed by
Maxwell. The authors consider solutions to the problem of quantification of the stressstrain state of soil around the pile and their interaction. This research makes it possible to
project motion patterns of long piles over the time and evaluate the limit of their long-term
bearing capacity.
Key words: creep, bearing capacity, viscosity, deformation velocity, hardening,
softening, compaction, stress-strain state.
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ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ И ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗДАНИЙ.
СПЕЦИАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
УДК 621.311.25 + 551.5
А.Ф. Брюхань
ООО «ГрафПроектСтройИзыскания»
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ АТМОСФЕРНОЙ ДИСПЕРСИИ
НА ПЛОЩАДКЕ СТРОЯЩЕЙСЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ АЭС
В рамках инженерно-гидрометеорологических изысканий на площадке
Нижегородской АЭС (Навашинский район Нижегородской области) выполнено
исследование климатических условий атмосферной дисперсии.
По результатам годового цикла синхронных аэрологических наблюдений
на площадке АЭС и на опорной аэрологической станции Нижний Новгород в
срединные месяцы сезонов, а также анализа аэроклиматических данных региона
установлена репрезентативность опорной станции по отношению к площадке АЭС.
В частности, показано, что составляющие вектора скорости ветра на площадке и на
опорной аэрологической станции отличаются незначительно. Выполнены расчеты
характеристик атмосферной дисперсии с использованием срочной аэрологической
информации за 47-летний период наблюдений (с января 1964 г. по декабрь
2010 г.), а также расчеты климатического поля коэффициента метеорологического
разбавления в штатном режиме эксплуатации отдельного энергоблока АЭС.
Отмечено, что используемый подход к исследованию атмосферной дисперсии также применим для размещения и проектирования тепловых электростанций.
Ключевые слова: атомная электростанция, инженерные изыскания, атмосферная дисперсия, пограничный слой атмосферы, выбор площадки, аэрологические данные.

Требованиями действующих нормативно-технических документов к инженерным изысканиям для строительства атомных станций (АС) предусмотрено детальное исследование атмосферной дисперсии в пунктах и на площадках
их размещения [1—3]. Результаты такого исследования используются при разработке радиационной защиты АС в составе проектной документации.
Рассеивающие свойства пограничного слоя атмосферы (от поверхности земли до высот 2...3 км) определяются в первую очередь температурной стратификацией пограничного слоя и ветром. Поэтому исследование атмосферной дисперсии
сводится главным образом к изучению температурно-ветрового режима [2, 4].
Комплексное исследование атмосферной дисперсии на территориях размещения АС обычно предусматривает следующие основные этапы [4]:
сбор и анализ аэроклиматических и срочных аэрологических данных по
исследуемой территории;
рекогносцировочное обследование территорий, прилегающих к пункту/
площадке намечаемого строительства АС, и выявление условий, влияющих на
рассеивание радионуклидов;
выбор опорной аэрологической станции и установление ее репрезентативности по отношению к пункту/площадке АС;
проведение при необходимости циклов полевых аэрологических наблюдений на пункте/площадке АС для установления репрезентативности опорной
станции Росгидромета и ее привязке к пункту/площадке;
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статистическую обработку данных многолетних аэрологических наблюдений на опорной аэрологической станции и определение расчетных характеристик атмосферной дисперсии.
Ниже излагаются основные результаты исследования атмосферной дисперсии, выполненного в 2011—2012 гг. для площадки Нижегородской АЭС,
строительство которой планируется в составе двух энергоблоков по проекту
АЭС-2006.
1. Рекогносцировочное обследование местности
Площадка Нижегородской АЭС расположена в Навашинском районе Нижегородской области в нескольких километрах от дер. Монаково, на границе с Владимирской областью, вблизи автодороги Муром — Нижний Новгород (рис. 1).
Расстояние от площадки АЭС до г. Мурома Владимирской области составляет
26 км.

Рис. 1. Ситуационный план площадки Нижегородской АЭС на местности

На начальном этапе полевых исследований в июле 2011 г. на территории и
вблизи площадки Нижегородской АЭС выполнялось рекогносцировочное обследование местности, которое включало:
маршрутное обследование местности в радиусе 5…7 км вокруг центра
площадки;
анализ топографических особенностей территории и подстилающей поверхности;
сравнение физико-географических условий площадки с аналогичными условиями территории, прилегающей к опорной аэрологической станции Нижний Новгород.
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Расстояние от центра площадки до дер. Монаково составляет около 4 км
(см. рис. 1). К северу от площадки находится дер. Чудь, к юго-западу — дер.
Ефаново. С запада и севера на расстоянии 4...6 км от центра площадки протекает р. Ока. Перепады высот в пределах площадки не превышают нескольких
метров. Таким образом, местность является слабо пересеченной, характерной
для центральной части России. Для площадки и прилегающей к ней территории имеет место чередование пашни и лугов с лесными массивами. Определенную неоднородность местности создает близость к площадке р. Оки.
Опорная аэрологическая станция расположена в нагорной части г. Нижнего Новгорода в пос. Черепичный на расстоянии 120 км от площадки АЭС. На
западе от аэрологической станции протекает р. Ока, которая на севере от нее
сливается с р. Волгой. Поскольку преобладающие воздушные потоки в пограничном слое атмосферы направлены с запада на восток, можно заключить, что
физико-географические условия площадки АЭС и площадки аэрологической
станции во многом аналогичны.
Важным этапом исследования атмосферной дисперсии является привязка
данных опорной аэрологической станции к площадке АЭС. Подобная привязка представляет собой установление соответствия между значениями аэроклиматических характеристик на площадке АЭС, с одной стороны, и на опорной
станции — с другой. Наличие такого соответствия означает, что опорный пункт
наблюдений является репрезентативным по отношению к площадке намечаемого строительства АЭС.
2. Оценка репрезентативности опорной аэрологической станции по отношению к площадке АЭС
Установление репрезентативности опорной аэрологической станции возможно тремя способами.
Первый из них предполагает организацию циклов аэрологических наблюдений на площадке, синхронных с наблюдениями на опорной станции в различные сезоны [4]. В результате статистической обработки и анализа результатов измерений метеорологических элементов в двух пунктах определяется
соответствие их основных статистических характеристик. В тех случаях, когда
различия между средними значениями метеорологических элементов в двух
пунктах оказываются одного порядка с соответствующими статистическими
погрешностями, можно вести речь о репрезентативности климатических характеристик на опорной станции. В других случаях возможны систематические различия в измеряемых величинах, выявить и учесть которые в последующих расчетах не представляет труда.
Другой способ применим для простых условий орографии и более или
менее однородной подстилающей поверхности, отсутствия гор и возвышенностей, а также крупных водных объектов. В подобных случаях оказывается
возможным и резонным отказаться от проведения дорогостоящих циклов наблюдений и устанавливать репрезентативность опорной станции путем климатологического анализа местных условий.
Наконец, в ряде случаев возможен вариант установления репрезентативности на экспертном уровне.
В нашем случае реализован комбинированный способ установления репрезентативности: с применением анализа аэроклиматических данных по ис118
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следуемой территории и путем производства годового цикла шаропилотных
наблюдений в срединные месяцы сезонов (в июле, октябре, январе и апреле).
2.1. Оценка репрезентативности на основе анализа фондовых данных.
Расстояния между географическими пунктами, в которых аэроклиматические
данные характеризуют более или менее одинаковый климатический режим пограничного слоя атмосферы, определяется в первом приближении радиусом
автокорреляции конкретных метеорологических элементов. Поскольку временная и пространственная изменчивость метеорологических величин с высотой
уменьшается, условия репрезентативности для аэрологических наблюдений
выполняются для больших горизонтальных масштабов, чем для приземных
метеорологических наблюдений. В то же время хорошо известен факт о менее
изменчивом поле температуры в сравнении с полем ветра.
Для условий относительно ровной местности и однородной подстилающей поверхности, каковыми являются условия окрестностей площадки, радиус автокорреляции приземных метеорологических элементов оценивается в
несколько десятков километров. Радиус автокорреляции метеорологических
элементов на высотах 100 м и более оценивается в 200…300 км. Согласно имеющимся данным аэрологических исследований площадок атомных электростанций на равнинной части Европейской территории России, в большинстве
случаев условия репрезентативности аэрологических станций выполняются
для указанных расстояний и при этом возможен перенос данных с опорных
станций на площадки АЭС.
В настоящей работе для установления репрезентативности опорной станции помимо аэроклиматических данных по Нижнему Новгороду дополнительно использовались данные по другим близко расположенным к площадке АЭС
аэрологическим станциям: Москва, Киров, Пенза. Расстояния от аэрологической станции Нижний Новгород до этих трех станций составляют соответственно 400, 420 и 360 км.
Сравнительный анализ мезомасштабных параметров пограничного слоя
атмосферы (мезошероховатости и мезомасштабной динамической скорости),
а также полей аэроклиматических характеристик на аэрологических станциях,
отдаленных друг от друга на сотни километров, показал достаточно близкое
соответствие между ними. Этот факт позволяет с известной степенью уверенности утверждать о репрезентативности опорной станции Нижний Новгород
по отношению к площадке АЭС, расположенной на сравнительно небольшом
расстоянии от площадки. Кроме того, такое утверждение обусловлено схожестью физико-географических условий площадки и опорной станции.
Таким образом, результаты анализа фондовых аэроклиматических данных
указывают на репрезентативность опорной аэрологической станции.
2.2. Оценка репрезентативности на основе результатов полевых работ.
Одним из наиболее распространенных способов натурных измерений ветра на
высотах пограничного слоя атмосферы являются шаропилотные наблюдения.
В последние годы в связи с деградацией сети радиозондовых наблюдений шаропилотные измерения вновь приобретают актуальность.
В рамках полевых исследований атмосферной дисперсии температурное
зондирование пограничного слоя не предусмотрено по следующим причинам:
из-за значительной дороговизны проведения радиозондовых наблюдений,
повсеместного дефицита соответствующего оборудования и отсутствия достаточного времени для организации радиозондирования на площадке АЭС;
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имеющихся оснований о вероятной репрезентативности опорной аэрологической станции, основанных на объектах-аналогах;
хорошо известного факта о менее изменчивом поле температуры в сравнении с полем ветра.
Очевидно, что если результаты исследования позволяют установить
репрезентативность опорной аэрологической станции для вектора ветра, можно с уверенностью утверждать о еще более близком соответствии между значениями температуры воздуха на площадке АЭС и на опорной аэрологической
станции.
Программой исследования атмосферной дисперсии было предусмотрено
производство годового цикла синхронных шаропилотных наблюдений на площадке АЭС и на опорной аэрологической станции в срединные месяцы сезонов. Наблюдения проводились ООО НПО «Гидротехпроект» с июля 2011 г. по
апрель 2012 г.
По результатам шаропилотных наблюдений установлена статистическая
связь между зональной ux(оп) и меридиональной uy(оп) составляющими вектора ветра на опорной аэрологической станции и на площадке АЭС — ux(пл),
uy(пл). Соответствующие уравнения линейной регрессии приведены в таблице,
а графики статистической связи — на рис. 2. Анализ данных таблицы показывает, что различия между составляющими вектора ветра незначительны, а
параметры уравнений регрессии находятся в пределах соответствующих статистических погрешностей. Графики, приведенные на рис. 2, наглядно иллюстрируют это обстоятельство.
Статистическая связь между составляющими вектора ветра на опорной аэрологической станции и на площадке АЭС
Высота, м

Зональная составляющая

Меридиональная составляющая

Июль 2011 г.
100

ux(пл) = 0,80ux(оп) – 0,12 м/с

uy(пл) = 0,98uy(оп) + 0,09 м/с

200

ux(пл) = 1,00ux(оп) + 0,04 м/с

uy(пл) = 1,06uy(оп) + 0,37 м/с

300

ux(пл) = 1,02ux(оп) + 0,07 м/с

uy(пл) = 0,98uy(оп) – 0,02 м/с

500

ux(пл) = 1,05ux(оп) – 0,11 м/с

uy(пл) = 0,97uy(оп) + 0,18 м/с

Октябрь 2011 г.
100

ux(пл) = 0,89ux(оп) + 0,15 м/с

uy(пл) = 0,87uy(оп) – 0,12 м/с

200

ux(пл) = 0,95ux(оп) + 0,14 м/с

uy(пл) = 0,97uy(оп) – 0,23 м/с

300

ux(пл) = 1,07ux(оп) – 0,10 м/с

uy(пл) = 0,92uy(оп) – 0,28 м/с

500

ux(пл) = 1,09ux(оп) – 0,17 м/с

uy(пл) = 0,93uy(оп) – 0,18 м/с

Январь 2012 г.
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100

ux(пл) = 0,93ux(оп) + 0,08 м/с

uy(пл) =0,93uy(оп) + 0,11 м/с

200

ux(пл) = 1,04ux(оп) – 0,08 м/с

uy(пл) =1,06uy(оп) – 0,11 м/с

300

ux(пл) = 0,94ux(оп) + 0,10 м/с

uy(пл) =0,96uy(оп) + 0,09 м/с

500

ux(пл) = 1,06ux(оп) – 0,10 м/с

uy(пл) =0,97uy(оп) + 0,07 м/с
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Окончание табл.
Высота, м

Зональная составляющая

Меридиональная составляющая

Апрель 2012 г.
100

ux(пл) = 0,95ux(оп) + 0,03 м/с

uy(пл) =1,09uy(оп) – 0,06 м/с

200

ux(пл) = 0,97ux(оп) – 0,04 м/с

uy(пл) =1,06uy(оп) – 0,16 м/с

300

ux(пл) = 1,02ux(оп) + 0,03 м/с

uy(пл) =1,08uy(оп) – 0,18 м/с

500

ux(пл) = 1,09ux(оп) – 0,05 м/с

uy(пл) =1,06uy(оп) – 0,14 м/с

Рис. 2. Графики статистической связи между составляющими скорости ветра на
опорной аэрологической станции и на площадке АЭС

Результаты полевых работ в дополнение к результатам анализа фондовых аэроклиматических данных убедительно подтверждают репрезентативность опорной аэрологической станции Нижний Новгород по отношению к площадке АЭС.
3. Расчет климатических характеристик атмосферной дисперсии
В [5] описывается пакет компьютерных программ BL_PROGS, предназначенных для расчета климатических характеристик пограничного слоя атмосферы в районе расположения опорной аэрологической станции по многолетним
данным аэрологического зондирования атмосферы. Программы учитывают
наличие поправок на систематические отклонения между результатами измерения температуры и ветра на пункте/площадке АС и на опорной станции.
Программный комплекс ориентирован на использование срочной аэрологической информации за достаточно продолжительный период наблюдений (в несколько десятков лет).
В настоящей работе с использованием пакета программ BL_PROGS и данных за период 1964—2010 гг. были выполнены расчеты характеристик атмосферной дисперсии, предусмотренные требованиями [1]. Основные расчетные
характеристики дают качественную картину условий атмосферной дисперсии.
Одна из этих характеристик — массив совместных повторяемостей классов
устойчивости, скоростей ветра в градациях и направлений ветра в румбах для
среднегодовых условий — обеспечивает расчет концентраций радиоактивных
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выбросов из вентиляционных труб АЭС применительно к гауссовой модели
атмосферной дисперсии [2]. Последняя широко используется при оценках радиационной безопасности объектов атомной энергетики.
Примеры расчетов климатического поля коэффициента метеорологического разбавления для площадки строящейся Нижегородской АЭС приведены на
рис. 3, 4. Расчеты выполнены для штатного режима эксплуатации отдельного
энергоблока АЭС.
5×10-6

φ, с/м3

Ю
В

4×10-6
З
3×10-6

С

2×10-6
10-6
0

r, км
1

0,1

10
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Рис. 3. Зависимость коэффициента метеорологического разбавления у земной поверхности от расстояния от источника выбросов в основных угловых секторах (С, В,
Ю, З). Высота источника 100 м
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Рис. 4. Пространственное распределение коэффициента метеорологического разбавления у земной поверхности. Высота источника 100 м

Кривые графиков, приведенных на рис. 3, показывают характерный быстрый рост коэффициента разбавления с расстоянием от источника и его относительно медленное уменьшение после достижения максимумов на расстояниях 400…500 м. Горизонтальное распределение коэффициента разбавления
показывает существенную неоднородность, обусловленную различием ветро122
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вого режима в разных направлениях, и в частности розой ветров (см. рис. 4).
Это же обстоятельство обусловливает несовпадение кривых на рис. 3.
Необходимо подчеркнуть, что при размещении и проектировании тепловых электростанций (ТЭС) используется аналогичная концепция исследования
атмосферной дисперсии [6]. Поэтому описанный подход во многом применим
при производстве инженерных изысканий для строительства ТЭС.
Заключение. 1. В рамках инженерно-гидрометеорологических изысканий
на площадке строящейся Нижегородской АЭС выполнен комплекс работ по
исследованию климатических условий атмосферной дисперсии.
2. На основе анализа аэроклиматических данных по исследуемой
территории и по результатам годового цикла синхронных шаропилотных
наблюдений на площадке АЭС и на опорной аэрологической станции Нижний
Новгород в срединные месяцы сезонов (в июле и октябре 2011 г., в январе и
апреле 2012 г.) установлена репрезентативность опорной аэрологической
станции Нижний Новгород по отношению к площадке АЭС.
3. Выполнены расчеты характеристик атмосферной дисперсии с
использованием срочной аэрологической информации за 47-летний период
наблюдений (с января 1964 г. по декабрь 2010 г.), а также расчеты климатического поля коэффициента метеорологического разбавления.
4. Отмечается, что используемый подход к исследованию атмосферной
дисперсии также применим для размещения и проектирования тепловых
электростанций.
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A.F. Bryukhan’
CLIMATIC CONDITIONS OF THE ATMOSPHERIC DISPERSION
AT THE CONSTRUCTION SITE OF NIZHEGORODSKAYA NUCLEAR POWER PLANT
A study of the climatic conditions of the atmospheric dispersion has been performed
within the framework of a hydrometeorological survey of the site of Nizhegorodskaya
NPP (Navashino district, Nizhny Novgorod Region).
According to the findings of annual synchronous observations performed at the NPP
site and at the principal aerological station of Nizhny Novgorod in the median months of
seasons, as well as the climatic data analysis over the region, representativeness of data
generated at the principal station in relation to the NPP site data has been identified. In
particular, it is proven that components of the wind velocity vector at the site and at the principal aerological station differ insignificantly. Analyses of characteristics of the atmospheric
dispersion using relevant aerological data covering the period of 47 years (January 1964
to December 2010), as well as analyses of the climatic field of the meteorological dilution
factor in the normal mode of operation of a separate power unit have been performed.
The author has found that the approach to the study of the atmospheric dispersion
is also applicable to the positioning and design of thermal power plants.
Key words: nuclear power plant, engineering survey, atmospheric dispersion, atmospheric boundary layer, siting, aerological data.
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УДК 621.311.25
И.А. Енговатов
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
КОМПЛЕКСНОЕ ИНЖЕНЕРНОЕ И РАДИАЦИОННОЕ
ОБСЛЕДОВАНИЕ В ПРОБЛЕМЕ ВЫВОДА
ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭНЕРГОБЛОКОВ АЭС
Рассмотрена роль комплексного инженерного и радиационного обследования
(КИРО) на последней стадии жизненного цикла блоков АЭС — вывода из
эксплуатации (ВЭ). Изложены принципы, на которых базируются подходы к
проведению КИРО. Приведены цели, задачи, методы и объекты КИРО. Кратко
освещены назначение, форма и содержание отчета о комплексном инженерном и
радиационном обследовании.
Ключевые слова: АЭС, вывод из эксплуатации, комплексное инженерное и радиационное обследование (КИРО), стадии жизненного цикла АЭС,
проектирование, сооружение, эксплуатация.

Жизненный цикл энергоблока АЭС состоит из последовательности стадий,
во время которых осуществляются следующие виды деятельности: размещение — sitting, проектирование — designing, сооружение — construction, эксплуатация — operation и завершающей стадии — вывода из эксплуатации —
decommissioning. [1].
Эксплуатационный период энергоблока АЭС составляет 30…40 лет. К
концу проектного срока службы АЭС должна быть переведена в ядерно-безопасное состояние, под которым понимается прежде всего удаление ядерного
топлива с объекта, и выведена из эксплуатации.
Вывод из эксплуатации (ВЭ) АЭС, как правило, производится после исчерпания назначенного или продленного срока эксплуатации (службы) или в
случае технической невозможности обеспечения дальнейшей безопасной эксплуатации, в том числе после крупной аварии [2, 3].
В документах Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
под выводом из эксплуатации блока АЭС понимается деятельность на завершающей стадии жизненного цикла блока АЭС, характеризуемая изменением
состояния ядерной энергетической установки и блока АЭС в целом, включающая в себя этапы перевода блока АЭС в ядерно-безопасное состояние и реализацию выбранной стратегии (т.е. достижения заданного конечного состояния
энергоблока АЭС) с целью осуществления полного или частичного его освобождения из-под контроля органов регулирования безопасности» [4—5]. Применительно к энергоблокам АЭС в документе ОПБ-88/97 (Общие положения
обеспечения безопасности атомных станций) дано следующее определение:
«Вывод блока из эксплуатации — процесс осуществления комплекса мероприятий после удаления ядерного топлива, исключающий использование блока в
качестве источника энергии и обеспечивающий безопасность персонала, населения и окружающей среды».
При ВЭ блоков АЭС возникает специфическая проблема — радиоактивное загрязнение и активация (наведенная активность) части оборудования,
строительных защитных конструкций, боксов и помещений, так называемая
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остаточная радиоактивность. Хотя таких радиоактивных систем и помещений
на АС не более 20 % от общего количества, именно они определяют принципиальное отличие ВЭ любого промышленного предприятия от ВЭ АЭС [3].
Ограниченный опыт вывода из эксплуатации исследовательских ядерных
реакторов и блоков АЭС показал, что после выгрузки топлива, внутрикорпусных
систем и демонтажа реактора основным источником радиоактивности, а следовательно, объемов радиоактивных отходов и дозовых нагрузок на персонал являются технологическое оборудование и строительные защитные конструкции.
С момента ввода АЭС в эксплуатацию все ее элементы и конструкции постепенно снижают свои качества в результате воздействия многих физико-химических, химических и радиационных факторов силового и несилового воздействия. После завершения проектного (30…40 лет) или продленного срока
эксплуатации (10...15 лет) наступает стадия вывода из эксплуатации, которая
может продлиться 70…100 лет.
Таким образом, на момент начала процесса ВЭ основные здания и сооружения блоков АЭС могут рассматриваться как радиационно опасные объекты,
требующие радиационного контроля и контроля их технического состояния.
Кроме того, любые действия, связанные с планированием и осуществлением
тех или иных работ по ВЭ (в т.ч. демонтаж оборудования и строительных конструкций), должны опираться на полную и объективную информацию о радиационном и техническом состоянии блока АЭС. Такая объективная информация
может быть получена только по результатам комплексного инженерного и радиационного обследования (КИРО) блоков АЭС.
КИРО блоков АС является необходимой и важнейшей информационной
составляющей на заключительном этапе жизненного цикла.
В документе НП-012 «Правила обеспечения безопасности при выводе из
эксплуатации блока атомной станции» дается следующее определение КИРО —
комплекс мероприятий, необходимых для разработки проекта вывода из эксплуатации блока АЭС и направленных на получение информации об инженерно-техническом состоянии зданий, сооружений, строительных конструкций и
оборудования, а также о радиационной обстановке в помещениях и на площадке блока АЭС, объемном и поверхностном загрязнении радиоактивными
веществами помещений, оборудования и площадки блока АЭС, качественном
и количественном составе радиоактивных отходов на блоке АС» [6].
Российское толкование КИРО соответствует западному: Inventory residual
radioactivity and investigation of durability and stability of buildings and structures
at NPPs (инвентаризация остаточной радиоактивности и исследование долговечности и устойчивости зданий, сооружений и систем блока АЭС).
Современное понимание КИРО, основанное на отечественном и зарубежном опыте проведения обследований на действующих и остановленных блоках
АЭС, должно базироваться на следующих принципах:
сбор проектной и технической информации (документация);
анализ информации по истории эксплуатации блока, в т.ч. оперативных
данных служб, отвечающих за ядерную, радиационную и инженерную безопасность (оперативные данные);
подготовка и проведение исследований, необходимых для получения объективной картины радиационного и технического состояния оборудования, систем, зданий и сооружений блока АЭС (обследование);
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обработка, анализ и представление данных для разработки проекта ВЭ, а
также для принятия технических решений при реализации проекта ВЭ (обоснования и решения).
При этом учитываются следующие базовые положения и реалии, сложившиеся в атомной энергетике на данный момент:
под КИРО для вывода из эксплуатации блока АЭС понимается деятельность, проводимая на остановленном блоке с целью оценки фактического радиационного и технического состояния оборудования, систем, коммуникаций,
зданий, сооружений и территории площадки размещения, объемов и агрегатного состояния радиоактивных отходов (РАО), оказывающих влияние на безопасность персонала, населения и окружающей среды;
КИРО является информационной составляющей документов: отчета о
КИРО, базы данных по ВЭ, отчета по обоснованию безопасности, программы
(окончательный план) вывода из эксплуатации, проекта вывода из эксплуатации блока АЭС;
объемы и предпочтительная составляющая (акцент) КИРО зависят от рассматриваемой (принятой) стратегии ВЭ. Например, при реализации стратегии
«немедленный демонтаж» усиливается составляющая радиационного обследования, при стратегии «отложенный демонтаж» усиливается составляющая
инженерного обследования.
Информационная основа, цели, задачи и объекты проведения КИРО. Информационным обеспечением при подготовке и проведении КИРО блока АЭС
является:
проектная документация, включая определение соответствия проектных
решений реализованным на конкретном блоке АЭС;
история эксплуатации АЭС;
данные о техническом состоянии зданий и сооружений блока АЭС, строительных конструкций, оборудования и др.;
годовые отчеты о текущем состоянии безопасности блока АЭС.
Объем, методы и сроки проведения КИРО устанавливаются Программой вывода из эксплуатации блока АС, зависят от выбранного варианта вывода из эксплуатации блока АС, технических средств для проведения обследования, доступности оборудования и систем для обследования, объема
информации, необходимой для разработки проекта вывода из эксплуатации
блока АЭС, и детально формулируются в техническом задании на проведение КИРО блока АЭС.
Общая программа комплексного обследования блока АЭС должна определять подлежащие обследованию элементы, этапы проведения комплексного
обследования, методы и формы проведения обследования, состав подготовительных работ, средства для их выполнения, а также состав частных программ
обследования элементов.
Целью комплексного инженерного и радиационного обследования является оценка фактического состояния и сбор представительной информации
по остаточной радиоактивности систем, установок, конструкционных и защитных материалов, состояния, несущей способности и остаточного ресурса
зданий остановленного блока АЭС, необходимых для определения количества
и качества РАО, дозовых нагрузок на работников (персонал) при демонтаже
оборудования, зданий и сооружений, принятия решения о стратегии вывода из
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эксплуатации конкретного блока, для разработки программы и проекта вывода
из эксплуатации.
Объектами комплексного инженерного и радиационного обследования являются оборудование, системы, здания, сооружения и прилегающая территория, которые при эксплуатации АЭС непосредственно контактируют с источниками радиоактивного загрязнения, подвергаются облучению нейтронными
потоками или в которых хранятся, складируются или перерабатываются РАО
в различном агрегатном состоянии, а также системы, конструкции, здания и
сооружения, необходимые:
для обеспечения безопасности при ВЭ блока АС;
использования полностью (или частично) при проведении работ по ВЭ
блока АС;
проведения демонтажа на различных этапах вывода из эксплуатации
блока АС.
В результате комплексного инженерного и радиационного обследования
должны быть решены следующие научно-технические и организационные задачи.
При комплексном инженерном обследовании:
оценка технического состояния строительных конструкций, кровли, покрытий, облицовок и т.п. блока АЭС;
определение степени коррозии арматуры несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений блока АЭС;
определение прочностных характеристик защитных строительных конструкций зданий и сооружений блока АЭС;
определение долговечности, устойчивости и остаточного ресурса зданий и
сооружений блока АЭС;
оценка остаточного ресурса систем и оборудования, которые будут использованы при выводе из эксплуатации блока АЭС.
При комплексном радиационном обследовании:
определение зон и границ зон радиоактивного загрязнения продуктами деления и радионуклидами, которые образовались за счет активации нейтронами
конструкций, оборудования и систем за время эксплуатации блока АС, в зданиях и на территории площадки блока АЭС;
определение состава радионуклидов в зонах радиоактивного загрязнения
продуктами деления и продуктами активации;
определение уровня поверхностного и глубинного загрязнения оборудования, строительных, защитных конструкций и территории площадки блока АС;
определение радиационной обстановки в помещениях и на площадке блока АС с учетом спада активности радионуклидов за счет естественного распада
после окончательного останова блока АЭС;
определение суммарной и удельной активности загрязненных и активированных материалов, конструкций и оборудования.
Рассмотрим более подробно вопросы проведения конкретных видов обследования.
Комплексное инженерное обследование проводится с целью получения
подробной информации о техническом состоянии блока АЭС, структуированной по зданиям, сооружениям, производственным помещениям, системам,
установкам и оборудованию в помещении. Иными словами — это оценка текущего состояния объекта и его элементов с указанием выявленных дефектов,
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определением пригодности, работоспособности оборудования и строительных
конструкций зданий и сооружений для выяснения возможности дальнейшей
безопасной эксплуатации и прогнозирование их поведения в будущем.
Сбор информации, проведение расчетов и инструментальное обследование следует проводить по следующим уровням:
здания и сооружения блока АС (несущие и ограждающие строительные и
защитные конструкции, основания (фундаменты));
боксы и помещения;
строительные конструкции, физические барьеры, оборудование, установки, системы и элементы, расположенные в зданиях, сооружениях и помещениях блока АС.
В настоящее время в качестве основного варианта ВЭ в России выбран
вариант отсроченного демонтажа блока АЭС с сохранением под наблюдением
от 30 до 90 лет. В связи со столь длительной отсрочкой проведения основных
работ по ликвидации блока АЭС как радиационно опасного объекта, особенно важным представляется обоснование несущей способности строительных
конструкций и безопасности эксплуатации зданий и сооружений как основного
барьера безопасности на пути распространения радиоактивных веществ (РВ).
Тенденция продления срока службы блоков АС и тот факт, что основной
фронт работ по приведению блока АС в конечное состояние будет выполняться на заключительном этапе ВЭ (после сохранения под наблюдением остановленного блока), дают при выполнении КИРО особый приоритет обследованию
строительных конструкций блока АЭС.
Для проведения инженерного инструментального обследования используются все современные методы и аппаратура, применяемые при обследовании
гражданских и промышленных зданий, сооружений, конструкций и т.д. Существенным отличием проведения инженерного обследования на блоках АЭС
является тот факт, что в ряде случаев обследование проводится в условиях
значительной радиационной опасности для исследователей. Поэтому проведение обследования в таких условиях требует тщательного планирования и использования методик и аппаратуры, минимизирующей пребывание персонала
в боксах и помещениях со значительной радиоактивной загрязненностью.
Комплексное радиационное обследование проводится с целью создания
базы расчетно-экспериментальной информации по полям излучения и остаточной радиоактивности оборудования, систем и строительных конструкций
блока АЭС, необходимой для оценки количества радиоактивных отходов, количества и видов материалов повторного использования и дозовых нагрузок
работников (персонала) и оценки радиационного воздействия на население и
окружающую среду при выводе из эксплуатации блока АЭС.
Информация о радиационном инженерном обследовании должна содержать данные о радиационной обстановке и остаточному содержанию РВ на
блоке АС (в помещениях, системах, оборудовании и т.п.), полученные по утвержденным и аттестованным методикам на основе:
анализа данных измерения радиационной обстановки и параметров полей
излучения, полученных в процессе эксплуатации блока АС;
обследования, включающего результаты прямых и косвенных измерений,
при помощи поверенных в установленном порядке приборов и инструментов
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применения расчетных методов для получения сведений, характеризующих радиационное состояние и содержание РВ в оборудовании и строительных и защитных конструкциях после окончательного останова блока АС.
Сбор информации, проведение расчетов и экспериментальное обследование следует проводить по следующим уровням:
площадка блока АС;
здания, сооружения, конструкции, боксы и помещения технологических
контуров и систем с радиоактивным оборудованием и средами в соответствии
с проектом блока АС;
помещения, оборудование, установки и системы нерадиоактивных технологических контуров в соответствии с проектом блока АС, которые могли быть
загрязнены РВ вследствие эксплуатации блока АС.
При проведении радиационного обследования используется весь спектр
современной дозиметрической, радиометрической и спектрометрической аппаратуры, позволяющей с достаточной для практики точностью определять
все радиационные параметры и характеристики.
Необходимо отметить, что радиационное обследование для ряда объектов
на блоке АЭС (например, боксы, помещения, установки, системы, высокоактивное технологическое оборудование 1-го контура в зонах контролируемого
доступа) осуществляется в условиях повышенной радиационной опасности
для персонала. Поэтому в таких случаях рекомендуется минимизировать объем экспериментальных исследований, используя в основном расчетные методы прогнозирования.
Порядок подготовки и содержание отчетов по КИРО. В отчете по результатам КИРО должна быть изложена следующая информация:
Инженерное обследование блока АС:
сведения по техническому состоянию и прогнозным оценкам остаточного
ресурса и (или) срока службы основных зданий и сооружений;
сведения по техническому состоянию и прогнозу остаточного ресурса и
(или) сроку службы и эффективности защитных барьеров;
сведения по техническому состоянию и ведомость оборудования, систем и
установок, обеспечивающих безопасное проведение работ по ВЭ;
прогнозные оценки остаточного ресурса систем, элементов, оборудования,
зданий, сооружений, конструкций и т.п.
рекомендации.
Радиационное обследование блока АС:
сведения о радиационной обстановке на блоке АС;
сведения о загрязнении РВ оборудования;
прогноз изменения радиационной обстановки во времени;
оценка накопленных РАО и их агрегатном состоянии;
классификация помещений по уровням мощностей доз;
прогноз изменения объемов и категории РАО;
прогноз дозовых затрат при проведении работ на различных этапах ВЭ.
Заключения, выводы и рекомендации по результатам КИРО блока АС:
выводы о техническом состоянии систем и элементов, оборудования, зданий, сооружений, оснований, строительных конструкций блока АС с указанием их остаточного ресурса;
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выводы о степени радиоактивного загрязнения систем и элементов, оборудования, зданий, сооружений, оснований, строительных конструкций и площадки блока АС;
прогноз изменения радиационной обстановки;
прогноз объемов РАО, их классификации и изменения со временем выдержки;
рекомендации по разработке окончательного плана по выводу из эксплуатации блока АЭС;
рекомендации по продлению ресурса систем, элементов, оборудования,
зданий, сооружений и строительных конструкций.
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I.A. Engovatov
COMPREHENSIVE ENGINEERING AND RADIATION SURVEYS IN DECOMMISSIONING
OF NUCLEAR POWER PLANTS
Comprehensive Engineering and Radiation Surveys (CERS) constitute the most
important component of the final stage of the life cycle of NPPs, that is, decommissioning
of nuclear power plants (NPP).
Decommissioning of NPPs is accompanied by specific problems, including radioactive contamination, construction of shields, boxes and rooms, and the so-called residual
radioactivity. Although these works account for the 20% of the total amount of work associated with decommissioning, they constitute a fundamental difference between decommissioning of any industrial enterprise and an NPP.
Objectives, tasks, scopes and other matters of comprehensive engineering and radiological surveys that accompany the decommissioning of nuclear power plants are
discussed by the author.
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They include:
information basis, goals and objectives of CERS within the framework of decommissioning of NPP units;
CERS programs;
methods and means of engineering surveys;
findings of engineering surveys;
objectives, tasks and scopes of radiation surveys;
methods and means of radiation surveys;
findings of radiation surveys;
objectives, scopes of application and contents of comprehensive engineering and
radiation survey reports required for the decommissioning of NPP units;
conclusions and recommendations based on the findings provided in CERS in respect of NPP units.
Key words: decommissioning of NPP units, comprehensive engineering and radiological survey (CERS), stages of the NPP life cycle.
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УДК 624.044 + 624.042.8
А.В. Патрикеев, Е.К. Салатов*
ООО «ЦДМ»,*ФГБОУ ВПО «МГОУ имени В.С. Черномырдина»
ОСНОВЫ МЕТОДИКИ ДИНАМИЧЕСКОГО
МОНИТОРИНГА ДЕФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Рассмотрена актуальная на сегодняшний день проблема проведения динамического мониторинга зданий и сооружений. Приведен общий порядок и описаны
основные этапы его проведения. Методология динамического мониторинга рассмотрена на простом примере.
Ключевые слова: динамический мониторинг, методика, здания и сооружения, обследование, техническое состояние, колебания, измерения, эксплуатация.

Динамический мониторинг — важная составная часть общего мониторинга технического состояния зданий и сооружений [1]. Динамический мониторинг представляет собой комплекс инженерно-геодезических работ, выполняемых с целью определения количественных характеристик деформационных
процессов, в т.ч. колебаний зданий и сооружений [2]. Объектами динамического мониторинга в первую очередь являются высотные здания и сооружения
[3, 4], а также здания и сооружения с крановыми нагрузками.
Действующий ГОСТ Р 53778—2010 [5, 6] в т.ч. регламентирует работы по
общему мониторингу технического состояния зданий и сооружений, который может осуществляться в несколько этапов, значительно разнесенных по времени.
При общем мониторинге, как правило, не проводят обследование технического состояния зданий и сооружений в полном объеме. В соответствии с
требованиями [5] общий мониторинг технического состояния здания или сооружения начинается с выполнения визуального осмотра конструкций с целью приблизительной оценки категории технического состояния, проведения
измерения динамических параметров здания или сооружения (его составных
частей) и составления паспорта здания (сооружения).
Порядок проводимых динамических измерений и обработки их результатов, а также требования, предъявляемые к измерительной системе, определяются недавно введенным в действие ГОСТ Р 54859—2011 [7], расширяющим
возможности и области применения практических методов динамического
мониторинга. При регистрации динамического архива частота дискретизации
сигналов Δφ выбирается в зависимости от требований к точности (погрешности) измерений, а также в зависимости от предполагаемых границ частотного
диапазона регистрации. В [7] приводятся ориентировочные данные о границах
частотного диапазона для зданий с числом этажей от 5 до 30.
На повторном (текущем) этапе работ, выполняемом через два года, производятся повторные измерения динамических параметров. Если по результатам
этих измерений динамических параметров (частот и логарифмических декрементов затухания собственных колебаний здания или сооружения по основным
осям) их изменения не превышают 10 %, то следующие подобные измерения
рекомендуется проводить еще через два года.
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Такие текущие этапы общего мониторинга могут повторяться многократно до тех пор, пока по результатам приблизительной оценки категории технического состояния здание или сооружение соответствует нормативному или
работоспособному техническому состоянию.
Второй этап общего мониторинга, в виде внепланового обследования технического состояния здания и сооружения, может начаться в том случае, если
приблизительная оценка категории технического состояния признала его ограниченно работоспособным или аварийным, а также, если результаты последних
повторных измерений динамических параметров отличаются более чем на 10 %.
Таким образом, в случае, если техническое состояние здания или сооружения по результатам визуальной оценки специализированной организацией
является работоспособным, это позволяет в ряде случаев существенно сэкономить на дорогостоящем комплексном обследовании здания или сооружения. С
другой стороны, необходимость выполнения работ в соответствии с ГОСТ Р
53778—2010 накладывает на исполнителя работ дополнительные требования.
Специализированная организация должна обладать соответствующим измерительно-аналитическим комплексом оборудования, позволяющим регистрировать колебания конструкций зданий и сооружений, а также их составных
частей, выполнять спектральный анализ зарегистрированного архива с вычислением резонансных частот и их логарифмических декрементов затухания.
Разумеется, организация — исполнитель работ по динамическому мониторингу технического состояния зданий и сооружений должна иметь в своем штате
специалистов, способных работать с такой аппаратурой.
В процессе эксплуатации происходят постепенные изменения конструкционных свойств элементов и узлов здания или сооружения: изменение шарнирности сопряжений в узлах фермы, перераспределение усилий вантовой
системы, отрыв элементов, срез болтовых соединений и т.п. Рано или поздно
такие изменения приводят к переходу несущих конструкций эксплуатируемого
объекта в ограниченно работоспособное или аварийное состояние.
Обобщенную зависимость изменения технических характеристик (в т.ч.
динамических параметров) здания или сооружения в процессе его эксплуатации можно представить в виде графика [8, 9]. По оси абсцисс — время ТГ, год,
а по оси ординат — обобщенная характеристика надежности здания или сооружения А (рис. 1).

Рис. 1. Изменение обобщенной характеристики надежности за период эксплуатации
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Начальный этап эксплуатации (приработка) не рассматривается. Нормативное техническое состояние здания или сооружения представляется как частный (идеализированный) случай работоспособного технического состояния.
Вместо обобщенной характеристики надежности (с точностью до масштабного коэффициента по оси ординат) можно рассмотреть конкретный характерный параметр, определяющий надежность и долговечность всего сооружения
в целом. Это может быть частота основного тона колебаний fi, логарифмический декремент затухания колебаний δi, величина прогиба в середине пролета,
величина крена и др. Если данный параметр является определяющим надежность и долговечность здания или сооружения в целом, временной масштаб
такого графика совпадет с временным масштабом обобщенной характеристики
надежности А. Это значит, что, правильно выбрав контролируемый параметр,
в ходе осуществления мониторинга можно определить момент начала перехода эксплуатируемой конструкции из работоспособного состояния в состояние
ограниченно работоспособное или аварийное.
Поскольку при динамическом мониторинге происходит периодическая регистрация и спектральный анализ колебаний в достаточно широком диапазоне
частот, при этом может регистрироваться несколько колебательных процессов
в различных элементах конструкции, то именно динамический мониторинг
является наиболее информативным методом экспресс-диагностики, предшествующим, в случае выявления тенденции изменения контролируемых параметров, принятию решения о проведении комплексного обследования здания
или сооружения.
Методологию динамического мониторинга можно рассмотреть на простом (идеализированном) примере. Строительная конструкция (элемент) в
виде горизонтальной балки, заделанной по концам, загружается в ходе эксплуатации периодической вертикальной нагрузкой, равномерно распределенной
по длине пролета, причем изменение нагрузки во времени представляет собой
циклический процесс из многих частот. В ходе продолжительной эксплуатации происходит постепенное разрушение жестких заделок концов балки (рис.
2, а) и превращение узлов закрепления в шарнирные (рис. 2, б).

а
α12 = 22,37

б
α12 = 9,869

Рис. 2. Пример изменения условий эксплуатации балки

Частота первого тона собственных изгибных колебаний балки может быть
представлена в виде

f1 =

α12
2π l

2

EJ
,
m

где α1 — коэффициент (для первого тона изгибных колебаний), зависящий от
закрепления балки по концам [10]; l — пролет балки; EJ — жесткостная характеристика балки; m — распределенная нагрузка.
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Изменение частоты первого тона изгибных колебаний балки в случае
образования полных шарниров по обоим ее концам, таким образом, сведется к соотношению квадратов коэффициентов α для исходного состояния
(рис. 2, а) и для состояния конструкции на момент проведения контроля (рис. 2, б):
f1 /f1(исх) = 9,869 / 22,37 = 0,4412. Т.е. регистрируемая частота колебаний балки
составит 44 % от первоначальной (изменение на 56 %). Даже если предположить образование полного шарнира вместо заделки только в одной из двух
точек опирания балки, то и тогда, с учетом справочных данных [10], изменение
частоты составит: f1 /f1(исх) = 15,418 / 22,37 = 0,6892.
В этом случае регистрируемая частота колебаний балки составит 69 % от
первоначальной (изменение на 31 %). Конечно же, на практике подобные изменения фактической расчетной схемы сооружения будут соответствовать переходу конструкции в аварийное состояние.
Величина изменения регистрируемого параметра 10 % относительно предшествующего этапа мониторинга, при превышении которой ГОСТ Р
53778—2010 устанавливает необходимость проведения обязательного внепланового обследования здания или сооружения, на начальном этапе применения
на практике данного нормативного документа представляется вполне оправданной. В дальнейшем, по мере накопления у исполнителей таких работ статистических данных, можно будет, анализируя полученную информацию, вести
дискуссию о возможном повышении или, напротив, снижении контрольного
уровня отклонения в 10 %.
Что же касается интервала между измерениями, определенными ГОСТ Р
5377—2010 величиной два года, по нашему мнению, здесь следовало бы употребить словосочетание «не более двух лет». Чем более сложным в техническом плане является объект контроля, чем более высокие требования предъявляются к безопасности его эксплуатации, тем этот интервал должен быть
короче. Для уникальных объектов может быть назначен режим постоянного
мониторинга с использованием автоматизированной стационарной системы,
выполненной по специально разработанному проекту.
На объектах, подконтрольных Федеральной службе по экологическому,
технологическому и атомному надзору, периодичность этапов мониторинга
(в т.ч. динамического) их технического состояния целесообразно увязывать
с нормируемой периодичностью проводимых экспертиз и технического диагностирования (обследования), например, экспертиза зданий и сооружений
на опасном производственном объекте, обследование опорных строительных
конструкций крановых путей, техническое диагностирование подъемных сооружений и т.п. При этом положения ГОСТ Р 53778—2010 в части динамического мониторинга на опасных производственных объектах следует уточнить
и развить в рамках специального нормативного документа, разработанного
специализированной организацией и согласованного органами Ростехнадзора.
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A.V. Patrikeev, E.K. Salatov
FUNDAMENTALS OF THE METHOD OF DYNAMIC MONITORING OF DEFORMATION
CHARACTERISTICS OF BUILDINGS AND STRUCTURES
The article covers the relevant problem of dynamic monitoring of buildings and structures. Items exposed to dynamic monitoring primarily include high-rise buildings and
structures, as well as buildings and structures exposed to crane loads.
The authors provide the general procedure of dynamic monitoring and describe its
principal stages. The whole succession of actions that constitute the monitoring of the
technical condition of buildings and structures can be split into several stages to be
stretched over the time period. The authors demonstrate the technical specifications
(including dynamic parameters) of a building or a structure in the process of its operation
in the form of a graph. The authors propose their methodology of dynamic monitoring
that is considered on the basis of a simple example.
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The authors argue that the more technically sophisticated the item to be monitored, the
tougher the requirements designated for its safe operation; therefore, the interval between
the stages of monitoring should be shorter. Unique structures may need monitoring using automated stationary systems to be designed within the framework of special-purpose projects.
Key words: dynamic monitoring, methods, buildings and structures, inspection, technical condition, oscillations, measurement, operation.
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СТРОИТЕЛЬНОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
УДК 625.8
Вл.П. Подольский, Нгуен Ван Лонг, Ле Ван Чунг
ФГБОУ ВПО «Воронежский ГАСУ»
ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ
ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ГЕОМАТЕРИАЛОВ В УСЛОВИЯХ ВЬЕТНАМА
Рассмотрены классификация геоматериалов, их функциональное назначение
при строительстве земляного полотна и основные параметры. Предложены различные конструкционные решения, применяемые при возведении насыпи земляного полотна в условиях Вьетнама.
Ключевые слова: насыпь земляного полотна, геосинтетические материалы,
слабые грунты, переувлажненные грунты, грунтовые воды, водная и ветровая эрозия, армирующая прослойка, разделяющая мембрана, прочность и устойчивость,
земляное полотно.

В мировой практике дорожного строительства накоплен значительный
опыт применения разнообразных геосинтетических материалов, появление которых стимулировало развитие химической промышленности. Большое количество геосинтетических материалов потребляют железнодорожная отрасль,
гражданское и гидротехническое строительство, строительство аэродромов, но
особенно много — дорожная отрасль [1—9]. В настоящее время во Вьетнаме
геоматериалы в основном используются в конструктивных слоях дорожной
одежды, но широкого распространения они еще не получили.
При возведении земляного полотна в сложных инженерно-геологических
и гидрологических условиях необходимо рассматривать различные варианты инженерных решений с применением геосинтетических материалов. При
сравнении вариантов следует учитывать характер функций, выполняемых этим
материалом:
армирующих прослоек, повышающих прочность и деформативную устойчивость земляного полотна;
разделяющих мембран, предупреждающих смешивание различных грунтов;
дренирующих прослоек, обеспечивающих постоянный отвод воды из
грунтового массива;
фильтрующих элементов, задерживающих частицы грунта;
защитных покрытий от водной и ветровой эрозии.
В зависимости от способа производства геосинтетические материалы подразделяются на тканые, иглопробивные и комбинированные.
Иглопробивные материалы имеют беспорядочную, спутанно-волокнистую структуру, аналогичную войлочной. К ним относится большинство геотекстилей.
Тканые материалы представляют собой упорядоченную структуру из двух
взаимно перпендикулярных систем нитей. Они различаются по виду пряжи:
пряжа из штапельного волокна, мультиволоконная пряжа, крученая нить, моо о
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новолоконная пряжа, узкие полоски, нарезанные из пленки и срощенная нить;
по ее переплетению: полотняное переплетение типа «рогожка» и каркасное; и
по количеству нитей на единицу длины.
При необходимости дополнительно укрепляются места скрещивания пряжи. Тканые материалы рекомендуется применять в тех случаях, когда необходимо обеспечить высокую прочность и небольшую деформативную устойчивость грунтовой конструкции.
Комбинированные материалы — это комбинирование нетканых и тканых
материалов, имеющее характеристики тканых и нетканых материалов.
Факторами, определяющими область применения различных видов геотекстилей, являются механические, гидравлические и эксплуатационные характеристики грунтовой среды, в которой они будут работать. Особенности
условий работы геотекстильных материалов заключаются в их совместной
работе с грунтом, в постоянном контакте с ним или зернистым материалом, в
устойчивости синтетического текстильного материала от воздействия химических соединений, воды и погодно-климатических факторов, в характере воспринимаемых нагрузок.
Геоматериалы за последнее десятилетие претерпели значительные изменения. Появились математическая модель и методика расчета дорожных конструкций с геоматериалами [10]. Были разработаны геосетки и георешетки с использованием базальта, стекловолокна, полипропилена и других материалов.
Георешеткой называется плоский конструктивный материал сетчатой
структуры, жестко скрепленный в узлах с образованием ячеек размерами, превышающими размеры ребер. Промышленностью выпускаются георешетки
трех типов: одно-, двухосноориентированные и объемные.
Одноосноориентированные георешетки обладают повышенными показателями механических свойств в продольном направлении, в котором осуществляется раскладка рулона на дороге. Двухосноориентированные георешетки
имеют механические свойства, отличающиеся не более чем на 20 % в продольном и поперечном направлениях. Объемные георешетки представляют собой
геосинтетический материал в виде компактного модуля из лент, скрепленных
между собой в шахматном порядке линейными швами и образующих в растянутом положении пространственную ячеистую конструкцию.
Одноосноориентированные георешетки изготовляются из полиэтиленов,
имеющих большие плотности; двухосноориентированные — из полиэтиленов
или полипропиленов или из совместной композиции этих материалов. В процессе приятия решения об их применении учитываются следующие характеристики:
возможность совместной работы с различными материалами;
удобство при монтаже и транспортировке;
универсальность применения;
устойчивость по отношению к химическим соединениям;
стойкость к природно-климатическим изменениям;
стоимостные показатели
В настоящее время георешетки применяют для повышения стабилизации
грунта земляного полотна, повышения деформативной устойчивости асфальтобетонного покрытия, укрепления грунтовых откосов, повышения несущей
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способности слабых и переувлажненных грунтов. Они имеют следующие положительные эксплуатационные свойства:
пожарная безопасность, устойчивость к воздействию окружающей среды,
долговечность до 120 лет;
простая технология применения;
возможность утилизации местных материалов;
возможность увеличения крутизны откосов земляного полотна;
превращение техногенных сооружений в элементы ландшафта;
снижение объемов используемого грунта;
снижение трудовых и финансовых затрат при производстве работ.
Геосинтетические материалы являются относительно новыми материалами из используемых во Вьетнаме, однако они применяются в дорожном строительстве и фигурируют в важнейших государственных проектах. Поэтому возникают проблемы с разработкой норм и правил для их применения в процессах
проектирования и строительства.
В настоящее время во Вьетнаме существуют две нормы: технология повышения физико-механических свойств слабых грунтов с помощью осушающих фитилей и нормы проектирования, строительства и приема в эксплуатацию геотекстилей в строительстве земляного полотна на слабых грунтах. Эти
нормы являются кратким изложением основ применения геоматериалов, но не
включают методику расчета и технологию укладки, фильтрации, защиты и совместной работы с другими материалами. Во Вьетнаме не существует норм
проектирования, строительства и приемки георешеток, поэтому при применении георешеток инженеры основываются только на паспортных показателях
изготовителей. С учетом специфичности условий Вьетнама рекомендуются
следующие конструктивные решения по применению геосинтетических материалов:
1) насыпь на переувлажненных грунтах. Вьетнам — тропическая муссонная территория с разветвленной речной сетью, средней влажностью более
84 % и высоким количеством осадков 1200…1300 мм. Поэтому земляное полотно имеет большую естественную влажность, которая отрицательно сказывается на его прочность и устойчивость.
Для повышения эксплуатационных качеств земляного полотна на переувлажненных грунтах рекомендуется применение геотекстильного полотна,
обеспечивающего распределение нагрузки равномерно на всю подстилающую
поверхность (рис. 1);
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Рис. 1. Применение геотекстиля при возведении насыпи на переувлажненных
грунтах: 1 — переувлажненный грунт; 2 — геотекстиль; 3 — грунт тела насыпи; 4 — дренирующая прослойка из песка с коэффициентом фильтрации не менее 3 м/сут
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2) насыпь на слабых грунтах. В условиях дорожного строительства слабыми считаются грунты, удовлетворяющие в природных условиях хотя бы одному из следующих критериев:
сопротивляемость сдвигу, определяемая крыльчаткой, менее 0,75 кгс/м2;
модуль осадки 2,5 кгс/м2 более 50 мм/мин (или модуль деформации при
той же нагрузке менее 50 кгс/м2.
На всей территории Вьетнама преобладают горные латеритные почвы: в
приморской полосе и на плоскогорьях — красно-желтые латеритные, в дельтах
рек — аллювиальные, во многих местах побережья — болотные засоленные.
В геологическом строении районов Вьетнама представлены следующие виды
грунтов:
насыпные грунты включают строительный мусор и органические остатки
мощностью 1…4 м;
глина слабой и полутвердой консистенции, с пластичностью от низкой до
высокой мощностью 2…10 м;
мелкозернистый песок и супесь от рыхлого до состояния средней плотности мощностью 13…35 м;
глина, суглинок средней и очень твердой консистенции, с пластичностью
от низкой до средней, мощностью 3,5…20 м;
мелкозернистый песок средней и высокой плотности мощностью 0…12 м;
плотный песчано-гравийный грунт.
Приведенные сведения свидетельствуют о том, что на равнинных территориях Вьетнама широкое распространение имеют слабые грунты, мало пригодные для строительства земляного полотна автомобильных дорог. Одним из
мероприятий, обеспечивающих повышение прочности и устойчивости земляного полотна в этих условиях, является применение геотекстильных материалов (рис. 2);
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Рис. 2. Повышение несущей способности насыпи на слабых грунтах: 1 — слабый
грунт; 2 — песчаная подготовка; 3 — геотекстиль; 4 — грунт тела насыпи; 5 — конструкция дорожной одежды; 6 — водоотводная канава глубиной менее 1,0 м

3) насыпь с противоэрозионной защитой. Для предотвращения или замедления эрозионных процессов в грунтах, а также долговременной надежной защиты от водной и ветровой поверхностной эрозии природных и техногенных склонов и откосов рекомендуется применение различных геоматериалов (рис. 3);
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Рис. 3. Устройство насыпи с противоэрозионной защитой: 1 — грунт основания насыпи; 2 — грунт тела насыпи; 3 — противоэрозионный материал из геотекстиля; 4 — конструкция дорожной одежды

4) насыпь при высоком уровне грунтовых вод. При строительстве автомобильных дорог в местах, имеющих высокий уровень подземных вод,
возникает капиллярное поднятие в связный насыпной грунт земляного полотна, что отрицательно влияет на качество земляного полотна, особенно
вблизи рек, каналов и рисовых чеков. Для прерывания путей капиллярного
поднятия влаги рекомендуется применение геокомпозитных материалов.
Геокомпозит представляет собой плотную водонепроницаемую полимерную пленку толщиной до 1,0 мм с прикрепленным к ней геотекстильным
полотном (рис. 4);
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Рис. 4. Устройство насыпи при высоком уровне грунтовых вод: 1 — грунт основания; 2 — насыпной грунт (песок); 3 — геокомпозит; 4 — насыпной грунт; 5 — георешетка; 6 —
щебень; 7 — конструкция дорожной одежды; 8 — водоотводная канава с продольным уклоном
более 5 ‰ и глубиной менее 1,0 м

5) насыпь при наличии поверхностных вод. Летом во Вьетнаме в период
муссонных дождей обычно возникают наводнения, которые затопляют дорожную сеть на непродолжительное время. Поэтому уже на стадии проектирования приходится предусматривать различные мероприятия, в т.ч. и с использованием геотекстильных материалов (рис. 5). Для перехвата воды, притекающей
с прилегающих склонов, устраиваются нагорные канавы;

Research of building materials

143

1/2013
B

9

7
5

8

i

m
1:

i

6
i

10

1:
m

i

10

4

2

1

3

УПВ

срезка растительного слоя

Рис. 5. Устройство насыпи при наличии поверхностных вод: 1 — грунт основания;
2 — насыпной грунт; 3 — геокомпозит; 4 — дренирующий грунт (песок, ПГС); 5 — геотекстиль;
6 — насыпной грунт; 7 — георешетка; 8 — щебень; 9 — конструкция дорожной одежды; 10 —
водоотводная канава глубиной менее 1,0 м с продольным уклоном более 5 ‰

6) насыпь, сооружаемая методом многослойного обертывания. При возведении высоких насыпей для экономии привозных грунтов следует увеличивать
крутизну откосов с одновременным повышением их устойчивости. С этой целью насыпь армируется геотекстильным полотном с обертыванием слоя грунта таким образом, чтобы полото защемлялось вышележащим слоем грунта на
длине до 1,5 м (рис. 6). В зависимости от рельефа местности водоотводные
канавы устраиваются с одной или с обеих сторон земляного полотна;
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Рис. 6. Устройство насыпи с применением метода многослойного обертывания:

1 — грунт основания; 2 — георешетка; 3 — насыпной грунт, армированный георешетками; 4 —
геотекстиль; 5 — насыпной грунт; 6 — конструкция дорожной одежды; 7 — водоотводная канава глубиной менее 1,0 м с продольным уклоном более 5 ‰

Выводы. 1. В настоящее время геосинтетические материалы ограниченно
применяются в дорожной отрасли Вьетнама, что тем не менее обеспечивает
повышение прочности и устойчивости земляного полотна в сложных инженерно-геологических и гидрологических условиях.
2. Широкое применение сдерживается отсутствием производственной
базы для выпуска вьетнамских геотекстильных материалов и георешеток и недостаточным количеством дорожных испытательных лабораторий для определения свойств этих материалов.
3. Внедрение геоматериалов во Вьетнаме кроме того сдерживается отсутствием нормативных документов и технологических карт на их применение.
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V.P. Podolsky, Nguyen Van Long, Le Van Chung
IMPROVEMENT OF PERFORMANCE PARAMETERS OF ROAD BEDS BY MEANS
OF GEO-MATERIALS IN THE ENVIRONMENT OF VIETNAM
The authors argue that the operation of highways has proved that a substantial
number of constructed and commissioned roads lose the durability and stability of their
road beds for various reasons, including collapses and deformations caused by landslides off the slopes. Therefore, traditional construction technologies cannot provide the
required performance parameters due to the elevation of road building and repair charges. Now the issue of improvement of performance parameters of a road bed constitutes
a relevant objective. One of solutions contemplates application of geo-materials.
A classification of geo-materials, their functional purposes and key parameters are
considered in respect of the road bed construction. Various structural solutions applied in
the course of construction of the road bed embankment in Vietnam are proposed.
Geo-synthetic materials efficiently improve the durability and stability of road beds
in harsh engineering, geological and hydrological conditions. However widespread introduction of geo-materials in Vietnam is restrained by the unavailability of regulatory
documents and flow charts governing their application.
Key words: road bed embankment, geo-synthetic materials, soft floor, ground waters, water and wind driven erosion, reinforcing layer, dividing membrane, durability and
stability of a road bed.
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БЕЗОПАСНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ.
ГЕОЭКОЛОГИЯ
УДК 691
А.В. Алексанин, С.Б. Сборщиков
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА НА ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ
ИНФОРМАТИЗАЦИИ И НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ
Актуальность проблемы управления отходами строительного производства
подтверждается статистическими данными, отражающими увеличение объемов
строительства и сноса зданий на территории РФ. Проведен анализ существующих нормативно-правовых документов и содержащихся в них требований, регулирующих обращение строительных отходов. Одним из самых важных требований
является необходимость разработки технологических регламентов (ТР) процесса
обращения с отходами строительства и сноса. Подробно рассмотрен процесс согласования ТР, требования к его составу и содержанию. Предложена разработка
компьютерной программы на основе данных технологических регламентов для
эффективного управления процессом обращения строительных отходов.
Ключевые слова: отходы, строительство, управление, логистика, эффективность, технологический регламент, вторичные ресурсы.

Строительство в настоящее время является одной из самых активно развивающихся отраслей материального производства в РФ. Согласно
данным Федеральной службы государственной статистики, рост жилищного строительства в I квартале 2012 г. наблюдался в пяти из восьми федеральных округов РФ. В Дальневосточном федеральном округе рост составил 38,5 % по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. (всего построено
286,8 тыс. м2 жилья), в Северо-Кавказском — 35,3 % (590,6 тыс. м2), в Центральном — 14,2 % (2,391 млн м2), в Уральском — 9,4 % (1,110 млн м2), в Южном —
8,7 % (1,488 млн м2). В Москве рост жилищного строительства за январь-март
2012 г. составил 41,6 % (введено 283,5 тыс. м2), в Московской области — рост на
3,5 % (введено 780,5 тыс. м2). В целом же в РФ за I квартал 2012 г. было построено 9,789 млн м2 жилья, что на 5,7 % больше, чем в I квартале 2011 г. [1].
В то же время в Москве в 2012 г. планировалось снести более 400 самовольно
построенных объектов, общая же площадь снесенных объектов за 2011 г. составила 88,595 тыс. м2, что на 18 тыс. м2 больше, чем в 2010 г. [2].
При анализе растущей динамики строительства и сноса объектов на территории РФ на первый план выходит вопрос: что же делать с образующимися
строительными отходами?
Наиболее распространенным методом утилизации строительных отходов
является захоронение, что наряду с уроном окружающей среде приводит к существенным экономическим потерям, так как теряется огромное количество вторичных ресурсов, имеющих реальный спрос на рынке. При организации полигонов
захоронения отходов на основе отработанных карьеров необходимо предварительно решить ряд экологических, технических и экономических вопросов [3].
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Проблеме управления отходами строительного производства в подавляющем большинстве регионов РФ на сегодняшний день не уделяется должного
внимания. Исключением является Московский регион, в котором разрабатываются нормативно-правовые документы по обращению с отходами строительства и сноса, предлагаются пути решения этой проблемы, создаются базы
данных [4], а также несколько лет назад проводились эксперименты по элементной разборке пятиэтажных зданий первого периода индустриального домостроения [5].
При сносе, реконструкции и новом строительстве зданий и сооружений
в основном образуются следующие виды отходов: бетон и железобетон, сколы асфальта, керамзитобетон, древесина, лом черных металлов, рубероид,
битум, линолеум, использованная минеральная вата, асбошифер (бой), макулатура, стеклобой, использованный санитарно-технический фаянс, кирпич (бой), лакокрасочные вещества, отработанные шлак, зола, асбест, керамическая плитка (бой), использованная бумажная и металлическая тара. Все
перечисленные отходы являются прекрасными вторичными ресурсами [6].
Например, бой кирпича и железобетона можно использовать для подсыпки
территорий, устройства временных дорог; вторичный асфальт, получаемый
при демонтаже дорожного полотна, может просто высыпаться на грунтовые
дороги, разравниваться бульдозером ровным слоем и постепенно укатываться
автомобилями, осуществляющими движение по вновь изготовленной дороге.
Щебень, получаемый при дроблении вторичного железобетона в специальных
дробильных установках, ничем не уступает по качеству гранитному щебню, а
стóит на порядок ниже.
Для того чтобы строительные отходы активно использовались в качестве
вторичных ресурсов, необходима нормативная база, четко регламентирующая
процесс обращения с ними.
Если рассматривать строительные отходы в общей массе отходов производства и потребления, то правоотношения в сфере обращения с ними регулируются федеральными законами, подзаконными актами и законами субъектов РФ. В настоящее время основополагающим правовым актом в сфере
обращения отходов является Федеральный закон Российской Федерации от
24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (в ред. 242-ФЗ
от 18.07.2011 г.), но в данном законе нет отдельных пунктов, определяющих
обращение отходов строительной отрасли.
Наиболее выгодно в этом плане отличается закон г. Москвы от 30.11.2005 г.
№ 68 «Об отходах производства и потребления в городе Москве», в котором
впервые особое внимание уделяется отходам строительного производства, дается их определение, а также содержатся жесткие требования к обращению с
ними. Одним из основных требований этого документа является следующее:
«Процесс обращения с отходами строительства и сноса по каждому конкретному объекту образования определяется технологическим регламентом (ТР)
процесса обращения с отходами строительства и сноса».
Появление ТР стало важным шагом к систематизированному управлению
отходами строительного производства. На сегодняшний день технологический регламент на правах отдельного раздела должен обязательно включаться
в состав проектной документации строительства и реконструкции сооружения, иначе проводимые работы будут считаться незаконными.
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В г. Санкт-Петербурге каждая организация-подрядчик, приступая к работам, связанным с образованием строительных отходов (постройка зданий,
дорог, любого вида ремонт, реконструкция и снос, прокладка или перенос инженерных сетей и т.п.), должна разработать технологический регламент. Это
требование основано на постановлении правительства города 2003 г. (с изменениями в 2006 г.) и является обязательным для всех организаций — образователей отходов строительства. Действие регламента по строительным отходам
должно регулировать количество образуемых отходов, их обязательный вывоз
и утилизацию по окончании работ, а также плату организации-подрядчика за
вынужденное нанесение вреда окружающей среде [7].
В Москве разработка технологического регламента осуществляется организациями, определенными ГУП «Информстройсервис» по конкурсу. Данный документ подлежит обязательной регистрации в организациях, осуществляющих ведение банка данных строительства и сноса. Зарегистрированный
ТР в обязательном порядке представляется Мосгосэкспертизе, Департаменту
природопользования и охраны окружающей среды Правительства Москвы
(на стадии рассмотрения и утверждения проектной документации), а также Объединению административно-технических инспекций Правительства
Москвы (на стадии оформления ордера на проведение работ) [8]. В г. СанктПетербурге технологический регламент согласовывается с Комитетом по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической
безопасности правительства Санкт-Петербурга.
Технологический регламент по обращению с отходами строительства необходим на протяжении всего времени производства работ. Для получения
разрешения на проведение работ наличие ТР проверяется уполномоченным
органом вместе с остальной разрешительной и проектной документацией —
отсутствие ТР является достаточным законным основанием для отказа в проведении работ. Во время проверки проводимых работ органами надзора по
их требованию должен предъявляться ТР — отсутствие документа или несоответствие его содержания фактическому состоянию дел является законным
основанием для взыскания штрафа и даже приостановления работ на установленное законодательством время. После выполнения всех определенных подрядом работ производится закрытие регламента (окончательное согласование)
в соответствующих инстанциях с предваряющей оплатой нанесенного экологического ущерба (рассчитывается в зависимости от количества и опасности
строительных отходов).
Технологический регламент разрабатывается отдельно по каждому конкретному объекту строительства (застройки), капитального ремонта, реконструкции (реставрации) и сноса (разборки). Подготовка ТР подразделяется на
три категории по уровню сложности в зависимости от площади объектов и
наименования выполняемых работ.
Отходопроизводитель ведет «Журнал учета размещения отходов строительства и сноса в местах их хранения и удаления с объектов образования»
(табл. 1) [9]. Журнал является обязательным приложением к технологическому регламенту. К данным по столбцу 7 после завершения мероприятий по вывозу отходов прилагаются сопроводительные талоны, отмеченные отходополучателем.
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Табл. 1. Журнал учета размещения отходов строительства и сноса в местах их
хранения и удаления с объектов образования
Дата
образования
1

Наименование
позиции отходов

Класс
опасности

Объем образования,
м3

Дата
вывоза

2

3

4

5

Наименование
отходов
перевозчика
6

Пункт назначения
(наименование,
месторасположение)
7

Основными критериями при определении возможного использования или
захоронения отходов в ТР являются:
максимально возможное направление отходов на переработку для вторичного использования;
минимально возможное «плечо» перевозки от объекта до места переработки или захоронения;
лимиты размещения отходов строительства и сноса на территории.
В технологическом регламенте приводятся также подготовительные работы, которые должны быть выполнены до основных строительно-монтажных
работ: пересадка и вырубка деревьев, ограждение территории временным забором, монтаж освещения площадки и т.п. На основании предоставленной
заказчиком документации, а также непосредственного обследования здания
устанавливаются фактические материалы, из которых состоит объект сноса
(материал фундаментов, стен, перекрытий, кровли, окон, дверей, внутреннего
инженерного оборудования, отделки помещений и т.д.).
Применение машин и механизмов, а также методы и порядок проведения
работ определяются, как правило, в соответствии с отдельно выпущенным
проектом производства работ (ППР), разработанным подрядной строительной
организацией.
Согласно ТР площадка временного хранения отходов должна располагаться непосредственно на территории объекта образования отходов или в
непосредственной близости от него на участке, арендованном отходопроизводителем под указанные цели. Строительные отходы должны храниться в
одном определенном месте и своевременно вывозиться на захоронение или
переработку. Предельное количество временного накопления отходов определяется с учетом токсичности отходов, их общей массы, емкостью контейнеров
для каждого вида отходов, а также грузоподъемностью транспортных средств,
используемых для транспортировки отходов на полигоны и предприятия для
вторичного их использования или переработки.
Обязательной составной частью технологических регламентов являются
приведенные ниже табл. 2—5.
Табл. 2. Виды отходов строительства и сноса, образующиеся на объекте, и объемы их образования
№ п/п

Код отхода по
«ФККО»

1

2

Вид отходов
строительства
и сноса
3

Объем образования, т
4
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Табл. 3. Накопление и организация временного хранения отходов строительства
и сноса на объекте

№
п/п

Вид отходов
строительства
и сноса

Объемы накопления на объекте, т

Характеристика
мест временного
хранения (складирования)

1

2

3

4

Срок временного хранения
(в календарных
днях с момента
образования)
5

№
п/п

Вид отходов строительства и
сноса

Периодичность вывоза с территории и типы (марки) используемого автотранспорта

Объем вывоза, т

Табл. 4. Удаление отходов строительства и сноса с территории объекта

Организации или индивидуальные предприниматели, осуществляющие
вывоз отходов (полное
наименование, юр. и
факт. адрес, контактный тел., № договора,
на основании которого
осуществляется данная
деятельность)

1

2

3

4

5

Объект, на который осуществляется вывоз отходов (категория, название,
месторасположение, плечо
пробега автотранспорта от
места загрузки до места
разгрузки отходов, полное
наименование организации или индивидуального
предпринимателя, эксплуатирующего данный
объект)
6

Вид отходов строительства и сноса

Организации или
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
переработку или захоронение отходов
(полное наименование, юр. и факт. адрес,
контактный тел., №
договора, на основании которого осуществляется данная
деятельность)

1

2

3

Объем отходов, поступающих на
переработку или захоронение, т

№ п/п

Табл. 5. Использование или захоронение отходов строительства и сноса

Продукты
переработки
отходов (номенклатура, объем, т, где и как
предполагается
использовать)

Собственник продуктов переработки
отходов (полное
наименование организации или индивидуального предпринимателя)

4

5

6

Повышению контроля и ответственности за перемещением отходов в технологическом регламенте способствуют маршрутные схемы вывоза отходов
строительства и сноса, где на карте указываются объекты строительства (сноса или реконструкции), полигоны для утилизации и пункты переработки отходов. На схемы также наносится наиболее оптимальный маршрут перевозки
отходов до места захоронения или переработки.
В связи с повсеместным развитием информационных технологий и распространением персональных компьютеров становится актуальным вопрос
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создания специализированных программ для управления процессом обращения строительных отходов. Разработка таких программ может способствовать
достижению существенных результатов в области прогнозирования, моделирования и исследования свойств рассматриваемого процесса управления.
Информационная база компьютерной программы может быть сформирована на основе данных технологических регламентов. Перевод таблиц ТР
в электронный вид позволит хранить и оперативно обрабатывать данные о
количестве строительных отходов на основных этапах их жизненного цикла
(возникновение, сбор, сортировка, переработка, захоронение). Постоянный
анализ и контроль направлений переработки отходов будет способствовать
выбору наиболее эффективных из них.
Разработка интерактивных маршрутных схем вывоза отходов строительства и сноса позволит отслеживать перемещение отходов в режиме реального
времени и оптимизировать процессы транспортной логистики. База данных
количества отходов, направляемых на переработку, и информация о свободных мощностях приемщиков-переработчиков отходов позволят повысить эффективность загрузки мощностей предприятий-переработчиков. И, наконец,
создание программы по управлению отходами строительства и сноса позволит значительно минимизировать работы по бумажному документообороту.
В рамках компьютерной программы также возможно будет предусмотреть
функцию экономической оценки эффективности способов переработки строительных отходов, которые рассматриваются в качестве вторичных ресурсов.
Оценку экономического эффекта программа выполнит на основе сравнения с
рыночной стоимостью готового продукта общих затрат на транспортировку,
переработку, приведение в кондиционное состояние [10].
Создание многофункциональной компьютерной программы по управлению отходами строительного производства с использованием технологических регламентов станет значительным скачком в области энерго- и ресурсосбережения, защиты окружающей среды и здоровья населения.
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A.V. Aleksanin, S.B. Sborshchikov
IMPROVEMENT OF EFFICIENCY OF MANAGEMENT OF CONSTRUCTION WASTE
THROUGH DEVELOPMENT OF INFORMATION SYSTEMS AND THE REGULATORY
FRAMEWORK
The relevance of the problem of construction waste management has proven to
be true, as the statistical data reflect an increase in the amount of construction and demolition works in the Russian Federation. The authors analyze the current standards,
regulatory documents and requirements applicable to construction waste processing.
One of the most important challenges is a need to develop production schedules (PSs)
applicable to the processes of management of construction and demolition waste. The
process of coordination of PSs, their structure and contents is considered in the article
in detail. There is a need for universal construction waste management software programmes. Development of these software programmes can promote essential results in
projecting, modeling and research of the properties of waste management processes.
Key words: waste, construction, management, logistics, efficiency, production
schedules, secondary resources.
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А.О. Мирам, В.М. Белов
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АТОМНЫЕ ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
В ТОПЛИВНОМ БАЛАНСЕ СТРАНЫ
Определена роль атомных источников теплоты в замещении органического
топлива ядерным в сфере теплоснабжения. Рассмотрены варианты использования действующих энергоисточников в системах теплоснабжения, дана оценка целесообразности атомного теплоснабжения от источников различного технологического назначения.
Ключевые слова: атомный энергоисточник, система теплоснабжения.

В общем расходе топливно-энергетических ресурсов наибольший удельный вес имеют промышленные и коммунально-бытовые потребители. С
каждым годом увеличиваются масштабы теплопотребления. На нужды промышленности расходуется 70…80 % годового теплопотребления. Суммарная
потребность в теплоте промышленных предприятий значительно превосходит
потребность в теплоте жилищно-коммунального сектора городов. Если последняя может быть удовлетворена полностью одним видом теплоносителя —
горячей водой, то промышленность нуждается в теплоносителях различного
вида и потенциала. Примерно для 50…60 % технологической нагрузки необходимо использование пара различных давлений и температур.
Для различных технологий требуется широкий спектр потенциалов пара
(0,1…10 МПа); распределение его потребного количества неравномерно: до
60 % пара расходуется с давлением 0,8…1,4 МПа и до 25 % — с давлением
0,5…0,8 МПа [1].
Приведенные данные свидетельствуют, что решить одну из важнейших задач современной энергетики — снижение доли органического топлива в топливно-энергетическом балансе страны путем замены его ядерным — можно
лишь в том случае, если атомные источники будут использоваться не только в
производстве электроэнергии и снабжении теплотой коммунальных потребителей, но и в удовлетворении промышленной тепловой нагрузки [2, 3].
Вопросы теплоснабжения от атомных энергоисточников потребителей, потребность которых в теплоте может быть удовлетворена за счет горячей воды,
в настоящее время в определенной мере решены: разработаны и реализуются
проекты атомных теплоэлектроцентралей (АТЭЦ), атомных станций теплоснабжений (АСТ) и атомных теплофикационных установок (АТФУ) [4]. АЭИ
позволяют экономически эффективно обеспечивать теплотой потребителей в
широком диапазоне тепловых нагрузок. Значительно сложнее обстоит дело
с обеспечением теплотой промышленных предприятий, которым в качестве
теплоносителя требуется пар. Невозможность отпуска пара от атомных энергоисточников (АЭИ) традиционным путем обусловлена их удаленностью от
центров потребления и требованиями ядерной безопасности. Разработка на
специализированных промышленно-отопительных АТЭЦ (например, на базе
гелиевых реакторов), удовлетворяющих этим требованиям, находится лишь на
начальной стадии, и в настоящее время нет оснований ориентироваться на их
использование в ближайшей перспективе. В связи с этим большую актуаль156
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ность приобретает поиск новых решений, удовлетворяющих правилам ядерной безопасности по транспорту теплоты от АЭИ для пароснабжения, тем
более, что разработка специализированных АТЭЦ не решает задачи отпуска
теплоты в паре от действующих и строящихся АЭИ, имеющих значительный
запас по ее отпуску.
Одним из таких решений, рассматриваемых у нас в стране и за рубежом,
является использование высокотемпературной сетевой воды с последующим
получением из нее пара в местных парогенерирующих установках или допущение вскипания в тепловых сетях с дальнейшей сепарацией пара и доведения
его параметров до требуемых. В роли местного парогенератора могут выступать водопаропреобразовательные установки. Поскольку чаще всего требуется
перегретый пар, его перегрев производят в подогревателях, например за счет
использования вторичных ресурсов. Хотя применение данной схемы дает возможность охватить значительное количество потребителей, удаленных как от
самой станции, так и друг от друга, даже при достаточно высокой температуре
сетевого теплоносителя, отпускаемого со станции (tc = 200 °C), в местном контуре промышленного предприятия может быть получен пар давлением лишь
порядка 0,6 МПа, что существенно ограничивает возможности применения такой схемы организации пароснабжения.
Использование в качестве местного парогенератора термокомпрессорных
установок позволило бы устранить указанный недостаток и получить пар практически любых заданных параметров, однако необходимость специальной разработки таких компрессорных установок для сжатия пара не позволяет рассчитывать в ближайшее время на достаточно широкое внедрение указанной схемы.
Наиболее реальной в настоящее время является схема теплоснабжения с
допущением вскипания теплоносителя, предусматривающая использование
ядерного топлива для удовлетворения потребностей в теплоте района со смешанной промышленной и коммунально-бытовой нагрузками. При работе по
такой схеме паровые котельные, расположенные в узлах нагрузки, переводятся
на работу в смешанном режиме, а АЭИ обеспечивает не только соответствующую часть коммунально-бытовой нагрузки (в горячей воде), но и частично
потребности в паре промышленных потребителей, находящихся на значительном удалении от источника. В этом случае от АЭИ отпускается теплота в виде
горячей воды. Часть воды поступает в систему коммунально-бытового теплоснабжения, а часть — в модифицированные паровые котельные (например, в
котельные с широко распространенными котлами типа ДКВР) на органическом топливе. При этом отпадает необходимость в использовании органического топлива на подогрев воды в системах регенерации и экономайзерах. При
модификации такой котельной может быть сэкономлено до 25 % органического топлива.
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A.O. Miram, V.M. Belov
NUCLEAR SOURCES OF HEAT SUPPLY IN THE FUEL MIX OF RUSSIA
The authors analyze the role of self-contained heat sources in the process of replacement of organic fuel by nuclear fuel. The authors also consider alternative sources
of heat supply and practical implementation of systems of nuclear heat supply.
The authors argue that various technologies require a wide range of steam capacities
(0.1...10 MPA) and that the distribution of its quantity is uneven: up to 60 % of steam consumed at the pressure of 0.8...1.4 MPa and up to 25 % — t the pressure of 0.5...0.8 MPa.
The authors address one of major challenges of the energy consumption market —
reduction of the share of fossil fuels in the fuel and energy mix of Russia. Fossil fuels may
be replaced by the nuclear power if atomic sources are used not only in the production
of electricity and heat supplies for end users, but also as sources of thermal power for
industrial purposes.
Generation of heat for industrial purposes is more complicated, particularly when
steam is required as a heat carrier. One of solutions under consideration is the use of
high-temperature water to extract steam for heating purposes.
Key words: nuclear power sector, heat supply systems, thermal power, steam,
pressure.
References
1. Nemchinova A.S., Peysakhovich V.Ya. Osnovnye zakonomernosti formirovaniya rezhimov teplopotrebleniya promyshlennykh predpriyatiy [Basic Patterns of Heat Consumption
Modes of Industrial Enterprises]. Promyshlennaya teploenergetika [Industrial heat and Power
Engineering]. 1998, no. 11, pp. 44—48.
2. Dement'ev B.A. Yadernye energeticheskie reaktory [Nuclear Power Reactors]. Moscow,
1984, 280 p.
3. Yablokov A.V. Za i protiv yadernoy energetiki [Nuclear Power Engineering: Pros and
Cons]. Moscow, Media-PRESS Publ., 2011, 248 p.
4. Grigor'ev V.A., Zorin V.M., editors. Teplovye i atomnye elektricheskie stantsii [Thermal
and Nuclear Power Plants]. Moscow, Energoizdat Publ., 1989, 608 p.
A b o u t t h e a u t h o r s: Miram Andrey Olegovich — Candidate of Technical Sciences,
Professor, Department of Heat Engineering and Heat and Gas Supply, Moscow State University of Civil Engineering (MGSU), 26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian
Federation; ttgs@mgsu.ru; +7 (499) 183-26-92;
Belov Vitaliy Mikhaylovich — Candidate of Technical Sciences, Professor, Department
of Heat Engineering and Heat and Gas Supply, Moscow State University of Civil Engineering (MGSU), 26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation; ttgs@mgsu.ru;
vit.belov@mail.ru; +7 (499) 183-26-92.
F o r c i t a t i o n : Miram A.O., Belov V.M. Atomnye istochniki teplosnabzheniya v toplivnom balanse strany [Nuclear Sources of Heat Supply in the Fuel Mix of Russia]. Vestnik MGSU
[Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2013, no. 1, pp. 156—158.
158

о а

о т

тро т

т м

о о

ро

м в тро т

тв

о о о

УДК 502.7
А.Д. Потапов, С.Н. Чернышев
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ГЕОЭКОЛОГИЯ ПОДЗЕМНОГО ПРОСТРАНСТВА
В РЯДУ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ НАУК
Изложены некоторые общефилософские представления и новый теоретический подход к определению места научных направлений геоэкологии в общей иерархии экологической науки. При уже сложившейся системе представлений о предмете геоэкологии возникают новые знания и новые направления исследований.
Нарушение устойчивости пород в ходе подземного строительства и последующих опусканий подработанных территорий наносит экологический ущерб. Литосфера фильтрует, очищает и обогащает воду биогенами и микроэлементами. Литосфера, в которой строятся подземные сооружения, кроме достаточно известных
своих характеристик является средой жизни не только в обычном понимании этого
термина, но и как среда обитания микроорганизмов. Эти живые организмы влияют на литогенез, условия строительства и эксплуатации подземных сооружений до
глубин в несколько километров от поверхности земли. Подземное пространство как
часть биосферы активно влияет на качество среды на поверхности. Инженерно-геологические условия устройства подземных сооружений в сравнении с условиями
наземного строительства сложны и малоизучены в силу недоступности глубинных
массивов для изучения. В геоэкологии одним из важнейших научных направлений
с собственным объектом и предметом исследований, развивающейся методологией является геоэкология подземного пространства.
Ключевые слова: геоэкология, экология, биология, подземное пространство,
биосфера, литосфера, живые организмы, среда жизни, косное вещество, живое
вещество, биоценоз, биотоп, строительство подземных сооружений.

В последнее время вопросам экологии стало уделяться и нарастающее
внимание, как в мире науки, так и в социуме. Это выражается прежде всего
в информационном натиске современного мира, когда средства массовой информации стали основным способом получения знаний в противовес зарекомендовавшему себя за все время существования «человека разумного» способу
обучения в школах разного уровня. Экологическая наука существенно модернизировалась в последней трети ХХ в. и стала одной из важнейших в новом
ХХI в. Во многом при утверждении тезиса о необходимости гармонии с природой современное общество проповедует сугубый антропоцентризм. Однако
экологическая наука в силу привлекательности своей сверхзадачи, а именно
создания гармоничной, безопасной и комфортной среды обитания для человека, постепенно стала обрастать околонаучными, зачастую спекулятивными
псевдознаниями. Это послужило одной из причин появления данной статьи, в
которой рассматривается предмет и объект только одной из экологических научных дисциплин, а именно геоэкологии подземного пространства.
Представляется, что наука как специфическая форма творчества, развиваясь только внутри себя по стандартам крупного производства, при росте объема
знаний блокирует свой собственный прогресс. Во многом проявление экологических проблем настоящего времени возникло из-за массового тиражирования
научно-технических достижений, гигантских строительных проектов и т.п.
В современных условиях научное знание должно преодолеть чрезмерный
аналитизм, отвечавший преобразовательским целям предыдущих двух столеота ов А

р

в

159

1/2013
тий и позволявший овладевать предметным миром. Подчинение мира через познание не может быть абсолютным, так как познание мира в абсолюте предполагает его идеальное разрушение. На рубеже III тысячелетия наступил момент,
когда «идеальное» разрушение мира наука превращает через ее техническое
воплощение в реальное.
Классическая наука исключала человека из природы при ее изучении: природа пассивно подчинялась объективным законам, которые человек уже познал, а это ставило человека над природой, подкрепляя антропоцентризм. Научное познание приобрело безличный характер, который, все более развиваясь,
приводит к неадекватности оценок современной ситуации в природной среде.
Рассмотрение общей структуры науки, естественно, не входит в задачи
данной статьи и поэтому возможно остановиться лишь на отдельных аспектах взаимосвязей науки, образования и деятельности человека. В настоящий
момент любое кардинальное научное открытие в какой-либо прогрессирующей области знаний и последующее его практическое воплощение в технических решениях способны оказать мощное воздействие уже не на отдельные
составляющие окружающей среды, а на всю планету в целом и прежде всего
на биосферу. Подтверждением являются научные открытия в физике, химии,
биологии первой трети ХХ в., воплотившиеся в уникальных современных технологиях. К сожалению, последняя треть ХХ в. не отмечена сколько-нибудь
значимыми научными открытиями, что отчасти указывает на замедление темпов так называемой научно-технической революции. В определенной степени корни экологических трудностей заложены в неравномерности развития
науки в целом и в частности разрывом между «фундаментальными» науками
физико-химического цикла, техническими науками, в т.ч. и строительными,
и науками, исследующими как всю биосферу в целом, так и ее компоненты.
В значительной мере последнее касается и биологии, которая сосредоточила
свои основные усилия на изучении живых организмов и только в последнее
время обратила внимание на значимость изучения взаимоотношений «живого»
и «неживого». И это на фоне существования экологии как науки без малого два
столетия и при наличии основополагающих экологических достижений В.И.
Вернадского. Наука к началу III тысячелетия потеряла свою гибкость, которая
могла бы соответствовать «уровню гибкости» биосферы, а главное, утратила
способность к быстрой адаптации в научных исследованиях, что в целом обусловлено фантастическим прогрессирующим информационным объемом конкретных знаний по конкретным объектам исследований [1].
Начало ХХ в. характеризуется обособленным развитием технических наук
на базе результатов исследований в физико-химических науках, что во многом
обусловило несопоставимость и непонимание данных, получаемых от наук о
природной среде: биологии, геологии, гидрологии и т.д. В научной среде стал
преобладать «техницизм», следы которого можно проследить и в настоящее
время. В современных науках о природной среде насаждается некий формализм, заключенный в безудержной математизации и компьютеризации. Не умаляя достижений этих научных направлений, скажем, что в них заложена как
основной принцип — формализация в виде моделей, которые никогда не могут
быть полностью адекватными, когда дело касается рассмотрения природной
среды, ее составляющих, но главное, взаимосвязей между ними, большинства
которых мы попросту не знаем и не понимаем. Период интенсивного развития капитализма начала ХХ в. характеризуется активным строительным бумом
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как формой техногенеза, обусловленным значительными темпами индустриализации, концентрацией промышленного производства, ростом городов и созданием разветвленной железнодорожной, шоссейной сети. В конце 1930-х гг.
началось осуществление гигантских промышленных и гидротехнических проектов, повлекших за собой существенное преобразование природной среды на
обширных территориях и акваториях. В связи с этим потребовалось огромное
количество фактических естественнонаучных данных для создания сложнейших строительных систем и последующего их надежного функционирования.
В свою очередь, это послужило причиной возможности согласования данных
фундаментальных наук (физики, химии, геологии, биологии) и прикладных
технических, или так называемых инженерных наук. Однако при этом науки о
природной среде все равно играли сугубо подчиненную и «обслуживающую»
роль, поскольку они только «поставляли» исходные данные для осуществления
строительного, да собственно и любого масштабного технического проекта.
Анализ тенденций в строительной деятельности современности показывает, что в нашей стране, равно как и в Европе, Америке и других странах, где
урбанизация не только высока, но и прогрессирует, новое строительство по
своим объемам будет развиваться медленнее, чем реконструкция уже построенного. В этих странах, относимых к «золотому миллиарду» или «богатому
Северу», возможна реализация экологизированных строительных проектов.
Кроме этого, в зону строительного освоения будут все более вовлекаться страны «бедного Юга», где проживает более 5 млрд человек и где темпы возведения зданий и сооружений будут нарастать без особого внимания на наносимый
вред окружающей среде. Для первого случая характерно смещение акцентов в
сторону экологизации строительства в уже нарушенных природных экосистемах и их рекультивации, в т.ч. и санации техногенно загрязненных территорий.
Это принципиально иной подход к вопросам и проблемам охраны природной
среды внутри антропогенных экосистем городов при их развитии, выражающееся в высотном и более сложном подземном строительстве, нежели при
новом строительстве, как во втором случае, когда возможна реализация строительных проектов в «экологизированном режиме».
Современная экология, сформировавшаяся в 70-х гг. ушедшего XX в. на
месте классической экологии, — это междисциплинарное научное направление, которое рассматривает современную биосферу, как среду жизни в условиях интенсивного техногенного давления. Экология как научное направление
интегрирует биологию, медицину, экономику, науки о земле, различные технические отрасли знаний для разумного управления качеством окружающей
среды с помощью экономических, юридических и технических мер. Повторим
известное: объектом биологии является в конечном итоге живое вещество во
всем многообразии его представителей (живых организмов и биогенного вещества), их сообществ и взаимодействиях между ними. Объектом геоэкологии,
по нашему мнению, является неживое вещество — косная и биокосная среда,
а именно воздух, вода, солнечное излучение, почва и. т.п. Объектом экологии в
этом случае выступают взаимодействия и взаимовлияния живого и неживого.
Задача экологии — изучение связи между живой (объект биологии) и неживой
(объект геоэкологии) составляющими биосферы и обобщение всех сведений
о составляющих биосферы для познания механизма функционирования этой
мегасистемы.
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Особое место в рассмотрении косной и биокосной среды занимает такая
геосферная жизнеобеспечивающая оболочка, как литосфера, т.е. все подземное
пространство, которое с самого начала существования биосферы играло значительную роль в появлении жизни и ее развитии-существовании. Сейчас, при
нарастающем проникновении техники в глубины земли, влияние литосферы на
жизнеобеспечение возрастает. И все же проникновение в глубины пока незначительно. Кольская сверхглубокая скважина глубиной свыше 12 км (12252 м)
составляет только 0,2 % радиуса Земли. Представляется, что на жизнь на поверхности Земли оказывают влияние самые глубокие части планеты [2—5].
Ядро формирует электромагнитное поле, защищающее от космического жесткого излучения. Мантия совместно с ядром формирует гравитационное поле,
без которого невозможно существование жизни в современных формах, а также определяет движения и рельеф поверхности Земли, тектонические движения, сейсмику, но, главное, питание всего живого биогенами. Литосфера
в экосистемах несет весьма многочисленные функции. Это фундамент всего
живого, защита от атмосферных воздействий, источник веществ, извлекаемых
растениями и переводимых в органические соединения, потребляемые животными и человеком, это и приемник отходов биосферы. Стабильность литосферы обеспечивает устойчивость биоценозов и сооружений человека. Поэтому
нарушение устойчивости пород в ходе подземного строительства и последующих опусканий подработанных территорий наносит экологический ущерб.
Литосфера фильтрует, очищает и обогащает воду биогенами и микроэлементами. Поэтому загрязнение литосферы, создание в ней непроницаемых для воды
барражных сооружений имеет далеко идущие экологические последствия, так
как большая часть людей сейчас использует для питья подземные воды без
очистки. Литосфера является защитой для ряда животных при экстремальных
погодных воздействиях, она защищает от радиации, а также бомбовых ударов
в случае военных действий. Да и на заре человечества естественные пещеры и
созданные подземные выработки были одними из первых надежных сооружений для защиты от погодных катаклизмов.
Литосфера, в которой строятся подземные сооружения, кроме достаточно
известных своих характеристик не только является средой жизни, в обычном
понимании этого термина, а есть среда обитания микроорганизмов. Эти живые организмы влияют на литогенез, условия строительства и эксплуатации
подземных сооружений [6] до глубин в несколько километров от поверхности
земли. Исследованиями В.В. Радиной в свое время было показано, что микроорганизмы изменяют дисперсность песков, продукты их жизнедеятельности —
стойкие коллоиды, снижающие внутреннее трение в грунте, а выделяемые ими
газы повышают поровое давление. Все это формирует плывунные свойства.
Из стерильных кварц-полевошпатных песков в лаборатории за 10 лет после
посева колоний микроорганизмов был получен истинный плывун. Антисептическая обработка таких плывунов приводит к ликвидации плывунных свойств.
Микроорганизмы представляют собой группу существ с почти универсальными геохимическими возможностями. Они действуют в аэробных и анаэробных условиях, на свету и без потребления солнечной энергии как первичное
(пионерное) население Земли. Это пионеры сукцессии. Они разрушают одни
минералы и создают другие. При этом меняются газовый состав грунта и рН
воды. Бактерии литотрофы окисляют металлы, входящие в кристаллические
решетки силикатов и солей. Например, происходит деструкция пирита, халь162
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копирит с выделением серной кислоты и серы при действии тиобацилл. Развитие микроорганизмов обязательно сопряжено с потреблением и выделением
газов. Разложение карбонатов, нитритов, сульфатов ведет к выделению СО2,
N, N2, NH3, H2S, СН4. Потребление тех же газов происходит при нитрификации
NH3, азотификации N2, окислении Н2, СН4 и др. Отсюда открывается возможность управления газовым составом подземного пространства в окрестности
сооружений путем смены микронаселения грунтов на основе экологических
условий их жизнедеятельности. Газы биохимического происхождения распространены на глубинах от поверхности до 1,5 км. Установлена возможность скопления газов вплоть до промышленных количеств.
Указанные газы и возникающие на их основе кислоты воздействуют на
металлические и неметаллические конструкции и участвуют в электрохимических реакциях на поверхности коррозируемого материала. Биокоррозионному разрушению подвержены камень, бетон, пластмассы, древесина, асфальт
[7]. В анаэробных условиях сульфатредуцирующие бактерии вызывают биокоррозию трубопроводов. В аэробных условиях тионовые бактерии, железобактерии, нитрификаторы и другие организмы, продуцирующие метаболиты
(слизи — колонии микроорганизмов), создают органические и минеральные
кислоты. Так, при строительстве кессонным способом Киевского метрополитена в палеогеновых песках с высоким содержанием серы тионовые бактерии
размножились при подаче воздуха и подкислили среду до рН = 5. Очевидно,
она приобрела высокую коррозионную активность в отношении к металлическим и бетонным материалам. Под действием микроорганизмов изменяются
физико-механические свойства не только песчаных, о чем сказано, но и глинистых грунтов. В аэробных условиях наблюдается агрегирующее действие
микробов. Например, в глинах зоны аэрации при фильтрации воздуха бактерии, отлагающие СаСО3, за 2 месяца в 2 раза увеличили содержание прочных
агрегатов размером 0,5…0,25 мм и тем самым значительно укрепили глины.
Напротив, в восстановительной среде в глинистом грунте происходит разрушение микроагрегатов и увеличение содержания частиц размером 0,001 мм.
Поверхностный электрический заряд частиц также значительно изменяются
в ту или иную сторону под влиянием микроорганизмов. Так что изменение
биологического (микробного) состава глинистых грунтов может быть ключом к управлению прочностными и деформационными свойствами грунтов,
однако наука пока делает в этом направлении первые шаги. Хотя следует заметить, что при исследованиях происхождения жизни на Земле специалисты
особое внимание уделяли именно глинам. В самом начале протерозоя на Земле совершилась «хиральная» революция — революция разделения вещества
на элементарные составляющие жизни — накопление левоориентированных
стереоизомеров аминокислот и правоориентированных сахаров. В обычных
космических условиях, по данным исследования метеоритов, «левые» и «правые» стереоизомеры существуют в примерно равном соотношении. На Земле
в это время — в раннем протерозое — возникла определенная дисимметрия
в их содержании, что и послужило толчком в эволюции жизни. По гипотезе
А. Дж. Кернс-Смит [8, 9] такая дисимметрия явилась следствием накопления в
дефектах кристаллической решетки глинистых минералов. Глинистые минералы как известно, обладают магнитными свойствами и в процессе своего образования при «каолинизации» первичных полевых шпатов были ориентированы по магнитному меридиану. Указанная выше дисимметрия возникла за счет
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магнитного взаимодействия между Землей и ПротоЛуной. Данный факт послужил началом изменений в химической эволюции земного вещества, особенно в приповерхностной, но все же в подземной части литосферы. Химическая
эволюция подверглась бифуркации: возникли ветвь гидрогенных осадочных
минералов с четкой внутренней симметрией и ветвь полимеров на углеродной
основе, дисимметричных по своему строению. Далее последовало разделение
на нуклеотиды и белки, появление генов, образование клетки и затем вплоть
до формирования биосферы. По утверждению А.Дж. Кернс-Смит, кристаллы
глины были первыми живыми организмами [8, 9].
Рассмотрение экологии подземного пространства не может быть ограничено биологическим акцентом. Участие подземного пространства в природно-технических, в т.ч. строительных, системах техносферы, т.е. в различных
сооружениях, оказывает большое влияние на жизнь на поверхности земли. Это
влияние положительное, и его надо развивать в интересах охраны среды, но
оно может быть и отрицательным. Надо изучать такое влияние и ограничивать
его. Основные направления использования подземного пространства обществом людей связаны с отличительными особенностями этого пространства.
Рассмотрим эти особенности и направления использования.
Полезные ископаемые концентрированы в литосфере в отдельных месторождениях. С древнейших времен шахты и штольни прорезают массивы пород. Теперь мы сталкиваемся с провалами над горными выработками на территориях городов (Одесса, Караганда и др.). Между тем имеется, а в США
используется с 1930-х гг. [10] возможность размещения производств в отработанном пространстве, а также складов и т.п. С добычей связано также загрязнение среды отвалами пустых пород и геохимическими аномалиями. Извлечение жидких ископаемых (нефти, газа, рассолов) вызывает трансформацию
полей напряжений, опускание поверхности земли, иногда сопровождаемое
сейсмическим эффектом. Коллекторы, заключавшие в себе нефть и газ на протяжении миллионов лет, показали себя как надежные изолированные емкости.
Они могут быть использованы для захоронения некоторых жидких отходов
при условии их химической совместимости с горными породами месторождения, а также при сохранении полей давлений и температур в массивах пород.
Методы законтурного обводнения нефтяных залежей являются прообразом захоронения, которое пока не развито из-за территориального разобщения мест
добычи и скопления жидких отходов. Опыт использования выработанного гидроспособом пространства в соляных залежах для хранения нефтепродуктов
имеется в Германии. В этой стране существует полностью отлаженная система
захоронения токсичных отходов и остатка мусоросжигания всех видов отходов
в соляных выработках. Это, несомненно, важное экологическое мероприятие,
так как освобождает экосистемы поверхности от наличия в них негативных по
своему составу разнообразных хранилищ.
Температурное поле и потоки тепла в верхней части литосферы совершенно иные, чем в атмосфере. Это в древности побуждало к использованию подземного пространства для хранения продуктов, обогрева и кондиционирования
воздуха. В зонах молодого вулканизма и сейсмической активности (Исландия,
Новая Зеландия, Камчатка и др.) перегретые подземные воды находятся на
технически доступных глубинах. Это позволяет не только организовать безотходное «отопление» жилья, но и производить электроэнергию на тепловых
электростанциях, что является мероприятием по охране топливных ресурсов
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и защите атмосферы от загрязнения на основе использования подземного пространства. У поверхности земли температуры грунтов близки к среднегодовым. В связи с этим в континентальных районах России это неглубокое подземное пространство традиционно использовалось для погребов и ледников,
для хранения продуктов. В настоящее время при использовании электрических
и фреоновых систем охлаждения, видимо, энергетически выгодно размещать
крупные охлаждающие системы в подземном пространстве на глубине до
30…50 м. В национальной традиции Ирана (удалось наблюдать эти системы
в натуре на юге Ирана) имеет место кондиционирование воздуха в подземном
пространстве. Под зданием устраивается камера, куда давлением ветра нагнетается воздух. Охлажденный, он поступает в наземное помещение. Древние
греки на берегах Черного моря использовали разницу температур атмосферы
и подземного пространства для конденсации воды из влажного воздуха с моря.
Некоторые их конденсационные системы в Крыму до сего времени еще дают
воду.
В Северном полушарии (Америке, Азии) имеются мощные (до 1 км) толщи
мерзлых грунтов с температурами до –15 °С. Они обладают ценными свойствами экологического ресурса для хранения как продуктов питания, так и отходов
при условии отсутствия теплового излучения из хранимого материала. Ценность
мерзлоты как хранилища повышается тем, что она водо- и газонепроницаема.
Техногенные воздействия на температурное поле литосферы приводят к
его существенным изменениям [11]. Так, при подземной газификации углей
температура горных пород повышается до 600…1500 °С, при закачке жидких
ядерных отходов до 200 °С и более. Под горячими цехами, теплоэнергостанциями и другими промышленными источниками тепла в грунтах температура
повышается на 20…100 °С. Это вызывает активизацию бактерий, изменение
свойств грунтов, особенно глинистых и мерзлых, влечет за собой аварии сооружений. Между тем это тепло из подземного пространства могло бы быть
извлечено с пользой для хозяйства и среды.
Условия строительства и эксплуатации подземных сооружений для технического персонала существенно отличаются от наземных. Для пользователей
подземных сооружений создаются комфортные условия, соответствующие наземной среде. Эти отличия в следующем: отсутствие атмосферы или явный
недостаток воздуха в грунтах требует вентиляции, в т.ч. от опасных газов;
значительные напряжения в окружающих горных породах и их структурная
неоднородность и трещиноватость вызывают опасные явления вывалов и
«стреляния», что требует крепления, специальной профессиональной одежды;
отсутствие солнечного света, растительности, животных, стесненность подземных помещений создают психологические трудности при работе в подземном пространстве (сходные трудности испытывают подводники); температуры
горных пород в рабочей зоне обычно постоянны, но могут быть значительно
выше нормы для рабочего помещения, что также требует вентиляции, однако в зонах сурового климата микроклимат подземного пространства может
иметь преимущества перед погодой на поверхности; подземные воды в силу
неоднородности геологического пространства и высоких давлений в водоносных горизонтах угрожают прорывами, а в карстовых породах и мгновенным
затоплением выработок, что опасно для жизни людей; сейсмические условия в
подземном пространстве более благополучны, чем на поверхности земли, так
как здесь менее выражены неблагоприятные явления интерференции и отраSafety of building systems. Ecological problems of construction projects. Geoecology
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жения воли. Радиоэкологическая обстановка в подземном пространстве также
отличается от условий на поверхности. Подземные сооружения защищены от
флуктуаций радиации на поверхности, но находятся под воздействием излучений из горных пород, бетона и облицовки, часто магматическими породами. Так, в Москве [12] в метрополитене концентрация радона на 2...3 порядка
выше, чем на поверхности. Выделение радона, а также торона из горных пород
усиливается при движениях земли, при снижении атмосферного давления. Эти
выделения в несколько раз больше в зонах разломов и повышенной трещиноватости, чем на тектонически спокойных участках. Очевидно, радиационная
обстановка подземных посещаемых помещений требует специального изучения и должна учитываться при проектировании.
Итак, подземное пространство как часть биосферы имеет много особенностей. Оно активно влияет на качество среды на поверхности. Условия
строительства под землей для технического персонала по большинству показателей качества среды неблагоприятны. Инженерно-геологические условия
устройства подземных сооружений в сравнении с условиями наземного строительства обычно и сложны и малоизучены в силу недоступности глубинных
массивов для изучения до строительства. Однако условия эксплуатации построенных подземных сооружений можно считать более благоприятными, чем
для сооружений наземных, так как поля напряжений, температур, влажности,
радиационной и сейсмической активности среды здесь стабильны и не вызывают экстремальных воздействий, что характерно для поверхности.
Подземное пространство — это значительный ресурс для охраны поверхности земли. Для охраны поверхностных экосистем в перспективе под землей можно создавать склады, в т.ч. токсичных, радиоактивных отходов, АЭС,
ГАЭС; транспортные магистрали, в т.ч. пассажирские; холодильники, кондиционеры и другие сооружения, в т.ч. используя выработанное пространство
горных разработок и нефтедобывающих предприятий.
Вывод. В комплексе наук о Земле, в частности в геоэкологии, одним из
важнейших научных направлений с собственным объектом и предметом исследований, с развивающейся методологией является геоэкология подземного
пространства.
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A.D. Potapov, S.N. Chernyshev
GEO-ECOLOGY OF THE SUBTERRANEAN SPACE WITHIN THE FRAMEWORK
OF ENVIRONMENTAL SCIENCES
The authors provide several philosophical views and an advanced theoretical approach to the positioning of branches of geo-ecology in the general network of ecologyrelated sciences. The present-day system of views in respect of the subject matter of
geo-ecology is challenged by new developments and areas of research.
Rock destabilization caused by construction works and further settling of adjacent
areas inflicts the ecological damage. Lithosphere is responsible for the filtering and purification of the water; biogens and microelements are also added into the water within
the lithosphere. Lithosphere accommodates subterranean structures, and it also serves
as the living environment for microorganisms. These living organisms produce their influence onto lithogenesis; they can also modify conditions of construction and operation of
subterranean structures accommodated as deep as several kilometers below the Earth
surface. The subterranean space, taken as a constituent of the biosphere, produces a
substantial impact on the quality of the environment on the Earth surface. Geo-ecological
prerequisites of construction of subterranean structures are complex and understudied if
compared to those that are considered before any construction works on the surface of
the Earth. Problematic accessibility to deep massifs serves as the reason for their insufficient study. Geo-ecology of the subterranean space serves as one of the most important
scientific branch that enjoys an independent subject matter and areas of research.
Key words: geo-ecology, ecology, biology, subterranean space, biosphere, lithosphere, living organisms, habitat, biocoenosis, construction of subterranean structures.
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УДК 621.039
М.М. Хахунова
РАН ГЕОХИ им. В.И. Вернадского
ИССЛЕДОВАНИЕ МИГРАЦИИ ТРИТИЯ В ПРИКОНТУРНЫЕ
ЗОНЫ ХРАНИЛИЩ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ
С РАЗНЫМИ СРОКАМИ ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Основной целью работы являлось изучение миграции трития как наиболее
активного радионуклида на полигоне хранения радиоактивных отходов и прогнозирования возможного загрязнения промышленного водоносного горизонта.
Ключевые слова: радионуклиды, тритий, миграция, гидрогеология, окружающая среда, радиоактивные отходы, миграционная модель, прогнозирование.

Тритий (13Н) является изотопом водорода наравне с протием (1Н) и дейтерием (2Н), причем на один атом трития приходится 1018 атомов протерия,
поэтому в первом приближении природный водород можно считать состоящим
из атомов одного протия. Молекула водорода имеет очень небольшую массу
и очень подвижна, чем и объясняется высокая миграционная способность
трития. Отличительная черта трития — его радиоактивность, которая с одной
стороны, способствует широкому применению его в незначительных количествах в различных сферах человеческой деятельности, а с другой — негативно
воздействует на окружающую среду при способности трития накапливаться в
живой клетке.
Благодаря значительно большому периоду полураспада, относительно высокой удельной активности, прекрасным авторадиографическим свойствам,
которые обусловлены низкой энергией излучаемых бета-частиц, он незаменим
в научных и практических экспериментах. Так, в физике тритий применяют
для изготовления тритиевых мишеней, источников света и микромишеней для
лазерного термоядерного синтеза, в химии и биологии — как индикаторы водорода и углеродной структуры. В радиационной химии тритий используется
для обнаружения и идентификации продуктов радиолиза. Он находит все более широкое применение в исследованиях механизма и кинетики химических
реакций, а также при исследовании реакций переноса водорода. В биологических исследованиях тритий необходим для фиксации времени биологического
полувыведения воды из организма человека и животных. Газообразный тритий
может быть применен в клинической практике для определения вентиляционного объема легких, а также в фармакологических исследованиях и экспериментальной радиотерапии. Водный раствор трития востребован в гидрогеологии при изучении перемещений воды на поверхности и в глубинах земли, а
также при изучении распределения грунтовых вод в нефтяных пластах.
Тритий может служить прекрасной меткой для изучения различных природных процессов. Анализ атмосферного трития дает ценную информацию о
космических лучах, а наличие трития в осадочных породах свидетельствует о
перемещениях воздуха и влаги на Земле. За эти способности некоторые ученые
назвали тритий «радиоводородом» по аналогии с радиоуглеродом.
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Отрицательное влияние трития проявляется при образовании его в больших количествах на предприятиях ядерного топливного цикла и эксплуатации
атомных установок. В отличие от других техногенных радионуклидов, тритий,
обладая высокой миграционной способностью, первым поступает в окружающую среду, минуя очистные барьеры с жидкими стоками, а также с газообразными выбросами в атмосферу. Поскольку токсичность трития в составе молекулы воды (тритиевая вода НТО) намного опаснее, чем в газовой фазе (НТ), то
весь тритий, поступающий в окружающую среду, можно считать в виде НТО.
Тритий в составе тритиевой воды с высокой скоростью включается в состав
биологической ткани, вызывая мутагенные нарушения за счет как бета-излучения, так и нарушения молекулярных связей, вызванных заменой изотопа водорода 3Н на стабильный изотоп гелия 3Не, образующийся в результате распада
трития. Тритий поступает в организм вместе с вдыхаемым воздухом, пищей,
водой и способен накапливаться во всем организме. Среднее значение относительной биологической эффективности окиси трития (НТО) в 2...3 раза выше
по сравнению с гамма-излучателями (Со60, Cs137). Тритий, как наиболее активный радионуклид, становится индикатором появления других более опасных
радионуклидов, а его сравнительно простое, экспрессное определение в пробах делает его незаменимым при проведении геомониторинга.
Актуальность в получении объемной и систематической информации о появлении трития в сточных водах, определения путей его миграции, методов
прогноза радиоактивного загрязнения не только тритием вод, используемых в
хозяйственных нуждах, является постоянной и насущной проблемой для районов, расположенных вблизи предприятий, связанных с использованием радиоактивных веществ. Одними из таких предприятий выступают спецкомбинаты
переработки и хранения радиоактивных отходов (РАО) низкой (НАО) и средней активности (САО), где радиоактивные отходы сортируются и в соответствующих упаковках складируются, а промежутки между ними заполняются
буферными материалами (монолитным цементным раствором, реже глинами).
Хранение РАО в таком виде производится в приповерхностных хранилищах
траншейного типа. Данный тип хранилищ представляет собой траншею глубиной 4…5 м, стены и перекрытия которой выполнены из железобетонных
плит или монолитного бетона. Объем хранилищ РАО — от 400 до 2000 м3.
Вмещающими породами хранилищ одного из исследуемых полигонов являются покровные суглинки мощностью до 4 м, которые подстилаются толщей
моренных отложений московского и донского оледенений мощностью до 60 м,
представленных суглинками с линзами песков. Ниже четвертичных отложений
залегает водоносный горизонт верхнемелового возраста, воды которого активно используются, поэтому в связи с увеличением срока хранения РАО может
возникнуть опасность их радиоактивного загрязнения. Возраст хранилищ от
20 до 55 лет, они относятся к разряду «исторических».
С целью определения надежности изоляции отходов и возможной миграции радионуклидов из хранилищ РАО была создана сеть геомониторинговых
скважин, в т.ч. и из технологических скважин специальной конструкции, пробуренных в теле хранилищ (рис.).
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Геолого-гидрогеологический разрез через хранилище твердых радиоактивных отходов

Для контроля за поверхностными сточными водами создана дренажная система на территории расположения хранилищ РАО, а в пунктах сброса этих вод
были сооружены четыре гидрологических поста.
Периодичность замеров уровней грунтовых вод (УГВ), отбор проб из скважин для определения радиационных и химических параметров жидкой фазы
устанавливались в зависимости от скорости изменения этих параметров и
были приняты от 1 до 3 раз в квартал.
Основной результат геомониторинга на «исторических» хранилищах —
обнаружение радионуклидов (трития, цезия, стронция) в приконтурных зонах.
Основными причинами образования ореолов загрязнения за пределами хранилищ РАО явились нарушение герметичности хранилищ и изменение гидрогеологических условий на территории полигона хранения РАО, поскольку грунтовые воды — практически единственное средство переноса радионуклидов.
Нарушение герметичности хранилищ РАО происходило с разрушением
инженерных барьеров под воздействием природных и технологических факторов. Основным природным фактором отрицательного воздействия на целостность стен приповерхностных хранилищ является сезонное промерзание —
оттаивание их, так как они находятся в зоне промерзания (сезонные колебания
температур). Значительную роль в разгерметизации хранилищ играют также
физико-химические процессы, происходящие в массиве РАО, приконтурной
зоне инженерных барьеров хранилищ и вмещающей геологической среде при
наличии даже незначительной их увлажненности. Они обусловливают растворение, ионный обмен, выщелачивание и последующий фильтрационный
и молекулярно-диффузионный перенос вещества барьеров и РАО. Поскольку
приповерхностные хранилища находятся в слабопроницаемых породах, то
преобладает миграция по типу молекулярно-диффузионного переноса. Кроме
физико-химических взаимодействий, в присутствии влаги во вмещающих хранилища суглинках и техногенных грунтах создаются благоприятные предпосылки для развития микробиологических процессов, воздействие которых на
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инженерные барьеры и миграцию радионуклидов может быть весьма существенным. Работы, проводимые в Канаде, США, включали полевые, лабораторные и модельные исследования состояния могильников РАО и микробиологической среды, формирующейся в процессе длительного хранения РАО.
Основные результаты были получены при изучении хранилищ РАО низкой и
средней активности, какими являются и рассматриваемые в статье. Оказалось,
что даже в условиях облучения и воздействия радионуклидов микробиологическая активность сохраняется во всех геологических средах. Воздействие микроорганизмов, обитающих не только в подземных водах, но и в зоне аэрации,
прежде всего сказывалось на состоянии материалов инженерных барьеров, закладки и упаковки РАО. Наиболее хорошо усваиваемым микроорганизмами веществом, как оказалось, является битум. Цемент и бетон под их воздействием
также разрушаются, хотя и несколько более медленными темпами, чем битум.
Микроорганизмы способны изменять геохимическую обстановку вблизи захоронений, что может привести к растворению технических и строительных
материалов и самих отходов. Способность микроорганизмов сорбировать тяжелые металлы и радионуклиды или образовывать с ними растворимые в воде
устойчивые комплексы повышает миграцию загрязняющих веществ. При этом
растворимость некоторых радионуклидов (в частности, плутония) повышается
на три порядка. Серьезной проблемой является такой результат деятельности
микроорганизмов, как образование газов метана, углекислоты, водорода, особенно в геологической среде с высоким содержанием органического вещества.
Изменение гидрогеологических условий на исследуемом полигоне произошло по следующим причинам:
а) до организации полигона при проведении исследовательских работ в
1960 г. грунтовые воды носили спорадический характер залегания и крайне
ограниченное распространение. Однако в связи с сооружением котлованов для
размещения железобетонных хранилищ РАО осуществлялась обратная засыпка
свободного пространства ранее вынутым грунтом, что привело к образованию
вокруг их зон повышенной проницаемости (приконтурные зоны), в которых
происходит аккумуляция атмосферных осадков. В результате на территории
площадки сформировался безнапорный техногенный горизонт грунтовых вод
(верховодка);
б) с разрушением внутренних и внешних инженерных барьеров воды
вновь сформировавшегося техногенного горизонта стали поступать в хранилища, причем была выявлена такая закономерность: в период весеннего снеготаяния уровни воды в приконтурной зоне были выше уровней в хранилищах, в
остальное время, когда атмосферные осадки аккумулируются в пределах внутренней части хранилищ, уровни воды в них повышаются и устанавливаются выше, чем в приконтурных зонах. Таким образом, локальные повышения
уровней в пределах хранилищ, чередующиеся с понижениями между ними,
создают предпосылки к появлению вертикальной фильтрации радиоактивных
вод из хранилищ;
в) низкая морозоустойчивость цементной матрицы радиоактивных отходов в хранилищах, после десятикратного замораживания при температуре
от –10 до –20 °С матрица разрушается. Это вызвано тем, что при затворении
портландцемента жидкими радиоактивными отходами (ЖРО), содержащими
различные соли, в основном нитрата натрия, скорость процесса твердения и
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механическая прочность снижаются по сравнению с затворением цемента водой. Такая цементная матрица наиболее неустойчивая к механическому разрушению и выщелачиванию грунтовыми водами, но ее недостатки компенсируются низкими затратами в связи с утилизацией как твердых, так и жидких
радиоактивных отходов.
В связи с выявлением выхода радионуклидов в приконтурные зоны хранилищ встал вопрос о размерах их распространения как в горизонтальном, так
и в вертикальном направлениях. Миграция радионуклидов в горизонтальном
направлении контролируется системой мониторинговых скважин, по которым
за годы наблюдений в зоне нарушенных грунтов приконтурной зоны «исторических» хранилищ отмечены ореолы растекания с повышенным содержанием
радионуклидов шириной до 2...3 м. Вследствие низких фильтрационных характеристик вмещающих грунтов, их высоких сорбционных свойств и действия
дренажной системы увеличения ореолов и их горизонтального смещения по
данным геомониторинга гидрогеологических постов не отмечается.
Для оценки параметров вертикальной миграции радионуклидов из «исторических» хранилищ в 2007 г. было выполнено бурение технологических скважин в теле хранилищ и ниже их днищ. Исследования, проведенные в скважинах под днищем хранилищ, позволяют заключить, что глубина вертикального
проникновения радионуклидов из зоны хранения отвержденных отходов составляет 0,9…2,5 м независимо от возраста хранилищ. Максимальное продвижение обусловлено преимущественно фильтрационной неоднородностью подстилающих грунтов.
На основании полученных данных о распределении радионуклидов под
днищами хранилищ было проведено моделирование вертикального проникновения радионуклидов в моренные суглинки с целью решения прогнозной
задачи радионуклидного загрязнения верхнемеловых водоносных горизонтов,
залегающих на глубине 60…65 м. Начальное решение задачи осуществлялось
по результатам буровых работ, проведенных на трех хранилищах разного периода эксплуатации (40, 20, 10 лет после консервации).
Для решения обратной задачи были построены, откалиброваны и проверены на соответствие натурным условиям фильтрационные и миграционные
модели с использованием программы ГЕОЛИНК.
В качестве критериев подбора при калибровке фильтрационной модели
использовались значения коэффициентов фильтрации моделируемой слоистой
толщи, в качестве параметров согласования — величина глубинного перетока
и наблюдаемые уровни подземных вод.
На основе откалиброванной фильтрационной модели решалась обратная
задача по определению миграционных параметров. Миграционная модель рассматривалась в тех же геометрических размерах, что и фильтрационная. Параметры миграции задавались в виде диапазона наиболее вероятных значений
коэффициента распределения Кд, эффективной пористости nэ, неоднородности
δ1, коэффициента фильтрации K и периода полураспада загрязнителей. Для
выявления чувствительности миграционной модели к изменению указанных
параметров было решено 29 вариантов задачи распространения загрязнения
под дном хранилища на период 20000 сут (55 лет). Результаты моделирования
сравнивались с фактическими значениями концентрации основного загрязняющего компонента под исследуемыми хранилищами. Кроме того, изучалось
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воздействие размеров разбивки исследуемого разреза на блоки на точность
решения миграционной задачи. Наилучшее совпадение результатов моделирования с фактическими данными получено по двум вариантам. Расхождение в
значениях полученных концентраций c фактически измеренными не превышает 50 %, что для концентраций порядка C¯ = 7∙10–3…5∙10–2 свидетельствует о
хорошей сходимости результатов (табл.).
Сопоставление результатов моделирования с фактическими условными значениями концентрации загрязнений
№ хранилиГлубина отПолученная
ща (продолФактическая № вариан- Расстояние
бора пробы
на модели
жительность
условная контов
от храниот дна храниконцентрация
периода мицентрация C¯ф модели
лища Z, м
лища, м
C¯условная
грации)
А (45л)

1,5

0,0067

23 б

1,5

0,0035

В (23г)
В (23г)

1,5
2,5

0,049
0,0067

24 6
24 6

1,5
2,5

0,068
0,0033

Анализ изменения концентраций по обоим вариантам при прогнозе Cs137
(с периодом полураспада t1/2 — 30 лет) свидетельствует о наступлении стабилизации роста концентраций загрязнения во времени на разных глубинах. Эта
стабилизация происходит через 50 лет на глубине 0,5 м под дном хранилища
и через 150 лет на глубине 3,5…4,0 м. При этом концентрация загрязнений на
этой глубине под одним хранилищем стабилизируется на уровне C¯ = 0,001,
т.е. практически соответствует уровню вмешательства по 137Cs. Концентрация
загрязнений C¯= 0,001 под другим хранилищем достигает глубины 5,0 м, хотя
и здесь стабилизация роста загрязнений наступает через 150…200 лет.
Для несорбируемого радионуклида Н3 (с периодом полураспада t1/2 —
12 лет) стабилизация роста концентраций происходит раньше: через 20 лет
на глубине 0,5…1 м и через 100 лет на глубине 10…12 м. При этом растворы
с концентрацией 0,001 достигают глубины 60 м от дна хранилища. Уровень
вмешательства для Н3 выше, чем для Cs137, и составляет C¯ = 0,5. После стабилизации загрязнение по Н3, равное уровню вмешательства, не выйдет далее
20 м от дна хранилищ. Из результатов исследований видно, что процессы дисперсии, связанные с неоднородным строением моренных суглинков, наличием
прослоев и линз песка, оказываются одним из определяющих факторов скорости переноса загрязняющих веществ.
По результатам выполненного моделирования сделан вывод, что загрязнение верхнемелового водоносного горизонта в результате потенциально возможной вертикальной миграции радионуклидов из хранилищ представляется
маловероятным.
П р и м е ч а н и е. Работа выполнена в рамках реализации ФЦП «Кадры»
(мероприятие 1.4).
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M.M. Khakhunova
STUDY OF MIGRATION OF TRITIUM INTO BORDER ZONES OF RADIOACTIVE WASTE
REPOSITORIES THAT HAVE DIFFERENT OPERATION LIVES
The main objective of the research was to study the migration of tritium as the most
active radio-nuclide over radioactive waste storage landfills and to project the intensity of
industrial pollution of water-bearing layers. Radioactivity is a distinctive feature of tritium.
On the one hand, it promotes its extensive use in small quantities in various spheres of
the human activity, and on the other hand, it produces a negative impact on the environment due to its ability to accumulate in cells. The author considers the issue of distribution of radio-nuclides both in horizontal and vertical directions to prevent or to limit their
release into further zones of waste storage landfills.
The proposed monitoring system detects the condition of storage facilities and adjacent zones from the viewpoint of environmental security. It is based on a reliable method
of monitoring of the condition of structures. The objective is to ensure the security and
further safe operation of depositories. The findings have also served as the instrument of
evaluation of effectiveness of implementation of the proposed technology. The methodology assures a timely warning of potential danger due to the negative impact produced by
near-surface storage facilities onto the environment in connection with the migration of
radio-nuclides. Moreover, extension of the operating life of existing storage facilities may
involve a substantial economic effect.
Key words: radio-nuclides, tritium, migration, hydrogeology, environment, radioactive waste, migration model.
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ГИДРАВЛИКА. ИНЖЕНЕРНАЯ ГИДРОЛОГИЯ.
ГИДРОТЕХНИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
УДК 532
Ю.В. Брянская
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ПЕРЕМЕЖАЕМОСТЬ ТЕЧЕНИЯ ПРИ ПЕРЕХОДНОМ РЕЖИМЕ
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ
Рассмотрены гидравлические характеристики течения в трубах при переходном
режиме гидравлического сопротивления на основе модели, учитывающей
перемежаемость течения в вязком подслое. Получена формула для коэффициента
сопротивления в переходном режиме, содержащая коэффициент перемежаемости.
Получены зависимости для точного и приближенного расчета коэффициента
перемежаемости. Коэффициент сопротивления, рассчитанный с использованием
полученных формул, дает хорошее совпадение с опытными данными.
Ключевые слова: течение в трубах, гидравлическое сопротивление,
переходный режим, коэффициент перемежаемости.

Традиционно режим гидравлического сопротивления трубопроводов
связывается с толщиной вязкого подслоя (ламинарной пленки) δв,
образующегося на стенке трубы. Считается [1], что если толщина вязкого
подслоя превышает высоту выступов шероховатости k, то имеет место режим гидравлически гладких труб, когда шероховатость не оказывает влияния на коэффициент гидравлического сопротивления. Если толщина вязкого
подслоя значительно меньше выступов шероховатости — реализуется режим
квадратичного сопротивления. При δв, соизмеримой с высотой выступов k,
наблюдается переходный режим сопротивления. Обычно толщину вязкого
подслоя характеризуют безразмерным комплексом
uδ
Reδ = * в ,
(1)
ν
где u* =

τ0
— динамическая скорость; τ0 — касательное напряжение на стенке
ρ

трубы.
При этом величину шероховатости удобно представлять в виде безразмерного комплекса

u* k
. Измерения распределения скоростей вблизи стенки труν

бы показали, что распределение скоростей в пределах вязкого подслоя линейное, причем в гладких трубах линейность отчетливо сохраняется до значений
u*δв
~10 [2, 3]. Однако, некоторые исследователи отмечали, что толщина вязν
uδ
кого подслоя * в может достигать 50…70 [4]. Совершенствование техники
ν
и технологии измерений с применением термоанемометра и допплеровских
измерителей скорости позволило установить, что течение в вязком подслое
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имеет отчетливые признаки нестационарности [5]. Толщина вязкого подслоя в
течение некоторого интервала времени нарастает до некоторой величины δmax,
затем вязкий подслой разрушается, и течение вплоть до стенки трубы становится турбулентным [6]. Разрушение вязкого подслоя первоначально происходит в локальных зонах в виде так называемых пятен Эммонса [4], однако изменение плотности расположения пятен и их геометрии с нарастанием скорости
изучено недостаточно, но развитые теоретические подходы [7, 8] позволили
выявить периодичность локального процесса нарастания подслоя и протяженность пятен [9]. Можно предположить, что по мере перехода к более высоким
скоростям течения изменяются не только локальные характеристики неустойчивости вязкого подслоя, но также нарастает и плотность расположения пятен
на стенке трубы. Авторами [8] было установлено, что переход к нарастанию
вязкого подслоя после его разрушения происходит не сразу, а перемежается
с периодами чисто турбулентного течения, которое проникает очень близко к
стенке, оставляя вязкому подслою лишь весьма малую толщину сохранения:
u*δв
< 3...5, либо вовсе исключая возможность его сохранения. Такая физиν

ческая картина пристеночного течения потребовала новой логической схемы
объяснения режимов гидравлического сопротивления.
В условиях полного разрушения подслоя вплоть до самой стенки режим
гидравлически гладких труб может быть связан с малой пространственной и
временной вероятностью появления пятен неустойчивости подслоя. Режим
квадратичного сопротивления можно связать с полной турбулизацией течения
в вязком подслое, когда вероятность восстановления вязкого пристеночного течения близка к нулю. Переходный режим сопротивления в рамках этой схемы
будет определяться интегральной пространственно-временной вероятностью
существования турбулентного течения непосредственно вблизи выступов шероховатости. Можно предположить, что распространение пятен турбулентного
течения в пространстве по поверхности стенки будет изменяться так же, как
вероятность появления во времени турбулентного течения у стенки (что, вообще говоря, требует дополнительного исследования). Тогда количественной
характеристикой такой вероятности может служить отношение времени существования турбулентного течения у стенки tт к общему времени наблюдения Т0:
t
γ= т ,
(2)
T0
которое назовем коэффициентом перемежаемости пристеночного течения.
При γ = 0 имеет место чисто вязкое течение у стенки, при γ = 1 — течение у
стенки турбулентное. При γ = 1 выступы шероховатости (если они имеются на
стенке) в полной мере открыты к воздействию турбулентного потока и имеет
место квадратичный режим сопротивления (или режим полного проявления
шероховатости). При γ = 0 у стенки имеют место вязкое течение и режим гидравлически гладких труб (при δв > k). Если период нарастания вязкого подслоя
может быть оценен расчетом, например, на основе модели Эйнштейна — Ли,
то время существования турбулентного режима у стенки расчету не поддается,
поэтому единственным способом определения коэффициента перемежаемости
γ остается способ экспериментальный.
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Поскольку прямое измерение пространственно-временного распределения
вероятности существования турбулентного пристенного течения достаточно
сложно, для определения γ используем косвенный метод, опирающийся на измерения коэффициента гидравлического сопротивления l, и предположение о
том, что характер гидравлического сопротивления в каждый момент времени
определяется режимом обтекания выступов шероховатости и продолжительностью действия данного режима, т.е. зависит от γ:
λ п = λ г (1 − γ ) + γλ к ,

(3)

где λп, λг, λк — коэффициенты сопротивления в переходном, гладком и квадратичном режимах сопротивления соответственно.
Поскольку формулы сопротивления часто включают величину

1
λ

, то

можно записать следующее выражение, включающее γ:
1

=

λп

1

(1 − γ ) + γ

λг

1

λк

.

(4)

Очевидное несовпадение выражений (3) и (4) требует отдельного обсуждения однозначного косвенного определения γ, однако анализ показал, что для
средних условий течения значения λп, определенные по соотношениям (3) и
(4), различаются не более чем на 10 %.
Для определения g выражение (4) можно представить в виде
1

γ=

λг

1

−

λп

.

(5)

Опираясь на базу данных И. Никурадзе по сопротивлению труб с песочной
шероховатостью и гладких труб, рассмотрим формулы [10, 11]. Предложенная
И. Никурадзе формула сопротивления для гладких труб
1

λг

где Re =

= 2 lg Re λ г − 0,8,

Vcp d
ν

ся к виду
1

λг

(6)

; d — диаметр трубы; ν — кинематическая вязкость, легко сводит-

= 2 lg

u* r0
+ 0, 7.
ν

Формулу сопротивления И. Никурадзе для квадратичного режима
r
1
= 2 lg 0 + 1, 74
k
λк

(7)

(8)

можно преобразовать к виду
1

λк

= 2 lg
=

r0
ur
uk


+ 1, 74 = 2 lg * 0 + 0, 7 −  2 lg * − 1, 04  =
ν
ν
k



uk


−  2 lg * − 1, 04  ,
ν
λг 


1

(9)

выделив вклад «гладкого» сопротивления, что представляет самостоятельный
интерес.
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С учетом (5) и (9) можно записать
1
λп

=

1
λг

uk


− γ  2 lg * − 1, 04  .
ν



(10)

Таким образом, для условий опытного определения λп для конкретной трубы заданного радиуса r0 и шероховатости k при известном расходе или скорости Vcp все величины, входящие в (10), кроме γ, известны, что и позволяет
определить γ для каждого опыта. Результаты опытного определения γ, полученные обработкой данных И. Никурадзе для труб различной шероховатости,
приведены на рис. 1.

Рис. 1. Результаты определения коэффициента перемежаемости по кинематическим и динамическим измерениям И. Никурадзе

Они не обнаруживают систематического влияния
аппроксимируются следующей зависимостью:
γ = 1− e

 u k
0,12  3 − * 
ν 


r0
и удовлетворительно
k
(11)

.

Анализ опытных данных И. Никурадзе показал, что в гидравлически гладком режиме трубы с песочной шероховатостью обладают сопротивлением,
меньшим того, которое определяется по зависимости (6), что затрудняет определение γ при небольших значениях

u*k
.
ν

Результаты расчета второго слагаемого выражения (10), выполненные с
учетом (11) для различных
(рис. 2).
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Табл. 1
u*k
ν

4

6

8

10

15

20

25

30

35

40

50

uk


γ  2lg * − 1,04  0,018 0,156 0,345 0,545 1,00 1,359 1,631 1,835 2,005 2,138 2,350
ν



3
2,5
-

по (12)

2
1,5
1
0,5
0

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

-0,5
-1

Рис. 2. Сравнение расчетных данных по (10) с аппроксимацией (12)

Полученные данные для

u*k
> 8 достаточно хорошо аппроксимируются
ν

выражением
uk
u* k


γ  2 lg * − 1, 04
=
 2, 64 lg ν − 2,10.
ν



(12)

С учетом этого выражения формула (10) приобретает вид
1
λп

=

1
λг

− 2, 64 lg

u* k s
+ 2,1.
ν

(13)

Формула (13) с использованием (7) и (8) легко трансформируется к виду
1
λп

=

1
λк

− 0, 64 lg

Формула (13) при

u* k
+ 1, 07.
ν

(14)

u* k
= 8 переходит в формулу сопротивления гидравлиν

чески гладких труб, а при

u* k
= 47 переходит в формулу квадратичного соν

противления. Таким образом, полученные выражения (13) и (14) представляют
собой модификации единой зависимости для λ, которая может быть использована во всех режимах сопротивления. Логическим базисом зависимостей являются высказанные выше представления о перемежаемости течения и гидравHydraulics. Engineering hydrology. Hydraulic engineering
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лического сопротивления, связанные с нестационарностью течения в вязком
подслое.
С учетом аппроксимации (11) второе слагаемое выражения (10) оказывается функцией единственного параметра
1
λп

=

1
λк

+е

 u k
0,12  3 − * 
ν 


Обозначая F ( k ) = e
1
λп

=

1
λк

u* k
. Подставляя (11) в (10), запишем
ν

u* k


 2 lg ν − 1, 04  .



 u k
0,12  3 − * 
ν 


(15)

u* k


 2 lg ν − 1, 04  , запишем:



+ F ( k ).

(16)

Результаты расчета функции F (k ) в зависимости от

u* k
приведены в табл. 2.
ν

Табл. 2
u*k
ν

4

6

8

10

15

20

25

30

35

40

50

F (k )

0,145

0,360

0,421

0,415

0,311

0,203

0,125

0,075

0,043

0,026

0,0085

Учитывая (8), выражение (16) можно представить в виде
1
λп

− 2 lg

r0
= F ( k ) + 1, 74,
k

(17)

который позволяет сравнить результаты расчета, представленные в табл. 2, с
опытными данными И. Никурадзе (рис. 3).
1
1
−
λ пер
λ шер

lg

u*k
ν

Рис. 3. Расчет сопротивления в переходном режиме с учетом коэффициента перемежаемости. Сравнение с опытными данными И. Никурадзе
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Сравнение указывает на хорошее совпадение предлагаемых зависимостей
с опытными данными, что позволяет сделать вывод о правомерности влияния
перемежаемости течения в пристенном слое на характеристики течения и сопротивления в переходной зоне. Следует заметить, что полученные выше зависимости основаны на базе экспериментальных данных И. Никурадзе, обладающих известными особенностями в переходном режиме сопротивления. Идея
перемежаемости течения и сопротивления в переходном режиме может быть
использована также и для труб с технической шероховатостью, однако определение вида и характера зависимостей для этих условий требует отдельного
исследования.
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Y.V. Bryanskaya
FLOW INTERMITTENCY PATTERN IN CASE OF THE TRANSITIONAL MODE
OF HYDRAULIC RESISTANCE
The author considers hydraulic characteristics of the flow inside pipes in case of the
transitional mode of hydraulic resistance on the basis of the model taking account of the
flow intermittency within the viscous sublayer. The author introduces the notion of the
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flow intermittency coefficient as its quantitative characteristic. The proposed coefficient
represents the ratio of the time period of the turbulent flow near the pipe surface to the
total observation time. The author discusses the relationship between the coefficient
of the flow intermittency and the characteristics of resistance. The author has obtained
dependencies applicable to exact and approximate calculations of the coefficient of intermittency. The coefficient of resistance, calculated on the basis of the formulas proposed
for the coefficient intermittency of flow, reflects peculiarities of the behavior of the coefficient of resistance in the transition zone. Its application provides sufficient convergence
with the experimental data.
Key words: flow in pipes, hydraulic resistance, transitional mode of hydraulic resistance, coefficient of flow intermittency.
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УДК 628.1 + 532.5
М.Л. Медзвелия, В.В. Пипия*
ФГБОУ ВПО «МГСУ», *Брисайз Трейдинг Лимитед
УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ СВОБОДНОЙ СТРУИ
НА ВОДОСЛИВЕ С ОСТРЫМ ПОРОГОМ
Рассмотрен вопрос о влиянии сил вязкости и поверхностного натяжения на
условия отрыва прилипшей струи на водосливе с острым порогом. Показано, что
отрыв струи от стенки водослива с острым порогом наступает при критическом значении числа Вебера и относительного напора и не зависит от числа Рейнольдса,
т.е. отрыв струи от стенки водослива непосредственно не связан с действием сил
вязкости.
Ключевые слова: сила поверхностного натяжения, сила вязкости, прилипшая струя, водослив с острым порогом, число Вебера, число Рейнольдса, относительный напор, прямоугольный лоток.

При эксплуатации моделей гидротехнических сооружений малых размеров силы вязкости и поверхностного натяжения становятся существенными, и
ими уже нельзя пренебрегать [1, 2]. Влияние поверхностного натяжения становится существенным в водосливах с тонкой стенкой при малых напорах и,
по мнению авторов [3, 4], вызывает прилипание струи к водосливной стенке
(струя не может оторваться от гребня водосливной стенки и стекает по ней [5]).
По мнению других авторов [6], прилипание струи непосредственно не связано
с действием сил поверхностного натяжения, а вызывается отсутствием необходимой вентиляции.
Истечение жидкости через водослив определяется следующими величинами [7, 8]: напор над порогом водослива — H; высота порога над дном русла — P;
скорость жидкости в подводящем канале — v; плотность жидкости — ρ; динамическая вязкость — μ; поверхностное натяжение — σ; ускорение силы тяжести — g; расход на единицу ширины водослива q = Q/B; ширина русла — B.
Критериальное уравнение, учитывающее влияние перечисленных факторов, можно представить в виде [1]
H
v
Q
µ
σ
f ;
;
;
;
 P gH ρH gH ρgH 2 BH gH



 = 0,


а с учетом известной формулы Q = mB 2 g H 3/2 ;

или

где

(1)
(2)

H
v
µ
σ 
m= f  ;
;
;
 P gH ρH gH ρgH 2 



(3)

H

m = f  ; Fr; Re; We  ,
P


(4)

ρH gH
ρgH 2
= Re — число Рейнольдса;
= We — число Вебера;
µ
σ
в
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v
gH

= Fr — число Фруда. Выражение для числа Фруда можно представить в

виде
2

=
Fr

v
Q
 H 
=
= 2m 2 
 .
gH B( H + P) gH
H +P

В результате вместо (4) получаем

(5)

(6)
Для выяснения вида функции (6) проведены экспериментальные исследования на циркуляционном стенде гидравлической лаборатории МГСУ, включающем прямоугольный лоток 6000×100×200 мм. В лотке устанавливался
водослив с острым порогом. Опыты проводились при постоянном значении
P = 63 мм. Измерения напора H проводились с помощью шпиценмасштаба.
Расходы измерялись объемным способом. Вязкость жидкости определялась
вискозиметрами Пинкевича разных диаметров. Для каждой жидкости применялся свой вискозиметр с соответствующим капилляром, подобранным
таким образом, чтобы время опорожнения рабочего объема было не меньше
4…5 мин. Измерение температуры проводилось в двух точках на входе и выходе из рабочего участка.
Для определения момента отрыва струи от стенки водослива опыты проводились при постепенном увеличении напора на водосливе до образования
свободной струи.
Опытные диапазоны изменения основных влияющих факторов составили:
Re = 1…6000; We = 1,3…250; напор на водосливе H = 0,3…4 см; относительный напор H /P = 0,048…0,63.
Поверхностное натяжение σ и плотность ρ для использованных жидкостей
изменялись мало: σ = 0,065…0,073 H/м; ρ = 998,2…1,260 кг/м3, в связи с чем
приближенно можно принимать
We ~ H2,
(7)
или (при постоянном P)
We ~ (H/P)2.
(8)
С учетом (8) зависимость (6) получает вид
m = f (Re; We)
(9)
или
m = f (Re; H/P).
(10)
На графике рис. 1 полученные опытные значения коэффициента расхода
водослива для жидкостей разной вязкости нанесены в функции от относительного напора на водосливе H/P и числа Вебера We, для фиксированных значений
числа Рейнольдса. Из рис. 1 видно, что для заданного числа Рейнольдса коэффициент расхода водослива повышается с ростом числа Вебера до наступления
отрыва струи от стенки водослива. Отрыв струи наступает при одном и том же
критическом значении отношения напора к высоте порога (H/P)кр ≈ 0,25, чему
соответствует критическое значение числа Вебера (We)кр ≈ 40. Таким образом,
отрыв струи от стенки водослива непосредственно не связан с действием сил
вязкости. При дальнейшем увеличении числа Вебера и относительного напора
коэффициент расхода водослива уменьшается.
m = f (Re; We; H / P).
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Рис. 1. Зависимость коэффициента расхода m от относительного напора и числа
Вебера при Re = 85 и 550

На графике рис. 2 в координатах m — Re приведены кривые, соединяющие
точки (для прилипшей струи) с близкими значениями H/P и чисел Вебера. Из
рис. 2 видно, что в случае прилипшей струи с увеличением числа Рейнольдса
коэффициент расхода водослива вначале возрастает, достигает максимума при
Re = 100…300, после чего начинает уменьшаться.
m
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Рис. 2. Зависимость коэффициента расхода m от числа Рейнольдса при H/P = 0,25;
H/P = 0,14; H/P = 0,087; H/P = 0,068
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Выводы. Коэффициент расхода водослива при заданном числе Рейнольдса
с увеличением относительного напора и числа Вебера возрастает до наступления отрыва струи, после чего начинает уменьшаться.
Отрыв струи от стенки водослива наступает при критическом значении
числа Вебера и относительного напора.
Критическое значение числа Вебера и относительного напора не зависит
от числа Рейнольдса, т.е. отрыв струи от стенки водослива непосредственно не
связан с действием сил вязкости.
Коэффициент расхода водослива при заданном значении относительного
напора и числа Вебера с увеличением числа Рейнольдса вначале возрастает,
достигая максимума, после чего начинает уменьшаться.
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M.L. Medzveliya, V.V. Pipiya
CONDITIONS OF FORMATION OF A FREE FLOW OVER A SHARP CREST WEIR
The authors consider the viscosity and surface tension forces that produce their influence on the conditions of separation of the stream from a sharp crest weir. The authors
have compiled an equation that takes account of the influence of all factors, including
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liquid pressure over the weir — H, weir height — P, liquid flow velocity — v, liquid density — ρ, dynamic viscosity — μ, surface tension σ, gravity acceleration — g, discharge
per the unit of the weir width — q, width of the course — B. The authors have proven that
the surface tension and liquid density are different for different types of liquids.
As part of the experiment, a sharp crest weir was installed into a rectangular tray
(6,000×100×200). The weir height was permanent, and it was equal to P = 60 mm.
Experiments were conducted to register the moment of the flow separation from the weir
wall. The experiment contemplated gradual pressure rise. The authors demonstrated
that the stream separation from the weir wall that had a sharp crest occurred when the
Weber’s number reached its critical value os that it was independent from the Reynold’s
number.
Key words: forces of viscosity and surface tension, stuck stream, sharp crest weir,
relative pressure, rectangular tray.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
И ЛОГИСТИКА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
УДК 004.9
А.А. Волков
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ИЕРАРХИИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Затронут вопрос, касающийся моделирования энергетических систем и их
эффективности. Описан подход к решению задачи об иерархическом представлении
функционирующих систем, базирующийся на модели гиперсистемы.
Ключевые слова: модель, иерархия систем, энергетическая эффективность,
множество, информация, строительство.

Существенный вопрос, возникающий перед исследователем при попытке математического моделирования некоторого процесса или явления, связан
с выбором степени подробности описания этого процесса или явления. Сказанное в полной мере относится к построению энергетических систем и оценке их энергетической эффективности. Решение этого вопроса необходимо для
правильного выбора имен элементов (станем называть такие элементы индивидами) будущей системы и имен их состояний. При этом множества имен
элементов системы целесообразно разделять на группы (подмножества) в соответствии с некоторыми принципами [1, 2]. Нечто подобное должно происходить и с именами их состояний. Оказывается, эта несложная на первый взгляд
процедура может стать существенной в модельном представлении исследуемого явления. Очевидно, что с переходом от более подробного описания к менее
подробному должна исчезать некоторая часть информации о явлении. Так возникает задача об иерархическом представлении функционирующих систем [1].
Рассмотрим эту задачу в общем виде на основе модели гиперсистемы [3—6].
Пусть q ∈ Q фиксировано и q ≠ λ–1. Естественным представляется собрать
в одну группу те индивиды из I, у которых совпадают в данный момент множества локальных возмущений, т.е. индивиды, которые «одинаково ощущают»
Мир или которые обладают одинаковыми «кругозорами». Формально это сводится к рассмотрению отношения эквивалентности
K= {(i,j)q〈{i}〉 = q〈{j}〉},
(1)
зависящего, очевидно, от выбранного q и называемого его ядром. Отношение
K интересно своим следующим свойством. С одной стороны, как отношение
эквивалентности оно рефлексивно: ΔI ⊆ K, поэтому q ⊆ q  K . С другой сторо∅, откуда q  K ⊆ q. Следовательны, легко показать, что q  K ∩ ( I × V − q ) =
но, для любого глобального возмущения q ∈ Q выполнено q  K = q. Отсюда,
в свою очередь, для любой конфигурации f ∈ F гиперсистемы справедливо
f −1  q = f −1  q  K и из ∆ I ⊆ f −1  q следует K ⊆ f −1  q  K , что равносильно K ⊆ f −1  q. Иными словами, отношение эквивалентности K устойчиво
по отношению к процессу изменения конфигураций f ∈ F, присутствует при
возникновении любой информационной структуры f −1  q ∈ R (см. опред.)
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и поэтому может быть отнесено к существенным характеристикам организационной структуры гиперсистемы I. Содержательный смысл отношения q показывает, что индивиды i,j ∈ I, такие, что (i,j) ∈ K, действительно «одинаково
воспринимают» Мир, для них всегда выполнено ( i, j ) ∈ f −1  q и ( j , i ) ∈ f −1  q
при любом f ∈ F. Таким образом, все индивиды гиперсистемы, входящие в
фиксированный класс эквивалентности по отношению к K, т.е. в множество
вида K〈{i}〉 ∈ I / K для некоторого i ∈ I, образуют в пределах этого класса полный граф информационной связанности, а вся гиперсистема распадается на
непересекающиеся компоненты подобного вида, связанные между собой отношением f −1  q − K . Очевидно, математический объект I/K — фактор-множество множества I по отношению K, совокупность классов вида K〈{i}〉 для
i ∈ I, — представляет собой условную «блок-схему». Теперь ясно, что отношение K в определенном смысле стирает различия между элементами, наполняющими каждый класс эквивалентности, и позволяет представить гиперсистему I
в ином ракурсе, «укрупнив» объекты представления [2].
Положим, что на множестве имен состояний Х также задано некоторое отношение эквивалентности L ⊆ X × X. Символами k и l обозначим соответствующие канонические отображения:
k : I → I / K , k −1  k =
K , k  k −1 =
∆I /K ;
−1
l : X → X / L, l  l =
L, l  l −1 =
∆X /L .
Вместо принятых в математике символов I/K, X/L будем писать соответственно I1, X1, а указанные отображения договоримся понимать так: если
i1 ∈ I1, то k–1〈{i1}〉 ⊂ I — часть множества I, которой присвоено имя i1; аналогично если x1 ∈ X1, то l–1〈{x1}〉 ⊂ X — часть множества Х, которой присвоено имя
х1. Эти отображения (как и любые другие) обладают свойствами:
i1 ≠ j1 ⇒ k–1〈{i1}〉 ∩ k–1〈{j1}〉 = ∅, k–1 〈 I1 〉 = I,
x1 ≠ y1 ⇒ l–1〈{x1}〉 ∩ l–1〈{y1}〉 = ∅, l–1〈 X1 〉 = X
для любых аргументов. Таким образом, системы множеств
(k–1〈{ i1}〉), i1 ∈ I1,
(l–1〈{ x1}〉), x1 ∈ X1
суть разбиения множеств I и X на соответствующие классы эквивалентности.
Будем говорить также, что переход от множеств I и X к указанным разбиениям
и соответствующим именам из I1 и Х1 есть переход от исходного уровня описания гиперсистемы к новому (строго к фактор-представлению), к «следующему» уровню в иерархическом представлении исходной гиперсистемы [1, 2].
Введем следующую математическую операцию над бинарными отношениями, которую удобно использовать в данном пункте [1, 2]. Если даны два
бинарных отношения P ⊆ A × B, R ⊆ C × D, где A, B, C, D — произвольные
множества, то символом P ⊗ R обозначим новое бинарное отношение, такое,
что P ⊗ R ⊆ (A × C) × (B × D), ((a,c)),((b,d)) ∈ P ⊗ R ⇔ ((a,b) ∈ P ∧ (c,d) ∈ R).
Отношения указанного типа обладают свойствами:
(P ⊗ R)–1 = P–1 ⊗ R–1, ( P ⊗ R )  ( P1 ⊗ R=
1 ) ( P  P1 ) ⊗ ( R  R1 ) ,
и для произвольного множества D ⊆ A × C справедливо (P⊗R)〈D 〉 = R°D°P–1.
С помощью этой операции, примененной к отношениям K и L и к отображениям k и l, можно получить новые результаты о фактор-представлении исходной
гиперсистемы I.
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Отображения k и l преобразуют исходный мир состояний V ⊆ I × X в новое
бинарное отношение «верхнего уровня» V1 = (k ⊗ l)〈V 〉 = l° V° k–1 ⊆ I1 ⊗ X1,
которое может быть истолковано в прежнем смысле (i1,x1) ∈ V1 тогда и только
тогда, когда «x1 есть имя состояния индивида i1» Следовательно, систему I1
можно построить теми же приемами, что и исходную гиперсистему I. В частности, процесс изменения глобальных состояний системы I1 можно представить как процесс изменения конфигураций верхнего уровня f1: I1 → V1. Но при
этом оказывается, что не все конфигурации f ∈ F нижнего уровня (исходной
гиперсистемы) «проявляются» на верхнем уровне. Действительно, рассмотрим
образ конфигурации f ∈ F в отображениях k и l. Этим образом станет некоторое
бинарное отношение φ = (k ⊗ (k ⊗ l))〈 f 〉 ⊂ I1 × V1. При этом всегда выполняется равенство ϕ−1  ϕ = k  f −1  ( K ⊗ L )  f  k −1 = ∆ I1 , из которого следует, что φ
всюду определено на I1. Однако условие однозначности отношения φ выполняется только в случае, если конфигурации f ∈ F и отношения эквивалентности K
=
K f −1  ( K ⊗ L )  f . В этом случае оказывается,
и L удовлетворяют условию
что конфигурация f ∈ F погружена в множество ( K ⊗ L )  f  K , которое отображениями k и l целиком преобразуется в конфигурацию φ: I1 → V1 верхнего уровня. Это означает, что все конфигурации нижнего уровня, вложенные в
указанное множество, переходят в единственную конфигурацию фактор-представления гиперсистемы.
Приведенный простой формализм [1, 2] является математическим (модельным) подтверждением указанного выше очевидного факта потери информации об исследуемом объекте при переходе от нижнего уровня описания к
верхнему. Можно видеть, что именно здесь возникают новые логико-математические (имеющие общенаучный характер) проблемы, связанные с попытками
ответить на вопросы следующего типа: где гарантия, что исходный уровень
описания гиперсистемы с точки зрения энергомодели, построенный во всех
предыдущих пунктах, не является уровнем некоторого фактор-представления
и мы уже не потеряли некоторую важную информацию об объекте исследования? До какого уровня «вниз» можно продвигаться в исследованиях иерархических систем с указанной точки зрения?
Описанное, кроме прочего, вполне приемлемо для построения иерархий в
рамках качественной оценки энергомоделей объектов в строительстве на основе подхода, изложенного в [7].
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HIERARCHIES OF DESCRIPTION OF ENERGY SYSTEMS
The author considers one of the most important tasks to be tackled in the course
of modeling of processes or phenomena, that is, identification of the degree of detail
of a description. It is also applicable to energy systems and their efficiency. This task
has a particular significance as any researcher needs to attribute names to the system
elements and their states. This discussion originates from the basic provisions of the
Ashby principles and fundamentals of the modeling of information systems in the realm
of generalized states, or situations. A model should take a proper account of the fact that
some information is lost whenever more detailed level of description is replaced by the
less detailed one. Thus, the task consists in the hierarchical description of functioning
systems. We introduce the hyper-system model to solve this task.
The mathematical theory set forth in the paper proves that any losses of information
about some object are inevitable whenever the level of description is changed. One may
see new logical and mathematical problems arising in this field. For example, there is still no
answer to the question how “deep” we can advance in our studies of hierarchical systems.
Key words: energy systems, modeling of energy efficiency, level of description.
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ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ PIR-ДЕТЕКТОРОВ
ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ В ЗДАНИЯХ
Раскрыты особенности использования пассивной инфракрасной технологии
(PIR — Passive InfraRed) в системах управления освещением в жилых зданиях.
Одной из технологий, направленных на повышение энергоэффективности, является использование PIR-детекторов для построения энергоэффективного управления освещением в зданиях. Технической основой датчика служат два ключевых
элемента: пассивные инфракрасные пироприемники и линза Френеля. Пассивные
инфракрасные пироприемники, или PIR-детекторы, предназначены для обнаружения перемещения теплового пятна на постоянном температурном фоне. Указанная
технология позволяет инженерам проектировать и производить оборудование с
минимальным собственным энергопотреблением (например, потребляемая мощность датчика присутствия составляет около 0,3 Вт).
Ключевые слова: пассивная инфракрасная технология, умный дом, системы
освещения, энергоэффективность, датчик.

При современном строительстве зданий вопросы энергосбережения являются неотъемлемой частью проектов инженерных систем. Тем не менее автоматическое управление искусственным освещением в зданиях с помощью
датчиков присутствия и датчиков движения встречается сегодня в проектной
документации не так часто, как хотелось бы. Данное техническое решение незаслуженно обделяется вниманием проектировщиков, тогда как датчики присутствия способны экономить около 70 % годового расхода энергии на систему
освещения в административном здании. По оценкам российских и американских специалистов доля энергопотребления системой освещения в современном административном здании составляет порядка 30 % от совокупного
потребления зданием энергии. Это означает, что автоматическое управление
искусственным освещением может предоставить людям, работающим в здании, не только комфортный уровень освещенности на поверхности рабочего
стола, но сэкономить значительную долю расходов по электроэнергии для собственника здания.
PIR-технология
Современные датчики движения и датчики присутствия, используемые в
управлении освещением по присутствию людей и уровню естественного освещения, в большинстве случаев реализованы на пассивной инфракрасной
технологии (PIR — Passive InfraRed). Использование пассивной инфракрасной
технологии связано с возможностью проектировать и производить оборудование с минимальным собственным энергопотреблением (собственное потребление датчика присутствия около 0,3 Вт).
Технической основой датчика служат два ключевых элемента: пассивные
инфракрасные пироприемники и линза Френеля. Пассивные инфракрасные
пироприемники, или PIR-детекторы, предназначены для обнаружения пере194
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мещения теплового пятна на постоянном температурном фоне. Традиционно
датчики на базе PIR-детекторов используются в охранных системах или в автоматических переключателях света.
Предметы в помещении любого здания являются источником инфракрасного излучения (ИК-излучения), которое представляет собой электромагнитное излучение, находящееся в спектре между красным концом видимой части
(длина волны λ = 0,74 мкм) и микроволновым излучением (λ ~ 1…2 мм).
Всю зону инфракрасного излучения можно разделить на три основных
группы:
область коротких волн: λ = 0,74…2,5 мкм;
область средних волн: λ = 2,5…50 мкм;
область длинных волн: λ = 50…2000 мкм.
В тех случаях, когда энергия сообщается нагреванием, инфракрасное излучение называют «тепловым». Температура нагревания тела напрямую влияет
на длину волны излучения. При повышении температуры тела длина волны
становится короче, а интенсивность излучения увеличивается (табл.).
Спектр ультрафиолетового, видимого человеческим глазом и инфракрасного
излучения

Терагерцовое излучение

Сушка

Красное

Оранжевое

Желтое

Желто-зеленое

Зеленое

Голубое

Синее

Нагрев

Инфракрасное
излучение
(780…106 нм)

Видимое излучение
(380…780 нм)

Фиолетовое

Загар (УФ – А)

Эритемное (УФ - В)

Бактерицидное (УФ - С)

Ультрафиолетовое излучение
(1…380 нм)

Человеческое тело также излучает тепло, максимум которого достигается на длине волны около 9,36 мкм. При входе человека в помещение общая
температура в помещении практически не меняется, поэтому температурный
эффект появления человека на общем фоне помещения выделить трудно. Для
обнаружения человеческого присутствия используется так называемый эффект
перемещения теплового пятна [1, 2].
Пироприемник используется совместно с внешней оптической системой,
чаще всего с линзой Френеля, осуществляющей разделение пространства на
прозрачные и непрозрачные секторы и фокусировку инфракрасного излучения
с контролируемого объема на чувствительный элемент. Человек последовательно пересекает эти секторы, в результате формируется переменный тепловой сигнал от его передвижений (рис. 1).
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Рис. 1. Тепловое излучение воспринимается оптической системой линз и проецируется на PIR-элементы датчика, которые конвертируют температуру в электрический
сигнал

PIR-элемент датчика реагирует не на температуру тела, а на резкое изменение интенсивности попадающего на него инфракрасного излучения.
Принцип действия пироэлектрических приемников основан на возникновении электрических зарядов под воздействием инфракрасного излучения.
Разность потенциалов, возникающая в чувствительном элементе при облучении, не превышает 1 мВ.
Когда человек находится недалеко от детектора, пересекая собой несколько лучей, создается сигнал на пироприемнике. Сила сигнала зависит от степени перекрытия лучей и расстояния до детектора.

Рис. 2. Пересечение человеком прозрачных и непрозрачных температурных
секторов

При построении оптических систем PIR-датчиков обычно используются
конструкции, называемые линзой Френеля, которая представляет собой пластиковую форму, разделенную на сегменты в виде призм. Линзы Френеля просты в изготовлении и обладают дополнительным преимуществом — одну и ту
же линзу можно использовать в различных датчиках движения и присутствия.
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Обычно каждый сегмент линзы Френеля формирует свой луч диаграммы
направленности (рис. 3). Современные линзы Френеля позволяют создавать
прогнозируемую чувствительность датчика по всем лучам. При создании линз
Френеля учитывается ряд параметров, напрямую влияющих на чувствительность PIR-элемента: площадь сегмента линзы, количество лучей (активных
зон) и их угол наклона, а также материал, из которого изготовлена линза.

Пироэлемент

ИК-излучение

Линза

Рис. 3. Формирование луча через линзу Френеля

Материал, из которого изготавливаются линзы современных датчиков присутствия, позволяет изготовить линзу Френеля, которая способна более точно
фокусировать инфракрасное излучение и уменьшать попадание других составных частей излучения, например, видимого света от искусственных источников, инфракрасное излучение вне диапазона волн излучения человеческого
тела.
Однако линза для датчиков движения и присутствия при этом не должна полностью задерживать дневной свет, так как на плате под линзой стоит
фоторезистор, с помощью которого определяется уровень естественного освещения.
К нестабильной работе PIR-датчика могут привести внутренние тепловыделения от элементов микросхемы. Именно поэтому рекомендуется обращать
внимание на собственное потребление электроэнергии датчиком в режиме
ожидания (так называемый режим stand-by), так как выделение тепла при работе электронных компонентов явно коррелируется с потреблением электроэнергии.
Качественная работа современного датчика движения и присутствия невозможна без блока обработки сигналов пироприемника. Его функция связана
с обеспечением распознавания действительного движения человека и отсечением помех, которые могут привести к ложным срабатываниям. Для ИКдатчиков основными источниками помех, которые генерируют ложные срабатывания, могут быть:
различная климатическая техника, создающая конвективные тепловые потоки (например, воздушная завеса или фен-койл);
излучение солнца и свет от искусственных источников;
различные радио- и электромагнитные помехи;
термическое напряжение в линзе;
домашние животные.
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Методы обработки сигналов PIR-датчиками
Блок обработки выделяет полезный сигнал, отличая его от помех. Осуществляется это благодаря специальной обработке параметров сигналов на
выходе из пироприемника (сила сигнала, продолжительность и форма). Когда
зоны чувствительности датчика пересекает человек, создается двуполярный
симметричный сигнал. Его продолжительность зависит от того, как далеко человек находится от PIR-датчика и с какой скоростью он движется на датчик.
При скорости движения человека 0,2…5 м/с длительность сигнала на пироприемнике может колебаться в диапазоне 0,02…10 с.
Длительность сигналов при появлении помех чаще всего отличается от аналогичного параметра при движении человека, также сигналы бывают несимметричными. Но главным параметром для датчика служит величина сигнала.
В примитивных моделях датчиков данный параметр может быть всего один
для определения события срабатывания детектора. Его значение сравнивается
с некоторым пороговым значением. Это и служит определением чувствительности детектора. При таком подходе количество ложных срабатываний будет
намного больше.
С целью снижения количества ложных срабатываний в подобных конструкциях детекторов применяют подсчет количества импульсов превышения
порогового значения. Когда человек пересекает луч активной зоны несколько
раз или несколько лучей сразу, детектор регистрирует импульсы. Освещение
включится не при первом превышении порогового значения, а только когда за
заданный интервал времени количество превышений превзойдет установленный параметр.
К минусам данного подхода можно отнести задержки на включение освещения при реальном появлении людей в зоне действия датчика. Кроме того,
при подсчете импульсов возможны ложные включения освещения, связанные
с различными помехами (электромагнитное излучение или тепловые помехи).
В более качественных детекторах блок обработки обращает внимание на
симметричность формы сигналов, их двуполярность. При анализе сигналов
блок обработки сравнивает полученный сигнал с пороговыми значениями (положительным и отрицательным) и учитывает величины и длительности сигналов разной полярности.
Длительность сигнала — это время, за которое сигнал превысит
установленное пороговое значение. Она может измеряться напрямую, а может
вычисляться, если пороговое значение будет «плавающим».
Дополнительным способом обработки сигналов пироприемников может
служить автоматическая термокомпенсация. Ее суть состоит в том, что при
температуре воздуха в диапазоне в среднем от +25 до +37 °С чувствительность
детектора будет падать, так как разница температуры человека и окружающих
его тепловых полей будет ниже [3].
Простым решением этой проблемы может служить автоматическое
усиление сигнала при увеличении температуры окружающей среды. Но в этом
случае температуру необходимо измерять. Автоматическая термокомпенсация
позволяет сохранять постоянный уровень чувствительности детекторов,
несмотря на изменения температуры окружающей среды, которые могут
возникать в течение года [4, 5].
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Все описанные выше способы обработки сигналов в PIR-детекторах реализуются с помощью цифровых, аналоговых или комбинированных средств. В
самых современных инфракрасных датчиках применяются способы цифровой
обработки, основанные на микроконтроллерах и специализированном программном обеспечении. Данное решение обеспечивает максимальную надежность правильной работы PIR-детектора и минимальное количество ложных
срабатываний. Кроме того, применение схем на современных микроконтроллерах позволяет снизить энергопотребление и тепловыделение датчика, что напрямую сказывается на сроке исправной службы устройства.
Метод и алгоритм обработки сигнала PIR-датчиком заложены в структуру
программного обеспечения (embedded software), «зашитого» в микроконтроллер датчика.
В последующих публикациях мы рассмотрим основные технические различия между датчиками движения и датчиками присутствия. А также разберем
примеры использования локальных систем управления освещением для различных типов помещений.
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A.A. Volkov, A.A. Golovin
PIR DETECTORS FOR BUILDING ILLUMINATION AUTOMATION
The authors consider the issues of power saving with reference to the engineering
systems of buildings. One of the technologies aimed at the improvement of the energy
efficiency of buildings contemplates the employment of PIR detectors used for the purpose of automation of building illumination systems.
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The proposed technology consists of the following two key elements: passive infrared PIR receivers and the Fresnel lens. Passive infrared PIR receivers detect the motion
of warm spots against the permanent temperature background. Traditionally, these PIR
receivers are incorporated into security systems and automatic switches.
The receiver interacts with the external optical system through its Fresnel lens that
divides the space into transparent and non-transparent sectors and focuses the infrared
beaming on sensitive elements. Whenever a human being enters these sectors, a variable thermal signal is formed.
The technology is applicable to design and production of the machinery which
power consumption is minimal (for example, the power consumption of one detector
is about 0.3 W).
Key words: passive infrared technology, automation of building illumination, energy
efficiency, sensor.
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УДК 69:658.51
А.А. Волков, Э.К. Рахмонов
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ И ИНФОГРАФИЧЕСКОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ
ЧЕЛОВЕК — ТЕХНИКА — СРЕДА
Рассмотрена проблема безопасного функционирования системы человек —
техника — среда (ЧТС) и ее компонентов в инфографической модели с энергетической точки зрения. Приведен комплексный анализ системы ЧТС при инфографическом моделировании энергетически безопасного функционирования систем.
Систематизированы элементарные инфографические модели при конфликтологическом подходе.
Ключевые слова: инфографические модели, энергетическая безопасность,
функционирование системы, систематизация, конфликтологический подход.

С давних пор и до нашего времени люди не прекращают поиск и использование методов и моделей анализа и прогнозирования опасных и конфликтных
ситуаций в разных видах деятельности. В процессе поиска и использования
таких моделей целесообразно рассматривать три взаимосвязанных сущности
(монады): человек, техника и среда, которые объединены в систему ЧТС. Их
взаимосвязь и ее оптимизация с точки зрения решения задач энергетической
эффективности и безопасности системы в целом существенно повышают надежность анализа и прогнозов возможных конфликтных ситуаций (энергоприоритетов), которые могут быть минимизированы или вовсе исключены. Каждую монаду сложной системы ЧТС анализируют в зависимости:
от области функционирования этой монады;
взаимосвязей и взаимодействия монад;
условий функционирования и способности каждой монады адаптироваться в сложной системе ЧТС;
своевременности получения информации о состоянии монады в системе ЧТС;
заданной значимости монады в системе ЧТС;
качества нагружения монады в системе;
своевременности принятия решения о направленности функционирования
системы;
состояния и устойчивости монад при их взаимосвязи, взаимодействии,
противодействии, воздействии, восприятии и передаче изменений в процессах
жизненного цикла системы ЧТС;
перехода монад из одного жизненного цикла в другой;
переустройства одной или нескольких монад в процессе функционирования и улучшения эффективности работы системы ЧТС;
инновационного использования технологии, методов и принципиального
изменения структуры монад;
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скорости адаптации монад и решения инновационных конфликтных вопросов;
сочетания и учета других разнородных аспектов функционирования монад [1].
Систематизация элементарных инфографических моделей такого конфликтологического подхода показана в табл. [2].
Базовым объектом исследования в инфографии является система человек —
техника — среда (триада ЧТС), в которой в качестве локальных объектов исследования выступают отдельные компоненты этой триады (монады человек,
техника и среда), а также их парные сочетания (диады человек — техника,
человек — среда и техника — среда), рассматриваемые с точки зрения построения энергетически эффективной системы в целом.
Уровень моде- Моделируемая
лирования
сущность объекта

Инфографическая
модель объекта

Варианты интенции
или взаимодействия

1. Многофунк- Объект изучения, Одноточка, или мо- 1.1. Воздействие
ц и о н а л ь н ы й рассматриваемый нада
элементный
как целое, без разделения на части
1.2. Восприятие
(предмет, процесс,
наука, практика,
область деятельности и др.).
1.3. Передача
Объект изучения
инфографии и методологии

1.4. Изменение

2. Многофунк- Взаимодействие Двухточка, или диа- Для каждого из четырех
вариантов диады возможц и о н а л ь н ы й двух монад любо- да.
ны три взаимодействия:
системный
го вида.
2.1. Направленное воздействие (управление или реПростая система.
а
б
Число
вариантов гулирование).
Объекты изучения диад равно сумме ваинфографии и си- риантов возможных
стемотехники
соединений (разме- 2.2. Взаимосвязь (цикл).
щений Amn и сочетаний Сmn) исходных
монад:
2.3. Противодействие
При m = 2 и n = 2
n
n
Am = 2 и Сm = 2.
Варианты диад:
аа, бб, аб, ба
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Продолжение табл.
Уровень моделирования
3. Многофункциональный
комплексный

Моделируемая
сущность объекта
Взаимодействие
простых систем и
монад.
«Нагружение» системы управляющим воздействием
монады (комплексирование).
Реакция системы
на управляющее
воздействие («нагружение») монады
(афферентация).
Сложная система
или «матрица».
Объекты
изучения инфографии и
комплексотехники

Инфографическая
Варианты интенции
модель объекта
или взаимодействия
Трехточка или «три- Для каждого варианта
триады возможны пять
ада».
взаимодействий:
3.1. Последовательность
направленных
воздейа
б
в
ствий в трехточечном циНа исходном множе- кле («колесо»)
стве монад «а», «б»
и «в» (m = 3) определяют множество вариантов триад (n = 3)
как сумму возможРазнонаправленная
ности соединений 3.2.
(размещений и со- взаимосвязь монад (прячетаний) исходных мой и обратный циклы)
монад.
Исследованная выборка вариантов
триад:
ааа, ббб, ввв,
3.3. Нагружение системы
абв, авб, бав,
воздействием управляюбва, ваб, вба,
щей монады (нагруженная
абб, авв, баа,
система или «комплекс»)
бвв, ваа, вбб.

3.4. Реакция системы и
входящих в нее монад на
управляющее воздействие
(афферентация)

3.5. Потециально возможная, единовременно
не реализуемая в полном
объеме взаимосвязь компонентов триады (сложная
система или «матрица»)
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Окончание табл.
Уровень моде- Моделируемая
лирования
сущность объекта
4. Полифункциональный
инфографический

Взаимодействие
открытого множества компонентов
монофункциональных уровней
м од е л и р о в а н и я
при
количестве
монад n ≤ 3.
Объект изучения
инфографии и топологии

Инфографическая
модель объекта

Варианты интенции
или взаимодействия

Многоточечные логики
размерности
n ≤ 3, включающие
в себя сущности
любого вида в количестве, отвечающем
содержательной постановке задачи полифункционального
моделирования

Примером полифункциональной базовой инфографической модели служит сложный комплекс
«колесо реорганизации»
(устройство, дезорганизация, переустройство, соорганизация; УДПС); число монад n = 4.

У
Д

С
П

Приведенное изображение «колеса реорганизации» не отражает взаимодействий нагружения
и афферентации, реально
существующих в этой инфографической модели

Инфографическое энергомоделирование на основе триады ЧТС позволяет
выявить, нормировать и оптимизировать внутреннюю структуру явных и скрытых проявлений и их взаимосвязей в области конфликтологии систем [3, 4].
Человек в процессе своей деятельности (в зависимости от способности
мыследеятельности) для комфортности и облегчения труда производит технику, сопоставимую со средой для их взаимосвязи в контакте с человеком, осуществляющим управление системой ЧТС.
В системе ЧТС человек ставит цель, планирует и контролирует процесс
функционирования такой системы. Каждый вид взаимодействия в системе
ЧТС с первоначальной точки зрения контролируем. Но в процессе работы системы ЧТС безопасность может выходить за рамки штатного режима [5—7].
Инфографическая модель ЧТС, в которой взаимосвязаны человек и техника в условиях воздействия среды всегда оставляет потенциальную возможность возникновения неопределенных заранее опасностей, анализ которых
является предметом изучения наук конфликтологии, комплексной безопасности и жизнедеятельности человека с любой избранной точки зрения. Сложная
система ЧТС при каждой своей взаимосвязи и взаимодействии монад системы встречается с инновационными конфликтами в рассматриваемой области.
Правильное построение модели взаимосвязи монад человек, техника и среда
зависит от следующих факторов (рис.):
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мышление человека как управляющего и востребованного звена;
инновационная потребность монады и адаптация системы к этой инновации;
инновационная потребность системы и адаптация монады к этой инновации;
выбор одной монады в качестве службы мониторинга для прогнозирования конфликтных ситуации и опасностей при функционировании системы;
неработоспособность монады (сбой) при ее функционировании в системе и др.

с
ч

т

Инфографическая модель взаимосвязи диады человек — техника, которая нагружена воздействием монады «среда»

При взаимодействии человека и техники, нагруженном средой в системе
ЧТС (см. рис.), недостаточный контроль правильности нормотворчества разрушает систему ЧТС. Такие разрушения впоследствии ведут к глобальному
ущербу энергетической безопасности системы.
Каждая опасность имеет свои очаги и последствия. Для устранения этих
опасностей и правильного функционирования монад в системе ЧТС нужно:
прогнозировать опасность (конфликтные состояния, несчастные случаи,
аварийные состояния, повреждения и ущербы монад в системе ЧТС, катастрофы природной средой и др.);
выявлять источники опасностей и их последствия (низкий уровень мыследеятельности и управляемости, психологические травмы; превышение предельных технических норм эксплуатации объекта; незащищенность объекта от
катастрофических последствий и др.);
прогнозировать и обеспечивать ликвидацию последствий ущербов.
Поэтому изучение правильности построения инфографических моделей,
их взаимосвязи и взаимодействия позволяет избежать конфликтов и прогнозировать их опасные последствия с точки зрения энергетической безопасности
системы в целом.
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A.A. Volkov, E.K. Rakhmonov
MULTI-COMPONENT ANALYSIS AND INFOGRAPHIC MODELING
OF THE ENERGY SECURITY OF THE MAN-MACHINERY-ENVIRONMENT SYSTEM
In this article, the authors employ the infographic model of the man-machinery-environment system to analyze the secure operation of the system and its components from
the viewpoint of the energy security. The research project contemplates the multi-component analysis of the man-machinery-environment system represented as an infographic
model, as well as the analysis of operation of systems that is safe from the viewpoint
of energy and its supply. The basic subject of research represents the man-machineryenvironment system that is composed of individual components of the triad (or monads,
including humans, machinery and the environment) and their paired combinations (or
dyads, including humans and machinery, machinery and the environment, humans and
the environment) as the local research facilities considered from the viewpoint of design
of an energy efficient system.
The overall objective of the research is to study basic rules and regularities of design of infographic models, their relationships and interactions to avoid conflicts and to
prognosticate hazardous consequences in terms of the energy security of the system
as a whole. As a result, the authors have systematized elementary infographic models
within the framework of the conflict management theory.
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УДК 004.9
А.А. Волков, И.В. Рубцов
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ПОСТРОЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ СИСТЕМ
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И МОНИТОРИНГА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ В ЗДАНИЯХ, СООРУЖЕНИЯХ
И ИХ КОМПЛЕКСАХ
Приведены принципы, лежащие в основе построения комплексных систем
прогнозирования и мониторинга чрезвычайных ситуаций в зданиях и сооружениях
различного типа.
Ключевые слова: прогнозирование, технический мониторинг, строительство,
комплексные системы.

Увеличение технической сложности возводимых строительных объектов,
использование нетрадиционных материалов и конструкторских решений, увеличение высотности, длины пролета и объема сооружения, внедрение в пространство сложнейших технологических процессов, особенно на потенциально опасных объектах, предъявляющих к зданиям и сооружениям требования
обеспечения высочайшей надежности их эксплуатации, приводят к необходимости внедрения в практику строительства и эксплуатации комплексных
систем прогнозирования зарождения и мониторинга развития чрезвычайной
ситуации с целью предотвращения экономического и социального ущерба [1].
Модель комплексной системы прогнозирования и мониторинга чрезвычайной ситуации в этих условиях должна содержать: объект наблюдения,
включающий строительные конструкции и инженерные коммуникации; систему внешних воздействий, определяемую инженерно-геологическими и
климатическими условиями площадки размещения объекта, а также проектными и внепроектными воздействиями, вызванными развитием чрезвычайных
ситуаций; субъект локализации жизненного цикла чрезвычайной ситуации в
виде системы сбора и обработки информации [2, 3]. При этом под объектом
наблюдения подразумеваются: фундаменты, несущие и ограждающие конструкции, грунтовые основания фундаментов, инженерно-технологическое
оборудование, сети инженерно-технического обеспечения. Элементы объекта
наблюдения обладают свойствами сопротивления природным и техногенным
воздействиям. Сенсорная система включает: чувствительные элементы, определяющие величины факторов воздействия на объект наблюдения и величины
факторов сопротивления этому воздействию, систему сбора и первичной обработки информации.
После первичной обработки информация поступает в блок принятия
управленческого решения. В этом блоке происходит окончательная обработка информации на основе использования адаптивной математической модели
объекта. Адаптивная модель отвечает всем изменениям, которые были преднамеренно внесены в конструкцию объекта за период его эксплуатации, а также всем изменениям факторов воздействия и факторов сопротивления этому
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воздействию, обнаруженным сенсорной системой. Результатом обработки
информации является принятие управленческого решения, заключающегося
в определении возможности дальнейшей эксплуатации объекта и условий его
эксплуатации, а также о порядке проведения работ в условиях чрезвычайной
ситуации.
Представленная выше модель позволяет получить данные о состоянии любого из наблюдаемых объектов: конструкции, основании и фундаменте, технологических процессах; данные о параметрах воздействия и сопротивления
этому воздействию. Но эти данные становятся ничтожными при отсутствии
методики мониторинга и прогнозирования чрезвычайной ситуации.
Суть методики прогнозирования чрезвычайных ситуаций заключается:
в классификации зданий, сооружений, а также их комплексов с позиций
возможного развития чрезвычайных ситуаций;
анализе причин и последствий произошедших в мировой практике аварий
на объектах данного класса;
детальном анализе проектно-конструкторской документации по объекту
наблюдения; результатах его технического обследования; изучении эксплуатационной документации в части замеченных дефектов, повреждений, сбоев в
работе сооружения или сбоев в технологических процессах;
рассмотрении возможных сценариев возникновения и развития деструктивных процессов, определении технико-экономических и социальных последствий их реализации, выявлении сценариев, приводящих к чрезвычайной
ситуации;
определении значимых элементов, разрушение и/или сбой в работе которых обусловливает развитие чрезвычайной ситуации по выявленным сценариям;
анализе информации, полученной от систем наблюдения (чувствительные
элементы, сенсоры) за значимыми элементами.
Возможность получения достоверной и исчерпывающей информации о
зарождении, развитии и протекании чрезвычайной ситуации определяется наличием соответствующих систем мониторинга и адекватной методики проведения наблюдений.
Сформулируем требования к таким системам:
1) это безусловное определение наличия деструктивных процессов в значимых элементах вне зависимости от места зарождения этих процессов;
2) локализация зон их проявления;
3) достаточная чувствительность сенсорных элементов, обеспечивающая
обнаружение зарождения деструктивных процессов на ранней стадии их развития, т.е. когда вызванные ими повреждения не влияют на работоспособность
элемента;
4) высокая достоверность получаемых данных (отсутствие помех, шумов,
внепроектного появления сигнала, без объективных причин его возникновения, обусловленного техническими сбоями в работе системы), адекватность
сигнала происходящим изменениям. Обеспечение этого требования может
быть осуществлено путем установки сенсорных элементов, действие которых
основано на различных физических принципах;
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5) однозначность соответствия комплекса полученных сигналов процессам, происходящим в наблюдаемом элементе или объекте в целом;
6) система мониторинга — это система периодических наблюдений. При
этом вероятность зарождения и развития чрезвычайной ситуации в межцикловой промежуток времени должна быть менее заданных проектных величин;
7) обеспечение работы системы в условиях чрезвычайной ситуации: при
внепроектных механических, температурных или иных воздействиях;
8) обеспечение работы системы при выходе из строя отдельных чувствительных элементов или повреждении коммуникационных связей в процессе
развития чрезвычайной ситуации;
9) автоматическое изменение периода наблюдений при нарастании скорости деструктивных процессов;
10) возможность внесения конструктивных изменений в систему на любом
этапе ее эксплуатации: увеличение количества сенсорных элементов, изменение их типажа и связанных с этим характеристик, включение в работу системы
принципиально новых элементов;
11) обеспечение возможности выработки адекватного управленческого решения, способствующего локализации жизненного цикла чрезвычайной ситуации и последствий ее проявления.
Собственно методика проведения мониторинга, отвечающая указанным
выше требованиям, заключается в разработке схем расположения сенсорных
элементов и схем коммуникационных связей, способствующих адекватному
выявлению развития спрогнозированных чрезвычайных ситуаций. На основе
отработанных схем разрабатывается проект мониторинга, по которому происходит установка систем мониторинга на объекте. Проводятся пусконаладочные
работы, тестирования установленных систем и их метрологическая проверка.
Тестирование и проверка могут быть проведены только при условии воздействия искусственно созданных тарированных механических, температурных
или иных полей. Тестирование системы является регламентной процедурой,
осуществляемой в соответствии с программой проведения мониторинга на
данном объекте.
Предельные значения контролируемых параметров устанавливаются на
основе расчетов по адаптивной математической модели, построенной с учетом не только проектной, но и исполнительной документации по возведению
объекта или с учетом проведенного детального обследования эксплуатируемого объекта. При выходе величин конструируемых параметров за предельные
значения системой вырабатывается адекватное управленческое решение, заключающееся в прекращении эксплуатации объекта или его отдельных частей,
прекращении или снижении интенсивности технологических процессов, ограничении доступа на объект или в его локальные зоны [4].
На основе проведенных расчетов устанавливаются промежуточные значения контролируемых параметров. При достижении этих значений вырабатывается управленческое решение о включении резервной системы наблюдений,
изменении периода наблюдений, необходимости проведения внеочередного
тестирования.
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При допустимых колебаниях значений контролируемых параметров система осуществляет их хранение с периодической передачей данных в центр
аналитической обработки, где и формируется отчет о проведении наблюдений.
Периодичность формирования такого отчета определяется программой мониторинга.
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A.A. Volkov, I.V. Rubtsov
DESIGN OF INTEGRATED SYSTEMS DESIGNATED FOR THE FORECASTING
AND MONITORING OF EMERGENCIES IN BUILDINGS,
STRUCTURES AND THEIR CLUSTERS
The authors propose their original method of design of systems designated for the
forecasting and monitoring of emergencies in different types of buildings. The new method represents an integrated set of versatile activities and systems, including a layout of
sensor elements and communication channels, installation of the monitoring system in a
building, a structure, or a set (a cluster) of buildings and structures, pilot system operation, and metrological system testing.
Critical values of controlled parameters are pre-set in accordance with an adaptive mathematical model developed on the basis of the design documentation and
the data generated in the course of inspection of buildings and/or structures. If the
parameters of a structure exceed critical values pre-set by the system, automated
decision-making procedure is actuated. It may cause the operation of the building
to stop or, alternatively, it may restrict or even prevent access to some areas inside
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the building. In some cases, one should analyze the time periods between regular
inspections to determine whether additional tests are needed, or to run an additional
monitoring system.
Key words: construction, emergency, monitoring system, design, forecasting, decision-making.
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УДК 004.9
А.А. Волков, А.В. Седов, П.Д. Челышков, Л.В. Сукнева
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА (АТЛАС)
АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ
Рассмотрено перспективное направление в экономике — использование
альтернативных источников энергии для обеспечения электроэнергией и теплом
развивающихся регионов, в которых отсутствует инфраструктура. Для этого предлагается изучить существующие методики выбора возобновляемых источников,
создать интерактивные карты и базы данных климатических характеристик (солнечная радиация, розы ветров, температурные пояса), действующих объектов возобновляемой энергетики и сформировать географическую связь между полученными базами данных.
Ключевые слова: альтернативные источники энергии, возобновляемые источники энергии, ГИС-системы.

Цель создания подобной технологии оценки вариантов расположения различных альтернативных источников энергии состоит в том, что в настоящее
время нет понимания того, как и где использовать альтернативные источники
энергии, в каких регионах, какие и в каком количестве. В литературных источниках можно найти информацию о том, что ветрогенераторы и установки,
использующие низкопотенциальное тепло, не применимы для регионов с низкими температурами в холодный период года.
В последнее время все чаще можно услышать разговоры о том, что необходимо развивать регионы, которые находятся далеко от мегаполисов, и где,
как правило, плохо развита или вовсе отсутствует инфраструктура. И тогда
становится актуальным вопрос выбора между альтернативными источниками
энергии, которые сейчас могут обеспечить тепловой и электрической энергией
развивающиеся регионы, и вводом новых генерирующих мощностей, для которых необходимо прокладывать инженерные сети, что значительно дороже [1].
В данном случае сейчас прибегают ко второму варианту, выбирая уже понятный и апробированный способ развития. В связи с постоянным удорожанием
цен на 1 кВт∙ч электрической энергии 1 Гкал тепловой энергии примерно на
25 % в год в будущем использование альтернативных источников энергии будет нормой [2]. Пока можно вести речь только о тех регионах РФ, где есть необходимость в энергии, но ее туда тяжело доставить.
Для того чтобы определить возможные места расположения альтернативных источников энергии, необходимо провести следующий анализ.
1. Анализ имеющихся данных.
1.1. Геология. Гидрогеология. Анализ имеющихся геологических карт региона с целью выявить наилучшие места для использования геотермальных
контуров тепловых насосов (использование низкопотенциальных источников
энергии). Получение тепловой энергии для отопления / охлаждения помещений в зависимости от времен года.
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1.2. Роза ветров. Анализ имеющихся данных о ветровых диаграммах региона с целью выявления наилучших мест для использования ветрогенераторов.
Получение электрической энергии.
1.3. Солнечная радиация. Анализ имеющихся данных об активности солнечной радиации.
1.4. Температурные поля. Анализ имеющихся климатических данных.
1.5. Возможность получения биотоплива. Анализ имеющихся в округе различных источников биоотходов.
2. Сбор недостающих данных, актуализация имеющихся.
Проведение научно-исследовательских работ по анализу, измерению теплотехнических характеристик грунта региона и грунтовых вод для использования низкопотенциальных источников энергии (геотермальных контуров
тепловых насосов), изучению, актуализации розы ветров региона, активности
солнечной радиации и т.д. Составление актуальной базы данных источников
для альтернативной энергии. При сборе недостающих данных целесообразно
создать мобильные станции, которые будут состоять из грузового автомобиля,
на борту которого может находиться метеостанция, способная измерять температуру воздуха, скорость и направление ветра, солнечную радиацию и т.д. [3].
Мобильные станции по графику будут располагаться по карте, собрав данные с
одного места, время сбора данных для различных регионов может колебаться,
будут передвигаться к следующим координатам, таким образом будет формироваться полная, актуальная база данных различных источников для альтернативной энергии.
3. Общий анализ данных.
3.1. Составление интерактивной карты, которая использует данные о наилучших местах расположения альтернативных источников энергии.
3.2. Составление интерактивной карты с населенными пунктами региона
с указанием количества построек, численностью населения и необходимым
количеством энергоресурсов. Каждый населенный пункт (район) будет представлен на карте областью. Область представляет собой фигуру ограниченной
площади с потребностью в энергоресурсах. Площадь определяется технической возможностью доставки энергоресурсов до потребителей. Стоит обратить
внимание на минимизацию количества посредников между производителем
электроэнергии и потребителем.
На рис. 1 изображена схема наложения матриц для получения весового коэффициента. При анализе всех исходных данных необходимо будет составить
различные матрицы для региона. Матрицы представляют собой данные (температурные поля, активность солнечной радиации, количество ветреных дней
в году, скорость и направление ветра и т.д.), нанесенные на географические
размеры региона. Размерность матрицы не имеет значения, главное, чтобы при
наложении матриц все они были одной размерности. Далее матрицы накладываются друг на друга. Последними накладываются матрица расположения потребителей энергии на карте и матрица развития регионов, так как немаловажно получить источники энергии в непосредственной близости от потребителей
во избежание дополнительных затрат на прокладку трасс. Целью наложения
матриц является получение весового коэффициента. Весовой коэффициент —
это либо значение общей получаемой тепловой и электрической энергии [4] в
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привязке к координатам на географической карте, либо рассмотрение отдельных альтернативных источников энергии, например, сколько электрической
энергии можно получить в любых координатах выбранного региона.
Матрица расположения
потребителей энергии
Матрица температурных
полей региона

Матрица водных
источников региона

Другие матрицы
Матрица регионов
Матрица розы ветров
с наибольшей солнечной
региона
радиацией Матрица развития региона
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Рис. 1. Схема наложения матриц для получения весового коэффициента

После получения весовых коэффициентов, если привязываться к конкретным координатам региона, или весовых матриц для всего региона необходимо создать базы данных весовых матриц. После создания баз данных весовых матриц региона их необходимо подключить к географической карте. На
рис. 2 изображены подключения БД в технологии размещения альтернативных
источников энергии. Таким образом получится информационная технология
определения возможных мест установки различных альтернативных источников энергии.
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Рис. 2. Схема подключения БД в технологии размещения альтернативных источников энергии
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A.A. Volkov, A.V. Sedov, P.D. Chelyshkov, L.V. Sukneva
ATLAS: GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM
OF ALTERNATIVE SOURCES OF ENERGY
In this article, the authors raise the issue of the upcoming trend in the economy,
namely, the use of alternative sources of energy to meet the demand for electricity and
heating in the areas that suffer from the underdeveloped infrastructure. For this purpose,
analysis of existing renewable energy sources, compilation of interactive maps and databases of climatic conditions (solar radiation, wind roses, and temperature zones) is
needed to assure a smooth operation of renewable energy facilities and to generate a
geographical link between the above databases.
The objective of the proposed technology designated for the assessment of options
for the positioning of varied alternative sources of energy is to identify the types and
quantities of alternative energy sources and to have them positioned on site. The authors
believe that wind mills and energy generating facilities that consume low-temperature
heat are impossible to operate in winter seasons in the areas that have cold climates.
Positioning of alternative energy sources contemplates the analysis of the available data, collection of any missing data and update of the information available to date.
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Thereafter, complete data analysis is to develop into an advanced full-scale geographic
information system of alternative energy sources in Russia.
Key words: alternative energy sources, renewable energy, GIS system.
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УДК 65.011.56
А.А. Волков, П.Д. Челышков, А.В. Седов
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
АБСТРАКТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАДЕЖНОСТИ
(ДОЛГОВЕЧНОСТИ) ПРИ ВЫБОРЕ ОПТИМАЛЬНОЙ
СТРУКТУРЫ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ В САПР
Рассмотрен предлагаемый авторами подход к определению оптимальной
структуры системы автоматического управления с применением САПР, основанный на введении абстрактной характеристики надежности систем автоматического
управления, учитывающей неоднородность влияния различных инженерных систем на жизнеспособность зданий.
Ключевые слова: автоматизация, система управления, надежность, жизнеспособность зданий, оптимальная структура.

Разнообразие подходов к построению систем автоматического управления
зданиями в настоящий период развития средств автоматического управления
ставит новые задачи в проблеме оценки надежности таких систем. В статье
рассмотрен вопрос оценки влияния степени централизации систем автоматического управления на их надежность [1].
Современные средства автоматического управления позволяют создавать
системы с различной степенью централизации. Очевидно, что степень централизации существенно влияет на надежность системы. При этом, однако, невозможно определить значение степени централизации, которое соответствовало
бы максимальному значению надежности любой системы автоматического
управления [2]. Поясним на примере. Рассмотрим типовое офисное здание с
обычным набором инженерных систем: отопления, вентиляции, кондиционирования, электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, пожаротушения,
сигнализации и освещения. Система автоматического управления в таком здании может иметь различную структуру. Варианты показаны на рис. 1—3. На
рис. 1 приведена централизованная структура, на рис. 2 — децентрализованная, на рис. 3 — комбинированная. Относительно комбинированной структуры
следует заметить, что на рис. 3 приведен лишь частный случай.
Несложно определить надежность системы управления, организованной по
той или иной структуре. Классическая характеристика надежности системы —
вероятность безотказной работы P, ее величина определяется по формуле
N
(1)
P= К ,
NН
где NН — начальное количество элементов системы, которая подвергается испытаниям; NК — конечное количество элементов системы, оставшихся работоспособными. Так, например, формула для определения вероятности безотказной работы системы с децентрализованной структурой будет иметь вид
m

P (t ) = 1 − П (1 − Pi ).

(2)

i =1
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Таким образом, можно определить вероятность безотказной работы системы
управления, обладающей любой из приведенных структур. Однако рассмотренная характеристика надежности не представляется приемлемой для принятия
окончательного решения о выборе той или иной структуры системы управления,
поскольку не учитывает степень критичности различных инженерных систем.
Речь идет о том, что в различных типах зданий критичными для жизнеобеспечения являются различные инженерные системы [1—4]. Следовательно,
в различных типах зданий следует обеспечивать первоочередную надежность
систем управления критичными инженерными системами для данного конкретного здания.
Учесть такую неоднородность влияния различных инженерных систем на
жизнеспособность здания возможно путем введения абстрактной характеристики надежности систем автоматического управления N, при вычислении которой
вероятности безотказной работы систем управления различными инженерными
системами P будут умножаться на весовые коэффициенты, соответствующие
критичности этих инженерных систем.
m

N = 1 − П (1 − ki Pi ) .
i =1

(3)

В качестве весового коэффициента для зданий различного назначения целесообразно использовать различные величины. Рассмотрим весовой коэффициент критичности инженерных систем для офисных зданий.
При определении «веса» инженерной системы здания представляется обоснованным выделить три характеристики инженерной системы: объем потребления тепловой энергии H, Гкал, объем потребления электрической энергии E,
кВт∙ч, и количество людей M, чей комфорт и дееспособность непосредственно
зависят от корректности работы рассматриваемой инженерной системы. Так, абстрактный весовой коэффициент критичности инженерных систем для офисных
зданий можно определить по формуле
k = HEM .
(4)
Таким образом, формализованы абстрактная характеристика надежности
систем автоматического управления и абстрактный весовой коэффициент критичности инженерных систем. Опираясь на предложенную характеристику, возможно определить оптимальный для данного здания вид структуры системы
автоматического управления с точки зрения удовлетворения нужд критичных
инженерных систем.
Очевидно, что для оценки надежности сложных систем автоматического
управления зданиями необходимо произвести значительное количество достаточно объемных вычислений, что затруднительно и нерационально делать без
использования средств автоматизированного проектирования. Для применения
предложенного способа выбора структуры системы автоматического управления в САПР разработан алгоритм определения абстрактной характеристики надежности системы автоматического управления, который приведен на рис. 4.
Применение приведенного выше алгоритма в САПР позволит осуществлять
выбор систем автоматического управления инженерными системами зданий,
учитывая степень критичности управляемых инженерных систем для конкретного здания.
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Рис. 4. Алгоритм определения абстрактной характеристики надежности системы
автоматического управления
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ABSTRACT CHARACTERISTIC OF RELIABILITY (DURABILITY) IN SELECTION
OF THE OPTIMAL STRUCTURE OF AN AUTOMATIC CONTROL SYSTEM IN CAD
In this paper, the authors propose an approach to identification of the optimal structure of an automatic control system using CAD. The approach is based on the introduction of an abstract characteristic of reliability of control systems to take account of heterogeneity of versatile engineering systems designated for sustainable buildings.
Application of the proposed method of selection of an automatic control system
designed for CAD algorithms helps determine reliability as an abstract characteristic of
an automatic control system.
Integration of the above algorithm into the CAD system will ensure selection of
automatic control engineering systems of buildings with account for the critical values of
control systems with reference to particular buildings.
Keywords: automation, control systems, safety, sustainable buildings, optimal
structure.
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ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОМЕТРИЯ
И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА
УДК 744:62
Ю.Н. Филин
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ФОРМОГРАФИЧЕСКОЕ ПОСТРОЕНИЕ
ДВУХПЛАСТИНЧАТОГО КАРКАСА ИЗОРОМБОИДНОЙ
ЗВЕЗДЧАТОЙ ФОРМЫ
Изложено формографическое построение модели двухпластинчатого каркаса для новой 16-гранной изоромбоидной звездчатой формы, полученной на базе
звездчатого изоромбоидного суперкомпакта, в свою очередь конструктивно образуемого парой частным образом пересекающихся правильных компонентных тетраэдров.
Ключевые слова: построение проективографии, двухцветное решение формографики, звездчатый изоромбоидный суперкомпакт, компонентный тетраэдр,
двухпластинчатый каркас изоромбоидной звездчатой формы, инструмент архитектурного проектирования.

Ранее считалось, что основные звездчатые формы многогранников давно
уже созданы и математически описаны, но, как оказалось, это не совсем так.
Рассмотрим формографическое построение двухцветного и двухпластинчатого
каркаса для новой изоромбоидной звездчатой формы, которая наглядно приведена на рис. 1. Для этого воспользуемся изоконструктором формографического
построения модели звездчатого изоромбоидного суперкомпакта (звездчатого
ИРСа) [1], ранее также применяемого для построения профильных каркасов
пирамидной триады и других моделей [2].

Рис. 1. Формографика 16-гранной изоромбоидной звездчатой формы
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Изоконструктор позволяет графически моделировать объединение четырех отдельных изображений октаэдрически пересекающихся структурных изоромбоидов, имеющих формографику. Их формографика образуется на основе проективографии. Построение проективографии выполняется известным
способом геометрического преобразования объемной модели исходно взятого
ромбоида (или ромбоэдра1) в плоскую модель с применением ранее разработанного проторомбоид-конструктора [4]. Отметим, что в изоконструкторе наблюдается пересечение двух конструктивно полных компонентных тетраэдров
с изоромбоидной формографикой.
Таким образом, данный изоконструктор формографического построения
модели звездчатого ИРСа позволяет графически смоделировать внешнюю поверхность новой изоромбоидной звездчатой формы, которая будет содержать в
себе шестнадцать упорядоченно пересекающихся плоскостей, в свою очередь
инцидентных исходным граням пересекающейся пары конструктивно неполных компонентных тетраэдров. Пример одного из таких тетраэдров представлен на рис. 2. В результате образованная данными конструктивно неполными
тетраэдрами новая звездчатая форма, с присущей ей уникальной архитектоникой, названа 16-гранной изоромбоидной звездчатой формой.

Рис. 2. Достроенный пластинчатый каркас конструктивно неполного тетраэдра

Полученное ранее двухцветное решение формографики пары правильных
компонентных тетраэдров [5], в т.ч. частным образом пересекающихся компонентных тетраэдров, послужило основой для формографического построения
двухцветного пластинчатого каркаса 16-гранной изоромбоидной звездчатой
формы.
Напомним, что компонентные тетраэдры — это пара треугольных пирамид, имеющих зеркально-симметричную формографику, определяющую
их внутреннюю структуру и, таким образом, являющихся геометрическими
антиподами. Термины компонент и компонентные формы имеют отношение к
феномену геометрической компонентности (ФГК), в данном случае к многогранным формам-антиподам [6].
Ранее были смоделированы аксонометрические изображения двух каркасов для пары правильных компонентных тетраэдров, уже имеющих формографику [7]. Для этого на компьютерной модели первого тетраэдра были
1
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закрашены одним цветом определенные фрагменты внешней поверхности
формографических граней, а именно три широкие пересекающиеся полосы
в хорошо наблюдаемой формографической решетке на каждой из четырех
граней. Покраска трех широких полос в составе решеток всех граней второго тетраэдра выполнена аналогично. Далее применяется двухцветное решение
формографики компонентных тетраэдров. Для первого тетраэдра одним цветом покрываются полосы каркаса на внешней стороне граней, а другим, дополнительным, цветом окрашиваются те же полосы с внутренней стороны. В
раскраске второго тетраэдра цвета меняются на противоположные. Покрытие
определенных фрагментов поверхности цветом имело целью формирование
условного пластинчатого каркаса каждого из тетраэдров (рис. 3). В результате
применяемое двухцветное решение формографики пары правильных компонентных тетраэдров позволяет выявить и экспортировать пластинчатые каркасы, а затем провести их необходимое достраивание соответствующими модульными элементами с получением конструктивно неполных компонентных
тетраэдров (см. рис. 2). В свою очередь, частный случай пересекающихся компонентных тетраэдров заведомо определяет построение двухцветного каркаса
16-гранной изоромбоидной звездчатой формы. Для технологического построения 16-гранной изоромбоидной звездчатой формы применяются пластинчатые
модули двух типов: а) в виде ромба и б) в виде буквы V. Модули в виде буквы V
участвуют в построении пластинчатого каркаса незамкнутой звездчатой формы
(рис. 4), а модули в виде ромба позволяют окончательно достроить конструктивный двухпластинчатый каркас всей изоромбоидной звездчатой формы. На
рис. 2, 4 и 5 показаны дополнительные проективографические чертежи граней.

Рис. 3. Двухцветный пластинчатый каркас компонентного тетраэдра
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Рис. 4. Двухцветный пластинчатый каркас незамкнутой 16-гранной звездчатой
формы

Напомним, что в данном случае в составе новой звездчатой формы образуется пересекающаяся пара конструктивно неполных компонентных тетраэдров, при этом каждый из них представлен своим цветом.
Следует заметить, что виртуальная пространственная решетка построенного пластинчатого каркаса данной звездчатой формы конструктивно
включает в себя производное октаэдрическое ядро. Таким образом, вся
16-гранная изоромбоидная конфигурация будет составлять конструктивную основу всей структурокомпонентной модели звездчатого ИРСа.
В итоге впервые образованная в двухпластинчатом каркасе новая
16-гранная звездчатая изоромбоидная форма дополнила многогранное семейство звездчатого ИРСа, став предпоследней составляющей в общей
группе его звездчатых форм.
Представляемое автором формографическое построение пластинчатых каркасов положило начало развитию нового направления в структурном формообразовании: формографическое структурообразование моделей пластинчатых каркасов для перспективных многогранных объектов.
Применяемый в качестве универсального формографического инструмента
архитектурного проектирования изоконструктор звездчатого ИРСа технологически позволяет построить двухцветный пластинчатый каркас для незамкнутой 16-гранной изоромбоидной формы (см. рис. 4), которая затем
структурно достраивается согласованными по цвету плоскими модулями
(ромбами) (рис. 5).
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Рис. 5. Достроенная двухцветная 16-гранная изоромбоидная звездчатая форма

Покраска цветом отдельных граней многогранников проводилась и ранее
[8—10], однако выполнялась на другой конструктивной основе и не имела достаточно четкой системы. В созданной изоромбоидной звездчатой форме применяемое цветовое решение не случайно, а строго базируется на двухцветном
решении формографики компонентных тетраэдров. Цветовая противоположность двух дополнительных цветов, объединенная со структурокомпонентностью форм-антиподов, напрямую связана с отмеченным феноменом геометрической компонентности (ФГК). Итогом формографического компьютерного
моделирования стало изготовление наглядного макета модели 16-гранной изоромбоидной звездчатой формы (рис. 6).

Рис. 6. Макет 16-гранной изоромбоидной звездчатой формы
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В результате формографически образованный двухцветный двухпластинчатый каркас для новой 16-гранной изоромбоидной звездчатой формы оказался удачным формообразующим решением, адаптированным для последующего эффективного применения в структурном проектировании модульных
архитектурно-строительных объектов. В итоге оригинальное формообразующее решение, направленное на построение двухпластинчатого каркаса звездчатой формы, может быть применено в архитектурном проектировании универсальных пластинчатых каркасов многогранных моделей и их структурно
достроенных модульных форм.
Созданная 16-гранная изоромбоидная звездчатая форма имеет определенное сходство с другой хорошо известной многогранной моделью под названием завершающая (итоговая) звездчатая форма кубооктаэдра (рис. 7) [10].
Достаточно сравнить конфигурации двух однотипных пластинчатых модулей,
принадлежащих граням этих звездчатых форм (рис. 8). Модули в виде ромба
в них являются подобными, а пластинчатые модули в виде буквы V отличаются по своей форме, т.е. формируются с участием квадрата или правильного
треугольника. Кроме того, их компоновка в самих моделях имеет свои отличительные особенности. Также можно сопоставить адекватные математические модели этих двух звездчатых форм с учетом общих параметров плоских
граней [11]. Отмечается не только геометрическое подобие их ромбических
модулей, но и определенная пропорциональность соотношения сторон в плоских V-модулях, которая влияет как на архитектонику, так и на комбинаторику
формообразования данных звездчатых форм [12].

Рис. 7. Макет завершающей звездчатой формы кубооктаэдра

Рис. 8. Однотипные пластинчатые модули двух звездчатых форм
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Завершающая звездчатая форма кубооктаэдра особенно привлекает геометров и архитекторов тем, что является уникальным соединением двух тетраэдров, модели stella octangula, итоговой звездчатой формы октаэдра и трех
правильных четырехугольных призм, общим пересечением которых становится исходный куб.
Каждое основание этих призм представляет собой глубокую впадину, образованную четырьмя ребрами [9]. Таким образом, данная модель является высококомбинаторной.
Существенная разница в том, что полученная автором 16-гранная изоромбоидная звездчатая форма считается предпоследним многогранником в процессе образования модели звездчатого ИРСа, и в результате пересечения шестнадцати граней образуется центральное октаэдрическое ядро. При этом новая
изоромбоидная звездчатая форма превосходит итоговую звездчатую форму
кубооктаэдра по своей визуально наблюдаемой эстетической архитектонике.
Значительное преимущество новой изоромбоидной звездчатой формы также
проявляется в ее большей универсальной конструктивности, необходимой для
использования в архитектурном проектировании модульных многогранных
объектов и их пространственных конструкций [12, 13].
Формографическое построение двухцветного пластинчатого каркаса для
16-гранной изоромбоидной звездчатой формы, обусловленное компонентной
структурой модели звездчатого ИРСа, способствует комплексному развитию
геометрического конструирования, компьютерного моделирования и дискретного формообразования.
Геометрическое и компьютерное моделирование пластинчатых каркасов
являлось органичной составляющей ранее выполненного проекта для 14-й
Международной научной конференции по компьютеризации в строительстве
ICCCBE MOSCOW 2012, а также было представлено на Международной научной конференции «Интеграция, партнерство и инновации в строительной
науке и образовании» (МГСУ, 2012) [14].
Полученные результаты приведут к дальнейшему совершенствованию
формографической пластинчатой технологии создания многогранных моделей
перспективных архитектурно-строительных объектов и предметов дизайна.
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Yu. N. Filin
FORM GRAPHICS CONSTRUCTION OF A DOUBLE-PLATE FRAMEWORK THAT HAS
AN ISO-RHOMBOIDAL STAR-LIKE SHAPE
The author has generated an original solution of simulated surfaces of a doubleplate framework for the new iso-rhomboidal star-like shape that has 16 faces.
The aforesaid solution was successfully applied in the construction of projectivegraphical images and in the design of basic models of plate frameworks generated in the
form of two inter-crossing tetrahedrons.
The bi-coloured solution has proven the original nature of the drawing thanks to the
faces of both tetrahedrons. The computer simulation of images of new iso-rhomboidal
star-like items contemplates a reliable transfer of separate dimensions of their faces and
typical stripes of their lattices.
Similarly, a bi-coloured plate framework for the new iso-rhomboidal star-like item
may be produced. A 3D plate framework was successfully produced using the aforesaid
drawings, inclusive of axonometric and graphic images of typical faces.
Two types of plate modules were used in the design of the new iso-rhomboidal starlike shape. The new unique graphical solution implemented in the bi-coloured double-plate
framework, produced using the module assembly method, has a practical importance for the
purposes of design of landscape architecture products and major structural design projects.
Key words: projectivegraphy construction, bi-coloured solution, star-like iso-rhomboidal item, tetrahedrons, double-plate framework, instrument of architectural design.
232

р а

ом тр

ом

т р а

ра

а

References
1. Kartavtsev N.S., Georgievskiy O.V., Filin Yu.N. Izokonstruktor formograficheskogo
postroeniya Zvezdchatogo Izoromboidnogo Superkompakta [Graphic Design of Construction
of the Star-like Isorhomboidal Supecompact]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State
University of Civil Engineering]. 2011, no. 4, pp. 60—64.
2. Filin Yu.N., Kartavtsev N.S., Kartavtsev I.S. Formoobrazovanie triady piramid peresekayushchikhsya komponentnykh tetraedrov [Shape Formation of a Triad of Pyramids of Crossing
Component Tetrahedrons]. Integratsiya, partnerstvo i innovatsii v stroitel'stve i obrazovanii [Integration, Partnership and Innovations in Construction Sciences and Education]. Collected Works
of International Scientific Conference. MGSU Publ., 2011, vol. 2, pp. 769—773.
3. Sovetskiy entsiklopedicheskiy slovar' [Soviet Encyclopaedic Dictionary]. Moscow,
Sovetskaya entsiklopediya publ., 1980, p. 1132.
4. Filin Yu.N., Kartavtsev N.S., Kartavtsev I.S. Protoromboid-konstruktor formografiki
enantiomorfnykh piramid [Proto-rhomboid Constructor of Form-Graphical Solutions of Enantiomorphous Pyramids]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2011, no. 1, vol. 2, pp. 129—135.
5. Filin Yu.N., Kartavtsev I.S., Kartavtsev N.S. Dvukhtsvetnoe reshenie formografiki komponentnykh tetraedrov [Bi-Coloured Form Graphics Solution for Component-Type Tetrahedrons]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2012,
no. 5, pp. 12—17.
6. Moskvin M.A., Filin A.Yu., Filin Yu.N. Raskrytie fenomena geometricheskoy komponentnosti v arkhitekturnom prilozhenii-prezentatsii Arkhikub-konstruktora «Kvadroizokub»
[Disclosure of Phenomenon of Geometrical Components in Architectural Application-Presentation of Constructor “Quadroisocube”]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2010, no. 2, pp. 85—89.
7. Kartavtsev I.S., Kartavtsev N.S., Filin Yu.N., editors: Telichenko V.I., Volkov A.A., Bilchuk I.L. Form Graphics Construction of Plate Frameworks for Componential Tetrahedrons.
Collected works of the 14th International Conference on Computing in Civil and Building Engineering, pp. 146—147. Moscow, June 27—29, 2012.
8. Gamayunov V.N. Obrazy virtual'nogo mira [Images of the Virtual World]. Moscow,
Academia Publ., 2004, pp. 150—154.
9. Berzhe M. Geometriya [Geometry]. Moscow, MIR Publ., 1984, vol. 1, pp. 38—48.
10. Wenninger M. Polyhedron Models. Cambridge, Cambridge University Press, 1971,
236 p.
11. Gusakov A.A., editor. Sistemotekhnika stroitel’stva. Entsyklopedicheskiy slovar’.
[Construction Systems Engineering. Encyclopedia]. Moscow, ASV Publ., 2004, p. 14.
12. Bozhko Yu.G. Osnovy arkhitektoniki I kombinatoriki formoobrazovaniya [Basis of Architectonics and Combinatorics of the Forming]. Khar’kov, Vishcha shkola Publ., 1984, 184 p.
13. Dykhovychnyy Yu.A., Zhukovskiy E.Z., Ermolov V.V. Sovremennye prostranstvennye
konstruktsii (zhelezobeton, metall, derevo, plastmassy) [Modern 3D Structures (Reinforced
Concrete, Metal, Wood, Plastic)]. Moscow, Vyssh. shk. publ., 1991, 543 p.
14. Filin Yu.N. Formograficheskoe postroenie plastinchatogo karkasa novoy zvezdchatoy formy [A Form-Graphics Construction of the Plate Framework for the New Star-like Form].
Integratsiya, partnerstvo i innovatsii v stroitel'noy nauke i obrazovanii [Integration, Partnership
and Innovations in Construction Sciences and Education]. Collected Works of International
Scientific Conference. MGSU Publ., 2012, pp. 797—801.
A b o u t t h e a u t h o r : Filin Yuriy Nikolaevich — Advisor-lecturer in Form Graphics,
Moscow State University of Civil Engineering (MGSU), 26 Yaroslavskoe shosse, Moscow,
129337, Russian Federation; norton_mail@bk.ru; +7 (499) 479-59-04.
F o r c i t a t i o n : Filin Yu.N. Formograficheskoe postroenie dvukhplastinchatogo karkasa izoromboidnoy zvezdchatoy formy [Form Graphics Construction of a Double-plate Framework
That Has an Iso-rhomboidal Star-like Shape]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State
University of Civil Engineering]. 2013, no. 1, pp. 225—233.

Engineering geometry and computer graphics

233

1/2013

ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
В ВЫСШЕЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
УДК 796 + 378
Н.Н. Бумарскова, Е.А. Лазарева
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ
Кафедра физического воспитания и спорта в образовательной деятельности
использует инновации в комплексе здоровьесберегающих технологий и компьютерного обеспечения мониторинга студентов университета. В программу здоровьесберегающих технологий входят физические, медицинские, педагогические и
психологические технологии, обеспечивающие различные уровни здоровья (биологический, психологический, эмоциональный, физический).
Ключевые слова: инновационные технологии, компьютерная программа мониторинга, здоровье, здоровьесберегающие технологии, здоровый образ жизни.

Основная цель деятельности профессорско-преподавательского состава
высшей школы — это улучшение качества подготовки специалистов. Для этого необходимо применение новых стимулов и инновационных технологий получения современных знаний, в т.ч. тех, которые обеспечивают сохранение и
укрепление здоровья.
Общеизвестно, что здоровье молодежи — социально значимая категория и
важнейшее условие успешной реализации профессиональных знаний, творческой активности и работоспособности будущих специалистов [1].
Здоровье является одним из важнейших факторов, влияющих на качество
жизни. Программа развития ООН, появившаяся в 1990 г., подчеркивает, что
главная цель экономического прогресса состоит в обеспечении каждому человеку возможностей реализовать свой потенциал и вести здоровую, активную
жизнь.
Повышение качества жизни студента, а в будущем специалиста, входит в
число важнейших российских государственных задач, на что неоднократно обращали внимание политические руководители. Так, на встрече со студентами
региональных вузов в рамках проведения бизнес-школы «Сколково» 16 сентября 2011 г. по теме «Проблемы студентов в России», экс-президент Д.А. Медведев отмечал как важную необходимость проведение мониторинга здоровья
студентов для наблюдения за их физическим состоянием в процессе обучения
и на выходе из стен университетов.
Поэтому необходимо создание и внедрение в учебный процесс, а в дальнейшем и в повседневную жизнь студента компьютерной программы по мониторингу психофизического здоровья, которая будет доступна в любое время.
Необходимо выделить следующие типы технологий [2—5]:
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здоровьесберегающие (обеспечение двигательной активности, организация рационального здорового питания, витаминизация);
оздоровительные (физическая и функциональная подготовленность, закаливание, массаж);
технологии обучения здоровью (теоретический и методико-практический
разделы программы по физической культуре);
воспитание культуры здоровья (практические учебно-тренировочные занятия, физкультурно-оздоровительная и спортивная деятельность университета).
Сложности в практической работе со студентами возникают из-за несоответствия требований учебной программы реальным физическим способностям студентов. Поэтому необходимо их активное участие не только в учебном
процессе, но и в физкультурно-спортивной деятельности.
В комплекс здоровьесберегающих технологий должны войти:
физические здоровьесберегающие технологии, обеспечивающие двигательную активность, соответствующую полу, возрасту, состоянию здоровья,
физического развития, функциональной и физической подготовленности, индивидуальным особенностям;
медицинские здоровьесберегающие технологии, обеспечивающие мониторинг здоровья студентов и контроль над воздействием на них факторов внутривузовской среды;
педагогические здоровьесберегающие технологии, обеспечивающие безопасные условия пребывания, обучения, учебной деятельности;
психологические здоровьесберегающие технологии, направленные на
воспитание культуры психического здоровья, личностных качеств студентов,
формирование мотивации на здоровый образ жизни (Концепция модернизации
российского образования на период до 2010 года. Утверждена приказом Министерства образования Российской Федерации от 11.02.2002 г. № 393) [6—8].
Мониторинг вышеперечисленных показателей как никогда востребован и
актуален. В ст. 24 «Физическая культура в системе образования» Закона «О
физической культуре и спорте в РФ» записано о необходимости проведения
ежегодного мониторинга физического развития и физической подготовленности обучающихся. В связи с этим усиливается необходимость в развитии объективной контрольно-оценочной системы качества обучения [9, 10].
Одной из важных задач преподавателей в вузе — научить студентов контролировать и оценивать свое здоровье. В помощь этому следует разработать
компьютерную программу, которая будет единым информационным источником для эффективного взаимодействия. В настоящее время кафедра физического воспитания и спорта совместно с кафедрами математики и информатики
МГСУ разрабатывают подобную программу. Мы переходим на современный
этап самоконтроля за состоянием здоровья. Внеся полученные данные физического развития, физических способностей и функциональных систем студента,
можно будет наблюдать динамику развития или понижения физических качеств, а также всех систем организма как преподавателю, тренеру, так и самому студенту. Необходима информатизация учебного процесса по физической
культуре с целью усиления его личностной ориентации.
Для этого профессорско-преподавательским составом кафедры проводится педагогический комплексный мониторинг, включающий наблюдение, оценProblems of higher education in civil engineering
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ку, коррекцию и прогноз в учебно-тренировочном процессе, способствующий
реальному управлению его качеством.
Не менее важно использовать методику мониторинга показателей физического состояния, физического развития студентов, уровня их здоровья, работоспособности, физической и функциональной подготовленности, так как
своевременная объективная информация необходима для более эффективного
управления учебным процессом и выработки решений, направленных на его
коррекцию.
Анализ результатов комплексных мониторинговых исследований помогает объективно оценить воздействие на студентов практических занятий по
физической культуре, адекватность физических нагрузок уровню здоровья,
психофизической, функциональной и профессиональной подготовленности
студентов.
Отслеживая мониторинг в учебно-тренировочном процессе, мы можем
оценить эффективность внедрения инновационных технологий и совершенствовать как учебный процесс, так и уровень профессиональной психофизической подготовки.
Компьютерная программа будет анализировать динамику тестирования за
весь период обучения в вузе каждого студента. Все данные будут обрабатываться автоматически.
Программа обследования включает хорошо знакомые для студентов тесты, что обеспечивает единство измерений, проводимых в течение двух недель
каждого семестра. Тестирование проводится для студентов по специализации
методических отделений и сборных команд по видам спорта.
Постоянный комплексный контроль состояния студентов, общей их работоспособности, принятие решений по коррекции физических нагрузок и необходимых восстановительных мероприятий способствует непрерывному поиску новых, прогрессивных технологий в области физической культуры, вносит
коррективы в рабочие программы и повышает эффективность учебного процесса [11].
Также можно будет рассчитать биологический возраст студентов и сравнить его с паспортным.
Компьютерная программа будет хорошим дневником самоконтроля, доступного в любое время. Данную программу планируется разместить на сайте МГСУ.
Все данные конфиденциальны. Для каждого зарегистрированного студента
создается личная страничка, в которой можно будет делать заметки, зная пароль
и логин, но доступ к общей базе данных будет доступен профессорско-преподавательскому и тренерскому составу для коррекции содержания программы.
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N.N. Bumarskova, E.A. Lazareva
INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE HEALTH SAVING PROGRAMME
The main objective of couches employed with MGSU Department of Physical Training and Sports consists in the improvement of the quality of physical training of specialists. Attainment of this objective requires new incentives, advanced knowledge sharing
and dissemination technologies.
Development and implementation of the software programme responsible for the
monitoring of the psychophysical health of students and available 24 hours a day is one
of the challenges of Department of Physical Training and Sports. One of the most important tasks to be solved by lecturers of higher education institutions is to teach students
to assess their health. This task may also involve development of a software programme
to serve as a uniform source of information needed for effective interaction between
coaches (lecturers) and students.
The software is being developed by Department of Physical Training and Sports
in collaboration of Department of Mathematics and Informatics. When the software is in
operation, the coaches will be able to monitor the physical condition of students.
Problems of higher education in civil engineering
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The software programme will also analyze the health data within the entire period
of training of each student at an institution of higher education. All data will be automatically processed. The software programme will be a good self-check diary available at
any time. All data entered into the database will be strictly confidential. Each registered
student will have a personal page protected by the password and the login name; however, access to the general database will be available to lecturers and coaches who will
be responsible for adjustments to personal health improvement and physical training
programmes.
Key words: innovative technology, health monitoring software, health, university
sports centre, healthy lifestyle.
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УДК 796 + 378
Л.М. Крылова, В.А. Никишкин
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
В связи с разным уровнем здоровья, физической и функциональной подготовленности и различными медицинскими группами студентов применяется личностно ориентированный подход в профессиональной психофизической подготовке
выпускников университета. Для личностной ориентации в учебном процессе используются индивидуальные программы оздоровления, инновационные технологии, данные комплексного мониторинга и самостоятельные занятия студентов с
целью усиления мотивации на двигательную активность.
Ключевые слова: личностно ориентированный подход, физическая культура,
физическое воспитание, профессиональная психофизическая подготовка, специальная медицинская группа.

Общая стратегия развития физической культуры в МГСУ соответствует
социальному заказу на подготовку конкурентоспособных специалистов строительной отрасли.
Для достижения этого профессорско-преподавательский состав кафедры
физического воспитания и спорта университета в своей образовательной деятельности применяет личностно ориентированный подход к студентам в связи с
их разным уровнем здоровья, физической подготовленности, функциональных
резервов организма и различными медицинскими группами, стараясь улучшить
их качественный уровень профессиональной психофизической подготовки [1].
В течение 10 лет нами были разработаны психофизические модели выпускников, включающие требования всех сертифицированных специальностей, которые являются фундаментом для профессионального здоровья и
психофизической готовности к будущей деятельности. В настоящее время эти
модели совершенствуются и разрабатываются новые [2].
Для подготовки высококвалифицированных специалистов осуществляется оценка, восстановление и коррекция профессиональной психофизической
готовности благодаря комплексному мониторингу показателей физического
развития, уровня здоровья, работоспособности, физической и функциональной подготовленности студентов, обеспечивающему единство измерений и
своевременную коррекцию содержания учебного процесса.
В свою очередь, правильно организованная учебная работа, научно обоснованный подбор физических нагрузок с учетом индивидуальных особенностей студентов, функционального состояния их организма ведут к увеличению
информированности и благодаря расширению информационного поля — к усилению профессиональной подготовленности учебной деятельности в целом.
Каждый студент по результатам тестирования за семестр получает рекомендации по индивидуальной программе оздоровления, коррекции функционального состояния и профессиональной психофизической подготовки с
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соответствующей записью в учебном журнале с дополнительным по необходимости консультированием ведущими преподавателями кафедры.
Таким образом, осуществление целенаправленного личностно ориентированного подхода к студентам улучшает полученную обратную связь и помогает
сформировать мотивацию на физкультурно-спортивную деятельность [3].
Физкультурно-спортивная деятельность также осуществляется в соответствии с результатами мониторинга и направлена не только на высшие достижения в спорте, но и на подготовку более качественного уровня конкурентоспособных специалистов.
Общеизвестно, что хорошая психофизическая подготовка в студенческие
годы — залог не только здоровья и успешного освоения учебного материала,
но и в дальнейшем высокопроизводительного умственного и физического труда, долголетия и творческой активности.
Формирование здоровья студенческой молодежи является одной из важных проблем в современном образовательном пространстве.
По показателям Минздрава РФ и ежегодным статистическим данным вузов
в стране наблюдается постоянная и устойчивая тенденция ухудшения физического состояния студентов, ежегодно увеличивается количество отнесенных по
состоянию здоровья к специальной медицинской группе (СМГ), т.е. это студенты, находящиеся в группе риска, с низкой работоспособностью и стрессоустойчивостью. В некоторых вузах Москвы и Санкт-Петербурга в последние несколько лет студенты специальной медицинской группы составляют 30…35 % [4, 5].
В МГСУ более 20 лет специальная медицинская группа не превышала
9…11 % от общего количества обучающихся по учебной дисциплине «Физическая культура». В 2011/2012 учебном году этот контингент составил уже
25 %, из них полностью освобожденных после медосмотра от практических
занятий более 500 студентов. Несмотря на то, что в стратегии развития физической культуры и спорта в РФ до 2012 г. обращается внимание, что ни один обучающийся не должен быть освобожден от занятий физической культурой, тем
более, лица с ограниченными физическими возможностями и инвалиды [6].
Поэтому руководству кафедры потребовалось кадровое обеспечение и
создание необходимой собственной оздоровительной среды студентов СМГ,
отличающихся низкими работоспособностью и творческой активностью, повышенной тревожностью, которые испытывают значительные трудности в освоении программы обучения по различным учебным дисциплинам и предельное напряжение психики, часто за гранью адаптационных возможностей, при
высоких эмоциональных нагрузках во время экзаменационных сессий.
В настоящее время студенты, полностью освобожденные от практических
занятий по физической культуре, выделены из методического отделения спецгруппы, что дает возможность действительно осуществлять индивидуальный
подход. Индивидуальный подход подразумевает учет пола, возраста, особенностей морфологической конституции, реактивности организма, физической
и функциональной подготовленности, психомоторики, нервно-эмоциональной
устойчивости, черт характера, особенностей мотивационной среды [7].
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Необходимым для основ здоровьесбережения являются самостоятельные
занятия студентов, которые должны стать потребностью для студентов СМГ
и становятся обязательной составной частью учебного процесса. Это существенный резерв повышения эффективности физического воспитания студентов. Также в самостоятельные занятия включен самоконтроль, который
дает возможность избежать неблагоприятного влияния занятий физическими
упражнениями [8—10].
Самостоятельные занятия студентов включают задания, консультации и контроль высококвалифицированных преподавателей с дипломами методистов ЛФК.
Все студенты получают индивидуальную программу оздоровления, носящую прежде всего лечебно-профилактическую и оздоровительную направленность.
Индивидуальные программы и задания расширяют диапазон двигательных действий, улучшают уровень психофизической подготовленности и здоровья студентов, их знания и умения по преодолению имеющихся заболеваний,
служат общему укреплению организма, повышают работоспособность. Освобожденные студенты также привлекаются к проведению физкультурно-спортивной деятельности, т.е. независимо от медицинской группы каждый студент
должен создать свое собственное образовательное пространство, соответствующее его индивидуальным способностям и потребностям.
Негативная тенденция увеличения студентов, относящихся к СМГ, в стратегическом плане несет угрозу экономическому развитию и в целом национальной безопасности страны [11—13]. Следовательно, необходимо совершенствовать научно обоснованную программу оздоровления студентов университета с
профилактической направленностью, акцентом на воспитание культуры здоровья, мотивацией к сохранению, укреплению и управлению своим здоровьем
средствами физической культуры и здорового образа жизни.
Таким образом, в физическом воспитании студенческой молодежи необходимо использовать личностно ориентированный подход.
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L.M. Krylova, V.A. Nikishkin

PERSONALITY CENTERED APPROACH IN THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT
OF PHYSICAL TRAINING
The authors argue that professional psycho-physical training of MGSU students is
to be based on a personality oriented approach due to varied levels of health, physical fitness and medical groups of students. A personality centered approach in physical training contemplates individual health improvement programmes, innovative technologies,
consideration of comprehensive health monitoring data and implementation of individual
training sessions developed for MGSU students with a view to their higher motivation in
terms of their motion activity.
Each MGSU student is to take physical training tests. They serve as the basis for
individualized recommendations that encompass individual health improvement programmes and physical condition improvement plans. Coaches are to provide their advice at each stage of the process of testing and improvement of the physical health of
students.
The authors argue that the personality oriented approach generates a double benefit: besides its health-related bonuses, students get more involved in practicing physical
training exercises and sports.
Key words: personality centered approach, physical education, physical training,
professional psycho-physical training, special medical group.
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ТРЕБОВАНИЯ
К СОСТАВУ СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
И ОФОРМЛЕНИЮ АВТОРСКИХ ОРИГИНАЛОВ СТАТЕЙ
1. Состав сопроводительных документов
К статье должна быть приложена одна внешняя (т.е. из сторонней организации)
рецензия (1 экз.), оформленная и заверенная в организации по месту работы рецензента. При отправке статьи по электронной почте рецензия может быть представлена в
электронном виде, но к рассмотрению статья будет принята только после поступления
в редакцию рецензии на бумажном носителе в составе полного пакета сопроводительных документов.
Без внешней рецензии для дальнейшего рассмотрения принимаются статьи, представленные членами редакционного совета журнала.
При представлении статьи членом редакционного совета «Вестника МГСУ» также
указываются ФИО, ученая степень, ученое звание рецензента. Редакционный совет после
обсуждения статьи вправе поручить дополнительное рецензирование одному из своих
членов либо направить ее на рассмотрение другого специалиста на условиях двойного
слепого рецензирования (когда имена авторов и рецензентов не сообщаются друг другу).
Согласно действующему в стране законодательству в области охраны авторских
прав публикация статьи в журнале, выпуски которого распространяются в том числе и
в электронном виде (на сайте, в базах цитирования), может состояться только на основе заключения лицензионного договора. Файл бланков лицензионного договора и акта
приемки-передачи статьи размещен на сайте журнала www.vestnikmgsu.ru.
Авторам следует распечатать договор и акт в 2 экземплярах, заполнить несколько строк, вложить в пакет сопроводительных документов к статье и отправить в адрес
редакции (для оперативности обработки информации автор может предварительно прислать файл отсканированных документов вместе с файлом статьи по электронной почте).
В обязательном порядке к статье прилагается экспертное заключение о возможности опубликования в открытой печати, оформленное по требованиям, установленным в организации — работодателе автора. Бланк экспертного заключения для авторов — работников МГСУ можно скачать, воспользовавшись соответствующей ссылкой на странице «Авторам» сайта журнала.
Сведения об авторах следует представить в файле статьи (оформление см. ниже),
а также в отдельном файле и в распечатанном виде в форме Анкеты автора, образец
которой можно скачать по соответствующей ссылке со страницы «Авторам» на сайте
журнала. Редакция исходит из того, что авторы добровольно предоставляют сведения о
себе в требуемом составе (в соответствии с правилами для публикаций научных статей
в журналах, включенных в Перечень ВАК) для их открытого опубликования.
Для публикации статьи в очередном номере журнала полный пакет документов,
включая авторский оригинал статьи в распечатанном виде и на CD (DVD), должен
поступить на рассмотрение не позднее, чем за 4 месяца до месяца выхода в свет (для
публикации в январском номере — не позднее 1 сентября, в февральском — не позднее 1 октября и т.д.), что позволит провести рецензирование, авторскую доработку и
полноценную редакционную подготовку статьи к печати в случае положительного решения вопроса о ее публикации.
Рукописи статей и электронные копии авторам не возвращаются. В случае поступления материалов, не соответствующих изложенным требованиям, статьи к рассмотрению не принимаются, при этом редакция по собственной инициативе в переговоры
с авторами не вступает.
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2. Требования к оформлению статей
Статья будет рассмотрена редколлегией и рецензентами только при условии полного соответствия ее оформления изложенным ниже требованиям, предъявляемым к
публикациям в научных журналах, индексируемых международными базами научного
цитирования.
Все статьи, поступившие в редакцию журнала, получившие положительную оценку рецензентов и рекомендованные к публикации, проходят обязательную редакционную обработку (редактирование, корректуру, техническое редактирование). Внесение
правки по замечаниям редактора согласовывается с автором.
Датой поступления статьи в редакцию считается дата поступления и регистрации
в редакции окончательного авторского оригинала с учетом всех внесенных изменений
по замечаниям рецензентов и редактора.
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.

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.
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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 русские 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)!
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»!
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)
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 10 ссылок на научные статьи из журналов. Следует избегать необоснованного
самоцитирования, т.е. ссылок как на собственные работы, опубликованные в разных
журналах, так и на работы других авторов, опубликованные в «Вестнике МГСУ».
Если авторов одного произведения более четырех, то с целью их полного учета в
базе цитирования в сведениях об ответственности после косой черты необходимо привести всех, избегая использовать формулировку «и др.».
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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.
Набирается библиографический список шрифтом основной гарнитуры, 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 Интернет-журнал «Наука.
Строительство. Образование». 2012. Вып. 1. Режим доступа: http://www.nso-journal.ru. Дата обращения: 29.04.12.

Рисунки следует вставлять в текст статьи сразу после того абзаца, в котором рисунок впервые упоминается. Оригиналы рисунков соответствующего размера в формате
.jpg или .tif cо сжатием и разрешением 300 dpi обязательно должны быть дополнительно представлены в редакцию в отдельных файлах. Файлы рисунков нумеруются соответственно номерам рисунков в статье. Принимаются предпочтительно черно-белые
рисунки. Все цветные линии на графиках и диаграммах по возможности должны быть
заменены черно-белыми различного начертания (пунктирными, тонкими и полужирными и т.п.). Заливку цветом заменять узором (штриховкой и т.п.).
Векторные рисунки CorelDraw (.cdr) версий 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Шрифты
в кривые не переводить (если шрифт не стандартный, приложить), так как авторская
версия и редакционная правка (исправления в надписях на рисунках) не сможет быть
перенесена из бумажного экземпляра в электронный.
Растровые рисунки. Для фотографий (черно-белых) — разрешение 300 точек на
дюйм (dpi), для цветных фотографий — разрешение 300 точек на дюйм (dpi) СMYK, а
для штриховых рисунков (bitmap) — 300 dpi (в программе PhotoShop).
Расширение (формат) для растровых изображений может быть: .tif, .jpg или .bmp.
Не следует вставлять растровые рисунки (в том числе и фотографии) в CorelDraw
или Adobe Illustrator — достаточно файлов указанных выше форматов.
Изображения формата .jpg не следует конвертировать в изображения формата
.tif, .psd.
! Внимание! Статьи, рисунки к которым предоставлены без соблюдения изложенных требований, к публикации не принимаются или публикуются без иллюстраций (по
согласованию с авторами).
Сведения об авторах на русском языке: приводятся последовательно о каждом
авторе статьи.
Внимание! Не следует указывать здесь домашний адрес и телефон автора, эти сведения не публикуются (!), их наличие в данном разделе только замедляет обработку
материалов статьи!
О б а в т о р а х : фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, ученое звание, должность, название организации (обязательно приводить в полной и краткой официально установленной форме, в именительном падеже), в которой работает (учится) автор, почтовый адрес
организации, адрес электронной почты и номер телефона автора (с указанием кода города) (от
левого края, Times New Roman 10, Normal, для выделенных сведений используется начертание
Bold, интервал 12 пт сверху);
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фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, ученое звание, должность, название организации (обязательно приводить в полной и краткой официально установленной форме, в именительном падеже), в которой работает (учится) автор, почтовый адрес организации,
адрес электронной почты и номер телефона 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 8, Bold, по центру, интервал 6 пт снизу)
Аннотация на английском языке — это не столько перевод русскоязычной аннотации,
сколько структурированный реферат объемом 160…300 (при необходимости до 500) слов
(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
издания (город) указывается в полной форме. Следует употреблять знаки препинания
так, как показано в примерах.
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Для транслитерации на латиницу следует использовать предоставляемые возможности он-лайн в Интернете: например, сайт Translit.ru (выбрать систему транслитерации BGN).
Для перевода на правильный английский следует обратиться к специалисту-переводчику, ни в коем случае не использовать машинный перевод. Элементы на английском языке (переводы названий статей, книг, журналов) воспроизводятся прямым
шрифтом в квадратных скобках […].
Библиографические описания на английском языке англоязычных изданий приводятся в оригинальном виде.
Примеры оформления библиографических ссылок на английском языке см. в пристатейных списках данного выпуска журнала.
Сведения об авторах на английском языке приводятся в полном виде, без сокращений слов. Приводятся официально установленные англоязычные названия организаций и их подразделений. Опускаются элементы, характеризующие правовую форму
учреждения (организации) в названиях вузов. Официально принятые сокращенные названия (аббревиатуры) приводятся в скобках после полных наименований.
A b o u t t h e a u t h o r s : фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, ученое звание,
должность, название организации (обязательно приводить в полной и краткой официально установленной форме), в которой работает (учится) автор, почтовый адрес организации (в последовательности: офис, дом, улица, город, индекс, страна), адрес электронной почты и номер телефона
(с указанием кода города) автора (от левого края, Arial 9, заголовок в р а з р я д к у, для выделенных
сведений используется начертание Bold, для остальных сведений Normal, интервал 12 пт от предыдущего текста);
фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, ученое звание, должность, название
организации (обязательно приводить в полной и краткой официально установленной форме), в
которой работает (учится) автор, почтовый адрес организации (в последовательности: офис, дом,
улица, город, индекс, страна), адрес электронной почты и номер телефона (с указанием кода города) автора (абзацный отступ 0,7 см, Arial 9, для выделенных сведений используется начертание
Bold, для остальных сведений Normal).

В отдельном файле и в распечатанном виде предоставляется полный текст на
английском языке. Технические требования к оформлению текста аналогичны изложенным выше.
В случае если автор предоставляет статью только на английском языке, он
должен придерживаться всех технических требований, изложенных выше, за исключением того, что аннотацию на русском языке необходимо написать в соответствии с
требованиями к ее англоязычному варианту. Библиографический список оформляется по изложенным стандартам: описания источников приводятся на языке издания, а
затем все не англоязычные описания переводятся на английский и соответствующие
их элементы приводятся на латинице.
Материальные носители для предоставления текстов статей. Файлы статей
и рисунков к ним должны быть направлены в редакцию по электронной почте, на адрес
vestnikmgsu@mgsu.ru, а также на локальном носителе (CD, DVD) в почтовом отправлении вместе с распечаткой статьи и сопроводительными документами.
Распечатанный текст и тексты в файлах должны быть идентичны. Распечатка выполняется на одной стороне листа А4. Распечатка должна быть заверена подписями
всех соавторов на лицевой стороне первого и последнего листов. Рисунки дополнительно распечатываются по одному на листе.
Внимание! Факт отправки файла статьи по электронной почте не является основанием для ее рассмотрения на предмет публикации в журнале. Для этого необходимо
своевременно предоставить в редакцию распечатку статьи и полный комплект сопроводительных документов в оригинальном виде!
От редакции
For authors
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Вниманию читателей!
На 2-е полугодие 2013 года
открыта подписка на журнал

«Вестник МГСУ»
через агентство «Информнаука»
для физических лиц и организаций

на территории стран СНГ.
Подписной индекс 18077.
Оставить заявку и получить подробную информацию
можно на сайте агентства http://informnauka.com,
по многоканальному телефону +7(495) 787-38-73,
е-mail: Informnauka@viniti.ru

Форма № ПД-4

УФК по г.Москве (ФГБОУ ВПО «МГСУ», л/с 20736X29560) КПП 771601001
(наименование получателя платежа)

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1

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

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

БИК 0 4 4 5 8 3 0 0 1

в Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г.Москва
(наименование банка получателя платежа)

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

КБК
ОКАТО

Извещение

Кассир

4 5 2 8 0 5 9 7 0 0 0

Вестник МГСУ - 637.00 руб. x 6 экз.
подписка на январь, февраль, март, апрель,
май, июнь 2013 г.

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика
Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

руб.
коп.

3 822

руб.
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00 коп. услуги

«

»

руб.

20

коп.

г.

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги
банка, ознакомлен и согласен.
Подпись
плательщика

Форма № ПД-4

УФК по г.Москве (ФГБОУ ВПО «МГСУ», л/с 20736X29560) КПП 771601001
(наименование получателя платежа)
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в

4 0 5 0 1 8 1 0 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7 9
(номер счета получателя платежа)

БИК 0 4 4 5 8 3 0 0 1

Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г.Москва
(наименование банка получателя платежа)

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

КБК
ОКАТО

4 5 2 8 0 5 9 7 0 0 0

Вестник МГСУ - 637.00 руб. x 6 экз.
подписка на январь, февраль, март, апрель,
май, июнь 2013 г.

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика

Квитанция
Кассир

Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

3 822

руб.
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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

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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в Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г.Москва
(наименование банка получателя платежа)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0
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ОКАТО

Извещение
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4 5 2 8 0 5 9 7 0 0 0

Вестник МГСУ - 573.34 руб. x 12 экз.
подписка на январь, февраль, март, апрель, май, июнь,
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Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г.Москва
(наименование банка получателя платежа)

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

КБК
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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 2013 г.
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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

Бланк для оплаты годовой 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.
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Подробную информацию о вариантах подписки на «Вестник МГСУ» для физических и
юридических лиц смотрите на сайте журнала http://vestnikmgsu.ru/

