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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Основной проблемой строительства является обеспечение комплексной
безопасности городов, поселений и отдельных сооружений. Урбанизированность территорий увеличивает уязвимость человеческого общества перед
чрезвычайными ситуациями, в первую очередь перед стихийными бедствиями.
Анализ мировой и отечественной практики свидетельствует о том, что принятие только законодательных актов без развертывания их положений в виде
обязательных нормативных документов не позволяет обеспечить достижение целей технического регулирования и в частности соблюдения требований
безопасности на всех стадиях строительства и эксплуатации объектов.
Необходимость решения проблемы обеспеченности жильем, общественными зданиями не должна заслонять в массовом сознании весьма важного
обстоятельства: здания и сооружения должны обеспечивать безопасность,
надежность, долговечность и комфортные условия для людей. Должны быть
пересмотрены многие принципы проектирования общественных сооружений,
в первую очередь таких, где предусмотрено пребывание больших масс людей.
Для них необходимо принимать конструктивные схемы со структурной жизнестойкостью и высокой надежностью. Не должно быть таких решений, когда
от локального разрушения какого-либо элемента рушится все сооружение. Необходима разработка теории живучести зданий и сооружений.
В широком понимании безопасность — это основа устойчивого развития
страны, ее регионов и мегаполисов. Проблемы безопасности сами по себе чрезвычайно важны и всегда актуальны, они всегда находят широкий общественный резонанс. Но сейчас эти проблемы вышли на первый план во многих областях знания и технологического развития производства, в социальной сфере.
Должна быть выработана целостная система защитных мер, которые обеспечат
устойчивость в продвижении вперед, позволят в полной мере осознать риски,
связанные с производственной деятельностью, и прежде всего с опасностями
природного, техногенного и экологического характера.
Но есть еще одна, не менее важная проблема обеспечения безопасности.
Это проблема повышения уровня гуманитарной культуры общества, его ориентации на позитивные духовные ценности.
Вице-президент РААСН,
академик РААСН, член редсовета
журнала «Вестник МГСУ»,
д-р техн. наук, проф. В.И. Травуш
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DEAR COLLEAGUES,
Comprehensive safety of urban and rural areas, as well as separate buildings
and structures is a major problem of any construction project. Urbanization boosts
the vulnerability of the human society exposed to various emergencies, primarily,
natural hazards.
Analysis of the international and domestic expertise has proven that any legislative acts that remain unimplemented in subordinate mandatory regulatory documents
fail to attain the objectives of the technical regulation, namely, in terms of compliance with applicable safety regulations at each stage of the process of construction
and operation of buildings and structures.
The need to resolve the problem of insufficiency of residential housing and office buildings shall not repress the idea of safety, reliability, durability and comfort
of buildings and structures in the collective consciousness. Numerous principles
of design of public buildings, particularly those that accommodate a big number of
people, are to be revised. These buildings urge for the structural solutions that assure their structural viability and reliability. No proper structural solutions can cause
progressive collapse following destruction of one structural element. The theory of
survivability of buildings and structures is to be developed.
The broad concept of safety incorporates the fundamentals of sustainable development of the country, its regions and megalopolises. Safety problems alone are
ultimately important and relevant; they always generate a public opinion backlash.
However, now these problems have advanced to the forefront of multiple areas of
academic knowledge, production technology and social services. There is a need
for an integrated system of protective actions to assure sustainable development and
advancement, to take account of the risks of production operations and the hazards
of natural, anthropogenic and ecological origin.
Apart from the above, there is another equally important problem of safety assurance. This is the problem of fostering the humanitarian culture in the society and
its re-orientation onto positive moral values.
Professor V.I. Travush, Doctor of Technical Sciences,
Vice-President, Russian Academy of Architectural
and Construction Sciences,
Academician, Russian Academy of Architectural
and Construction Sciences,
member of the Editorial Council of Vestnik MGSU
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ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ
СТРОИТЕЛЬНОЙ НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА.
УНИФИКАЦИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
УДК 693
V.V. Nadol’skiy, M. Holický*, M. Sýkora*
Belarusian National Technical University
*Czech Technical University in Prague, Klokner Institute
COMPARISON OF RELIABILITY LEVELS PROVIDED
BY THE EUROCODES AND STANDARDS OF THE REPUBLIC
OF BELARUS
Comparison of reliability levels of steel structures designed according to the Eurocodes and to the standards of the Republic of Belarus is provided. The main differences
between the basic principles of both standards (such as load combinations, the system
of partial factors) with a particular focus on design of steel structures are demonstrated.
The main parameters characterizing load effects and resistances are compared on the
general level. Probabilistic models of basic variables are adjusted to relevant conditions
of the Republic of Belarus. In the numerical example, reliability of steel elements is analysed for different combinations of permanent and variable actions. It appears that the
standards of the Republic of Belarus assure a lower reliability level than the Eurocodes
(reliability indices ranging between 2.0 and 3.5). The main reason for this difference is attributed to the specification of design values of permanent and variable loads. As for both
systems of standards under consideration, the reliability of structures exposed to the
snow load is significantly lower than the reliability of structures exposed to other types of
the load; therefore, further harmonization is required. Further studies concerning more
complicated structural elements made of various steel grades are needed.
Key words: Eurocodes, partial factor, probabilistic analysis, reliability level, structural reliability, variable action.

1. Introduction
In January 2010 European standards (Eurocodes) for the design of building
structures were introduced in the Republic of Belarus. Since that time both Eurocodes (EN) and national standards of the Republic of Belarus can be applied for
structural design. In the following text national standards of the Republic of Belarus
for the design of steel structures are referred to as SNiP standards.
Presented comparison of design rules and associated reliability levels provided
in EN and SNiP standards is motivated by a foreseen implementation of Eurocodes
in the Republic of Belarus. It is expected that the feedback obtained from this study
and experience from practical applications of Eurocodes will provide background
materials for development of National annexes, maintenance and also for a future
improvement of Eurocodes.
Eurocodes recognise the responsibility of regulatory authorities in each country
and guarantee their right to determine values related to regulatory safety matters at
national level. The national decision concerning alternative values of reliability elements and other Nationally Determined Parameters are a matter of national safety
and economic conditions. The submitted study is focussed on comparison of the reli© Nadol’skiy V.V., Holický M., Sýkora M., 2013
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ability levels provided by EN and SNiP standards. It should provide valuable background information for decisions concerning Nationally Determined Parameters in
Eurocodes to be applied in Belarus. The comparison is based on a probabilistic approach consisting of the following steps:
1. Identification of main differences between basic principles of the both standards (such as load combinations, system of partial factors) with a particular focus
on design of steel structures.
2. Comparison of the main parameters characterizing load effects and resistances.
3. Reliability analysis of common steel members using conventional probabilistic models.
2. Partial factor method for steel structures
Both EN and SNiP standards are based on the concept of limit states in conjunction with the partial factor method. Consequently, general principles of reliability
verification of steel members given in TKP EN 1993-1-1 [1] and SNiP II-23 [2] are
similar (Table 1).
Table 1 — Reliability conditions for structural members

TKP EN 1993-1-1 [1]
SNiP II-23 [2],
SNiP 2.01.07 [3]

Resistance of cross-sections

Buckling resistance of members

Ed ≤ z fy /γM0

Ed ≤ z χ fy /γM1

γn F/z ≤ γc Ry = γc Ryn / γm

γn F/(ϕ z) ≤ γc Ry

Notation is adopted from [1, 2], the partial factor γn is taken from [3].

In Table 1 Ed and F denote the design value of the action effect, see Section 2.2;
z — geometric characteristics of a cross-section of the member (area, section modulus etc.); fy — the characteristic value of the yield strength; γM0 — the partial factor
for resistance of a cross-section (for strength verifications); γM1 — the partial factor
for resistance of the member (for stability verifications); χ and φ — the reduction factor for relevant buckling mode; Ry — the design value of the yield strength;
Ryn — the normative value of the yield strength; γc — the partial factor for working
condition; γn — the partial factor for importance of a structure.
2.1. Comparison of the parameters characterizing resistances
There are some differences in the definition of geometric characteristics associated with the plastic verification and local buckling. In TKP EN 1993-1-1 [1] a direct calculation of plastic section modulus is applied while in SNiP II-23 [2] plastic
deformation is captured by the coefficients c, cx, cy. Other differences comprise also
approach to local buckling.
Additional differences are observed in the definition of χ and φ factors according to TKP EN 1993-1-1 [1] and SNiP II-23 [2]. In [1] χ is defined on the basis
of different initial imperfections depending on the type of cross-section and plane
buckling. Comparison of these parameters requires a separate study and the stability
verification is thus not considered here.
According to TKP EN 1990 [4] the characteristic value of the yield strength
fy of the steel is defined as a 5 % fractile, which corresponds to the definition of the
‘normative values’ of the yield strength Ryn according to SNiP II-23 [2]. According
8
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to [2] design value of the yield strength Ry is determined by dividing the normative
value Ryn by the partial factor for the material property γm. The factor γm is given
in [2] for different standards for steel production; in this study γm = 1.025 is accepted
in accordance with the General Specifications GOST 27772 [5].
The partial factors γM0 and γM1 apply to the resulting resistance for strength and
stability verifications, respectively. These factors take into account the uncertainty
of basic variables included in the model of resistance (such as unfavourable deviation of material properties from its characteristic value), the uncertainty of resistance
model and possibly other effects. According to the National Annex to TKP EN 19931-1 [1] γM0 = γm /γс and γM1 = γm /γс is taken.
Working condition factor gc accounts for different condition (simplification of
design models, local increase of the strength properties of steel, values of the initial
curvature of the elements [6]), see Table 6 in [2]. For simplicity γc = 1 is assumed
here.
In addition the following assumptions are made for the presented reliability
analysis:
1. Elastic behaviour of structural members is considered only.
2. The analysed members and their cross sections are not susceptible to buckling.
2.2. Combination of actions
According to [3, 4] design value of an action for the most unfavourable combination of loads is to be determined. The load combination rules in TKP EN 1990 [4]
are based on Turkstra’s rule [7]; i.e. the leading variable action is described by its
maximum value while the other variable actions are approximated by combination
values. In load combinations given in SNiP 2.01.07—85 [3] combination factors
are applied to all variable actions and identification of the leading variable action
is not needed. In practical applications this can be advantageous since several load
combinations may need to be considered when using TKP EN 1990 [4] and when the
leading action cannot be easily determined (e.g. columns of multi-storey buildings,
combinations of axial and shear forces and bending moments).
In the following analysis the combination of three actions is considered: permanent action G, leading variable action Q1 (imposed or, alternatively, snow load) and
accompanying variable action Q2 (wind load).
Load combination rules according to TKP EN 1990
In [4] design procedure for the fundamental load combination in permanent design situations introduces two alternative load combination rules, denoted here as A
and B. Assuming linear behaviour of structural members when variables G, Q1 and
Q2 and their characteristic values Gk, Qk,1 and Qk,2 denote load effects.
Combination scheme A
Considering the formula (6.10) in [4], the design value of action effect Ed is
given in terms of the partial factors γG, γQ,1 and γQ,2 for the permanent and variable
actions and the combination factor ψQ,2 as:
Ed = γGGk + γQ,1Qk,1 + γQ,2 ψQ,2 Qk,2
(1)
It is recommended to consider equal factors for both variable actions, γQ,1 = γQ,2.
Combination scheme B
An alternative procedure is provided by twin expressions (6.10a) and (6.10b)
where the combination factor ψ is also applied to Q in the first expression and a reduction factor ξ is applied to the permanent action in the second expression:
General problems of construction-related sciences and operations. Unification and standardization in civil engineering
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Ed = γG Gk + γQ,1 ψQ,1 Qk,1 + γQ,2 ψQ,2 Qk,2
(2)
Ed = ξ γG Gk + γQ,1 Qk,1 + γQ,2 ψQ,2 Qk,2
(3)
The less favourable action effect obtained from (2) and (3) should be considered.
Note that EN 1990 allows further modification of the alternative B by simplification of equation (2) where permanent loads are considered only. However, this
scheme is not allowed in TKP EN 1990 [4] and thus it is not considered hereafter.
Moreover, this scheme yields lower reliability levels than Combination schemes
A and B [8, 9].
Load combination rules according to SNiP 2.01.07—85 — Combination scheme C
According to Clauses 1.4, 1.7 and 1.8 [3] a variable action can be divided into
long-term and short-term loads. The parameters defined in [3] are denoted by the
symbol «*» in the following text.
When a load combination includes a permanent and more than one variable
load, design values of variable load effects shall be multiplied by the following combination factors: ψQ = 0.95 for long-term loads and ψQ = 0.9 for short-term loads.
When a load combination includes a permanent load and one single variable load
(long-term or short-term), the combination factors do not apply. The design value of
action effect F is given in a similar way as in EN 1990 [4]:
F = γG* Gk* + γQ,1* ψQ,1* Qk,1* + γQ,2* ψQ,2* Qk,2*
(4)
*
*
*
*
*
*
F = γG Gk + max[γQ,1 Qk,1 ; γQ,2 Qk,2 ]
(5)
For a combination of variable actions the less favourable action effect obtained
from (4) and (5) shall be considered.
2.3. Reliability differentiation
In persistent design situations TKP EN 1990 [4] allows reliability differentiation
through modification of partial factors γF. Partial factors for adverse load effects are
multiplied by a factor kFI. According to SNiP 2.01.07 [3] the partial factor γn takes
into account possible economic, social and environmental consequences of failure.
Numerical values of partial factor γn and the reliability classification are provided
in GOST 27751 [10]. Since definition of reliability classes in TKP EN 1990 [4] and
GOST 27751 10] are similar, kFI = 1 (RC2) and γn = 0.95 (type II) are accepted for a
medium reliability class in this study.
2.4. Comparison of the parameters characterizing load effects
Permanent actions
The factors γG and ξ are assumed to be 1.35 and 0.85, respectively as recommended in [4]. According to [3] the partial factor γG* for the permanent actions depends on the component parts of the action (see table 1 [3]); for common structures
an averaged value γG* = 1.2 is used.
The characteristic (normative) values of permanent actions are defined in both
considered standards in the same way and thus Gk* = Gk [3, 11].
Snow loads
Partial factor for the snow load recommended in [4] is γS = 1.5. Combination
factor y0.S for the snow load according to the National Annex to TKP EN 1991-1-3
[12] and TKP EN 1990 [4] is assumed to be 0.6.
According to Clause 5.7 [3] with the change No. 1 [13] the partial factor γS* for
snow load is also 1.5 for any structural member except for roof members for which
γS* becomes: γS* = 1.5 for Gk* / Sk* ≥ 0.8, γS* = 1.6 for Gk* / Sk* < 0.8.

10

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2013. № 2

Общие проблемы строительной науки и производства. Унификация и стандартизация в строительстве

According to Clause 1.8 [3] the snow load described by a total normative value
is considered as a short-term action and thus ψS* = 0.9.
Inconsistencies in models for snow loads on roofs in documents [3, 12] include
differences in shape, exposure and thermal coefficients. For example, for monopitch
roofs (for angle of pitch of roof in the range of 0-30o) the shape coefficient according
to [12] is 0.8 and according to [3] is 1. In addition, there are some distinctive features
in the appointment of the normative value of snow load on the ground. According to
[3, 12] unity exposure and thermal coefficients can be taken for common structures.
In accordance with principles of the present suite of Eurocodes [4, 12] the characteristic value of the snow load on the ground sk is specified as a 98 % fractile of
annual extremes (a 50-year return period). According to notes to Table 4 in [3] the
characteristic (normative) value of snow load is a mean value of annual extremes
obtained on the basis of sufficiently long observations (for a period longer than 10
years).
Given the above, we obtain Sk*=μ1, where μ1 is the mean value of annual extremes. Assuming the Gumbel distribution of annual maxima the characteristic value
according to [12] becomes:
Sk = S0.02 = μ1 [1 – (0.45 + 0.78 ln(–ln0.98)) VS]
(6)
This leads to Sk* = 0.41Sk for VS = 0.55 which is a typical coefficient of variation
for annual maxima of the snow loads in the Republic of Belarus [14—16].
Considering differences between snow maps in TKP EN 1991-1-3 [12] and
SNiP 2.01.07—85 [3] with change No. 1 [13], the approximation Sk* / Sk ≈ 0.66 can
be accepted. For further analyses Sk* / Sk = 0.66 × (1 / 0.8) = 0.83 is then considered
taking into account the major difference in the shape factor.
Imposed loads
Partial factor for the imposed load is γQ = 1.5 [4]; combination factor ψ0,Q is assumed to be 0.7 according to the table A.1.1 [4] (Category B: office areas).
According to Clauses 1.7 and 1.8 [3] imposed load is divided into long-term and
short-term loads. According to Clause 3.6 [3] partial factor γQ* for the imposed load
depends on the total normative value of load:
γQ* = 1.3 for the total normative value lower than 2.0 kPa
γQ* = 1.2 for the total normative value equal or higher than 2.0 kPa.
For the total (long-term) and reduced (short-term) normative values the combination factor ψQ* is 0.9 and 0.95, respectively. The ratio between reduced and
total values for loads on floors of office buildings (Table 3 in Clause 2 of [3]) is
Qk.reduced* / Qk* = 0.35.
In accordance with National Annex to EN 1991-1-1 [11] the characteristic value
of imposed load is adopted from table 3 of SNiP 2.01.07—85 [3] and thus Qk* = Qk.
Wind action
Partial factor for the wind action is γW = 1.5; combination factor ψ0.W is 0.6 [4].
According to Clause 6.11 [3] the partial factor γW* for wind action is 1.4. According
to Clause 1.8 [3] the wind action is considered as a short-term action therefore the
load combination factor is ψW* = 0.9.
Similarly as for the snow loads there are differences in the assessment of wind
actions according to [3, 17]. However, analysis of the [3, 17] showed that the definition of the characteristic (normative) value of wind pressure w0 [3] is similar to the
definition of basic velocity pressure qb in [17]. For the purposes of this paper only the
General problems of construction-related sciences and operations. Unification and standardization in civil engineering
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differences between w0 and qb are considered. Effects of pressure, orography, roughness and other coefficients require additional studies.
According to 6.4 [3] characteristic value of wind pressure can be determined by
the relationship:
w0 = 0.61 v02
(7)
where v0 — wind velocity at 10 m above ground level for the location of type A
(coastal areas, lakes and reservoirs, desert, steppe, forest-steppe and tundra), corresponding to the 10-minute interval averaging and being exceeded on an average
every five years (probability of exceedance by annual maxima is then 0.2, see relationship (9) below).
The value of the basic velocity pressure according to expression (4.10) in [17]
is defined as:
qb = 0.5 ρ vb2
(8)
3
where ρ — density of the air, the recommended value is 1.25 kg/m , vb — basic
wind velocity calculated from expression (4.1) [17]:
vb =cdir cseason vb,0
(9)
where cdir is the direction factor taking into account the wind direction (the recommended value is 1.0); cseason — seasonal factor (the recommended value is 1.0);
vb,0 — the fundamental value of the basic wind velocity – the characteristic 10 minutes mean wind velocity, irrespective of wind direction and time of year, at 10 m
above ground level in open country terrain with low vegetation such as grass and isolated obstacles with separations of at least 20 obstacle heights (Clause 4.2(1)P [17]).
The wind actions calculated using [17] are characteristic values (See [4],
Clause 4.1.2). They are determined from the basic values of wind velocity or the
velocity pressure. In accordance with Clause 4.1.2 (7)P [4] the basic values are characteristic values having annual probabilities of exceedance of 0.02, which is equivalent to a mean return period of 50 years (see relationship (10)). Based on the Gumbel
distribution it follows:
SNiP: v0 = μ1{1– [0.45+0.78 ln(–ln(1 – 0.2))] Vv}
(10)
EN: vb,0 = μ1{1– [0.45+0.78 ln(–ln(1 – 0.02))] Vv}
(11)
where Vv — coefficient of variation of annual maxima of the wind velocity.
For the Republic of Belarus it can be assumed Vv = 0.12 [16, 18] and then the ratio
Wk* / Wk can be approximated as follows:
Wk*
Wk

≈

w0
qb

=

0.61v02

0.5ρvb2

2

=

0.61  1 − (0.45 + 0.78ln(− ln(1 − 0.2))) ⋅ 0.12 

 ≈ 0.68
0.5ρ  1 − (0.45 + 0.78ln(− ln(1 − 0.02))) ⋅ 0.12 

(12)

Considering differences in wind maps in National Annex to [17] and Annex
5 to [3], the ratio Wk* / Wk should be reduced to about 0.65. This value is accepted in
the following reliability analysis.
The differences in the definition of characteristic values and partial factors according to the EN and SNiP standards are summarised in Table 2.
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Table 2 – Comparison the characteristic values and partial factors according to the EN
and SNiP standards
Partial factors applied in the study
for EN
for SNiP

Parameters
Permanent load

Gk* / Gk = 1

γG = 1.35 ; ξ = 0.85

γG* = 1.2

Imposed load

Qk* / Qk = 1

γQ = 1.5 ; ψ0,Q =0.7

γQ* = 1.3 or 1.2;
ψQ* = 0.9

Snow load

Sk* / Sk = 0.83

γS = 1.5 ; ψ0.S = 0.6

γS* = 1.5 or 1.6; ψS* = 0.9

Wind action

Wk* / Wk = 0.65

γW = 1.5 ;
ψ0.W = 0.6

γW* = 1.4; ψW* = 0.9

Yield strength

Ryn / fy = 1

γM0 = 1.025

γc = 1; γm = 1.025

Reliability
differentiation

—

kFI = 1

γn = 0.95

3. Reliability analysis
3.1. Limit state function
Reliability of generic steel members designed using the Combination schemes
given above is analysed by probabilistic methods. The limit state function g(X) is
written as follows:
g(X) = KR z fy – KE (G + Q1,50years + Q2,1year)
(13)
where KR and KE are random variables characterizing the uncertainty in resistance and load effect models, respectively. These variables are used to account for
inaccuracy and imprecision of the accepted theoretical models.
The reference period of 50 years is taken into account. In two alternatives imposed (Q50years) or snow (S50years) loads are considered as the leading action (Q1,50years);
wind (W1year) is an accompanying load (Q2,1year).
Turkstra rule [7] is applied to describe combination of time-variant loads. The
dominant load is described by 50-year maxima (corresponding to 50-year reference
period). For simplification an accompanying wind load is approximated by annual
maxima in both alternatives. Note that different models for wind action combined
with either imposed or snow load would be used in a more advanced analysis; more
details are provided e.g. in [19].
3.2. Probabilistic models of basic variables
Yield strength
The yield strength of steel is described by a two-parameter lognormal distribution. The coefficient of variation is considered by the realistic value 0.08 [20]. The
mean of the yield strength is obtained as μfy = fy exp(1.65Vfy) and leads to 1.14-times
the characteristic value.
Model uncertainties
The model uncertainties are described by the lognormal distribution [20].
Rolled sections subject to bending about a strong axis and no stability phenomena
are hereafter taken into account. The mean 1.15 and the coefficient of variation 0.05
of the model uncertainties in resistance follow from evaluation of a number of tests
reported in the background document to Eurocode 3 [21]. The statistical properties
of the model uncertainties in load effect are considered in accordance with [20].
General problems of construction-related sciences and operations. Unification and standardization in civil engineering
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Permanent actions
Normal distribution is widely accepted for the permanent actions; this is in good
agreement with theoretical assumptions and actual experimental data. According
to [3, 11] the characteristic value for a permanent load corresponds to a 50 % quantile of the distribution, µG = Gk. The coefficient of variation is commonly VG = 0.1.
Snow load
In the National Annex to TKP EN 1991-1-3 [12] Weibull, Gumbel or Frechet
distributions are recommended for annual maxima of the snow load on the ground
S1year. Previous studies [14, 16] indicate that the Gumbel distribution can be a suitable
theoretical model for S1year in Belarus; that is why this distribution is accepted in this
study. For available meteorological data [14, 16] 50-year maxima of snow load can
be described by the mean value mS =1.04 Sk and by a coefficient of variation VS = 0.2.
It is noted that the shape coefficient is described in the reliability analysis by its
nominal value; but in general it should be described as a random variable [20, 25].
Imposed load
For imposed loads no country-specific differences are assumed and thus the
probabilistic model is based on data accepted in other countries. In numerous studies [8,9,14,16] the probabilistic models of imposed loads follow from recommendations of JCSS [20]. It is noted that these models are in good agreement with results
of studies conducted in 1980’s [22—24].
Wind load
For available meteorological data [16] the parameters of annual wind pressure
maxima can be approximated as follows: μW = 0.58Wk and VW = 0.37.
All the probability models used for the calculations are presented in Table 3.
Table 3 — Probability models of basic variables
Variable
Permanent load
Imposed load (50 years)
Snow load (50 years)
Wind action (1 year)
Yield strength
Resistance uncertainty
Load effect uncertainty

symbol
G
Q50years
S50years
W1year
fy
KR
KE

Dist.
Normal
Gumbel
Gumbel
Gumbel
Lognormal
Lognormal
Lognormal

mX / Xk
1
0.6
1.04
0.58
1.14
1.15
1

VX
0.1
0.35
0.20
0.37
0.08
0.05
0.1

3.3. Reliability measures
The failure probability pf is the basic reliability measure. It can be determined
on the basis of a limit state (performance) function g(X) defined in such a way that
a structure is considered to be reliable if g(X) ≥ 0 and to fail if g(X) < 0. In Annex C
of [4] an alternative measure of reliability is conventionally defined by the reliability
index β, which is related to the probability of failure pf = Φ(–β); here Φ( ) is the cumulative distribution function of the standardised normal distribution.
4. Comparison of reliability indices
To cover a wide range of load combinations load ratios χ and k are introduced.
The load ratio χ denotes the ratio of characteristic variable actions to the total characteristic load given as:
14
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χ = (Qk,1+ Qk,2) / (Gk+ Qk,1+ Qk,2)
(14)
Variable load ratio k = Qk,2/Qk,1 characterizes the relationship between accompanying and leading variable actions.
Two common combinations of variable actions are considered:
In alternative 1 the leading imposed load is combined with an accompanying
wind action (floor beams);
In alternative 2 the leading snow load is combined with an accompanying wind
action (roof beams).
The reliability analysis is conducted by the FORM method considering a
50-year reference period; the results are shown in Figures 1—3. Variation of the
reliability index with the load ratio is shown for alternative 1 with a single imposed
load (k = 0) in Figure 1. For Combination scheme C two values of the partial factor
γQ* are taken (see Section 2.4); equation (4) is not considered.

β

4.6

A

4.2

B

3.8
3.4

С ( γQ *= 1.3)

3.0

С (γQ * = 1.2)

2.6
2.2
1.8

0

0.2

0.4

0.6

0.8

χ

1

Fig. 1. Variation of the reliability index with the load ratio for alternative 1, k = 0 (single
imposed load) and Combination schemes A, B and C

Figure 2 shows variation of the reliability index with the load ratio for alternative 2 with a single snow load (k = 0). For Combination scheme C the partial factor
γs* changes at χ » 0.6 that corresponds to Gk* / Sk* = 0.8.
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Fig. 2. Variation of the reliability index with the load ratio for alternative 2, k = 0 (single
snow load) and Combination schemes A, B and C
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Figure 3 indicates variation of the reliability index with the load ratio for alternative 1 with k = 0.9 (combination of dominant imposed and accompanying wind
loads).
It is noted that in Combination Scheme C Equation 5 is more unfavourable for
the variable load ratio k > 0.2 for any combination of imposed, snow and wind loads.
Equation 4 thus applies for very low values of k and its practical significance seems
to be small.
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Fig. 3. Variation of the reliability index with the load ratio for alternative 1, k = 0.9
(combination of imposed and wind actions) and Combination schemes A, B and C

The following observations are made from the results of the reliability analysis:
For all the Combination Schemes a significant variation of reliability level with
the load ratio is observed (particularly for the leading snow load).
For design based on both EN and SNiP standards, reliability of structures exposed to the snow load is significantly lower than for structures subjected to the
imposed load.
SNiP documents for the design of steel structures yield lower reliability levels in
comparison with Eurocodes (difference in the reliability index by about 1).
SNiP load combination schemes lead to similar variation of the reliability index
with the load ratio as expression (6.10) in TKP EN 1990 [4] (Combination scheme A).
Twin expressions (6.10a) and (6.10b) (Combination scheme B) yield the most
uniform reliability levels.
For χ > 0.7 (imposed load) and χ > 0.3 (snow load) the reliability index is lower
than a common target level of 3.8 and reliability of structural members designed according to Eurocodes seems to be insufficient [4].
Considering load combination rules according to Eurocodes, cases with a single
variable action (k = 0) seem to be more critical than when combination of variable
actions occurs (k > 0). It follows that combination factors may be somewhat conservative since the same reliability should be generally achieved for structures exposed
to a single variable action or combination of variable actions.
For design based on SNiP standards a sudden jump in the reliability index appears for the leading snow load due to the change of the partial factor.
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It is emphasized that the presented results are significantly dependent on the assumed models for basic variables including model uncertainties. Moreover, various
simplifying assumptions concerning snow and wind loads are accepted in this study.
Therefore, the obtained results should be considered as indicative.
Conclusions
The presented comparison of reliability levels provided by Eurocodes and by
the standards of the Republic of Belarus for design of steel structures indicates that:
Standards of the Republic of Belarus lead to lower reliability levels than Eurocodes (reliability indices ranging from 2.0-3.5), this can be mainly attributed to
differences in specification of permanent (partial factor) and variable loads (characteristic values).
Except for the shift in reliability levels similar variation of the reliability index
with load ratios is observed for combination schemes according to Eurocodes and
standards of the Republic of Belarus.
Standards of the Republic of Belarus do not provide explicit guidance for target
reliability levels; however, they provide a complex system of partial factors enabling
adjustments to different conditions of a structure.
For both considered systems of standards, reliability of structures exposed to
snow load is significantly lower than for structures subjected to imposed load and
further harmonisation of reliability levels is required.
For a more accurate comparison of reliability levels, further studies concerning more complicated structural elements made of various steel grades are needed.
Further research should be focused on the optimisation of target reliability levels for
conditions of the Republic of Belarus, which would provide recommendations for
appropriate reliability levels. Similar studies will be conducted also for new updated
versions of SNiP which were issued in the Russian Federation in 2011.
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В.В. Надольский, М. Голицки, М. Сыкора
СРАВНЕНИЕ УРОВНЕЙ НАДЕЖНОСТИ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ,
ОБЕСПЕЧИВАЕМЫХ ЕВРОКОДАМИ И СТАНДАРТАМИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Выполнено сравнение уровней надежности стальных конструкций, запроектированных в соответствии с Еврокодами и стандартами Республики Беларусь.
Показаны основные различия между базовыми принципами обоих систем нормативных документов (например, в сочетаниях нагрузок, системах частичных коэффициентов) с акцентом на проектирование стальных конструкций. Сопоставлены
основные параметры, характеризующие сопротивление и воздействия (эффекты
от воздействий). Вероятностные модели базисных переменных скорректированы
с учетом фактических условий Республики Беларусь. На численных примерах выполнен анализ надежности обобщенного стального элемента для различных комбинаций постоянных и переменных воздействий. Показано, что стандарты Республики Беларусь приводят к меньшему уровню надежности, чем Еврокоды (индекс
надежности в диапазоне 2,0…3,5). Основная причина этого различия связана с
нормированием расчетных значений постоянных и переменных воздействий. Для
рассматриваемых систем стандартов надежность конструкций, подверженных возGeneral problems of construction-related sciences and operations. Unification and standardization in civil engineering
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действию снеговой нагрузки, значительно ниже, чем для конструкций, подверженных действию полезной нагрузки, и поэтому требуется дальнейшее согласование
расчетных положений. Необходимы дальнейшие исследования, касающиеся более сложных конструктивных элементов, изготовленных из стали различных марок.
Ключевые слова: Еврокоды, частичный коэффициент, вероятностный анализ, уровень надежности, надежность конструкции, переменные воздействия.
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АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО.
РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ
УДК 72
М.В. Дуцев
ФГБОУ ВПО «ННГАСУ»
КОНЦЕПЦИЯ «ПОЛЕЙ» ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ИНТЕГРАЦИИ
В НОВЕЙШЕЙ АРХИТЕКТУРЕ
Рассмотрена концепция художественной интеграции в новейшей архитектуре.
Автор анализирует современную архитектуру как искусство, объединяющее заданные и спонтанные условия в единое художественное целое — произведение архитектурного искусства. Художественная интеграция архитектурной деятельности
представлена системой интеграционных «полей» в пространственно-временном
контексте, системе искусства, аспекте персонального творчества архитектора.
Ключевые слова: новейшая архитектура, искусство, художественная интеграция, концепция, поле.

Художественная интеграция является основополагающим принципом, решающим проблему достижения целостности в новейшей архитектуре, одновременно адресуя к многомерным контекстам современности и пониманию
индивидуальности авторского творчества на уровне высокого искусства. Зародившись в единой синкретической форме, искусство в своем историческом
развитии сменяет этапы интеграции и дифференциации видов (рис. 1). Для современного периода характерно одновременное развитие двух принципиальных тенденций: интеграции и предельной индивидуализации. Представляется,
что дальнейшая судьба культуры во многом будет зависеть от того, каким образом эти два вектора смогут сосуществовать и плодотворно взаимодействовать
в системе искусства [1].

Рис. 1. Этапы интеграции и дифференциации видов в развитии искусства

Существует множество дефиниций архитектуры, среди которых наибольший интерес для разрабатываемой темы представляют определения, адресующие к художественной природе в наиболее широком, интегральном значении [2]. Выявим отдельные грани архитектуры на уровне искусства:
22
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творческое мироосвоение индивидом Универсума и формирование авторской Картины Мира средствами архитектуры;
архитектура с наиболее сильной художественно-образной составляющей,
ориентированная, прежде всего, на развитие и восприятие категории архитектурной формы;
искусство гармоничного соединения всех требований и аспектов профессии в едином целостном проекте или объекте;
произведение архитектурного искусства, обладающее высокими художественными достоинствами.
Таким образом, архитектура как искусство гармонично соединяет необходимые условия, требования и средства (общечеловеческие и профессиональные, искусственные и естественные, общественные и индивидуальные,
концептуальные и образно-выразительные и т.д.) в единое художественное
целое — произведение архитектурного искусства, выражающее персональную
авторскую картину мира посредством индивидуального языка архитектора [3].
Опираясь на понимание многомерной природы творчества, представим интеграционный принцип новейшей архитектуры в единстве его составляющих
(рис. 2).

Рис. 2. Архитектурный объект в системе искусства

В первую очередь, художественная интеграция рассматривается с позиции двух взаимосвязанных начал: явления целостности и присутствия художественного качества, возводящего произведение в ранг искусства. Сращивание
этих позиций осуществляется через пространственно-временной контекст, искусство и человека — автора и адресата, воплощаясь в законченном произведении [4]. В архитектурном творчестве художественный принцип закладывается
как необходимое качество для всех участников взаимодействия: автор — произведение — среда — адресат, которые и будут выступать «проводниками» художественного [5].
Интеграционный принцип объединяет различные пути искусства архитектуры [6], которое в современном мире развивается по следующим основным
направлениям:
концептуальное проектирование на базе критического анализа проблемного поля и построения теоретических моделей;
гуманистическая архитектура, выстраивающая принципы вокруг естественных потребностей человека;
художественно-образное творчество, которое стремится к реализации самого смелого формообразования, в т.ч. провокационного и игрового;
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коммуникативная и «интерактивная» архитектура социального диалога с
применением концепций «дизайна», «игры», «шоу»;
феноменологическая архитектура на основе анализа факторов среды и
внедрения различных семантических кодов;
контекстуализм и традиционная архитектура «в стилях»;
компьютерное моделирование архитектуры, использующее дигитальные
формы, цифровые алгоритмы, рендер;
инженерно-технологическое проектирование, объединяющее передовые
разработки и медиа-технологии;
экологическое и энергоэффективное проектирование по принципам
«устойчивой» архитектуры;
междисциплинарное поле деятельности как интеграция философии, науки, искусства, моды и дизайна [7, 8].
Рассматриваемая художественная интеграция — многозначное и многоаспектное, порой непредсказуемое и спонтанное явление, не укладывающееся полностью в какие-либо формализованные рамки (рис. 3). Представляется
вполне уместным использовать аналогию с системой силовых полей с целью
метафорически обозначить сложность, многополярность и динамику процессов взаимодействия. Этот принцип позволяет наиболее корректно представить
модель интеграции в сочетании трех укрупненных «полей»: пространственновременного, художественного, авторского. Важный логический ход заключается в возможности использования определенных допусков за рамки жестких
теоретических принципов, что соотносится с природой полей, обладающих
различной интенсивностью, силой действия, разными «центрами притяжения». С точки зрения наполнения пространства «поле» в символическом смысле противопоставлено отсутствию материи, «пустоте» и является своеобразным «продолжением» объекта, его напряжений и силовых линий, в окружение.

Рис. 3. «Контексты» художественной интеграции

В современной ситуации полицентричного мира закономерно обращение
исследователей к архитектурному объекту с точки зрения теории поля, подразумевающей определенную «аксиологическую» гибкость и наличие большей
свободы в определении характеристик объекта. Так, И.А. Добрицына указывает на ряд исследователей поля: Д. Кипниса, С. Аллена, С. Квинтера, — и приводит слова последнего: «Понятие поля описывает пространство распространения, пространство эффектов. Оно не содержит твердых значений, не делает
акцента на материальной структуре, оно отражает главным образом функции,
векторы и скорости» [9]. Следует отметить, что полевой подход еще в ХХ в.
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актуализировался в большинстве точных наук, в кибернетике, в психологии и
социологии. Понятие «поля» используется в разработке общенаучной методологии и в поиске метаязыка методами синергетики, изучающей законы организации и развития сложных открытых систем [10].
Предложенный полевой алгоритм перекликается с интеграционными тенденциями точных наук, прежде всего, с концепцией «единой теории поля»
(«теории всего») — гипотетической объединенной физико-математической
теории, описывающей все известные фундаментальные взаимодействия. В
философском аспекте концепция «поля» позволяет преодолеть противоречие
целого и его частей: поле трактуется как единое, протяженное, практически
бесконечное, но при этом известны множества различных по характеру взаимодействий, описываемых специфическими полями. Структурно этот принцип
отражает суть художественной интеграции, которая не является механической
суммой составляющих или условий, а едина изначально как художественное
целое, что заложено в самой природе творческого импульса, личности автора,
произведения искусства.
Таким образом, искусство архитектуры следует закону художественной
интеграции, а архитектор применяет архитектурно-художественный синтез
как разновидность комплексного интеграционного метода архитектурной деятельности (рис. 4). Во взаимодействии разнохарактерных «полей» происходит
объединение факторов социального, научного, художественного, исторического и общекультурного значения, в результате чего рождается поле интегрального качества, во многом влияющее на развитие архитектурного объекта (рис. 5).

Рис. 4. Схема многомерной художественной интеграции
Architecture and urban development. Restructuring and restoration

25

2/2013

Рис. 5. Модель художественной интеграции в новейшей архитектуре

Теоретическая модель опирается на концепцию единства полей на разных
уровнях художественной интеграции: объектном, кластерном, системном и
универсальном. Характерная нестабильность интеграционных центров и их
сил притяжения обусловливает периодическую смену главного центра системы в зависимости от исходных параметров: предпочтений мастера, актуальных тенденций, пространственно-временной, социальной или культурной парадигм [11].
Художественное начало выступает фундаментальным критерием интеграции, определяя качества среды, авторской концепции и произведения. Аналог
общего художественного основания образует центр художественно-эстетического «поля» интеграции различных видов искусства в архитектуру. Пространственно-временное или контекстуальное «поле» обладает наибольшей
вариативностью значений, объединяя весь спектр контекстов как возможный
материал для художественной интерпретации. «Поле» творческой индивидуальности определяется системой персонального мировоззрения, творческой
концепции, стиля и художественного языка. В индивидуальном творчестве
происходит соединение контекстов на основе личностных качеств и художественного мира автора или адресата. Результатом единства «полей» становится
законченное произведение архитектурного искусства, которое процессуально
представляет во времени и пространстве «полевую» систему взаимодействия
как родовую основу своей жизнеспособности.
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M.V. Dutsev
CONCEPT OF «FIELDS» AS THE BASIS FOR INTEGRATION OF ART IN CONTEMPORARY ARCHITECTURE
The author describes the concept of integration of art in the contemporary architecture. The relevance of this topic is determined by the need to develop a scientific
approach to the problem of integrity of modern architecture on the level of art. The author analyzes modern architecture as the art that connects specified and spontaneous
conditions into a uniform artistic ensemble, or a work of architectural art. Their interaction
results in new forms of architectural and artistic expressiveness and “kinds” of architectural art of a special synthetic quality. By describing the concept of artistic integrity of
space, the author proves that the relevant urban understanding is related to the periodic
transformation of the “space-time” concept. The architecture embodies the “form” of time,
while the integrity of the historic environment is determined by development of the concept of its identity.
Integration of art into architectural activity is represented by a system of integration “fields” in the space-time context, in the art system in terms of an individual creative
activity of an architect. Conceptions of synthesis of architecture and art demonstrated
by masters of contemporary architecture determine the unique nature of personal ap-
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proaches and methodology of the author’s creative activities from the standpoint of unity
of an individual language of an architect, multidimensional context and work concept.
Integration of art is presented as a procedure of inter-systemic and inter-discipline interactions aimed at the achievement of a new level of creative development and described
by a theoretical model.
Key words: contemporary architecture, art, art integration, concept, fields.
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УДК 72(09)
В.Н. Ткачёв
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ФЕНОМЕН ВРЕМЕНИ В АРХИТЕКТУРЕ
Рассмотрены физические концепции времени в проекции на историческую и
современную архитектуру. Негативно оценен ряд тенденций в характеристике эволюции архитектурных явлений и методов реставрации исторических памятников.
Обращено внимание на факт формирования в науке новых парадигм, связанных с
определением физического статуса времени.
Ключевые слова: дестабилизация архитектурных концепций, физический
смысл времени, конфликт старого и нового в архитектуре.

Утрачено равновесие: в обществе, науке, искусстве...
Широкий поток дестабилизирующей информации от СМИ с пересмотром
сложившихся представлений об истории человечества, сомнения в ее самостоятельности и естественной эволюции приводят к сгущению тумана неопределенности и его конденсации в виде новой религии.
Как же еще назвать складывающуюся систему мировоззрения, в основе
которой лежит вера во вселенский космический разум, в инопланетян, воздвигнувших на Земле пирамиды-радиотрансляторы или генераторы энергии и обещавших вернуться?
Да, существует психопатическое явление отказа от необходимости доказательства догм религии, описанное Л. Фестингером и С. Кьеркегором [1, с. 407].
Но экзопланетный психоз с регулярными телепередачами-страшилками, где
обещают раскрыть все тайны мира и утробными голосами (и с нездоровым
блеском в глазах) вещают об угрозе гибели цивилизации, — это уже глобальная реальность, моральная подготовка к Апокалипсису. И теперь он уже не
имеет права не состояться.
Все это далеко от шутливых розыгрышей и вносит разрушающий импульс
в ментальную атмосферу общественной жизни (не все же обладают иммунитетом от заклинаний!), что заметно отражается и на явлениях среды обитания.
Как поле реализации наиболее креативных потенциалов общества архитектура адекватно отображает и партикулярную организованность имперских
ансамблей, и стихийную коагуляцию городов. Сопоставление истории и современности убеждает в синхронности существования того и другого, особенно
сейчас, когда социальные градостроительные программы беззастенчиво попираются частным капиталом, имеющим свои понятия о целесообразности законов урбанистики, и его лобби во властных структурах.
Здесь на поверхность выходит противостояние традиционного видения
городской среды как системы устойчивых образов и консервативных комфортных представлений — с одной стороны, и назревших акций по санации, совершенствованию обслуживания и транспортных сетей, цивилизованного благоустройства при возросшей плотности застройки — с другой.
© Ткачёв В.Н., 2012
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Стороны представлены, как правило, разными поколениями, и конфликт сакрального отношения к сложившимся культурным ценностям и необходимости
адаптировать среду к быстро нарастающим потребностям постоянно углубляется. Усугубляет ситуацию образование очагов этнорелигиозной конфронтации.
Честь и хвала тем градостроителям, которым удается смягчить противостояние отцов-детей и проводить преобразования в щадящем режиме, используя психологические шлюзы: смотры проектов, обсуждения, публикации. И
как бы большинство населения крупных городов ни относилось негативно к
монстрам компьютерной архитектуры, неожиданно и споро вырастающим в
канве города, история, по-видимому, их оправдает, да еще вынудит «подтянуть» к их масштабу остальную застройку. Тем не менее неудачная эпопея с
конкурсным проектированием штаб-квартиры Газпрома в Санкт-Петербурге
дала урок допустимости только стадиального в пространстве и времени укрупнения масштаба новостроек, визуально не угнетающих сложившуюся среду.
Правы оказались немцы, предложившие концепцию подземного решения
комплекса!
Проблемы современной архитектуры, ее успехи и промахи будут оценены
позже, а вот что касается ее истории, особенно древней, то представляется, что
она нуждается в защите от хлынувшего потока мистических измышлений, никак не фильтруемых ни здравым смыслом, ни добытыми наукой знаниями, спекулирующих на действительно удивительном феномене мегалитических сооружений древности, отказывая предкам в способности точной подгонки друг
к другу каменных блоков и адресуя признательность пришельцам с Ориона
за техническую поддержку. Понятно, что жажду нового прочтения истории
не утолить скучными описаниями О. Шуази строительных приемов древних
египтян [2, с. 21—26].
Вообще говоря, экзопланетарная тематика есть позитивное начало в становлении представлений о предназначении, истоках и истории человеческой
расы, если забыть для чистоты эксперимента знания, добытые Ж.-Б. Ламарком,
Ч. Дарвином, А.Н. Северцовым [3, с. 581].
Дело в том, что расширение круга ассоциативных представлений, выходящих за пределы земных явлений, создает необходимые ментальные предпосылки для развития науки, техники, философии бытия, прокладывающих дорогу к выходу (исходу?) человека в космос, раз уж никакие этические упреки
не останавливают разорения собственной планеты. Ибо очевидно, что несмотря на быстрые, даже слишком быстрые темпы прогресса технической цивилизации, существует дефицит ассоциативного материала для создания новых
гипотез в постижении мироздания.
Современные модели, планетарные, торсионные или вибрационные, с
античных времен разработанные физикой и устанавливающие удовлетворительную логику закономерностей конструкции и жизни Вселенной, остаются
гипотетичными и умозрительными, пересматриваются в зависимости от изобретательности и аналитического таланта исследователей, степени цементированности или раскованности их мышления. Серьезный вклад в раскачивание
амплитуды ассоциативного мышления вносят писатели-фантасты, например,
Клиффорд Саймак.
30

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2013. № 2

Архитектура и градостроительство. Реконструкция и реставрация

Чем дальше, тем глубже неясность сути пространства и времени, неубедительность и примитивность теории Большого взрыва и расширения Вселенной.
В чем, собственно, расширяется Вселенная и где она пребывала в состоянии
точки? Когда и почему она начнет сжиматься? Может быть, эти космические
процессы осуществляются регулярно и во многих очагах, скажем, галактиках,
которые и являются вселенными? В этом смысле стоит вспомнить догадки
индийского философа Нагарджуны о взаимовложении миров и платоновскую
модель компоновки идеальных геометрических тел, олицетворяющих стихии.
Наивные и, казалось бы, беспочвенные размышления древних неожиданно могут оказаться тем ключом, которым открывается дверь «абсолютного»
знания. Парадигма имманентного земного бытия стала тесной для новых запросов мировоззрения, ожидающего от космоса фантастических по своим перспективам откровений и... смертельной катастрофы.
Если пониманию материальности пространства возражать нелепо, то материальность времени и его креативные возможности (Н.А. Козырев полагал,
что время есть источник энергии, «поддерживающий свечение звезд» [4, с.
191]) не воспринимаются позитивно.
Дилетанту, т.е. любому человеку, далекому от глубокомысленных абстракций современной физики, склонной к альянсу с религией, непонятно, каким образом время, этот выработанный сознанием эквивалент изменений и их мера,
может быть реально действующей субстанцией [5, с. 128; 6, с. 159]. Понятнее,
что время есть номинация движения, свойство последовательности перемещения и преобразования в пространстве, и существует как инструмент отсчета, как
песочные часы [7, с. 232]. И только в трансцендентном уровне мышления допустим обратный ход отсчета последовательности событий, даже при гипотезе
существования зеркальной Вселенной. Иными словами (все еще с точки зрения
дилетанта, убежденного в том, что все науки должны давать внятные картины
бытия), процесс отдаления современной космофизики от реальности в математическую абстракцию зашел так далеко, что и теория относительности А.
Эйнштейна, устанавливающая неравномерность течения времени, представляется величайшей мистификацией ХХ в. Объективный мир абсолютен в своей диахронности и понятие ОТНОСИТЕЛЬНОСТЬ — это проблема познающего разума, ибо только сопоставлением фактов бытия развивается мышление человека.
Между прочим, придание времени статуса материальности в расчетах,
связанных со скоростями преодоления космического пространства в поисках
контактов с «братьями по разуму», делает идею полетов практически неосуществимой — в границах ньютоновской физики это будет путешествие дилижансом в бесконечность, к тому же нереальное в уязвимом биологическом теле.
И только исключение времени как предиката сверхдальних полетов может перевести на другие орбиты поиск новых путей преодоления немыслимо
огромных пространств, независимых функционально по времени. Например,
дистанционно управляемые сборка и деятельность роботов-исследователей на
чужой планете. Так, возможно, поступают инопланетяне, направляя на Землю
киборгов. И в тоннели связи между параллельными мирами не очень верится,
хотя... Подобно времени в качестве устойчивых архетипов цивилизации различной степенью «материального» статуса обладают некоторые виртуальные
феномены: деньги, дракон, страна Шамбала, колдовство, плацебо...
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Захватывающие идеи обновления парадигм бытия человечества, связанные с выходом в космос, как-то оттесняют на задний план и обесценивают
сложившуюся культуру в ее «домашних» масштабах, естественных человеческих
радостях, нормальном эволюционно сложившемся ритме наземного обитания —
будем считать, что человек все же осознал свои экологические проступки и
возвращает долги природе [8, с. 500].
Пафос освоения космоса сродни преклонению перед могучей поступью
индустриализации начала ХХ в., только горизонты шире.
По большому счету, рывок технической революции двадцатого века лишь
приближает человечество к катастрофе; в прошлые века это еще не было техногенным прессингом, но вектор процесса оставался неизменным.
Возвращаться в пещеры, конечно, никто не пожелает добровольно. Но
можно хотя бы затормозить роковой экспресс, сохраняя, пусть даже виртуальную, привязанность морали к культуре «доброго старого времени» в надежде
на прозрение. Но для осознания этого нужна, по-видимому, жестокая встряска.
Так что Апокалипсис будет кстати и его креативными свойствами не следует
пренебрегать!
Похоже, что совокупная карма человечества уже достаточно тяжела и
пришла пора искупления грехов. А ведь наша раса еще не исчерпала себя в
предъявлении вопросов, не созрела сверх установления законов термодинамики до понимания Вселенной, уяснения сквозной дихотомии всех ее проявлений, ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ СМЫКАНИЯ ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ
УНИВЕРСУМА: нуля и бесконечности, удручающих расстояний и мгновенности контакта, расширения и сжатия звездных объектов и самой Вселенной,
корпускулярно-волновых преобразований, точки преобразования мертвой материи в живую.
Некоторую аналогию сомкнутым крайним состояниям представляют колерное (не частотное) соседство алого и фиолетового цветов, интрига
Мебиусова листа и бутылки Клейна.
Отказ считать время физической субстанцией не отвергает широкого использования его как универсальной меры движения, изменения, последовательности,
упорядочения этапов различных процессов и оценки их длительности. В этом
смысле время воплощается в движение, создавая иллюзию возможности перемещения как в прошлое, так и в будущее. Проектирование, собственно говоря, обозначает действие превращения будущих замыслов в произведение со свойствами
прошлого, когда осуществлена реализация — это парадокс, отмеченный многими.
Архитектура — достаточно точные часы цивилизации, не дающие повода
отказывать человечеству в единоличном авторстве своей культурной эволюции, не зависящей от инопланетных кураторов.
Величественны и поразительно просты по технологии возведения мегалитические гиганты древности. Это сочетание интригует. Отдельные поражающие воображение и непонятные артефакты: высокое качество обработки и
подгонки многотонных каменных блоков, барельефы, напоминающие контуры
электроприборов, и проч. — становятся надежными опорами удачно скомпонованных легенд. Понимание того, что добронзовая цивилизация, неразвитая в
техническом и социальном отношении, не может одновременно обладать приемами антигравитации, основами аэродинамики, электроники, космической
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связи — переадресовывает факт создания чудесных явлений атлантам, лемурийцам, обитателям планеты созвездия Ориона и т.п.
Но творцы истории сотрудничества забыли о постулате невмешательства
в эволюцию чужой планеты, озвученном еще братьями Стругацкими — фантастами высокого уровня ответственности. Или инопланетные наставники были
настолько деликатными, что бесследно «зачистили» факт своего пребывания?
Ближе к нашему времени фантазии чудес света рассеиваются: не инопланетяне же волокли гигантский блок стереобата к строительству Большого храма в Баальбеке, вырезали в скалах святилища Петры и Гарни, через прибалтийские топи доставляли на место колонны Исаакиевского собора и камень под
памятник Петра Первого. Осталось удивление перед гигантскими затратами
мускульного труда и точностью расчетов.
В функции мерного инструмента время отражено в архитектуре символикой вечности, незыблемости, статичности или динамики, особенностями
понимания мироздания (круг — квадрат), созреванием и канонизацией художественной стилистики, благородным старением или ветшанием сооружений,
сменой принципов организации пространства обитания и, наконец, прогностикой и ретроспекцией.
В самом понимании времени отчетливо прослеживается историческая динамика.
Ход времени в древности, надо полагать, расценивался как циклическое
явление, обязанное наблюдениям смены дня и ночи, сезонов года, фаз Луны,
затмений, ритму Олимпиад [9, с. 150].
И эта цикличность сопрягалась с незыблемой вечностью, с которой ассоциировались монументальность сакральных объектов и ореол бессмертия владык. Этот архетип восприятия мира воплотился в концентричных планировках
поселений и храмовых комплексов, вложенных в несколько замкнутых футляров оград и имитирующих города небожителей.
Кольцо разомкнулось, когда организация линейной последовательности
церемоний презентации придала большую ценность анфиладной системе пространств, предшествующих залу приемов. В дальнейшем обе системы компоновались в зависимости от сложности репертуара церемоний и масштаба
архитектурного объекта — от пронаоса храма до города-святилища вроде
Чичен-Ицы или китайского монастыря, спланированного в соответствии с концепциями фэн-шуй.
Принцип импозантности и тектонической надежности, гарантирующей
долговечность, длительное время проецируется на визуальный образ здания,
понимаемого как штучный, автономный объект архитектурной деятельности.
Нужный эффект достигался «честной» архитектурой: грубой или тонкой обработкой камня стен и деталей (античность, романтика, готика). В последующем
более экономичными и допускающими корректировку становятся приемы облицовки и штукатурки, а принцип соответствия формы здания его функциональному назначению растворяется интеграцией содержания объекта, сообщением ему многофункциональности.
Древние и старинные сохранившиеся здания визуально привлекательны
достойным величием, патиной прожитых веков, хранящих дух места исторических событий. Они — свидетели истории. И современным наблюдателем
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они воспринимаются позитивно даже в руинированном состоянии; в них есть
шарм, понятный не только художникам на пленэре.
Если прежде архитектура апеллировала к чувствам монументальности,
устойчивости, то современные быстро возводимые сооружения нередко выглядят как бутафорские изделия. Здания старинной постройки красиво стареют.
Сегодняшние новостройки не стареют, при их разрушении образуется груда
мусора из гнутого металла, битого стекла и пластмассовой облицовки.
Возможно, именно чувство благоговейного почтения перед временем, материализованным в камне и дереве, вызывает понимание табуированности,
регламентирует решительные действия реставраторов, которым поставлена задача лечить памятник.
Есть разница в сроках жизни каменного и деревянного строения, заставляющая взвесить сложившуюся идеологию и практику отношения к объекту как материальному фетишу в противопоставление концепции сохранения не вещества
тела здания, а его архитектурного кода, образа, формулы возведения. Особенно
актуальна проблема сохранения семейства деревянных памятников русского
Севера, стоящих у черты исчезновения, ибо никакие косметические ремонты и
пропитки не продлевают срок жизни деревянного сооружения сверх 300 лет.
Сложенные заново по прежнему образцу и по синхронной ему технологии,
церкви через десяток лет приобретут «законную» серебристую патину. Боязнь
новодела не позволила бы вернуть на место Казанскую церковь Красной площади, восстановить храм Спаса на Нередице, башни псковского Крома. А вот
Кижи на грани гибели. Здесь символическое возвращение времени ничуть не
менее ценно несуществующей его физической ипостаси; речь о сохранении не
отдельного памятника, а всего вида.
Индивидуальное бессмертие, вечность видовой единицы — иллюзия.
Достаточно протяженные сроки существования — как в мертвой, так и в живой
природе (не исключая и человека) — выдерживает род, популяция, сообщество
благодаря приобретению и закреплению адаптивных свойств в ходе генетического наследования поколений, где степень выживаемости зависит от мутационной гибкости кода ДНК. Это и есть эликсир бессмертия, принадлежащий всем.
Смертность индивидуума есть необходимое условие относительного бессмертия
вида, к которому он принадлежит. Эта закономерность — основное обстоятельство и механизм развития, в т.ч. и культуры. В ней же заключается и принцип
бессмертия Кижей.
Пульсация технических и художественных начал в качестве катализаторов
обновления архитектурных направлений имеет вектор развития, ориентированный только в будущее и закрепленный анизотропностью времени. Ничто
не подтверждает тезис «новое — это забытое старое», есть лишь накопление
архетипов образности и технологических приемов, и любая реинкарнация, в
т.ч. архитектурная, есть только символ, театрализованная реминисценция, посвоему привлекательная, но это уже относится к особенностям человеческой
психики в восприятии среды, благосклонной к памяти прошлого.
Резюмируя вышесказанное, отметим следующее.
Время есть условный понятийный репер, отображающий последовательность изменений в структуре и движении объектов и явлений, фиксирующий
поступь истории в общественном сознании [10, с. 132].
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Сообщение времени свойства креативной физической субстанции, к чему
склонна современная космическая физика, провоцирует «гуманитариев» на
фантазии векторных операций с ним, на ревизию представлений о логике последовательности формирования человеческой культуры, переставляя события
прошлого и будущего.
Вряд ли такие псевдотеоретические заносы будут способствовать остановке процессов дестабилизации современных воззрений на историю и перспективы человечества, прекращению их вульгаризации.
P.S. После подготовки статьи к публикации автор услышал по ночному
радио интервью с доктором биологии А.П. Левичем, организатором института
изучения природы времени в МГУ [11]. Содержание беседы удивительным образом совпало с проблематикой данной статьи, что лишний раз подтверждает
факт начала конденсации новых научных идей, связанных с определением физического статуса времени.
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V.N. Tkachev
PHENOMENON OF TIME IN ARCHITECTURE
Physical concepts of time in relation to historical and modern architecture are considered in the article. A number of tendencies in the evolution of architectural phenomena
and methods of restoration of historical monuments are criticized. Attention to formation
of new paradigms associated with identification of the physical status of time is driven.
Comparison of the historic and the present-day information has proven the synchronism of existence of spontaneous and organized beginnings in the creation of the
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architectural environment, especially now when the government loses control over urban
planning programmes that are managed by the private capital.
There is an opposition between a traditional vision of an urban environment as the
systems of historically stable images and conservative comfortable representations, on
the one hand, and actions aimed at sanitation, improvement of public services and transportation networks, on the other hand.
An unsuccessful experiment involving the design of Gasprom headquarters in
St.Petersburg is a lesson of admissibility. New buildings should not suppress the environment.
In the past, architecture appealed to feelings of monumentalism, stability, while
present-day fast-to-build structures often look like fake products. Ancient buildings grow
old beautifully. Present-day new buildings don’t grow old, their destruction is accompanied by formation of a heap of garbage composed of bent metal stripes, fragments of
broken glass and plastic that never loses its bright colors.
The problem of preservation of a family of wooden monuments in the Russian North
is particularly relevant, as no actions can extend the life span of a wooden structure
beyond 300 years. The architectural monuments of the Kizhi island are on the verge of
destruction.
The pulsation of technological and artistic fundamentals as catalysts boosting new
architectural directions has the vector of development focused only onto the future and
fixed by the anisotropy of time. Nothing confirms the thesis that «anything new is the forgotten old», there is only an accumulation of archetypes of figurativeness and processing
methods, and any reincarnation, including the architectural one, is only a symbol, the
dramatized reminiscence which is in its own way attractive.
Key words: destabilization of architectural concepts, physical meaning of time,
conflict of old and new in the architecture.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ.
ПРОБЛЕМЫ МЕХАНИКИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
УДК 624.014
В.А. Зубков, А.О. Лукин
ФГБОУ ВПО «СГАСУ»
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И КОНСТРУКЦИОННЫХ
ПАРАМЕТРОВ НА НЕСУЩУЮ СПОСОБНОСТЬ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК
С ГОФРИРОВАННОЙ СТЕНКОЙ
Описаны методика, измерительная аппаратура, оборудование, а также результаты экспериментальных исследований балок с гофрированной стенкой синусоидального очертания. Исследовалось влияние параметров на несущую способность
балок. Получены данные о критических нагрузках и видах предельного состояния
при действии сосредоточенных сил с различной шириной участка передачи нагрузки. Произведена оценка несущей способности балок различной длины и высоты
сечения при работе по однопролетной шарнирной схеме.
Ключевые слова: балки с гофрированной стенкой, эксперимент, потеря
устойчивости, прогиб.

В современном строительстве все чаще в покрытии используются балки с
гофрированной стенкой. При проектировании нагрузка на них может передаваться в виде сосредоточенных сил (прогоны) или равномерно распределяться
по длине (монолитные железобетонные плиты или профилированный настил).
Известно, что при равномерном распределении нагрузки по длине балки условия работы гофрированной стенки будут лучше, чем при наличии сосредоточенных сил. Это связано с возникновением значительных локальных напряжений в
стенке под сосредоточенной силой и, как следствие, более ранней потерей местной устойчивости стенки. Изучению стальных балок с гофрированной стенкой
посвящены работы Г.А. Ажермачева [1], С.Г. Барановской [2, 3], А.Н. Кретинина
[4], М.В. Лазнюка [5], А.Н. Степаненко [6, 7], К.В. Чичулиной [8], H. Pasternak,
G. Kubieniec [9], Gao J., Chen B.C. [10], но вопрос о несущей способности при
действии сосредоточенных нагрузок остается не до конца изученным.
На кафедре металлических и деревянных конструкций Самарского государственного архитектурно-строительного университета были проведены экспериментальные исследования работы стальных балок с гофрированной стенкой при действии сосредоточенной статической нагрузки.
Целью исследования являлось экспериментальное изучение напряженнодеформированного состояния балок с гофрированной стенкой в зависимости
от высоты ее сечения, пролета, а также ширины площадки передачи сосредоточенной нагрузки.
© Зубков В.А., Лукин А.О., 2012
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Для проведения испытаний было отобрано шесть балок трех наиболее распространенных типов. Балки каждого типа имели двутавровое сварное сечение
и отличались друг от друга величиной пролета и высотой стенки. Полки балок
имели сечение 200×12 из стали С255 по ГОСТ 27772, а стенки были изготовлены из холоднокатаной листовой стали Ст3сп по ГОСТ 16523 толщиной 2,5 мм.
Стенки имели в продольном направлении синусоидальный гофрированный
профиль с длиной полуволны a = 77,5 мм и высотой гофра f = 20 мм (рис. 1).
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Рис. 1. Параметры гофрированных балок

Прочностные и деформативные характеристики стали были определены
путем испытания на растяжение образцов длиной 400 мм, сечением 30×2,5 мм
(металл стенок) и 30×12 мм (металл полок). В ходе испытаний стандартных образцов установлено, что механические характеристики сталей соответствуют
требованиям ГОСТ. Результаты испытаний приведены в табл. 1.
Табл. 1. Механические характеристики материалов

Наименова№
ние
1

Стенка

2

Полка

Сталь

Размеры,
мм

Холоднокатаная 400×30×2,5
Горячекатаная

400×30×12

Предел
Напряжение
Относительпрочтекучести
ная дефорности σв,
σт, МПа
мация ε10, %
МПа
235

373

30

260

431

30

Для испытанных балок была принята следующая структура обозначения
(табл. 2):
БГС L.X,
где БГС — балка с гофрированной стенкой; L — пролет балки; X — ширина
участка, через который передается сосредоточенная нагрузка, при X = 1 ширина участка принята 100 мм, т.е. равна ширине полки прогона, а при X = 2
ширина составляла 200 мм.
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Табл. 2. Характеристики гофрированных балок

№

Шифр

1
2
3
4
5
6

БГС 6.1
БГС 6.2
БГС 9.1
БГС 9.2
БГС 12.1
БГС 12.2

Пролет
L, м

Высота стен- Ширина поки балки
лок балки
hw, мм
bf, мм

6

500

9

750

12

1250

Толщина полок балки
tf, мм

200

12

Ширина
участка нагружения,
мм
100
200
100
200
100
200

Все балки испытывались как однопролетные свободно опертые конструкции с одной подвижной и другой неподвижной шарнирной опорой. Расстояние
между силами принято модульному значению, равному 2,0 или 3,0 м. Верхние
полки в местах приложения сосредоточенных сил были закреплены от смещения
в горизонтальной плоскости. Схемы балок при испытании приведены на рис. 2.

P
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Рис. 2. Схемы балок с гофрированной стенкой при испытании: а — БГС 6;

б — БГС 9; в — БГС 12

Сосредоточенную нагрузку создавали гидравлическими домкратами
(рис. 3). Количество домкратов и насосных станций соответствовало количеству сил, которыми нагружали балку. Нагружение балок проводилось ступенями, с выдержкой во времени на каждой ступени в течение 10 мин. Величина
ступеней для всех балок была принята одинаковой и равной P = 10 кН.
Designing and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering
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Рис. 3. Схема испытательной установки для балки пролетом 12 м

При проведении испытаний контролировались следующие параметры: величины сосредоточенных сил; деформации краевых волокон металла в полках
балки в середине пролета и в непосредственной близости от действия сосредоточенной нагрузки; относительная деформация металла в гофрах стенки под
зоной приложения нагрузки; прогибы балки и осадка опор балки.
Величина приложенной нагрузки контролировалась манометрами, которые
были градуированы совместно со всей гидравлической системой домкратов.
Деформацию металла в полках и стенках определяли методом электротензометрии. При этом были использованы тензометрические датчики с базой
20 мм, а в качестве вторичного прибора использовался тензометрический комплекс ТК 50, который позволял измерять деформацию металла с точностью
до 10–6 единиц относительной деформации. Перед началом испытаний прибор
ТК 50 совместно с датчиками был градуирован на тарировочной установке
ТА-12.
Смещения сечений балок в пролете измерялись прогибомерами ПАО-6, а
осадка опор — индикаторами часового типа ИЧ-10. Точность измерения перемещений составила 0,01 мм. Схема размещения приборов приведена на рис. 4.
Испытания прекращались после того, как приостанавливался прирост деформаций в полках или наблюдалось уменьшение ее величины.
Анализ данных с тензометрических датчиков показал, что наибольшее напряжение во всех балках возникает на участке гофров стенки под сосредоточенной силой на расстоянии 40…50 мм от верхней полки. Все участки стенки,
в которых наблюдаются наибольшие напряжения, смещены с оси балки. В местах под сосредоточенными силами в стенке раньше всего наступает локальное предельное состояние, которое характеризуется достижением нормальных
напряжений предела текучести.
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Рис. 4. Схема датчиков для балок пролетом 9 м

При достижении нормальных локальных напряжений в гофрах стенки под
сосредоточенной силой величин, соответствующих значениям расчетного сопротивления Ry, было установлено, что напряжения в полках балок находились
в пределах (0,6…0,7)Ry (табл. 3).
Табл. 3. Сводная ведомость результатов для локального предельного состояния

№

Шифр
балки

Предельное
состояние
стенки
Р, кН

1
2
3
4
5
6

БГС 6.1
БГС 6.2
БГС 9.1
БГС 9.2
БГС 12.1
БГС 12.2

90
92,3
80
109
84
97

Напряжение
в стенке под
силой
σloc.y = σт,
МПа

Напряжение
в полках
σx, МПа

235

165
150
135
229
169
164

Прогиб в се- Исчерпание
редине пронесущей
лета
способности
f, мм
полок, %
15,4
15,05
18,2
25
24,5
26,4

68,8
62,5
56,3
95,4
70,4
68,3

Испытания показали, что при действии сосредоточенных сил исчерпание
несущей способности гофрированных балок происходит за счет потери местной устойчивости гофра или достижения напряжений в полках предела текучести металла.
В балке БГС 6.1 напряжения в гофре стенки на участке приложения силы
достигли предела текучести при P = 90 кН (см. табл. 3), а потеря устойчивости
гофра произошла при Р = 110 кН (рис. 5). Однако балка продолжала воспринимать нагрузку, максимальная нагрузка, созданная при испытании, равна 130 кН.
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Рис. 5. Потеря устойчивости гофра стенки в балке БГС 6.1

В балке БГС 9.1 напряжения в гофре стенки на участке приложения силы
достигли предела текучести при P = 80 кН (см. табл. 3), а потеря устойчивости
гофра произошла при Р = 120 кН. Максимальная нагрузка Р, которая была создана при испытании, равна 140 кН.
В балке БГС 6.2 общее предельное состояние наступило вследствие достижения напряжений в полках балок расчетного сопротивления (табл. 4).
Табл. 4. Сводная ведомость результатов для общего предельного состояния
Предельное
Прогиб в Исчерпание
Напряжение
состояние
середине
несущей
в полках
стенки Р,
пролета способности
σx, МПа
кН
f, мм
полок, %

№

Шифр
балки

1

БГС 6.1

130

239

24,48

99,6

2

БГС 6.2

130

240

23,6

100

3

БГС 9.1

130

235,8

29,9

98,25

4

БГС 9.2

120

240

28,5

100

5 БГС 12.1
6 БГС 12.2

100
110

215,7
208,5

30,72
30,42

89,9
86,9

Примечание
Потеря уст. гофра
P = 110 кН
Потеря уст. гофра
P = 120 кН
Потеря уст. сжатой полки
P = 130 кН

В балках БГС 12.1 и БГС 12.2 предельное состояние наступило из-за образования пластических шарниров в стенках балок под силами и возникших
значительных остаточных деформаций. Максимальная нагрузка составила 100
и 110 кН соответственно (см. табл. 4). При этом напряжения в полках находились в пределах (0,87…0,9)Ry.
В ходе испытания было выявлено, что наступление предельного состояния всей гофрированной балки может быть связано с нарушением технологии
изготовления. В балке БГС 9.2 пролетом 9 м результаты измерения геометри42
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ческих характеристик показали, что продольная ось верхней полки смещена
относительно продольной оси стенки на 8 мм. При нагрузке 75 кН верхний
пояс балки начал изгибаться в горизонтальной плоскости на участке между
приложениями сил и местами закрепления верхнего пояса в горизонтальной
плоскости. Максимальная нагрузка Р, которая была создана при испытании,
равна 130 кН. При максимальной нагрузке выгиб верхней полки в горизонтальной плоскости составил 25 мм, прогиб балки — 33,1 мм (рис. 6).

Рис. 6. Потеря общей устойчивости балки БГС 9.2

Смещение оси стенки с оси балки приводит к появлению эксцентриситета
приложения силы, вследствие чего в сечениях гофрированной балки появляются напряжения от стесненного кручения, которые значительно влияют на
напряженное состояние и могут привести к потере общей устойчивости.
В балках БГС 6.2, 9.2, 12.2 с шириной распределения сосредоточенной
силы 200 мм местной потери устойчивости гофрированной стенки не наблюдалось. Очевидно, что при увеличении ширины участка распределения нагрузки локальные нормальные напряжения в гофрах стенки под сосредоточенной
силой снижаются, а величина критической нагрузки увеличивается.
Для всех балок наблюдается практически линейная зависимость между величиной прогибов и уровнем нагрузки во всем диапазоне нагрузок. Нелинейная
работа металла после наступления локального предельного состояния в стенке
под сосредоточенной силой незначительно влияет на общие прогибы балки.
Графики прогибов для балок с шириной распределения сосредоточенной нагрузки 100 мм приведены на рис. 7.
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Рис. 7. График зависимости прогибов от нагрузки в середине пролета балок

Выводы. 1. Локальное предельное состояние в испытанных балках возникает вследствие достижения напряжения в гофрах стенки предела текучести
металла. Напряжения в полках балок при локальном предельном состоянии
балки не достигают расчетного сопротивления металла и находятся в пределах
(0,6…0,7)·Ry.
2. Общее предельное состояние в гофрированных балках при действии сосредоточенных сил возникает вследствие потери местной устойчивости гофра
или достижения напряжениями в полках величины предела текучести металла.
3. Прогиб балок при достижении расчетного сопротивления металла в
стенках находится в пределах 1/375…1/460 их длины, а при исчерпании несущей способности всей балки — 1/272…1/394. На всех ступенях загружения
наблюдается практически линейная зависимость прогиб — нагрузка.
4. Отклонение продольной оси полок балок от продольной оси гофрированной стенки более чем на 3 мм ведет к снижению несущей способности балок и способствует потере общей устойчивости балки.
5. На величину локальных напряжений в гофрах стенки и величину критических нагрузок влияет ширина участка передачи сосредоточенной нагрузки
на пояс.
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V.A. Zubkov, A.O. Lukin
EXPERIMENTAL RESEARCH INTO THE INFLUENCE PRODUCED
BY PROCESS-RELATED AND STRUCTURAL PARAMETERS ON THE BEARING
CAPACITY OF METAL BEAMS WITH CORRUGATED WEBS
The article covers the experimental research into corrugated web beams exposed
to the concentrated static load that has varied values of the width of load exposure. The
authors describe the methodology of the experiment, instruments and machines involved
in it, as well as the findings of the tests.
Six beams with sinusoidal webs were selected for testing purposes. The beams
were 6, 9 and 12 m long, and their cross sections were 500, 750 and 1,250 mm long.
All beams were tested as single-span simply supported structures with hinged rigidly or
loosely fixed supports.
Beam tests have demonstrated that any failure to adhere to the beam manufacturing technology may seriously affect the load-bearing capacity of a beam. Any deviation
of longitudinal axis flanges of beams from the longitudinal axis of a corrugated web in
excess of 3 mm adversely affects the bearing capacity of beams and contributes to the
overall beam stability loss.
The research findings have demonstrated that the limit state of tested beams arises
due to the stress in the web corrugation.
Key words: corrugated web beams, experiment, buckling, deflection.
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УДК 531.3
В.В. Купавцев
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ДВУСТОРОННИЕ ОЦЕНКИ
В ЗАДАЧАХ УСТОЙЧИВОСТИ УПРУГИХ СТЕРЖНЕЙ,
ВЫРАЖЕННЫХ ЧЕРЕЗ ИЗГИБАЮЩИЕ МОМЕНТЫ
Рассмотрены задачи устойчивости упругих неоднородно сжатых однопролетных стержней, вариационные формулировки критического значения параметра нагружения в которых выражены через возникающие при бифуркации изгибающие
моменты без дополнительных условий. Вычисление оценок снизу и сверху для искомого параметра нагружения сведено к нахождению наибольшего собственного
числа матриц, элементы которых выражены через известные изгибающие моменты, возникающие при бифуркации равновесия стержня постоянного поперечного
сечения, сжатого продольными силами на концах.
Ключевые слова: устойчивость, двусторонние оценки, упругий стержень, неоднородно сжатый, вариационная формулировка, критическая нагрузка, изгибающий момент.

А.Р. Ржаницыным в [1] дифференциальное уравнение изогнутой оси продольно сжатого упругого стержня представлено через изгибающие момент и
поперечную силу, возникающие в момент потери устойчивости стержня. В [2]
были получены выраженные через изгибающий момент вариационные формулировки критического значения параметра нагружения в задачах устойчивости
упругих неоднородно сжатых однопролетных стержней переменной изгибной
жесткости. Предполагалось, что внешние нагрузки, пропорциональные безразмерному параметру нагружения p, при потере устойчивости стержня не изменяются ни по величине, ни по направлению, а концы стержня закреплены
одним из шести классических способов, не допускающих перемещение стержня как жесткого целого в поперечном направлении. Если стержень сжимается
продольными силами на его концах, то для всех шести случаев закрепления
концов стержня уравнение Эйлера, соответствующее вариационным формулировкам, полученным в [2], совпадает с уравнением, представленным А.Р. Ржаницыным в [1].
В [3] получена вариационная формулировка критического значения параметра нагружения в задаче устойчивости стержня с упруго защемленными и
опертыми концами. Она выражена через изгибающие момент и поперечную
силу, которые возникают в момент потери устойчивости стержня.
Следует отметить, что полученные в [2, 3] вариационные формулировки
задач устойчивости стержней не являются двойственными к вариационным
формулировкам тех же задач устойчивости, выраженных через поперечные
перемещения ν(х) оси стержня в момент потери устойчивости. Применение
метода Ритца к нахождению минимумов функционалов во всех вышеуказанных задачах устойчивости стержней позволяет находить только оценки сверху
© Купавцев В.В., 2012
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для критического значения параметра нагружения. Для нахождения оценок
снизу можно воспользоваться методом двусторонних оценок [4], разработанным для вариационных формулировок задач устойчивости упругих стержней,
выраженных через поперечные перемещения оси стержня.
Двусторонние оценки критических значений параметра нагружения в задаче устойчивости однородно сжатых нелинейно-упругих блокообразных тел с
большими начальными деформациями получены в [5]. Используя статический
энергетический критерий устойчивости в малом по отношению к состоянию
с большими начальными деформациями, оценки сверху получены традиционным способом. Оценки снизу отыскивались методом Холдена на основе конкретных значений константы Корна.
В [6] получены двусторонние оценки внутренних усилий тонкостенного
стержня открытого профиля при действии изгибно-крутящего момента. Построение оценок основано на введении и последовательной корректировке
вспомогательной функции, которую можно рассматривать как аппроксимацию
внутреннего усилия стержня с известной погрешностью.
Определению критической нагрузки в задаче устойчивости бесконечно
длинной полосы при сжатии за пределом упругости посвящена работа [7]. На
основе модели С.П. Тимошенко для плоских криволинейных стержней слоистой структуры в [8] построены одномерные уравнения геометрически нелинейного деформирования при произвольных перемещениях и малых деформаций. Составлены линеаризованные уравнения нейтрального равновесия для
решения задач устойчивости стержней при действии консервативных сил и
стационарного температурного поля.
Действие неконсервативной силы в задаче устойчивости упругого стержня
рассмотрено в [9], где вычислены двусторонние оценки критического значения
параметра нагружения консольного стержня переменной изгибной жесткости,
сжатого полуследящей силой на свободном конце. Методом двусторонних оценок решена в [10] задача устойчивости прямолинейного упругого консольного
стержня, сжимающее усилие на незащемленный конец которого передается через шатун с шарнирами на концах.
В данной работе метод двусторонних оценок [4] распространяется на задачи устойчивости упругого неоднородно сжатого продольным усилием pN ( x)
однопролетного стержня переменной изгибной жесткости EI ( x ) ( 0 ≤ x ≤  ) , вариационная формулировка которых представлена через внутренний изгибающий момент m( x ) без дополнительных интегральных условий [2]. Концы стержня закреплены одним из следующих способов: 1) оба конца шарнирно оперты;
2) жестко заделан один конец и свободен второй; 3) шарнирно оперт один конец
и заделан другой в опору, подвижную в поперечном направлении. Предполагается, что условиями закрепления концов стержня допускается продольное смещение одного из концов при нагружении стержня и N ( x) ≥ N min > 0 , а переменная
по длине стержня изгибная жесткость, так же как и продольное усилие, может
быть кусочно-гладкой функцией на отрезке 0 ≤ x ≤  и EI ( х) ≥ EI min > 0 .
−1
Перейдем к безразмерным величинам: ξ = x −1 , w (ξ) = νl −1 , u = m  ( EI min ) ,
−1
−1
−1
I (ξ) = I ( I min ) , N (ξ) = N ( N max ) , λ = l 2 pN max ( EI min ) и введем обозначения
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1

, g ] A0
[u , g ]A = ∫ u ′g ′N −1dξ; [u=
=
[u , g ]C

0
1

∫ u′g ′N
0

−1

1

1

′d ξ; [u , g ]B
∫ u′g=
0

1

d ξ − ∫ u ′N d ξ ∫ g ′N d ξ
−1

0

−1

0

1

∫N

1

g ]B0
∫ u g ( EI ) d ξ; [u,=
−1

0

−1

1

∫ u g d ξ , (1)
0

(2)

dξ

0

для функций u (ξ) и g (ξ) из подпространства M соболевского пространства
2
W[0,1]
, удовлетворяющих на концах отрезка определения (0 ≤ ξ ≤ 1) следующим
граничным условиям, соответствующим виду закрепления концов стержня в
рассматриваемой задаче:
u (0) =
1)=
u (0) 0,=
u (1) 0;
2) u (1) = 0;
(3)
Через штрих обозначено дифференцирование по безразмерному ξ. Выражения, определяемые по формулам (1) и (2), являются скалярными произведениями для функций u (ξ) из M, что позволяет рассматривать их как элементы
гильбертовых пространств H A , H A0 , H B , H B0 и H C соответственно [2].
Согласно вариационным формулировкам, доказанным в [2], в первой из
трех рассматриваемых задачах устойчивости стержней и соответственно в
двух других задачах критическое значение λ* безразмерного параметра нагружения λ определяется как минимум функционала
λ∗ = min [u , u ]C {[u , u ]B }

λ∗ = min [u , u ] A {[u , u ]B } ,

−1

−1

u ∈M

u ∈M

(4)

заданного в пространстве М безразмерных изгибающих моментов u (ξ) , удовлетворяющих граничным условиям (3), соответствующим условиям закрепления концов стержня.
Для получения оценок снизу критической нагрузки в каждой из рассматриваемых задач устойчивости будем следовать методике, разработанной в [4].
Необходимо, исходя из вариационной формулировки (4) исходной задачи, построить последовательность функционалов Фn(u), нижние грани λn (n = 1,2,...)
которых в M монотонно приближались бы снизу к λ* и вычисление которых
заключалось бы в нахождении собственных чисел матриц. Построение таких функционалов основано на том, что функционал (4) исходной формулировки задачи является отношением квадратов норм элементов гильбертовых
пространств H C и H B в первой задаче и пространств H A и H B во второй
и третьей задачах. Далее используются неравенства, вытекающие из задачи
о наилучшем приближении элемента в этих пространствах. Кроме того, для
сходимости λn к λ* используются неравенства, вытекающие из вариационной
формулировки значения tn параметра нагружения в подходящей базовой задаче об устойчивости стержня постоянного поперечного сечения, сжатого продольными силами на концах. Вариационная формулировка базовой задачи для
всех трех рассматриваемых задач устойчивости одна и та же: в пространстве М
0 базовой задачи
найти t1 = min [u, u ] A0 [u, u ]−B1 . Из уравнения Эйлера u′′ + tu =

{

0

}

с граничными условиями (3) получим формы φn(ξ) внутреннего изгибающего
момента и соответствующие им значения параметра нагружения tn при бифуркации равновесия стержня базовой задачи. В зависимости от вида закрепления
концов стержня (3) имеем tn = kn2 :

(

1) ϕn (ξ ) = 2sin ( ξ kn )

k n = π n;

)

2) ϕn ( ξ ) = 2cos ( ξ kn ) kn = π(n − 0,5);
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3) ϕn (ξ ) = 2sin ( ξ kn ) kn = π(n − 0,5) (n = 1, 2, ...).

(6)
Все три последовательности функций φn(ξ) являются ортонормированными
элементами пространства H B0 и ортогональными в H A0 , так что [φi ,φ j ]B0 = δij
и [φi ,φ j ]Аo = ki2 δij, где δij — символы Кронекера. Они составляют базис в этих
пространствах. Поскольку N min ≤ N (ξ) ≤ 1 и 1 ≤ I (ξ) ≤ I max , то две последовательности φn(ξ) (n = 1,2,...), задаваемые формулами (5), является базисом в пространствах H B и H A, так как для любой φ(ξ) пространства M справедливы
неравенства:
−1
−1
(7)
I max
[φ,φ] A ≤ [φ,φ ] A ≤ N min
[φ,φ ] A .
[φ,φ ]B ≤ [φ,φ ]B ≤ [φ,φ ]B ;
0

0

0

0

Последовательность (6) является базисом в пространстве H C , так как для
любой φ(ξ) справедливы неравенства
−1
K 0−1 [ φ, φ ] A ≤ [ φ, φ ]C ≤ N min
[φ, φ ] A0 ,
0

1

K 0 =  ∫ N −1 (ξ ) d ξ  .
0


(8)

Правое неравенство (8) очевидно, а для доказательства левого неравенства
нужно воспользоваться тождеством (13) из [2].
Построим последовательность функционалов Фn(u) для первой задачи.
Коэффициенты наилучшего приближения C j и B j , ( j = 1,2,...,n) первыми n
элементами φ1 (ξ),..., φ n (ξ) базиса к любой функции u(ξ) из пространства M
по нормам пространств H C и H B удовлетворяют соответственно равенствам
(9)
(10)
где cij∗ и bij∗ — элементы обратных матриц к положительно определенным матрицам Грама cij и bij с элементами cij = [φi ,φ j ]C и bij = [φi ,φ j ]B ,
( 1 ≤ i, j ≤ n ).
Увеличивая последнее слагаемое правой части равенства (10), строим цепочку неравенств. Сначала поменяем B j на коэффициенты B 0j = [ w,φ i ]B наи0
лучшего приближения элемента u (ξ) системой φ1 ,...,φ n по норме пространства
H B0 и воспользуемся вторым неравенством (7). Из вариационной формулировки
tn +1 следует, что [u , u ]B0 ≤ kn−+21[u , u ] A0 при условии,что [u ,φ j] B0 = 0 ( j = 1,2,...,n).
Можно применить это неравенство далее, поскольку указанному условию
n

удовлетворяет элемент w = u − ∑ Bi0 φi . Если разложить u(ξ) из M в ряд по ортоi =1

нормированному базису φ1 ,φ 2 ,..., легко убедиться, что B 0j = A0j . Заменив A0j на
A j , используем далее первое неравенство из (8) и равенство (9). В результате
получим неравенство, в силу которого в пространстве M нижняя грань λn функционала
n
 n

 
Ф n (u ) = [u, u ]C  ∑ [u,φ i ] B bij*[ u,φ j ] B + K 0 kn−+21  [u, u ]C − ∑ [u,φ i ]C cij*[ u,φ j ]C  


i , j =1
i , j =1
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∗
является оценкой снизу для значения λ*, т.е. λ n = min Ф n (u ) ≤ λ (n = 1,2,...)
Пусть минимум функционала Ф n (u ) в пространстве M достигается на
функции w(ξ) . Если η(ξ) — произвольная функция M , то производная по действительной переменной s функции Ф n ( w + sη) в точке s = 0 равна нулю. Откуда следует, что справедливо равенство
n
 K0λn 
K0λn n
*
*
(12)
1 − 2  [ w,η] C − λ n ∑ [ w,φ i ]B bij[φ j, η] B + 2 ∑ [ w,φ i ]C cij[η,φ j ] C = 0
kn+1 
kn+1 i , j =1
i , j =1

для любой η(ξ) пространства M .
Рассматривая [φ j , η]B ( j = 1,2,...,n) при различных функциях η(ξ) из M как
линейные функционалы в H C , легко видеть, что они являются ограниченными
линейными функционалами в M . Тогда по теореме Рисса найдутся такие q j (ξ)
из M , что выполнены равенства

[η, q j ]C = [η, φ j ] B

( j = 1, 2,..., n)

ξ

(13)

−1
для любого η из M . Введем обозначение e ( ξ,φ j ) = ∫ φ j ( z ) I ( z ) dz , которое
0

является функцией по первому аргументу и функционалом по второму. Разбив,
если нужно, отрезок 0 ≤ ξ ≤ 1 на участки, на которых I ( ξ ) непрерывна, а N (ξ)
непрерывно дифференцируема, и проинтегрировав по частям (13), получим,
что функция
1
1
1
ξ
 ξ
q j (ξ) = ξ ∫ N ( z) e( z, φ j ) dz + ∫ e( z, φ j ) dz  ∫ N ( z) dz − ξ ∫ N ( z) dz  − ∫ N ( z) e( z, φ j ) dz
0
0
0
 0
 0

(14)

n


K n
K
det λ 2n 0 ∑  qs , φ j  c*ji − λ n δ si 0 + ∑  qs , φ j  bij*  + δ si = 0.
2
2
C
B
kn +1 j =1
 kn +1 j =1


(15)

принадлежит M и удовлетворяет равенству (13).
Положив в (12) η = φ s (s = 1,...,n), а затем η = qs и учитывая, что согласно
(13) [qs , φ j ]C = [φs ,φ j ]B, получим систему 2n линейных однородных уравнений
относительно [ w,φ i ]B и [ w,φ i ]C (i = 1,2,...,n). Используя первые n уравнений
этой системы, можно свести ее к системе n однородных линейных уравнений
относительно [ φi , w]B (i = 1, 2, ..., n), которые не все должны быть равны нулю,
если λ n < K 0−1kn2 +1 . На функции из M, ортогональной к φ1 ,φ 2 ,...,φ n по нормам
H C и H B , значение функционала (11) равно K 0−1kn2 +1 . Учитывая, что kn →∞
при n →∞ , нижняя грань функционала (11) будет, начиная с некоторого n,
меньше чем K 0−1kn2 +1 . В этом случае определитель системы уравнений должен
быть равным нулю

Наименьший корень λ n уравнения (15) является нижней гранью функционала (11) в пространстве M , если λ n < K 0−1kn2 +1 .

По формуле Шура для определителей блочных матриц λ n равно наибольшему собственному числу rn матрицы 2n-го порядка, которую удобно записать
в виде блочной матрицы 2-го порядка с элементами D(11) , D(12 ) , D( 21) и
22
D( )

, являющимися матрицами n-го порядка
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11
D( )

12
D( )

21
D( )

22
D( )

n
(11)
(12 )
( 21)
Dsi = 0, Dsi = δ si , Dsi = − K 0 kn−+21 ∑  qs , φ j  c*ji ;
C
j =1

n
( 22 )
Dsi = δ si K 0 kn−+21 + ∑  qs ,φ j  bij*.
B

(16)

j =1

Таким образом, оценка снизу равна λ n = min {rn−1 ; K 0−1kn2 +1} , rn — наибольшее собственное число матрицы с элементами (16).
Если отбросить неотрицательное последнее слагаемое в (10), получим неравенство, в силу которого нижняя грань Λ n в M функционала

 n

Gn (u ) = [u , u ]C  ∑ [u , φi ]B bij* u ,φ j  
B
i , j =1




−1

(17)

является оценкой сверху для λ*, т.е. Λ n = min Gn (u ) ≥ λ∗. Из условия равенства
нулю производной по действительной переменной s функции Gn ( w + s η) в точке s = 0 , положив η равным q1 ,..., qn и поскольку согласно (13) [ w, qi ]C = [ w,φ i ]B,
получим систему n линейных однородных уравнений относительно n неизвестных [ ν, ϕi ]B (i = 1, 2,..., n) , которые не все должны быть равны нулю. Тогда
определитель этой системы равен нулю и наименьший корень Λ n этого уравнения является нижней гранью функционала (15), а Λ −n1 равно наибольшему
собственному числу матрицы Gsi , элементы которой равны
Gsi =

n

∑  qs ,φ j  B bij*.

(18)

j =1

Если отыскивать минимум функционала (17) не на всем М, а на его
n-мерном подпространстве, образованном функциями φ1 ,...,φ n , то получаются
уравнения для нахождения оценки сверху для λ∗ , которые совпадают с уравнениями при нахождении оценок Rn методом Ритца. Следовательно, получаемые
двусторонним методом оценки сверху через матрицу (18) не хуже оценок Rn .
Для нахождения оценок снизу λn и сверху Λ n критического параметра нагружения во второй и третьей из рассматриваемых задач нужно взять первые n
функции базиса φ1 ,φ 2 ,...,φ n пространства М, заданные соответственно формулами (5) или (6). Вычислить обратные матрицы aij∗ и bij∗ к матрицам Грама
с элементами aij = [φi ,φ j ] A и bij = [φi ,φ j ]B (1 ≤ i, j ≤ n) по формулам (1). Вместо
функций (14) q j (ξ) во второй и третьей задачах задаются соответственно по
формулам
1

2) q j (ξ) = ∫ N ( z) e( z, φ j ) dz;
ξ

ξ
1

3) q j (ξ) = ∫ N ( z)  ∫ φ j ( x) I −1( x) dx  dz.
z

0

(19)

Элементы блочной матрицы второго порядка вычисляются по формулам
(16), где нужно положить K 0 = 1 , а скалярное произведение (2) пространства
H C заменить скалярным произведением пространства H A , задаваемым первой
формулой (1). Найти наибольшее собственное число матрицы (16) и матрицы
(18), равные соответственно λ n−1 и Λ −n1 .
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V.V. Kupavtsev
BILATERAL ESTIMATES IN ELASTIC ROD STABILITY PROBLEMS FORMULATED
THROUGH BENDING MOMENTS
In the article, the author proposes an original method of identification of upper and
lower bounds of critical values of loading parameters in respect of three stability problems
for a non-uniformly compressed rectilinear one-span elastic rod with a varying longitudinal
bending stiffness value.
Initial variational formulations of stability problems under consideration are presented
through internal bending moments that emerge at the moment of the rod stability loss and
that satisfy uniform boundary conditions rather than additional integral conditions. The author has obtained forms of the bending moment and respective loading parameter values
in case of the rod equilibrium bifurcation in the basic problem of stability of an elastic rectilinear rod with a constant cross section, compressed by longitudinal forces at the rod ends.
The calculation of the lower bound is reduced to determination of the greatest eigenvalues for the matrices presented in the form of modular matrices of the second order with
Designing and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering

53

2/2013
the elements expressed through the integrals of available forms of bending moments. The
calculation of the upper bound is reduced to determination of the greatest eigenvalue for
the matrix that almost coincides with one of modular matrices.
Key words: stability, bilateral bounds, elastic rod, non-uniform compression, variational formulation, critical loading, bending moment.
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ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ,
ПОДЗЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
УДК 624.131
А.Б. Пономарев, Е.Н. Сычкина
ФГБОУ ВПО «ПНИПУ»
СОПОСТАВЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
АРГИЛЛИТОВ РАННЕПЕРМСКОГО ВОЗРАСТА
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПОЛЕВЫХ
И ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Посвящена проблеме выбора параметров механических свойств аргиллитов
при проектировании фундаментов в г. Перми. Проанализированы механические характеристики аргиллитов, полученные различными методами. Основное внимание
уделено результатам статического зондирования, прессиометрических испытаний
и лабораторных исследований.
Ключевые слова: аргиллит, модуль деформации, компрессионный модуль
деформации, удельное сцепление, угол внутреннего трения.

Актуальность исследования. В связи с инвестиционной привлекательностью в центральных районах г. Перми активно ведется высотное строительство, при этом возрастают нагрузки на грунтовое основание и увеличивается
глубина заложения фундаментов. В настоящее время существует целый ряд научных работ А.Б. Пономарева, Д.Н. Сурсанова, А.В. Захарова [1], посвященных
строительству в инженерно-геологических условиях г. Перми, однако вопросы
выбора прочностных и деформационных характеристик при проектировании
оснований, сложенных пермскими аргиллитами, освещены крайне слабо.
Объектом данного исследования являлись аргиллиты. Аргиллит представляет собой полускальный грунт глинистого состава, образовавшийся в результате окаменения дисперсных глинистых грунтов при уплотнении, дегидратации и кристаллизации коллоидов [2]. Аргиллиты легко выветриваются, обладают значительной влагоемкостью и способностью размягчаться в воде. Затронутые выветриванием аргиллиты характеризуются повышенной пористостью,
низкими значениями показателей механических свойств. В рамках данного
исследования рассматривались аргиллиты шешминского горизонта уфимского
яруса нижнего отдела пермской системы, которые в пределах г. Перми используются в качестве основания для фундаментов глубокого заложения. Предметом исследования являлись их механические свойства: модуль деформации Е,
МПа, удельное сцепление с, МПа, угол внутреннего трения φ, град.
Ряд авторов отмечает, что прочностные и деформативные свойства любого
грунта определяются практически одними и теми же факторами — пористостью, влажностью, структурой, минеральным составом и т.д. Весь комплекс
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таких факторов отражает условия и историю формирования грунта [3]. Результаты экспериментальных исследований, проведенных А.Б. Пономаревым,
Е.Н. Сычкиной [4], сопоставленные с архивными данными ВерхнекамТИСИз [5],
свидетельствуют о том, что физические свойства аргиллитов шешминского
горизонта пермской системы, отобранных в пределах различных строительных площадок г. Перми, существенно не отличаются. Также было отмечено
закономерное изменение физических свойств аргиллитов с глубиной: возрастание значений плотности, уменьшение коэффициента пористости. Данные
наблюдения позволили авторам выдвинуть предположение, что механические
свойства аргиллитов, имеющих одинаковый генезис и геологический возраст,
в пределах г. Перми также не должны существенно отличаться, и изменение
механических свойств будет главным образом связано с изменением глубины
залегания аргиллитов. Поэтому целью данного исследования являлось сопоставление значений механических свойств аргиллитов, полученных различными методами на различных экспериментальных площадках г. Перми. Для
достижения поставленной цели в ходе исследования были решены следующие
задачи:
1) дана инженерно-геологическая характеристика двух экспериментальных площадок г. Перми, где проводились исследования механических свойств
аргиллитов;
2) на основании действующих нормативных документов разработана методика определения прочностных и деформативных свойств аргиллитов, а также методика обработки полученных результатов;
3) выполнена серия экспериментов по определению механических свойств
аргиллитов в лабораторных и полевых условиях;
4) проанализированы и сопоставлены полученные результаты;
5) даны выводы и рекомендации по оценке механических свойств кровли
аргиллитов г. Перми.
Инженерно-геологическая характеристика экспериментальных площадок г. Перми
1. Статическое зондирование и бурение скважин с отбором проб грунта
для лабораторных исследований проводилось на экспериментальной площадке в пределах делювиального склона IV левобережной надпойменной террасы
долины р. Камы. В административном отношении участок исследований расположен северо-восточнее пересечения улиц Нефтяников и Комбайнеров Индустриального района г. Перми. На исследуемом участке грунты шешминского
горизонта уфимского яруса пермской системы перекрыты чехлом четвертичных аллювиальных глинистых грунтов. С поверхности повсеместно залегают
техногенные насыпные грунты. В пределах указанной площадки аргиллиты
залегали на глубинах 9,6…13,0 м. Аргиллиты сильнотрещиноватые, обводненные по трещинам, неравномерно выветрелые. Физические характеристики аргиллита приводятся по данным ВерхнекамТИСИз [5] в табл. 1.
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2. Табл. 1. Показатели физических свойств аргиллита
Характеристики грунта
Единицы измерения
Природная влажность
%
Плотность
г/см3
Плотность частиц грунта
г/см3
Плотность сухого грунта
г/см3
Пористость
%
Коэффициент пористости
д. ед.
Коэффициент водонасыщения
д. ед.

Среднее значение
18,60
2,05
2,75
1,73
37,22
0,60
0,86

По архивным данным на исследуемом участке были зафиксированы подземные воды типа верховодка, а также трещинно-грунтовые воды в кровле аргиллитов и порово-грунтовые воды в четвертичных отложениях.
3. Прессиометрические испытания выполнялись на второй экспериментальной площадке, расположенной в пределах II правобережной надпойменной
террасы р. Камы. В административном отношении участок исследований расположен по ул. Кировоградской г. Перми. На исследуемом участке аргиллиты
пермской системы перекрыты чехлом четвертичных аллювиальных песчаных
грунтов. Аргиллиты выветрелые, обводненные по трещинам, были встречены
на глубине 16,0 м. Грунтовые воды в пределах изучаемой площадки характеризуются как трещинно-грунтовые в кровле аргиллитов и порово-грунтовые в
аллювиальных грунтах.
Методика полевых исследований
Метод статического зондирования. Статическое зондирование проводилось в 4 точках мобильной малогабаритной установкой LWC-100XS фирмы Geomil Equipment, с механической системой вдавливания зонда, в соответствии с ГОСТ 19912 «Грунты. Методы полевых испытаний статическим
и динамическим зондированием». Тип применяемого зонда — II. Параметры
зонда следующие: диаметр основания конуса — 35,7 мм, угол при вершине
конуса — 60 градусов, площадь конуса — 10 см2, наружный диаметр штанг —
36 мм, длина штанги — 1 м. Вдавливание зонда производилось с одновременным измерением сопротивления грунта под наконечником зонда qc и сопротивления грунта на боковой поверхности зонда fc с автоматизированной фиксацией контролируемых параметров. Максимальная глубина проведенных испытаний составила 14,6 м.
Расчет механических характеристик аргиллитов производился согласно
выражениям, приведенным М.С. Захаровым [6]:
модуль деформации, МПа:
E = 7 qc , 						

(1)
где qc — сопротивление грунта под наконечником зонда (лобовое сопротивление конуса);
угол внутреннего трения, град:
			
удельное сцепление, кПа:
=
c 6qc + 11. 					
ϕ =18,571qc 0,207 ;
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(2)
(3)
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Далее результаты полевых испытаний были обработаны с использованием
методов математической статистики согласно ГОСТ 20522 «Грунты. Методы
статистической обработки результатов испытаний».
Прессиометрический метод. Испытания производились в скважине радиальным электровоздушным прессиометром ПЭВ-89МК в соответствии с
ГОСТ 20276—99 «Грунты. Методы полевого определения характеристик прочности и деформируемости». Опыты проводились по быстрой схеме в 2 точках.
Глубина прессиометрических испытаний составила 16,5 и 17,7 м. Обработка
полученной информации производилась при помощи программы PRESSPW.
MA.v1.01.
Модуль деформации грунта Е, МПа, вычислялся для линейного участка
графика Dr = f(p) по формуле
E = K r r0

∆p
, 						
∆r

(4)

где Кr — корректирующий коэффициент; r0 — радиус скважины, равный
rpr + Dr0; rpr — радиус прессиометра, см; r0 — приращение радиуса прессиометра, соответствующее р0, см; Dp — приращение давления на стенку скважины
между двумя точками, взятыми на осредняющей прямой, МПа; Dr — приращение перемещения стенки скважины (по радиусу), соответствующее Dр, см.
По результатам двух прессиометрических опытов было определено среднее значение модуля деформации.
Методика лабораторных исследований
Компрессионные испытания. Лабораторные испытания полускальных
грунтов проводились в компрессионном приборе ГТ 1.1.4-01. Нагружение образцов производилось ступенями от 25 до 400 кПа, с учетом бытового давления и предполагаемого давления от сооружения (до 300 кПа), согласно ГОСТ
12248—96 «Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости».
Испытания образцов проводились по двум схемам: при естественной
влажности (Sr < 1,0) и при полном водонасыщении (Sr > 0,9). По каждой схеме
было проведено 6 опытов.
Модуль деформации Ек по данным компрессионных испытаний для глинистых грунтов рассчитан в интервале нагрузок 0,2…0,4 МПа по формуле
Еk =

1 − ei
β, 							
m0

(5)

где ei — значение коэффициента пористости, соответствующее нагрузкам 0,2;
0,4 МПа; m0 — коэффициент сжимаемости, соответствующий интервалу давления 0,2…0,4 МПа; β — коэффициент, учитывающий отсутствие поперечного
расширения грунта в компрессионном приборе. При расчете компрессионного
модуля деформации коэффициент β принимался равным 1.
Полученные результаты были обработаны с использованием методов математической статистики согласно ГОСТ 20522 «Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний».
Метод одноплоскостного среза. Испытания по определению прочностных
свойств образцов аргиллита проводились методом одноплоскостного среза,
согласно ГОСТ «Грунты. Методы лабораторного определения характеристик
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прочности и деформируемости». Опыты проводились по консолидированонедренированной и консолидировано-дренированной схеме. Водонасыщение
образцов аргиллитов производилось в вакуумной камере ГТ 4.0.6. Значения
нормальных давлений в опытах составляли 300, 400, 500, 600 кПа (с учетом
бытового давления). Общее количество опытов на срез — 14.
Угол внутреннего трения φ и удельное сцепление c, кПа, вычислялись по
формулам:
tgϕ =

n ∑ τi σi − ∑ τi ∑ σi

n ∑ ( σi ) 2 − ( ∑ σi ) 2

; 						

(6)

2

∑ τi ∑ σi − ∑ σi ∑ τi σi
,
(7)
n ∑ ( σi ) 2 − ( ∑ σi ) 2
					
где τi — опытные значения сопротивления срезу, кПа, определенные при различных значениях вертикального напряжения σi, кПа; n — число испытаний.
Параметры механических свойств аргиллитов по результатам статического зондирования
Значения модуля деформации Е аргиллитов изменялись от 9,73 до 78,11 МПа.
Наблюдалось возрастание значений модуля деформации аргиллита с увеличением глубины погружения зонда. Нормативное значение модуля деформации
составило 39,36 МПа (табл. 2).
c=

Табл. 2. Прочностные и деформативные свойства аргиллитов, полученные на экспериментальных площадках г. Перми
Результаты, полученные различными методами

Обозначение
характеристик
грунта

Прессиометрические
испытания

с, кПа

—

45,4

100,6

212,7

44

j, град.

—

25,7

24,3

7,1

22,5

Е, МПа

56,4

39,4

5,9

5,8

19

Лабораторные опыты

Статическое
зондирова- Без водонание
сыщения

В водонасыщенном
состоянии

Нормативные
значения,
согласно
СП
22.13330.2011

Значения угла внутреннего трения φ изменялись от 18,69° до 30,60°. Наименьшие значения были зафиксированы для кровли аргиллитов. С увеличением глубины залегания аргиллита отмечалось возрастание значений угла внутреннего трения. Нормативное значение угла внутреннего трения составило
25,74° (см. табл. 2).
Значения удельного сцепления с изменялись от 22,69 до 77,95 кПа. Наименьшие значения также были зафиксированы для кровли аргиллитов. С увеличением глубины залегания аргиллита отмечалось возрастание значений
удельного сцепления. Нормативное значение удельного сцепления составило
45,38 кПа (см. табл. 2).
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Полевые испытания статическим зондированием показали завышенные
значения Е, с, φ по отношению к нормативным значениям Е, с, φ, приведенным
в СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений».
Параметры механических свойств аргиллитов по результатам прессиометрических испытаний. В кровле толщи аргиллитов (глубина испытания
16,5 м) значения модуля деформации составили 34,6 МПа. При испытании,
проведенном на глубине 17,7 м, значения модуля деформации составили
78,2 МПа. Таким образом, для кровли аргиллитов наблюдаются пониженные
значения модуля деформации. Вероятно, это связано с тем, что кровля аргиллитов — это наиболее выветрелая, трещиноватая и обводненная часть толщи
аргиллитов. В целом можно отметить, что результаты прессиометрических
опытов показывают схожие величины модуля деформации с результатами статического зондирования установкой, оснащенной зондом II типа (см. табл. 2).
Параметры механических свойств аргиллитов по результатам лабораторных испытаний. Нормативное значение компрессионного модуля деформации в интервале давлений 0,2…0,4 МПа без водонасыщения составило
5,93 МПа. Нормативное значение компрессионного модуля деформации в интервале давлений 0,2…0,4 МПа при полном водонасыщении образца составило 5,75 МПа. Таким образом, наблюдалось снижение значения компрессионного модуля при водонасыщении.
Нормативные значения угла внутреннего трения и удельного сцепления
приведены в табл. 2. Водонасыщение вызвало увеличение значений удельного
сцепления более чем в 2 раза, в то время как значения угла внутреннего трения
снизились в 3 раза.
В целом результаты лабораторных испытаний пермских аргиллитов оказались заниженными по отношению к результатам полевых испытаний и к нормативным значениям, приведенным в СП 22.13330.2011 «Основания зданий и
сооружений», за исключением значений удельного сцепления грунта.
Параметры механических свойств аргиллитов, приведенные в СП
22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений». Нормативные значения
удельного сцепления Сп, кПа, угла внутреннего трения φп, град., и модуля деформации Е, МПа, элювиальных глинистых грунтов осадочных аргиллитоалевролитовых пород были приняты для коэффициента пористости е = 0,6 и
приведены в табл. 2. Можно отметить, что значения прочностных характеристик, приведенные в СП, сопоставимы с результатами статического зондирования в кровле аргиллитов г. Перми. Однако нормативные значения модуля
деформации занижены в 2 раза по сравнению с результатами статического зондирования.
Выводы. Проведенное исследование показало существенное влияние выбора метода испытаний на получаемые значения прочностных и деформативных свойств аргиллитов.
1. Максимальные значения модуля деформации были зафиксированы при
испытаниях радиальным прессиометром (Е = 56,4 МПа) и установкой статического зондирования (Е = 39,4 МПа). По мнению авторов, использование характеристик, получаемых в результате полевых испытаний статическим зондированием (Е = 39,4 МПа, с = 45,38 кПа, φ = 25,74°), позволит принять более
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экономичные решения при проектировании фундаментов, однако в этом случае мы не учитываем возможную активизацию такого опасного геологического процесса, как подтопление подземными водами. Результаты исследований,
выполненных А.Б. Пономаревым, Е.Н. Сычкиной, И.А. Ощепковой, М.А. Акбуляковым [7], свидетельствуют о том, что аргиллиты г. Перми крайне неустойчивы к воздействию воды и согласно ГОСТ 25100—95 «Грунты. Классификация» являются грунтами низкой прочности, обладающими высокой степенью
размягчаемости в воде.
2. Значения прочностных характеристик, приведенные в СП, сопоставимы
с результатами статического зондирования в кровле аргиллитов (Е = 19 МПа,
с = 44 кПа, φ = 22,5°). Однако значения модуля деформации оказываются заниженными в 2 раза по сравнению с результатами статического зондирования.
3. Использование в расчетах значений прочностных и деформационных
характеристик грунтов, полученных в результате лабораторных опытов водонасыщенных образцов (Ек = 5,8 МПа, с = 212,7, φ = 7,1°), позволит исключить
непредвиденные осадки зданий и сооружений, опирающихся на данные грунты. Своевременный учет специфики поведения аргиллитов при водонасыщении на стадии инженерно-геологических изысканий, разработки проектной и
рабочей документации позволит исключить затраты на специальные мероприятия по восстановлению прочностных и деформационных свойств оснований
фундаментов. Однако в этом случае мы принимаем менее экономичные решения при проектировании фундаментов.
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A.B. Ponomarev, E.N. Sychkina
COMPARISON OF MECHANICAL PROPERTIES OF THE CLAY STONE OF THE EARLY
PERMIAN AGE ACCORDING TO THE RESULTS OF FIELD AND LABORATORY TESTS
The article covers the problem of parameters that underlie the choice of mechanical properties of the clay stone used as the foundation material in Perm. The object of
this study is the clay stone of the early Permian age. Mechanical properties, including
the deformation modulus, oedometric modulus, effective cohesion intercept and angle of
internal friction constitute the subjects of the study. The authors enumerate the following
tasks:
1) description of geological conditions of the two sites of experiments in Perm,
2) development of the methodology of identification of strength and deformation
properties of the clay stone in the laboratory (oedometry testing and shear box testing
of water saturated and water free samples) and on site (cone penetration tests, pressuremeter tests) according to the Russian technical regulations,
3) experiments aimed at identification of mechanical properties of the clay stone,
4) analysis and comparison of mechanical properties of the clay stone using various
methods,
5) provision of conclusions and recommendations concerning mechanical properties of upper layers of the clay stone in Perm.
A lot of attention is paid to the analysis of results of cone penetration tests, pressuremeter and laboratory tests. The study has revealed a significant effect of test methods on the resulting values of strength and deformation properties of the local clay stone.
Key words: clay stone, deformation modulus, oedometric modulus, effective cohesion intercept, angle of internal friction.
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ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ И ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗДАНИЙ.
СПЕЦИАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
УДК 624.131
А.А. Кашперюк, П.И. Кашперюк, Н.Н. Коршунова*
ФГБОУ ВПО «МГСУ», *ФГБОУ ВПО «РУДН»
ОСОБЕННОСТИ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ
ИЗЫСКАНИЙ ПРИ ЗАСТРОЙКЕ ГОРОДСКИХ КВАРТАЛОВ
И КРУПНЫХ ЗАГОРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Рассмотрены некоторые особенности инженерно-геологических изысканий на
крупных по площади городских территориях с возможным локальным развитием
мощных толщ техногенных грунтов. Приведены примеры влияния объема и
состава изысканий на надежность выявления геологического строения, состава,
состояния и физико-механических свойств грунтов основания. Дана оценка
деформационных свойств насыпных грунтов и возможность их использования в
качестве непосредственного основания жилого дома в Марфино. Статья носит полемический характер и будет полезна для изыскателей в практическом отношении
и при актуализации новых российских стандартов.
Ключевые слова: инженерно-геологические изыскания, насыпные грунты,
основание, объем изысканий, деформационные свойства грунтов, статическое
зондирование, осадка фундамента, геодезический мониторинг, усиление грунтов.

В последние десятилетия при интенсивном освоении территорий под
жилищное, офисно-торговое и коттеджное строительство в г. Москве и Подмосковье, когда застраиваются целые кварталы и территории площадью значительно более 1 га, для разработки генерального плана застройки, т.е. на
стадии обоснования инвестиций в строительство, сложилась практика, когда
при инженерно-геологических изысканиях часто заказчики и проектировщики
пользуются положением СП 11-105—97, п. 6.7, допускающим выполнять инженерно-геологические изыскания в объеме необходимом для стадии проекта
[1]. Это значит, что крупные площадки, как правило, разбуриваются по сетке
50×50 м или еще реже, исходя из предположения, что 1...2 скважины попадут в
контур проектируемого здания, с составом работ, предусмотренных для стадии
проектирования. В дальнейшем материалы таких инженерно-геологических
изысканий в составе утверждаемой части проекта соответствующей очереди
застройки передаются в Государственную экспертизу и, как правило, получают
положительные заключения.
Очевидно, что такой подход к объемам изысканий может быть оправдан для объектов первой и второй геотехнических категорий (II-III уровня
ответственности сооружения) только на участках с простыми (I) и в отдельных случаях средней сложности (II) инженерно-геологическими условиями,
когда в активной зоне основания сооружений наблюдаются закономерные изменения состава и морфометрических параметров слоев (геологических тел),
слагающих грунтовую толщу. Однако известно, что в случае наличия выкли64
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нивающихся слоев или линз, ширина которых меньше расстояния между скважинами, разбуренными по сетке, может иметь место не менее 11 вариантов
горизонтального (планового) их расположения, как показано на рис. 1, когда в
четырех точках сетки это геологическое тело (или в нашем случае ИГЭ) может
быть не вскрыто [2].
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Рис. 1. Схема возможного планового залегания выклинивающих слоев и линз различных по составу и свойствам грунтов внутри участка разбуренного по сетке

Это значит, что при производстве инженерно-геологических изысканий по
сетке 50×50 м на участках II и III категории сложности инженерно-геологических условий существует большая вероятность выпадения из поля зрения
исследователя геологического тела (слоя или линзы), площадь распространения которого в пределах ячейки сетки может достигать 2000 м2, при том, что
площадь секции типовых многоэтажных жилых домов составляет 412,5 м2 [3].
Примером уязвимости указанного выше подхода к инженерно-геологическим изысканиям могут являться изыскания, проведенные филиалом ФГУП
НИЦ «Строительство» НИИОСП в 2007—2009 гг. на площадках первой и второй очереди строительства жилого комплекса кварталов № 51 и 52 в районе
Марфино в г. Москве, суммарной площадью 45 га. На этой территории в процессе инженерно-геологических изысканий было пробурено по сетке 75×75 м,
с отдельными сгущениями скважин до 30 м, 179 скважин глубиной до 26 м,
включая 5 скважин до 50 м, общим метражом 5242 п. м.
Инженерно-геологические особенности участка исследования. Участок
расположен на поверхности ледниковой равнины между улицами Академика
Комарова, Ботанической и Кашенкин луг, на пустыре, ранее занятом тепличным хозяйством РАСХН. Поверхность территории относительно ровная с небольшим понижением в северо-западном направлении, слаборасчленная, с
абсолютными отметками поверхности земли от 162,31 до 165,09 м. Согласно
ранее проведенным изысканиям, геологическое строение участка в районе корпуса 70 Б до глубины 25 м, как показано на рис. 2 и 3, представлено сверху вниз
следующими отложениями: современными насыпными грунтами мощностью
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0,5…1,7 м, среднечетвертичными водно-ледниковыми суглинками с линзами
песков гравелистых мощностью 2,5…6,4 м, среднечетвертичными моренными суглинками мощностью 1,9…7,4 м и мощной толщей нижне-среднечетвертичных водно-ледниковых песков с прослоями и линзами суглинков и супесей, суммарной мощностью более 15 м. Четвертичные отложения на отметках
134,5…139,0 м подстилаются толщей верхнеюрских отложений волжского и
оксфордского ярусов.

Рис. 2. План расположения горных выработок

Под корпус 70 Б, в августе 2009 г., строители начали укладку фундаментной плиты толщиной 0,6 м в отрытом котловане на отметке 160,50 м.
В это же время Генпроектировщик (11-я мастерская Моспроекта 1) убедил заказчика провести дополнительные инженерно-геологические изыскания под
строящиеся корпуса, для чего была привлечена изыскательская организация
ООО «Компания МАКОМ». Дополнительные изыскания показали, что под
большей частью южной секции корпуса 70 Б и восточной половине центральной секции залегает мощная (до 7,6 м), неравномерная по простиранию толща
насыпных грунтов, отнесенная в ранее выполненных изысканиях к водно-ледниковым отложениям (рис. 3, 4), а скважиной номер 30 был вскрыт засыпанный колодец глубиной 13,4 м.
66
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Рис. 3. Инженерно-геологический разрез участка по данным ФГУП НИЦ «Строительство»

Рис. 4. Фрагмент инженерно-геологического разреза грунтов основания корпуса
70 Б по линии IX-IX
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Основной ошибкой ранее проведенных в Марфино работ являлось то, что
на большей части территории встреченные непосредственно под насыпными
грунтами верхнечетвертичные и современные покровные суглинки, с тонкими прослоями песка пылеватого, с редкими включениями дресвы исследователями были отнесены к среднечетвертичным водно-ледниковым грунтам. В
связи с этим на участках распространения мощного слоя насыпных грунтов,
представленных в керне переслаиванием линз и прослоев песчано-глинистого
и даже щебнистого (щебень и дресва известняка с песчаным наполнителем) состава, последние были отнесены к коренным водно-ледниковым отложениям.
Здесь хотелось бы отметить, что в городских условиях, когда часто техногенная толща сложена грунтами обратной засыпки или насыпными песками различного генезиса, требуется высокая квалификация и особая внимательность
геолога, чтобы в процессе буровых работ не отнести такие грунты к коренным
отложениям. Методы полевого определения насыпных грунтов общеизвестны,
однако бывает очень сложно в подобной толще найти какие-либо включения,
указывающие на техногенное ее происхождение [4]. В пределах характеризуемой площади корпуса 70 Б маркировка насыпной толщи не представляет
сложности из-за достаточного наличия в ней отдельных включений крошки
кирпича и бетона, а тем более наличия большого количества (до 50 %) дресвы
и щебня известняка, не являющихся характерными для водно-ледниковых песчаных и глинистых отложений московского оледенения.
В результате дополнительных изысканий в пределах контура корпуса
70 Б было установлено, что чуть ли не под 50 % площади выполненной фундаментной плиты непосредственным основанием являются насыпные грунты,
мощность которых здесь изменяется от 2,9 до 10,0 м (см. рис. 4). Кроме этого,
вблизи восточного края южной секции корпуса под фундаментной плитой на
глубине 0,5 м от ее подошвы, позже (в процессе бурения инъекционных скважин для закрепления насыпных грунтов основания) был обнаружен гранитный
валун более 2 м в поперечнике и толщиной более 0,6 м (глубже не разбуривался). Все это привело к необходимости внесения изменений в проект фундамента, а именно разработать проект усиления насыпных грунтов основания их
инъекцированием цементно-песчаным раствором по методике ООО «Геомассив» на глубину 4 м ниже подошвы фундаментной плиты по сетке 2,0×2,0 м.
Деформационные свойства грунтов основания. Учитывая, что с июля
2009 г. шло интенсивное строительство корпуса 70 Б, сотрудниками ООО НПФ
«СИВС» осуществлялся геодезический мониторинг за осадками фундамента
строящегося здания с 30 июля 2009 г. по 12 февраля 2010 г., до завершения
строительно-монтажных работ по корпусу. Как показано на рис. 5, за весь период наблюдений максимальная деформация плиты не превысила 9,1 мм, а за
последний месяц наблюдений деформации вообще отсутствовали. Несмотря
на то, что работы по усилению грунтов основания начались только в январе
2010 г., в целом осадки здания на 12.02.2010 г. оказались незначительными
(от –2,1 до –9,4 мм), а их относительная неравномерность не представляла какой либо опасности для несущих конструкций. Здесь хотелось бы отметить,
что мониторинг за осадками фундаментной плиты такого же рядом стоящего
здания (корпуса 70 А), непосредственным основанием которого являлись мо68
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ренные суглинки тугопластичной и полутвердой консистенции с модулями общей деформации 22,0 и 30,0 МПа соответственно, показал, что здесь суммарные осадки фундаментной плиты за тот же период наблюдений составили от
–6,0 мм до –12,2 мм, т.е. мало чем отличались по величине и неравномерности
от осадок корпуса 70 Б.

Рис. 5. График суммарных осадок деформационных марок фундаментной плиты
мкр. Марфино корпуса 70 Б за период с 30.07.09 по 12.02.10 г.

Это значит, что деформационные свойства грунтов под корпусом 70 Б мало
чем отличались по величине от моренных суглинков, являющихся непосредственным основанием корпуса 70 А и частично корпуса 70 Б. Выше мы отмечали, что значение модулей деформации моренных суглинков под корпусами
составляет 22,0 МПа для тугопластичных суглинков и 33,0 МПа для суглинков полутвердой консистенции. Выполняя натурные испытания грунтов под
корпусом 70 Б методом статического зондирования, вблизи скважин 30 и 32 в
толще насыпных грунтов для двух преобладающих разностей (для ИГЭ 1б и
ИГЭ 1в) согласно таблицам СП 11-105—97 были определены модули деформации, которые составили соответственно 16,0 и 35,0 МПа (рис. 6).
Таким образом, совершенно очевидно, что модуль деформации насыпных
грунтов под фундаментной плитой корпуса 70 Б мало отличается от значений
модуля деформаций коренных моренных суглинков. На этом основании и с
учетом осадок фундамента здания, полученных в процессе геодезического мониторинга, необходимость усиления грунтов под фундаментной плитой корпуса 70 Б могла быть исключена, о чем авторы настоящей статьи информировали проектировщиков, но окончательное решение (и это не требует какой-либо
критики) принимает проектировщик.
Выводы. 1. Базируясь на приведенных в статье положениях, следует отметить, что инженерно-геологические изыскания в городских условиях на крупных по площади участках не могут ограничиваться объемом буровых работ и
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натурных испытаний грунтов по сетке, а на стадии проекта должны в основном проводиться в пределах контура проектируемого объекта, в соответствии
с требованиями действующей нормативной документации.

Рис. 6. Результаты статического зондирования насыпных грунтов

2. В процессе буровых работ особое внимание геологов должно быть направлено на идентификацию техногенных грунтов различного происхождения,
которые в г. Москве и Подмосковье могут достигать мощности 10 м и более.
Наибольшие затруднения связаны с определением грунтов обратной засыпки,
которые зачастую трудно отличимы от коренных грунтов.
3. Проведенные исследования показали, что в отдельных случаях результаты статического зондирования насыпных грунтов, согласно рекомендациям
СП 11-105—97, ГОСТ 20069—81 и МГСН 2.07.—01, позволяют с достаточной
степенью точности определить значения их модулей деформации.
70
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4. Сравнение значений модулей деформаций коренных и насыпных грунтов, являющихся непосредственным основанием при плитном типе фундаментов, позволяет прогнозировать неравномерность и величину осадок фундаментов как в различных частях здания, так и в целом для плиты.
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P.I. Kashperyuk, A.A. Kashperyuk, N.N. Korshunova
GEOLOGICAL ENGINEERING SURVEYS BEFORE THE IMPLEMENTATION
OF CONSTRUCTION PROJECTS IN URBAN AND EXTENSIVE SUBURBAN AREAS
The authors discuss peculiarities of engineering geological surveys of contaminated
urban and rural soils. The authors provide examples of the influence produced by the scope
and composition of geological engineering surveys on the reliability of foundation soils. The
authors also provide their assessments in terms of deformation-related properties of filled
soils and their employment as immediate foundation soils for a residential house in Marfino.
The article is polemical, and it may raise animated discussions of the problem.
The authors believe that geological engineering tests held in urban areas and preceding the implementation of any construction projects should not be limited to cone
penetration and field tests of soils limited to the grid, and at the stage of the project design, any tests shall be held within the perimeter of a designed building according to the
effective legislation.
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In the course of field tests, geologists must pay special attention to the identification
of contaminated soils of different origin, especially if the foundation is made of plates.
The depth of the contamination may reach 10 meters in Moscow and in the Moscow
Region. Identification of backfill soils may be particularly difficult.
Key words: geological engineering survey, contaminated soil, foundation soil, deformation properties of soils, cone penetration test, settling, geodesic monitoring, stabilization of soil.
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ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ.
МЕХАНИЗМЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
УДК 66.013
С.В. Федосов, В.А. Масленников, Ю.П. Осадчий, А.В. Маркелов
ФГБОУ ВПО «ИГАСУ»
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ВЕДЕНИЯ ПРОЦЕССА
РЕГЕНЕРАЦИИ ОТРАБОТАННОГО МОТОРНОГО МАСЛА
С ПОМОЩЬЮ МЕМБРАН НА ОСНОВЕ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-СТАТИСТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
Рассмотрено применение математических методов оптимального планирования эксперимента с целью получить математическую модель мембранного процесса восстановления
отработанных моторных масел, применяемых в строительной технике, учитывая его многофакторность и неполные сведения о механизме данного процесса.
Ключевые слова: планирование эксперимента, экспериментально-статистическая модель, уравнение регрессии, проницаемость, полимерные мембраны, фильтрование.

При строительстве промышленных и гражданских сооружений, дорог и
аэродромов в России используется несколько сотен тысяч единиц строительной техники. Силовые агрегаты строительной техники требуют периодической
замены смазывающей жидкости с целью продления срока службы и уменьшения износа деталей. Отработанные моторные и трансмиссионные масла можно
использовать повторно после процессов восстановления.
Одним из активно развивающихся направлений восстановления отработанного масла является создание регенерирующих комплексов, принцип действия которых основан на применении баромембранных процессов разделения
жидкостей [1—4].
Однако механизм разделения моторных масел от примесей не до конца
выяснен и нет математической модели, описывающей данный процесс, позволяющей определить оптимальные параметры ведения процесса. В дальнейшем
описании отработанные масла будем называть разделяемым раствором.
При эксплуатации мембран большое значение имеют следующие параметры: перепад давления, создаваемого в системе установки, скорость протекания раствора над мембраной, температура разделяемого раствора. Для
определения оптимальных параметров ведения процесса фильтрования можно
применить метод полного факторного эксперимента [5].
Ценность такого математического описания заключается в том, что оно:
дает информацию о влиянии факторов;
позволяет количественно определять значения функций отклика при заданном режиме ведения процесса;
может служить основой для оптимизации.
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В качестве критерия оптимизации процесса фильтрования была выбрана
проницаемость полимерных мембран УФФК по маслу. Зависимость проницаемости мембран от влияющих на нее факторов можно выразить функциональной связью:
G = f (ΔP, ϑ, τ),
(1)
где ΔP — перепад давления над мембраной, МПа; ϑ — скорость протекания
раствора над мембраной, м/с; τ — температура разделяемого раствора, °С.
Сущность метода полного факторного эксперимента заключается в математическом описании исследуемого процесса в некоторой локальной области
факторного пространства, лежащей в окрестности выбранной точки с координатами ( x01 , x02 ,..., x0 n ) . Начало координат факторного пространства переносится в эту точку и вводятся новые переменные.
Обозначим перепад давления ΔP, скорость потока раствора над мембраной
ϑ и температуру разделяемого раствора τ кодированными переменными соответственно Х1, Х2, Х3.
Математически искомую зависимость можно записать в виде уравнения
y=
b0 + b1 X 1 + b2 X 2 + b3 X 3 ,
(2)
где y — функция отклика; b0, b1, b2, b3 — коэффициенты регрессии; Х1, Х2, Х3 —
кодированные переменные.
Значение кодированных переменных можно найти по формуле
( x −x )
X = i 01 ,
(3)
i
∆xi
где ∆xi — масштаб по оси Хi.
Значения x0i и ∆xi можно вычислить по следующим формулам:

ximax + ximin
;
(4)
2
x max − ximin
.
∆xi =i
(5)
2
Для удобства вычислений коэффициентов регрессии все факторы в ходе
полного факторного эксперимента варьируются в двух уровнях, соответствующих значениям кодированных переменных +1 и –1, и заносятся в табл. 1.
x0i =

Табл. 1. Условия проведения экспериментов
Характеристика процесса

Давление х1,
МПа

Скорость х2, м/с Температура х3, °С

Основной уровень x01

0,3

1,5

70

Интервал варьирования ∆хi

0,1

0,5

10

Верхний уровень

0,4

2

80

Нижний уровень

0,2

1

60

Изменения значений кодированных переменных в интервале варьирования
называют матрицей планирования, которая обладает следующими свойствами:
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N

∑X
j =1

= 0;

ji

N

(6)

∑( X ) = N;
j =1

2
ji

N

∑( X
j =1

ji

(7)

X jm=
) 0, l ≠ m,

(8)

где N — число опытов полного факторного эксперимента; j — номер опыта; i,
l, m — номера факторов.
Общее число опытов в матрице планирования
(9)
N = 2n ,
где n — число факторов.
Матрица планирования, результаты полного факторного эксперимента и расчетные данные для проверки значимости коэффициентов приведены в табл. 2.
Табл. 2. Матрица планирования и результаты экспериментов

Факторы

Номер
опыта

y1
Х1 X2 X3

1
2
3
4
5
6
7
8

Функция отклика
Оценка
дисперсии
для
Результаты изСреднее
каждой
серии
мерений двух
арифметиче- параллельных
параллельных
ское значение
опытов
опытов

—
+
—
+
—
+
—
+

—
—
+
+
—
—
+
+

—
—
—
—
+
+
+
+

ΔP, ϑ, τ,
МПа м/с °С
0,2
1 60
0,4
1 60
0,2
2 60
0,4
2 60
0,2
1 80
0,4
1 80
0,2
2 80
0,4
2 80

y2

ȳj

G, 10–4 м3/(м2∙ч)
22
30
32
44
38
40
52
69

28
32
38
48
36
54
60
71

25
31
35
46
37
47
56
70

sj2
10–8
18
8
18
8
2
98
32
2

По результатам полного факторного эксперимента вычисляют коэффициенты регрессии с использованием следующих формул:
1 N
b0 = ∑ ( y j );
(10)
N j =1

1 N
(11)
∑ ( X ji y j ).
N j =1
На основе формул (10) и (11) и данных факторного эксперимента (табл. 2)
рассчитаны коэффициенты регрессии:
1
b0= (25 + 31 + 35 + 46 + 37 + 47 + 56 + 70)10−4 ;
8
bi =
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1
(−25 + 31 − 35 + 46 − 37 + 47 − 56 + 70)10−4 ;
8
1
b2 = (−25 − 31 + 35 + 46 − 37 − 47 + 56 + 70)10−4 ;
8
1
b3 = (−25 − 31 − 35 − 46 + 37 + 47 + 56 + 70)10−4.
8
Полученные коэффициенты необходимо проверить на значимость по критерию Стьюдента. Коэффициент регрессии значим, если выполняется условие
b = sb t ,
(12)
где sb — оценка дисперсии определения коэффициента, который можно рассчитать по формуле (13); t — значение критерия Стьюдента [5].
b1 =

sb =

где s

s y2
N

(13)

,

2
— оценка дисперсии среднего значения.
y

1 N 2
∑sj ,
Nk j =1
где k — число параллельных опытов.
s y2 =

s y2
=

(14)

(18 + 8 + 18 + 8 + 2 + 98 + 32 + 2)10−8
= 11,62 ⋅ 10−8 ;
8⋅2

11,62 ⋅ 10−8
= 1, 205 ⋅ 10−4.
8
Для выбора критерия Стьюдента необходимо определить число степеней
свободы f.
(15)
=
f N (k − 1);
f = 8(2 − 1) = 8.
При числе степеней свободы f = 8 и доверительной вероятности Р = 0,95
значение критерия Стьюдента t = 2,31 [5]. Тогда доверительный интервал значимости коэффициентов регрессии будет равен
sb
=

b = 1,205 ⋅ 10−4 ⋅ 2,31 = 2,78 ⋅ 10−4.

Для оценки значимости коэффициентов рассмотрим следующие соотношения:
b0 = 43,37 ⋅ 10 −4 〉 2,78 ⋅ 10 −4 ;
b1 = 5,12 ⋅ 10 −4 〉 2,78 ⋅ 10 −4 ;

b2 = 8,37 ⋅ 10 −4 〉 2,78 ⋅ 10 −4 ;
b3 = 9,125 ⋅ 10 −4 〉 2,78 ⋅ 10 −4.
Отсюда видно, что все коэффициенты регрессии значимы. Следовательно,
искомое уравнение в кодированных переменных имеет вид
(16)
y = (43,37 + 5,12 X 1 + 8,37 X 2 + 9,125 X 3 )10−4.
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Данное уравнение необходимо проверить на адекватность по критерию Фишера, т.е. способность достаточно хорошо описывать поверхность отклика [5].
Fp =

max( sад2 ; s y2 )
min( sад2 ; s y2 )

≤ F,

(17)

где F p — расчетное значение критерия Фишера; sад2 — оценка дисперсии адекватности; F — табличное значение критерия Фишера [5].
13,17 ⋅ 10−8
Fp
=
= 1,13 ≤ 6,39.
11,62 ⋅ 10−8
Следовательно, уравнение регрессии в кодированных переменных
адекватно.
Для получения линейной модели в поименованных величинах необходимо
преобразовать модель к виду
G= a0 + a1∆p + a2 υ + a3 τ,
(18)
где ai — коэффициенты регрессии преобразованной модели.
bi x0i
;
i =1 ∆xi
M

a=
b0 − ∑
0

(19)

bi
.
(20)
∆xi
Таким образом, линейная экспериментально-статистическая модель в
поименованных переменных примет вид
G = (−60,975 + 51, 2∆p + 16,74υ + 0,9125τ)10−4.
Полученной зависимостью рекомендуется пользоваться для расчета проницаемости процесса разделения минеральных моторных масел при доверительной вероятности 0,95, например, для обоснования периодичности технических обслуживаний фильтрационных установок [6].
ai =
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S.V. Fedosov, V.A. Maslennikov, Y. P. Osadchiy, A.V. Markelov
DETERMINATION OF PARAMETERS OF THE PROCESS OF REGENERATION OF USED
ENGINE OIL USING MEMBRANES ON THE BASIS OF THE EXPERIMENTAL
AND STATISTICAL MODEL
Application of mathematical methods of optimization of the process of filtration as
part of recovery of used engine oils is considered in the article. The method of the full
factorial experiment which contemplates generation of the mathematical model of the
filtering process is applied with account for numerous factors and missing data. The
mathematical model provides the information about the influence of various factors to
identify the quantitative values of response functions in the pre-set mode of the process
to serve as the basis for optimization.
Permeability of polymeric membranes, liquid flow velocity and temperature have
been chosen as filtration optimization criteria. As a result of the mathematical processing of the experimental data, factors have been calculated and verified in terms of their
importance, and the process description has been provided in the form of a regression
equation. Dependences obtained by the authors are recommended for use in the calculation of the process of permeability. For example, they may be used to substantiate the
periodicity of maintenance of filtration units.
Key words: experiment planning, experimental and statistical model, regression
equation, permeability, polymeric membranes, filtering.
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СТРОИТЕЛЬНОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
УДК 691
М.В. Акулова, А.П. Алешина, Ал.В. Огурцов, Ан.B. Огурцов*
ФГБОУ ВПО «ИГАСУ», *ФГБОУ ВПО «ИГЭУ»
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА КЛАССИФИКАЦИИ
СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ НА ВИБРОГРОХОТАХ
С МНОГОЯРУСНОЙ КОМПОНОВКОЙ СИТ
Предложена математическая модель процесса классификации сыпучих материалов на виброгрохотах с многоярусной компоновкой сит. Целью моделирования является описание кинетики извлечения подрешетного продукта на верхнем и
нижнем сите. Модель основана на ячеечном представлении процесса. Миграция
частиц каждой фракции над каждым ситом контролируется матрицей переходных
вероятностей. Выход фракции под сито описан отдельно и зависит от вероятности
прохождения фракции под сито в течение перехода. Модель позволяет рассчитывать кинетику выхода фракции в целевой продукт классификации.
Ключевые слова: сыпучий материал, вибрационный грохот с многоярусной
компоновкой сит, вектор состояния, матрица переходных вероятностей, эффективность грохочения.

Являясь весьма простыми по своей физической природе, процессы грохочения трудно поддаются моделированию и конструкторскому расчету в силу
стохастичности движения частиц над поверхностью грохота [1, 2]. Именно поэтому достаточно часто в условиях промышленной эксплуатации они не обеспечивают высокой четкости разделения, что приводит или к потерям сырья,
или к снижению качества целевого материала — засоренности его некондиционными фракциями. Если в малотоннажных производствах положение может быть поправлено доводкой конструктивных и/или режимных параметров
грохота, то в крупнотоннажных производствах такой путь оказывается практически бесперспективным, если ориентироваться на метод проб и ошибок.
Ситуация еще более осложняется при многофракционном грохочении при
многоярусной компоновке сит, когда надрешетный продукт промежуточных
сит не известен заранее, а формируется в процессе грохочения на предыдущих
ситах: в объекте появляется слишком много степеней свободы для слепой эмпирической доводки. Поэтому создан ие адекватных математических моделей
кинетики для многоситового грохочения позволит вести целенаправленный
поиск эффективных решений в практике эксплуатации и проектирования такого оборудования.
Расчетная схема процесса приведена рис. 1, а. Рассмотрим на начальном этапе
в качестве исходного материала смесь монофракций: некондиционные крупные
частицы, частицы товарного продукта, некондиционные мелкие частицы с размерами δ0, δ1 и δ2 и их относительным содержанием в исходном материале с0, с1 и с2
соответственно. Производительность грохота по исходному материалу — Q. На
верхнем сите грохочению подвергаются все фракции. Фракции 1 и 2 выходят в
подрешетный продукт производительностью Qп1, которую можно определить как
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Qп1 = Qп11 + Qп12 = Qc1ε11 + Qc2 ε 21 , 					
(1)
где Qп11 — выход фракции 1 на первом (верхнем) сите; ε11 — извлечение
фракции 1 на первом сите; Qп12 — выход фракции 2 на первом сите; ε21 —
извлечение фракции 2 на первом сите. На втором (нижнем) сите грохочению
подвергаются фракции 1 и 2. В подситовой продукт выходит только фракция 2.
Уравнение баланса на втором сите запишется как
Qп1 = Qн2 + Qп2 ,
(2)

где Qн2 — производительность грохота по надситовому продукту на нижнем
сите, которая является производительностью двухситового грохота по товарному продукту; Qп2 — выход мелкой некондиционной фракции 2 в подситовое
пространство нижнего сита.

		

a			

б		

в

Рис. 1. Расчетная схема процесса (а), его ячеечная модель (б) и схема выделения
переходных вероятностей (в)

Производительность двухситового грохота по товарному продукту определится как
Qн2 = Qc1ε11 + Qc2 ε 21 (1 − ε 22 ),
(3)
где ε22 — извлечение фракции 2 на втором сите.
Общая эффективность работы двухситового грохота определится как
c ε + c ε (1 − ε 22 )
(4)
ε = 1 11 2 21
.
c1 + c2
Тогда засоренность товарного продукта мелкими некондиционными частицами можно определить по формуле
c2 ε 21 (1 − ε 22 )
γ=
.
(5)
c1ε11 + c2 ε 21 (1 − ε 22 )
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Слой материала на верхнем сите, содержащий крупные, средние (товарные) и мелкие частицы, разбит на m подслоев конечного размера. Слой материала на нижнем сите разбит на n подслоев (см. рис. 1, б). Толщина подслоя
больше размера крупных частиц, но меньше полной толщины слоя.
Очевидно, что m и n определяют количество сыпучего материала, находящегося на ситах, т.е. производительность грохота. Учитывая относительное
содержание средних с1 и мелких с2 частиц в исходном материале и то обстоятельство, что сыпучий слой на нижнем сите не содержит крупных частиц,
предельное значение n подслоев определится как n = m(c1+c2). Все m и n ячеек
двух цепей определяют полное пространство возможных состояний средних
и мелких частиц. Вероятности Si того, что частица в данный момент времени
окажется в i-й ячейке, различны. Их полный набор образует вектор-столбец состояния, сумма элементов которого равна единице.
Вероятность Si считаем адекватной относительной концентрации частиц
данной фракции в ячейке.
Будем рассматривать процесс через последовательные малые промежутки
времени Δt — времена перехода, в течение которых возможен переход из данного состояния (ячейки) только в соседние, но не далее [3—5]. Тогда текущие моменты времени будут рассчитываться как tk = (k – 1)Δt, где целое число k = 1, 2,
… (номер перехода) становится целочисленным аналогом текущего времени.
Эволюция состояния цепи на верхнем сите и цепи на нижнем сите для
средних частиц может быть описана следующими матричными рекуррентными равенствами
S11k +1 = P11S11k ;

(6)

S12k +1 = P12 S12k ,

(7)
где P11 и P12 — матрицы переходных вероятностей для средних частиц верхнего и нижнего слоя.
Пусть число ячеек верхнего слоя m = 5. Тогда матрица переходных вероятностей P11 имеет вид

 ps11
p
 d 11
 0
P11 = 
 0
 0

 0

pu 21
ps 21
pd 21
0
0
0

0
pu 31
ps 31
pd 31
0
0

0
0
pu 41
ps 41
pd 41
0

0
0
0
pu 51
ps 51
pd 51





.





(8)

Пусть число ячеек нижнего слоя n = 4. Тогда матрица переходных вероятностей P12 имеет вид

 ps12
p
P12 =  d 12
 0

 0
82

pu 22
ps 22
pd 22
0

0
pu 32
ps 32
pd 32

0 
0 
.
pu 42 

ps 42 

(9)
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Эволюция состояния цепи на верхнем сите и цепи на нижнем сите для мелких частиц описывается следующими матричными рекуррентными равенствами
S 21k +1 = P21S 21k ;
(10)
S 22k +1 = P22 S 22k ,

(11)
где P21 и P22 — матрицы переходных вероятностей для мелких частиц верхнего
и нижнего слоя, которые определяются выражениями, аналогичными выражениям (8) и (9).
В этих матрицах в столбце, соответствующем номеру ячейки i, находятся
вероятности перейти в течение Δt вверх pui = di, вниз pdi= di + vi и остаться в
ячейке psi. На рис. 1, в выделены эти вероятности: диффузионная составляющая d1 и конвективная составляющая v1 для средних частиц в верхнем и нижнем слое, диффузионная составляющая d2 и конвективная составляющая v2 для
мелких частиц в верхнем и нижнем слое. Эти величины связаны с параметрами
классического дисперсионного уравнения [6, 7] соотношениями:
vi = ViΔt/Δx;
(12)
di =Di Δt/Δx2,
(13)
где Vi — размерная скорость сегрегации; Di — размерный дисперсионный
коэффициент (коэффициент макродиффузии). Считаем скорости сегрегации
V1 и V2, коэффициенты макродиффузии D1 и D2 для средних и мелких частиц
постоянными величинами, определяемыми, согласно [2], из тестовых лабораторных экспериментов по периодическому грохочению конкретного сыпучего материала.
Особое место занимают ячейки, находящиеся непосредственно над
верхним и нижним ситом. Вероятности pdm и pdn выхода из этих ячеек отличаются от других вероятностей перехода вниз. Эти вероятности в значительной степени зависят от соотношения размеров проходовой частицы и отверстия сита, а также параметров колебаний грохота, определяются согласно
[2, 8—10]. Вероятность pdm1 = να11 для средних частиц выйти из надситовой ячейки в пространство под верхним ситом меньше, чем вероятность pdm2 = να21 для
мелкой частицы преодолеть верхнее сито. Вероятность проникновения мелких
частиц через отверстия нижнего сита pdn2 = να22 также меньше, чем pdn1. Так как
средние частицы не могут проникнуть через отверстия нижнего сита, то pdn1 = 0.
Выход средних и мелких частиц в пространство под верхним ситом и выход мелких частиц в пространство под нижним ситом на каждом переходе могут быть рассчитаны по формулам
q11 (k ) = S mk 11vα11 ;
(14)
q21 (k ) = S mk 21vα 21 ;

q22 (k ) = S nk22 vα 22 ,

а кинетика извлечения рассчитывается как

(15)
(16)

k

ε11 (k ) =
∑ q11 (k );
k =1

Research of building materials

(17)
83

2/2013
k

ε 21 (k ) =
∑ q21 (k );
k =1
k

ε 22 (k ) =
∑ q22 (k ).

(18)

(19)
Переходы частиц из одного надрешетного пространства в другое (нижнее)
описываются следующей системой соотношений:
k =1

k
S=
S mk 11ν α11 ;
n12
k
n 22

S= S

k
m 21 α 21

ν

,

(20)

(21)
где переход частиц размером δ1 и δ2 в подрешетное пространство осуществляется в нижнюю ячейку слоя.
Если известно начальное распределение вероятностей средних частиц
0
S11 и мелких частиц S230 по верхнему слою, то уравнения (14)—(19) при известных матрицах переходных вероятностей полностью описывают кинетику процесса.
Некоторые из результатов численных экспериментов показаны на рис. 2,
а—в, который иллюстрирует кинетику грохочения мелких и средних частиц
на верхнем и нижнем сите. На рис. 2, г показаны общая эффективность работы
двухситового грохота и засоренность товарной фракции мелкими некондиционными частицами.

Рис. 2. Показатели работы грохота в зависимости от времени рассева: а, б — кинетика грохочения мелких частиц на верхнем и нижнем сите; в — кинетика грохочения средних
частиц на верхнем сите; г — общая эффективность грохота (сплошная линия), засоренность
товарного продукта некондиционной мелочью (пунктирная линия)

При известных производительности и характеристике крупности исходного сырья, скорости транспортирования материала по грохоту определяется
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извлечение проходовых частиц на верхнем и нижнем сите, т.е. эффективность
работы двухситового грохота и, что особенно важно, засоренность товарного
продукта некондиционными мелкими частицами.
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M.V. Akulova, A.P. Aleshina, Al.V. Ogurtsov, An.V. Ogurtsov
MODELING OF THE PROCESS OF CLASSIFICATION OF GRANULAR MATERIALS
USING MULTILEVEL VIBRATION SCREENS
A mathematical model of the process of classification of granular materials using
vibration screens is proposed by the authors. The objective of the modeling process is to
describe the kinetics of extraction of granules sieved through upper and bottom sieves.
The proposed model takes account of the pattern of diffusion and segregation of particles migrating through vibration screens. The model is based on the cell presentation
of the process. The matrix of transition probabilities controls the particle distribution over
each screen sieve. Sieved fractions are described separately, and successful sieving
depends on the probability of a fraction to get through the sieve cell in the course of one
sieving attempt. This probability depends on the ratio of the particle size to the sieve cell
dimensions as well as on the screen oscillation parameters. The model may be used to
calculate the kinetics of sieved fractions if the pre-set feed rate of particles, particles size
distribution and velocity of their motion over the sieve surface are available.
Key words: granular material, multilevel vibration screen, state vector, matrix of
transition probabilities, efficiency of screening.
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УДК 691.55
М.В. Акулова, А.Н. Коллеров, О.В. Потемкина
ФГБОУ ВПО «ИГАСУ»
РАЗРАБОТКА ШТУКАТУРНЫХ СОСТАВОВ ПОВЫШЕННОЙ
ТЕПЛОСТОЙКОСТИ
Штукатурные растворы повышенной теплостойкости являются уникальным
средством защиты строительных конструкций от воздействия повышенных температур. Получение оптимального состава вяжущего и наполнителей, выявление взаимовлияния компонентов производилось с помощью методики факторного эксперимента
для трех переменных. Получены штукатурные растворы, теплостойкость которых в разы
выше, чем у исходных образцов.
Ключевые слова: жаростойкая штукатурка, теплостойкость, сахароза, жидкое стекло.

Защита строительных конструкций и материалов от неблагоприятных воздействий окружающей среды — одна из самых важных научных и практических проблем. Универсальным способом защиты является покрытие поверхностей облицовками и лакокрасочными материалами, существуют целые классы
отделочных материалов, обладающих специальными защитными свойствами.
Огнезащитные покрытия затрудняют горение конструкций, а в ряде
случаев исключают даже возможность его возникновения. Универсальным
способом защиты является оштукатуривание поверхности конструкции.
Универсальность этого способа заключается в том, что оштукатуриванию подвергаются как бетонные, кирпичные, металлические, так и деревянные поверхности. Различается лишь технология нанесения. В наше время в строительстве
применяют различные виды защитных штукатурных составов (акустические
штукатурки, водонепроницаемые, рентгенозащитные, теплые, жаростойкие)
[1, 2].
Наиболее актуальной тема разработки штукатурного состава с повышенными теплостойкими качествами стала в настоящее время в связи с участившимися пожарами на территории РФ. К сожалению, рынок в основном заполнен
жаростойкими растворами, основанными на импортном сырье, что значительно увеличивает его рыночную стоимость. Поэтому повышение теплостойкости
штукатурного раствора введением в его состав отечественного дешевого сырья
является актуальным.
Известны сырьевые смеси для получения штукатурки, содержащие портландцемент, кварцевый песок, жидкое стекло, волокнистый материал (шерстяные и синтетические отходы ткацкого производства, асбест), воду [3, 4].
В данной работе исследовалось влияние композиционного вяжущего и наполнителей на физико-механические и теплостойкие свойства штукатурного
раствора.
В качестве композиционного вяжущего использовался мордовский портландцемент М 500 и натриевое жидкое стекло плотностью 1300…1500 кг/м3
с силикатным модулем 2,4…2,8. Наполнителем выступают кварцевый песок
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крупностью 0,315…1,25 и волокна минеральной ваты длиной 4…6 мм плотностью 50 кг/м3.
Состав жаростойкой штукатурки на жидкостекольном вяжущем предполагает наличие добавки — замедлителя.
Для увеличения сроков схватывания раствора, необходимых для жаростойких штукатурок, в него вводят добавки-замедлители. Эти вещества вызывают
химические процессы, следствием которых является торможение процессов
гидратации и гидролиза клинкерных минералов, обусловливающее замедленную интенсивность схватывания затворенных водой клинкерных цементов.
Сложные сахариды (сахар) известны как прекрасные замедлители портландцемента. Лучшими замедлителями в этой категории являются сахароза и
рафинада, имеющие пятиэлементные кольца. Такие соединения используются
в цементных композициях не в полной мере, потому что степень замедления
сроков схватывания цементного теста очень чувствительна к малым вариациям
концентрации. Замедляющий эффект сложных сахаридов зависит от чувствительности соединений к продуктам щелочного гидролиза цементного теста.
Сахар превращается в сахарную кислоту, содержащую альфа-гидроксикарбонильную группу, которая адсорбируется на C-S-H (гидросиликат кальция) гель
поверхность.
Жидкостекольные вяжущие весьма эффективны для жаростойких бетонов и растворов. Это отмечено в работах К.Д. Некрасова, А.П. Тарасовой,
Ю.П. Горлова, Б.Д. Тотурбиева и др. [5—9] и убедительно доказано практикой строительства. Следует подчеркнуть, что жидкое стекло обладает высокими адгезионными свойствами по отношению ко всем применяющимся в огнеупорной промышленности материалам, его клеящая способность в 3...5 раз
выше, чем у цементов, что и обеспечивает получение на его основе высококачественных жаростойких растворов. Жидкое (растворимое) стекло не является
дефицитным материалом и имеет относительно низкую стоимость, что делает
его оптимальным вяжущим для жаростойких бетонов. Еще больший эффект с
точки зрения термостойкости даст применение связки на основе жидкого стекла в сочетании с заполнителем сходного химического состава.
Для исследований в качестве контрольного применялся жаростойкий штукатурный раствор на основе жидкостекольного вяжущего заданной подвижностью (8…9) в соответствии со СП 82—101 и ГОСТ 5802—86.
Для обобщения полученных данных и выявления взаимовлияния компонентов, а также для получения оптимального состава вяжущего, пригодного для использования в жаростойком бетоне, использовалась методика факторного эксперимента для трех переменных. Эксперимент проведен согласно рекомендациям по
применению методов математического планирования [10].
Как показали исследования, образцы с наиболее высокими физико-механическими и теплостойкими свойствами получились при следующем соотношении компонентов, мас. %: портландцемент 23,69…26,45; кварцевый
песок 49,39…52,46; жидкое стекло 0,69…4,16; волокна минеральной ваты
1,35…1,37; сахароза 0,064…0,067; вода — остальное. Наиболее рациональные
составы штукатурних растворов и их характеристики приведены в табл. 1 и 2.
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Табл. 1. Рациональные составы штукатурных растворов и их теплостойкость
Компоненты
Портландцемент
Кварцевый песок
Жидкое стекло
Волокна минеральной ваты
Сахароза
Вода
Количество выдержанных теплосмен при t =
500 °С

Чистый
28,28
56,43
—
—
—
15,35
4

Массовая доля, %
1
2
23,69
25,97
49,39
51,96
2,79
4,16
1,35
1,36
0,064
0,065
22,176
18,9
29

20

3
26,3
52,46
0,69
1,37
0,067
19,11
11

Табл. 2. Рациональные составы штукатурных растворов и пределы их прочности
при сжатии
Компоненты
Портландцемент
Кварцевый песок
Жидкое стекло
Волокна минеральной ваты
Сахароза
Вода
Прочность при сжатии, МПА

Чистый
28,28
56,43
—
—
—
15,35
16

Массовая доля, %
1
2
23,69
25,97
49,39
51,96
2,79
4,16
1,35
1,36
0,064
0,065
22,176
18,9
22
27

3
26,3
52,46
0,69
1,37
0,067
19,11
20

Определение прочности штукатурного раствора на сжатие проводили согласно ГОСТ 5802—86. Как видно из проведенных испытаний, возрастает
прочность образцов за счет применения комплексного вяжущего, замедлителя
и добавления в состав раствора армирующей добавки.
Также одной из величин, определяющих эффективность применения и надежность жаростойких растворов, является их остаточная прочность после нагрева. Отличие жаростойких растворов от общестроительных состоит в том,
что для жаростойких растворов основным критерием надежности является
не высокая исходная прочность, а сохранение прочности на достаточно высоком уровне на всем температурном интервале эксплуатации строительных
конструкций.
Испытания на термостойкость для жаростойких растворов, так же как и для
бетонов проводились в соответствии с ГОСТ 20910—90.
Как видно из приведенных данных, образец состава № 1 (см. табл. 1) показал наилучшие теплостойкие качества. Дальнейшее увеличение объема жидкого стекла неэффективно из-за моментального схватывания штукатурного раствора, что затрудняет его применение в качестве отделочного материала. Как
видно из табл. 1, жаростойкая штукатурка на основе жидкостекольного вяжущего с применением армирующей добавки увеличивает теплостойкие качества
более чем в 6 раз по сравнению с обычной.
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Разработана технология, позволяющая избежать комкования волокон минеральной ваты при приготовлении растворной смеси. По данной технологии
подготавливают и дозируют сырьевые компоненты: кварцевый песок, волокна
минеральной ваты, портландцемент — и перемешивают примерно с 50 % необходимой воды, а затем в смесь вводят замедлитель (сахарозу), растворенный
в 25 % необходимой воды, после чего добавляют оставшееся количество воды
с растворенным в нем жидким стеклом.
Полученный состав отвечает всем требованиям жаростойких штукатурок,
его физико-механические и тепловые свойства не уступают жаростойким растворам, основанным на применении импортных добавок. Стоит отметить его
экономическую эффективность и актуальность применения для защиты конструкции от огневого воздействия.
Материалы, изготавливаемые на основе жидкого стекла и минеральных
наполнителей, — это перспективные конструкционные материалы, которые
обладают рядом уникальных технологических свойств: коррозионной стойкостью, жароупорностью, абсолютной кислотостойкостью и высокими прочностными характеристиками [11].
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M.V. Akulova, A.N. Kollerov, O.V. Potemkina
DEVELOPMENT OF PLASTER COMPOSITIONS THAT HAVE IMPROVED
HEAT RESISTANCE
Protection of structures and materials from the adverse effects of the environment is
a relevant challenge to be tacked both by the teams of researchers and workers on site.
A universal method of protection contemplates the use of cladding and paints. There are
classes of finishing materials that have special protective properties.
Flame-resistant finishes obstruct the burning of structures, and in some cases they
can even prevent inflammation. A universal method of protection is the plastering of the
surface of a structure. Plastering is applicable to concrete, masonry, metal as well as
timber. Development of heat resistant plaster is relevant due to numerous fires in Russia.
This article represents an overview of the research into the influence of composite binders and fillers onto the physical and mechanical properties of the heat resistant
plaster.
Portland cement M 500 was used as a composite binder. Liquid sodium water glass
with the density of 1,300 – 1,500 kg/m3 and the silicate modulus value of 2.4 – 2.8 was
also applied. Glass sand with the fineness of 0.315 – 1.25, mineral wool fibers that were
4 - 6 mm long (with the density of 50 kg/m3) were applied as fillers.
Sugar is known as an excellent inhibitor of Portland cement. Liquid glass binders are very effective if added to heat resistant concretes and mortars. This fact was
mentioned in the works of K.D. Nekrasov, A.P. Tarasov, G.P. Gorlov, B.D. Toturbiev and
others, and it has been proven in practice. It is noteworthy that liquid glass demonstrates
high adhesive strength in terms of all materials. Its adhesive strength is 3...5 times higher
than that of the cement, and this fact can serve as the basis for the development of highquality heat-resistant solutions.
The resulting composition is an excellent heat resistant plaster; its physical-mechanical and thermal properties are not inferior to heat resistant mortars based on imported additives.
Key words: heat resistant plaster, heat resistance, sucrose, liquid glass.
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УДК 666.97
Ю.М. Баженов, Н.П. Лукутцова*, Е.Г. Карпиков*
ФГБОУ ВПО «МГСУ», *ФГБОУ ВПО «БГИТА»
МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ БЕТОН, МОДИФИЦИРОВАННЫЙ
КОМПЛЕКСНОЙ МИКРОДИСПЕРСНОЙ ДОБАВКОЙ
Разработана комплексная микродисперсная добавка, получаемая путем совместного
помола кварцевого песка, суперпластификатора С-3 и стеарата кальция, позволяющая
получить мелкозернистый бетон с прочностью при сжатии до 50 МПа, при изгибе до 8,3 МПа,
водопоглощением 1,4 % и морозостойкостью более F75.
Ключевые слова: мелкозернистый бетон, комплексная микродисперсная добавка,
кварцевый песок, суперпластификатор С-3, стеарат кальция, прочность, водопоглощение.

Существенным резервом увеличения производства и снижения себестоимости строительных материалов является использование как отходов промышленности, так и некондиционных сырьевых материалов. В настоящее время
особое внимание уделяется переработке техногенных отходов, применению
некондиционных сырьевых материалов и созданию ресурсосберегающих технологий. Однако такое сырье вследствие специфики его образования характеризуется существенными отличиями от специально добываемого сырья для
строительных материалов [1].
Традиционно для приготовления бетонов в качестве микродисперсных добавок используется микрокремнезем. Альтернативой является применение модифицирующих микродисперсных добавок на основе кварцевого песка, обеспечивающих высокие физико-механические характеристики изделий [2, 3].
Целью работы является разработка комплексной микродисперсной добавки для получения эффективного мелкозернистого бетона (МЗБ) нового поколения на основе некондиционного кварцевого песка.
Научная новизна работы заключается в обосновании возможности получения эффективного мелкозернистого бетона с улучшенными физико-техническими свойствами путем регулирования его структуры разработанной комплексной микродобавкой.
Повышенная суммарная удельная поверхность заполнителей у мелкозернистых бетонов увеличивает водопотребность, а следовательно, и расход цемента, так как раствор для обеспечения нужной консистенции требует больше цементного клея [4]. Это несколько увеличивает усадочные деформации,
ползучесть и деформативность [5]. Мелкозернистый бетон имеет пониженную
по сравнению с обычным бетоном прочность при сжатии, низкую морозостойкость и худшее сцепление с арматурой [6].
Для устранения указанных недостатков мелкозернистых бетонов и улучшения их физико-технических показателей разработана комплексная микродобавка, позволяющая использовать некондиционные кварцевые пески (НКП)
в качестве полноценного заполнителя для бетонов [7].
Известно, что при использовании промышленных отходов и нетрадиционного сырья особенно эффективны добавки пластификаторов, введение которых
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позволяет направленно управлять кинетикой структурообразования бетонной
смеси, что в свою очередь дает возможность регулировать основные физикотехнические параметры бетона [8].
Применение суперпластификаторов значительно уменьшает объем межзернового пространства и, следовательно, капиллярную пористость, которая
является определяющим фактором для прочности, морозо- и коррозионной
стойкости бетона [9].
В работе для получения комплексной микродобавки использовался кварцевый песок (КП), молотый в шаровой мельнице совместно с пластификатором С-3, массовая доля которого составляла 1 % от массы материала, а время
помола — 60 мин.
Для изучения влияния микродобавки на физико-механические свойства
мелкозернистого бетона изготавливали образцы размером 4×4×16 см из цемента М 500 Д20 и кварцевого песка с Мкр = 0,9, которые твердели в нормальных
условиях. Составы и результаты исследований приведены в табл. 1 и 2.
Табл. 1. Составы мелкозернистого бетона
Количество, кг
№ состава
Контрольный
1
2
3

Цемент

Песок

Вода

0,5
0,5
0,5
0,5

1,5
1,5
1,5
1,5

0,18
0,18
0,18
0,18

Содержание
добавки
С-3, от
Тонкодисперсный
массы песка, %
КП
—
0,075
0,15
0,225

—
1
1
1

Табл. 2. Изменение прочности мелкозернистого бетона в зависимости от содержания микродобавки
№ состава
Контрольный
1
2
3

Содержание
микродобавки, %
—
5
10
15

Прочность образцов Прочность образцов
при изгибе Rизг, МПа при сжатии Rсж, МПа
3 сут
1,4
4,83
5,7
7,49

28 сут
2,18
2,18
8,11
9,52

3 сут
3,22
13,1
11,86
16,76

28 сут
10,46
14
45,6
49,2

Полученные результаты показывают, что с увеличением количества комплексной микродобавки прочность мелкозернистого бетона повышается как
в ранние, так и более поздние сроки твердения. Через трое суток твердения
прочность при изгибе возрастает в 5,5 раза, а через 28 сут — в 4,5 раза; при
сжатии в 5,2 и 4,7 раза соответственно.
Как известно, микродобавки на основе молотого тонкодисперсного кварцевого песка с течением времени теряют свою активность. Поэтому для обеспечения стабильности свойств добавки применялся стеарат кальция, увеличивающий срок хранения, повышающий морозостойкость, водонепроницаемость и
уменьшающий усадку бетона [10]. Массовая доля стеарата кальция составляла
0,5 % от массы песка.
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Составы мелкозернистого бетона с комплексной микродисперсной добавкой, содержащей стеарат кальция, и полученные результаты приведены
в табл. 3, а также на рис. 1—4.
Табл. 3. Составы мелкозернистого бетона
Содержание от массы
песка, %

Количество, кг
№
состава

Цемент

Песок

Вода

Содержание
тонкодисперсного
КП

С-3

Стеарат
кальция

Контр.

0,5

1,5

0,18

—

—

—

1

0,5

1,5

0,18

0,075

1

0,5

2

0,5

1,5

0,18

0,15

1

0,5

3

0,5

1,5

0,18

0,225

1

0,5

В результате исследований установлено, что зависимость предела прочности при сжатии от содержания комплексной микродобавки в составе МЗБ
через 28 сут твердения носит экстремальный характер (рис. 1). Максимальная
прочность МЗБ 48,94 МПа достигается при введении добавки в количестве
10 % от массы цемента. Дальнейшее увеличение ее содержания в составе МЗБ
приводит к разуплотнению структуры и снижению прочности до 41,54 МПа.
Аналогичный характер зависимости наблюдается через 3 сут твердения.

Рис. 1. Зависимость предела прочности при сжатии
МЗБ от содержания микродобавки

Предел прочности при изгибе МЗБ с комплексной микродобавкой возрастает пропорционально содержанию микродобавки от 3,3 до 8,3 МПа, т.е.
в 2,5 раза (рис. 2). Возрастает и плотность мелкозернистого бетона, наибольшее значение которой наблюдается при содержании микродобавки в количестве 10 % (рис. 3).
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Рис. 2. Зависимость предела прочности при изгибе МЗБ от содержания
микродобавки

Рис. 3. Плотность образцов МЗБ в зависимости от содержания микродобавки

Установлено, что при увеличении
содержания комплексной микродобавки водопоглощение мелкозернистого бетона значительно снижается,
а при ее содержании 15 % уменьшается в 4 раза по сравнению с контрольным составом (рис. 4).
Выявлен характер зависимости
показателей
физико-технических
свойств мелкозернистого бетона от
«возраста» комплексной микродобавРис. 4. Водопоглощение образцов
ки. Доказано, что введение добавки в
МЗБ
в зависимости от содержания мивозрасте от 1 до 7 сут позволяет ускокродобавки
рить набор прочности бетона, повысить плотность и морозостойкость, а также снизить водопоглощение с 5,1 до
1,4 %, т.е. более чем в 3,5 раза.
Таким образом, разработана комплексная микродисперсная добавка для
производства эффективного мелкозернистого бетона на основе некондиционного кварцевого песка. Установлено, что комплексная микродобавка позволяет
получить изделия с прочностью при сжатии до 50 МПа, при изгибе 8,3 МПа,
водопоглощением 1,4 %, морозостойкостью более F75 при ее содержании
5…10 % от массы цемента.
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Yu.M. Bazhenov, N.P. Lukuttsova, E.G. Karpikov
FINE-GRAINED CONCRETE MODIFIED BY INTEGRATED
MICRO-DISPERSIVE ADDITIVE
The purpose of the research consists in development of integrated micro dispersive additives designated for effective fine-grained concretes of the new generation and
based on the inferior grade quartz sand.
The academic novelty of the research consists in substantiation of feasibility of generation of effective fine-grained concretes that demonstrate improved physical and mechanical properties due to the adjustment of the structure of the integrated micro additive
developed by the authors.
The integrated additive comprises quartz sand milled in the ball mill together with
C-3 plasticizer, the content of which is equal to 1 % of the mass of the material, and the
milling time is 60 min.
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Another objective of the research is the study of the effect of micro-additives produced onto physical-mechanical properties of samples of fine-grained concretes (dimensions 4×4×16 cm) made of cement M 500 D20 and quartz sand with MCR = 0,9 and
hardened according to the regular procedure.
Thus, the authors have discovered that the integrated micro-additive improves the
compressive strength of the concrete to 50 MPA, flexural strength — up to 8,3 MPA, water absorption — to 1,4 % and frost resistance — to F75, while its content reaches 5—10
% of the cement mass.
Key words: fine-grained concrete, integrated micro-dispersive additive, quartz
sand, super plasticizer C-3, calcium stearate, compressive strength, water absorption.
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УДК 666.97
Е.Л. Королева, Е.Г. Матвеева, О.В. Науменко, Т.Н. Нырикова
ФГБОУ ВПО «БГИТА»
ИССЛЕДОВАНИЕ КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ
МОДИФИЦИРОВАННОГО БЕТОНА В СРЕДЕ СТОЧНЫХ ВОД
Приведены результаты исследований влияния различных видов модификаторов на коррозионную стойкость модифицированных бетонов в агрессивной среде
сточных вод. Дана характеристика агрессивной среды. Спроектированы составы
модифицированных бетонов с оптимальной поровой структурой.
Ключевые слова: бетон, коррозионная стойкость, долговечность, суперпластификатор, микрокремнезем.

Увеличение долговечности бетонов в условиях агрессивных сред сточных
вод возможно путем проектирования многокомпонентных составов с различными добавками. Их применение приводит к образованию нерастворимых
кристаллических комплексов, ликвидирующих дефектность структуры, повышая плотность, прочность и морозостойкость конструкций.
Целью работы являлось проектирование составов многокомпонентных
бетонов с оптимизированной поровой структурой для резервуаров очистных
сооружений с последующим исследованием их стойкости в условиях агрессивной среды.
В работе проводились исследования коррозионной стойкости тяжелого
бетона на портландцементе М 500 Д0 ОАО «Мальцовский портландцемент»,
кварцевом песке Мкр = 1,6 и гранитном щебне фракции 10…20 с добавками
микрокремнезема в качестве микродисперсного наполнителя, углерод-кремнеземистой добавки (УКД) — в качестве ультрадисперсного компонента и пластификаторами Muroplast FK63 и Sika H20E.
Измерение мезо- и макропор диаметром от 0,0055 до 360 мкм проводили на ртутном порозиметре AutoPore IV 9500. Рентгенофазовый анализ исследуемых образцов проводили на дифрактометре ARL X’TRA фирмы Thermo
Scientific (Швейцария).
Для моделирования условий эксплуатации образцы-кубики модифицированных бетонов в возрасте 28 сут естественного твердения подвергались действию агрессивной среды (табл. 1) в течение 1 года при пониженной температуре (+4±2 °С) и при повышенной (+20±2 °С) с целью выявления особенности
линейных деформаций. После каждого цикла — 3 месяцев, образцы испытывались на сжатие.
Табл. 1. Агрессивность среды сточных вод
Соединения
SO4 2–
HSO3
СО2 (свободный)
NH4

Содержание, мг/л
980
490
32
43

© Королева Е.Л., Матвеева Е.Г., Науменко О.В., Нырикова Т.Н., 2012

Степень агрессивности
Слабоагрессивная

рН
7,8
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Как видно из табл. 1, среда характеризуется высоким содержанием сульфат-ионов и свободного СО2. Известно, что сульфат-ионы способны вступать
во взаимодействие с алюминатной фазой цемента с образованием крупнокристаллических соединений — экспансивных фаз, что приводит к деструктивным процессам [1]. Высокое содержание сульфатов в среде приводит к развитию коррозии третьего вида, однако внутренним источником может быть
сам заполнитель [2—5]. К новообразованиям цементного камня, характеризующимся экспансивным характером, относятся эттрингит и таумасит, которые,
образуясь в свежеприготовленной бетонной смеси, не являются причиной его
разрушения [6, 7]. Интенсивность деструктивных процессов, происходящих в
результате образования вторичного эттрингита, зависит от концентрации реагирующих компонентов на участках структуры бетона и кристаллической
формы новообразований. Сульфатная коррозия в данном случае происходит
за счет взаимодействия гидроалюминатов кальция и моносульфата с образованием эттрингита и в присутствии карбонат-иона — с образованием таумасита.
Процентные соотношения этих кристаллических фаз зависят от внешних условий, воздействующих на систему: при понижении температуры интенсифицируется образование таумасита, при увеличении — эттрингита [8—10]. На
рис. 1, 2 приведены особенности линейных деформаций модифицированных
бетонов при пониженной и повышенной температурах.
5
Линейные деформации, %

4,5
4

Контрольный состав

3,5

Состав с УКД

3
2,5

Состав с МК

2

Состав с Sika

1,5

Состав с Sika, МК

1
0,5
0

3

6

9

12

Месяцы испытания

Рис. 1. Линейные деформации модифицированных бетонов при кристаллизации
таумасита

Установлено, что деструкция образцов бетона в агрессивной среде сточных вод при образовании таумасита проходит менее интенсивно, чем при образовании эттрингита.
Оптимизация структуры бетона достигается путем проектирования состава с плотной упаковкой компонентов. Применение микродисперсного кремнезема обусловливает получение бетона с высокой стойкостью к сульфатной
и хлоридной агрессии, воздействию слабых кислот, низкой водопроницаемостью. Применение пластификаторов позволяет снизить В/Ц до 0,4 в композициях при равной подвижности с контрольным составом.
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Рис. 2. Линейные деформации модифицированных бетонов при кристаллизации
эттрингита

Составы модифицированных бетонов из равноподвижных смесей и их
свойства представлены в табл. 2 и 3.
Табл. 2. Составы модифицированных бетонов
№
состава

Цемент,
кг

Песок,
кг

Щебень, кг

Вода, л

Микрокремнезем, %

УКД, %

Sika
H20E

1

400

670

1280

180

—

—

—

2

400

670

1280

175

—

5

—

3

400

670

1280

185

10

—

—

4

400

670

1280

168

—

—

1

5

400

670

1280

175

10

—

1

Табл. 3. Свойства бетонов
№
состава

Предел прочности
при сжатии, МПа

Марка по водонепроницаемости

Водопоглощение, %

1

42

W8

7

2

56

W8

5

3

46

W8

5

4

82

W12

3

5

86

W12

3

Эффект заполнения пор, создаваемый пуццолановыми микрочастицами и
частицами добавки УКД, способствует значительному уменьшению капиллярной пористости, увеличению плотности, прочности и проницаемости бетона
(рис. 3, 4).
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Log Differential Intrusion vs Pore size
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Рис. 3. Гистограмма распределения пор по размерам, нм, контрольного образца
цементного камня (пористость 24 %)
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Рис. 4. Гистограмма распределения пор по размерам, нм, модифицированного образца цементного камня состав 6 (пористость 12,7 %)

Ликвидация макропор осуществляется за счет повышения плотности
упаковки компонентов при снижении В/Ц, использовании микрокремнезема,
заполнение мезо-пор осуществляется новообразованиями за счет взаимодействия УКД с основными клинкерными минералами. Качественный состав новообразований цементной матрицы модифицированных бетонов (табл. 4) подтверждает их высокие прочностные характеристики.
Табл. 4. Новообразования в системе цемент-микрокремнезем-Sika 20 HE через
28 сут твердения
Новообразования (d, нм)
Портландит (0,49)
Эттрингит (0,56)
CSH I (1,25…1,29)
CSH II (9,8…9,9)
C3S (0,274…0,284)
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Высота пиков, см
0,6
0,9
2,8
2,4
1,3
ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2013. № 2

Строительное материаловедение

Прочность до испытания

100
80

Прочность после 3х месяцев
испытания

60
40

Прочность после 6 месяцев
испытания

20

a

a
сM

K

,S

сS
ав
со

ст

ав

ст
со

Прочность после 12 месяцев
испытания

ik

ik

К
сМ
ав

ст

сУ

со

ст

ав

ль
ро
нт
ко

со

й

КД

0

ны

Предел прочности при сжатии, МПа

Микрокремнезем (МК) приводит к преобладанию в цементном камне гидросиликатов кальция пониженной основности, более стойких к снижению
щелочности среды при хранении в сточных водах, и катализации процесса гидратации.
Потеря прочности бетонов в агрессивной среде приведена на рис. 5.

Рис. 5. Прочностные показатели образцов бетона после испытания коррозии
агрессивной среды сточных вод

Высокая прочность и низкая пористость образцов бетона, модифицированного добавкой Sika 20 HE и совместно с микрокремнеземом, обеспечивает
высокую коррозионную стойкость в агрессивной среде с высоким содержанием сульфат- и карбонат-ионов. Таким образом, коэффициент коррозионной
стойкости в условиях агрессивной среды сточных вод у модифицированных с
помощью Sika и МК образцов повышается на 29 %.
Вывод. Установлено, что разрушение бетона происходит более интенсивно
при сниженной температуре в агрессивной среде сточных вод, что вызвано интенсификацией при этих условиях образования вторичного эттрингита.
Спроектированы составы тяжелого бетона, модифицированного добавками, обладающие наилучшими показателями коррозионной стойкости в условиях коррозии третьего вида.
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E.L. Koroleva, E.G. Matveeva, O.V. Naumenko, T.N. Nyrikova
STUDY OF CORROSION RESISTANCE OF MODIFIED CONCRETE
IN THE SEWAGE MEDIUM
The objective of the research project was to design multi-component concrete with
an optimized pore structure designated for sewage water treatment facilities. It was followed by the study of their stability in aggressive environments. Measurement of mesopores and macropores with diameters of 0.0055 to 360 mcm was taken using AutoPore
IV 9500 porosimeter. X-ray analysis of samples was performed using diffractometer ARL
X’TRA produced by Thermo Scientific (Switzerland). Modified 28-day concrete cubes
were exposed to aggressive environments for 1 year at low (+4 ± 2 °C) and high temperatures (+20 ± 2 °C) to identify their linear deformation characteristics. Compressive
strength of samples was tested upon completion of each three-month period.
The authors have found out that degradation of concrete samples in the corrosive
environment of waste waters accompanied by generation of thaumasite is less intensive
than that in the waste waters that have ettringite generated. Thus, the authors have
discovered that the lower the temperature of the aggressive environment of the waste
water, the more intensive the formation of ettringite that causes destruction of the concrete. Optimization of the concrete structure is attained through the optimization of the
concrete composition. Application of fine-grained silica causes generation of concrete
that is highly resistant to the aggressive effects of sulfates and chlorides.
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УДК 691
О.Б. Ляпидевская, Е.А. Безуглова
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ОЦЕНКА ГИДРОФИЗИЧЕСКИХ И МЕХАНИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК НОВОГО ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОГО
ОБМАЗОЧНОГО СОСТАВА НА МИНЕРАЛЬНОЙ ОСНОВЕ
Рассмотрен вопрос обеспечения гидроизоляционной защиты подземных зданий и сооружений. Предложен новый эффективный обмазочный гидроизоляционный материал на минеральной основе. Приведены результаты сравнительных
испытаний по определению основных гидрофизических и механических характеристик разработанного состава и аналогов, применяемых в строительной индустрии,
с целью оценки эффективности применения представленного гидроизоляционного
материала.
Ключевые слова: долговечность, подземные сооружения, защита бетона, гидроизоляционные материалы, водонепроницаемость, адгезия.

Повышение долговечности зданий и сооружений в значительной степени
связано с обеспечением надежной защиты их подземных частей (подвалов,
фундаментов) от воздействия воды естественного и искусственного происхождения. К естественным источникам относятся атмосферные осадки, грунтовые
воды, поверхностные стоки с окружающих территорий, пары воды в грунтах
и др. На их действие нередко накладывается влияние техногенных факторов:
утечек из бассейнов, резервуаров, очистных сооружений, отстойников, водопроводов и канализации. Влияние всех этих факторов нередко приводит к негативным последствиям: подтоплению подвальных помещений, разрушению
бетона подземных конструкций, коррозии арматуры и т.п.
Для защиты сооружений от действия воды необходимо проводить комплекс работ по устройству дренажных систем, а также обеспечению первичной
и вторичной защиты бетона. Мероприятия по первичной защите сводятся к
оптимизации состава самого бетона и разработке соответствующих конструктивных решений, учитывающих характер нагрузки и агрессивность среды, а
также продолжительность их воздействия. Мероприятия по вторичной защите
заключаются в создании на поверхности конструкции надежного гидроизоляционного покрытия [1, 2].
В качестве материалов для обеспечения вторичной защиты бетона конструкции долгие годы применялись рулонные и безрулонные покрытия на основе битумных вяжущих веществ, полимерные лаки и краски, металлические
листы, пропиточные материалы на органической и минеральной основе и др.
В последние годы широкое распространение получили обмазочные составы на
минеральной основе для защиты подземных частей зданий и сооружений, которые обладают рядом преимуществ перед упомянутыми выше материалами.
Образуя бесшовное покрытие, они эффективно работают совместно с бетоном
защищаемой конструкции, являются паропроницаемыми, что позволяет бетону «дышать». Кроме того, такие покрытия легко наносятся как на горизонталь108
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ные, так и на вертикальные поверхности, их можно применять как при защите
новых, так и при ремонте старых сооружений [3].
На современном строительном рынке представлена широкая номенклатура обмазочных материалов на минеральной основе отечественного и зарубежного производства, производителями наиболее известных из которых являются
фирмы: Вандекс (Швейцария), Шомбург (Германия), Торо (Бельгия), Ксайпекс
(Канада), Зика (Швейцария), Ивсил (Россия), РАСТРО (Россия), Гидротекс
(Россия) и др.
Представленные материалы не имеют принципиальных различий по составу, технологии нанесения и принципу действия, однако за счет применения
производителями различных добавок и особенностей подбора гранулометрического состава они обладают различными техническими показателями и эксплуатационными характеристиками.
Следует, однако, отметить, что рынок отечественных гидроизоляционных
материалов на минеральной основе развит недостаточно, свойства материалов,
механизм их действия и структура новообразований изучены не полностью,
они требуют дополнительных исследований и изучения. Составы обмазочных
материалов зарубежного производства известны не в полной мере, кроме того,
они значительно превосходят в цене отечественные материалы.
В связи с этим авторами данной статьи было выполнено исследование
по разработке нового эффективного обмазочного гидроизоляционного материала на минеральной основе для защиты подземных зданий и сооружений
«МИНСЛАШ-12». Состав включает следующие компоненты: портландцемент,
микрокремнезем, кварцевый песок, механоактивированную силикат-глыбу, суперпластифицирующую и водоудерживающую добавки. После испытаний по
определению основных гидрофизических и физико-механических характеристик материала была проведена оптимизация разработанного состава с помощью математических методов планирования эксперимента.
С целью оценки эффективности применения разработанного состава были
проведены сравнительные испытания материалов: «МИНСЛАШ-12» (состав
№ 1) и двух аналогов отечественного (состав № 2) и зарубежного (состав № 3)
производства. Эффективность оценивалась по гидрофизическим и механическим показателям.
Гидрофизические свойства оценивались по объему воды, поглощенному
образцами под давлением, и водонепроницаемости материалов по методу «мокрого пятна».
Для проведения испытания были изготовлены образцы-кубы 150×150×150 мм
из бетона класса по прочности B 15, класса по водонепроницаемости W2.
Покрытие наносилось в 2 слоя на опорные грани образцов, предварительно
увлажненных мокрой тканью. Опорные грани выбирали таким образом, чтобы
движение воды было направлено параллельно слоям укладки бетонной смеси
в формы. Общая толщина слоев составляла 2,5…3 мм. Образцы с нанесенным
покрытием помещали в камеру нормального твердения, где они выдерживались в течение 28 сут.
Перед испытанием боковые грани образцов обрабатывалась силиконовым
герметиком для предотвращения просачивания через них воды.
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Испытания образцов с нанесенными составами проводились на установке
WE 6 ММ (рис. 1).

Рис. 1. Установка по определению водонепроницаемости типа WE 6 MM

Образцы устанавливались в испытательные гнезда опорной гранью вниз
и надежно закреплялись между верхним и нижним резиновыми уплотнительными кольцами. Снизу к образцам подавалась вода под давлением. Давление
воды повышали ступенями по 0,2 МПа и выдерживали на каждой ступени в
течение 16 ч. Критерием оценки служил объем воды, поглощенной образцами
в интервале давлений от 0,2 до 0,8 МПа.
На основании полученных результатов были построены графики зависимости объема поглощенной образцами воды от подаваемого давления (рис. 2).

Рис. 2. Графики зависимости объема поглощенной воды от давления

Из графиков видно, что лучший результат по наименьшему объему поглощенной воды показали образцы, на которые был нанесен состав № 1. Образцы,
покрытые составом № 3, несколько уступают по данному показателю составу
№ 1. Образцы с составом № 2 показали самые низкие результаты.
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При рассмотрении динамики скорости фильтрации воды для всех образцов
наблюдалась следующая картина: при увеличении давления от 0,2 до 0,6 МПа
скорость фильтрации возрастала, при повышении давления от 0,6 до 0,8 МПа
скорость несколько снижалась.
Водонепроницаемость бетона с нанесенными гидроизоляционными покрытиями определялась по методу «мокрого пятна» в соответствии с ГОСТ
12730.5 «Бетоны. Методы определения водонепроницаемости».
Результаты испытания состава № 1 показали, что по истечении 16 ч при
давлении 0,8 МПа противоположная поверхность образца остается полностью
сухой, фильтрация воды незначительна, что свидетельствует о том, что материал способен работать в условиях давления 80 м столба воды. При испытании
состава № 3 этот показатель также составил 0,8 МПа, а № 2 — 0,6 МПа.
Механические показатели оценивались прочностью составов на сжатие и
прочностью сцепления покрытий с бетонным основанием.
Для определения прочности при сжатии изготавливались образцы — кубы
70,7×70,7×70,7 мм, которые испытывались в соответствии с методикой, рекомендуемой ГОСТ 5802 «Растворы строительные. Методы испытаний».
Прочность сцепления покрытий с основанием оценивалась по методике,
приведенной в ГОСТ 31356—2007 «Смеси сухие строительные на цементном
вяжущем. Методы испытаний».
Результаты сравнительных испытаний по оценке данных характеристик
составов № 1—3 приведены в таблице.
Механические характеристики составов № 1—3
Состав

Прочность сцепления
с основанием, МПа

Прочность при сжатии
в возрасте 28 сут, МПа

№1

1,7

55,0

№2

1,10

36,8

№3

1,36

43,5

Таким образом, разработанный гидроизоляционный обмазочный состав
«МИНСЛАШ-12» на минеральной основе не уступает по своей эффективности
отечественным и зарубежным аналогам, применяемым при проведении гидроизоляционных работ. При этом отпускная стоимость сухой смеси состава № 1 составляет 15,33 р./кг, в то время как отпускная стоимость предлагаемых аналогов
(состава № 3 и состава № 2) — 40…50 р./кг и 28…35 р./кг соответственно.
Высокие защитные свойства состава «МИНСЛАШ-12» обеспечиваются за
счет физического и химического эффектов. Физический эффект заключается
в организации особо плотной упаковки зерен вяжущего вещества и заполнителей. Химический эффект проявляется в образовании водонерастворимых
низкоосновных гидросиликатов кальция — продуктов химического взаимодействия микрокремнезема и механоактивированной силикат-глыбы с продуктами гидратации портландцемента — химически несвязанным Ca(OH)2 и
другими соединениями [4—6].
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Для применения разработанного состава не требуется полного вызревания
бетона: работы можно производить в течение 24…48 ч после укладки. В случае
нанесения на свежеуложенный бетон материал не требует специальной подготовки поверхности. При проведении ремонтных работ рекомендуется предварительно очистить поверхность конструкции от пыли, песка и различных
загрязнений.
Вследствие высоких адгезионных характеристик покрытие эффективно
работает как при позитивном, так и при негативном воздействии воды.
Материал является экологически чистым, не является химически активным, не содержит вредных примесей, поэтому он может применяться для гидроизоляции любых конструкций, в т.ч. резервуаров с питьевой водой.
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O.B. Lyapidevskaya, E.A. Bezuglova
ASSESSMENT OF HYDROPHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES
OF THE NEW MINERAL-BASED WATERPROOFING MATERIAL
The authors consider the problems of influence of corrosive water media onto underground buildings and structures and various methods of their waterproofing. The market overview of up-to-date waterproofing compounds is provided in the article.
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The authors set forth their research findings identified at Moscow State University
of Civil Engineering recently. A new mineral-based waterproofing coating material is presented. The authors deal with the issue of chemical interaction within the system of
cement - microsilica - soda-silica glass and the issue of optimization of particle packing
aimed at the assurance of superior protective and durability-related properties of the
composition. The main process strengths of the new coating material are enlisted.
The authors introduce the results of comparative tests of basic hydro-physical and
mechanical (compressive strength, adhesive strength) properties of the new material
and its analogues currently applied in the construction industry with a view to the assessment of the protective ability and the economic effectiveness of the new waterproofing
material.
Key words: durability, underground structures, protection of concrete, waterproofing materials, adhesion.
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УДК 691.17
М.П. Степанова, Н.Д. Потамошнева, Е.М. Чернышов, Ю.М. Баженов*
ФГБОУ ВПО «Воронежский ГАСУ»,*ФГБОУ ВПО «МГСУ»
НАНОСТРУКТУРНЫЕ
ПОРТЛАНДИТО-АЛЮМОСИЛИКАТНЫЕ КОНТАКТНОКОНДЕНСАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ТВЕРДЕНИЯ
И КОМПОЗИТЫ НА ИХ ОСНОВЕ
Исследования касаются разработки составов и технологии строительных композитов, получаемых на основе наноструктурных портландито-алюмосиликатных
контактно-конденсационных систем твердения. Показано, что, используя синтезированные по специальной технологии неравновесные по энергетическому состоянию кристаллы портландита в сочетании с нано-, микроразмерными частицами
алюмосиликатного компонента, можно при компактировании прессованием оптимальных составов смесей получать композиты, обладающие технически приемлемой прочностью (не менее 10 МПа) непосредственно после компактирования и
без применения тепловлажностной обработки. Даны принципиальные решения по
технологии получения данных композитов.
Ключевые слова: известь, способы и условия гидратации, кристаллы портландита, компактирование, портландитовый камень, механо-химическая активация алюмосиликатных компонентов, портландито-алюмосиликатный строительный композит.

В данной статье с учетом ранее выполненных работ по исследованию
проблемы получения искусственного портландитового камня [1, 2] рассматриваются возможности формирования структуры композита на его основе в сочетании с алюмосиликатными по составу природными и техногенными компонентами.
Актуальность направления и темы исследования предопределяется необходимостью поиска решений по получению малоэнергоемких, забытых сегодня известково-цемяночных, известково-пуццолановых, известково-глинитных вяжущих, которые широко применялись в строительной практике наших
предков и которые, по нашему мнению, нуждаются в возрождении. Системы
твердения и композиты подобного типа способны в определенных условиях
заменить клинкерные вяжущие и обеспечить повышение эффективности строительства.
Основные положения и принципы, принимаемые в работе
Исследования и разработки опирались на возможности и принципы
золь-гель технологий, в которых реализуются нанотехнологические подходы
«снизу — вверх» — при синтезе кристаллов портландита и «сверху — вниз» —
при механо-химической активации наполняющих алюмосиликатных компонентов.
Для образования прочных связей в композите необходимым требованием
являлось наделение сырьевых компонентов неравновесностью энергетического состояния.
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В отношении искусственного портландитового камня ранее было доказано [1, 2], что свойства индивидуальных кристаллов портландита в смысле
их энергетического состояния оказываются функцией способов и условий их
получения. В работе при изменении характеристик процесса гидратации СаО
(способы I—IV) получали различное по теплоте смачивания состояние монокристаллов, предназначенных для формирования структуры портландитовой
матрицы композита.
Из широкого многообразия алюмосиликатных материалов (это и глины,
глиежи, глиниты, золы, шлаки, горелые земли, цеолиты и др.) для исследований были приняты природный — цеолит и техногенный — отход производства
керамического кирпича. Компонент выбирался как уже наделенный природой
неравновесностью энергетического состояния (цеолит), так и наделяемый таким состоянием в результате специальной механо-химической его обработки
(молотый бой керамики).
Варианты технологического сочленения компонентов в портландитоалюмосиликатном композите
В исследованиях реализовывались два варианта технологического сочленения компонентов в композите — раздельный (А-вариант технологии) и
совмещенный (Б-вариант технологии). В технологии по А-варианту предварительно получали кристаллы портландита по способам I—IV (табл. 1), затем
механически их смешивали с тонкомолотыми алюмосиликатными компонентами и полученную смесь с определенной влажностью компактировали прессованием. Технология по Б-варианту отличается тем, что процесс гидратации
извести и кристаллизации портландита происходит по способам I—IV в присутствии алюмосиликатного компонента, для чего известь и этот компонент
предварительно смешивали и компактировали. Компактирование смеси прессованием проводили после завершения процессов гидратации извести и образования кристаллов портландита в известково-алюмосиликатной смеси.
Табл. 1. Способы получения индивидуальных кристаллов портландита
Наименование
способа
I способ
II способ
III способ
IV способ

Описание способа
Гидратация извести водой затворения с t = 18 °С при В/И = 1
То же, с t =100 °С при В/И = 1
То же, с t = 0 °С при В/И = 1
То же, с t = 100 °С при В/И = 1,5 с последующим кипячением

Экспериментальные исследования на модельных системах
Экспериментальные исследования осуществлялись в два этапа. На первом
этапе на модельных системах определялась возможность получения компактированного композиционного материала с наполнителем алюмосиликатного
состава. В экспериментах использовались следующие сырьевые компоненты:
известь комовая негашеная с массовой долей активной СаО 85…90 %, со
скоростью гашения 7…10 мин и температурой гашения 100 °С;
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механо-химически активированные путем помола в шаровой мельнице алюмосиликатные компоненты: техногенный бой керамического кирпича
Семилукского комбината строительных материалов, изготовленный по технологии полусухого прессования, с удельной площадью поверхности частиц
6000 см2/г;
природный — цеолитовый туф, с содержанием клиноптилолита
60 % — с удельной площадью поверхности частиц 9000 см2/г. Химический состав компонентов приведен в табл. 2.
Табл. 2. Химический состав компонентов алюмосиликатного состава
Наименование

SiO2

Al2O3

Fe2O3 CaO

Цеолитовый туф

69,5

14,0

1,3

Бой керамики

67,5

9,1

10,2

MgO

SO3

K2O Na2O ППП

3,3

1,7

—

4,1

0,6

5,5

2,43

1,78

—

0,61

2,12

6,28

В результате на модельных системах были получены варианты композита, обладавшего без какой-либо тепловой обработки начальной прочностью от
3 до 10,5 МПа. Коэффициент размягчения для ряда составов портландито-алюмосиликатного композита был не менее 0,8, что свидетельствует о достаточно
высокой его водостойкости.
Выявлено влияние на прочность композита способов получения кристаллов портландита, вида наполнителя, вариантов (А и Б) технологического сочленения компонентов.
Анализ результатов первого этапа позволил принять для второго этапа исследований способы получения кристаллов портландита при реализации раздельного (А) и совмещенного (Б) вариантов технологии. Для раздельного А-варианта
рекомендован I способ подготовки кристаллов, при котором гидратация СаО
осуществляется в нормальных температурных условиях (20± 2 °С), минимизирует энергетические затраты в технологии. Для совмещенного Б-варианта технологии принят II способ подготовки кристаллов, при котором гидратация ведется
при температуре воды и компонентов 100 °С, что способствует, как установлено,
получению максимума прочности композиционного материала.
Экспериментальные исследования по оптимизации технологических условий получения композита
Второй этап работы проводился с применением методов активного планирования эксперимента [4] и был направлен на решение двух оптимизационных задач. В первой задаче в качестве критерия оптимизации принят максимум
значения прочности композита непосредственно после формования, во второй
задаче — критерий минимума величины прессового давления для получения
заданной прочности.
В экспериментах применялось центральное (с центральной и «звездными» точками) композиционное (на двух уровнях с тремя факторами 23), исключающее случайные ошибки планирование. В качестве варьируемых факторов приняты массовая доля алюмосиликатного наполнителя по отношению
к портландиту П:Н, влажность сырьевой смеси по показателю В/Т, прессовое
давление Р (табл. 3).
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Табл. 3. Уровни варьирования рецептурно-технологических факторов
Наименование технологических факторов
Условные обозначения
Основной уровень
Верхний уровень
Нижний уровень
Верхняя «звездная» точка
Нижняя «звездная точка»

Массовая доля наполнителя, %
X1

50
80
20
91
9

Влажность сырьевой смеси, %
X2

12
16
8
17,5
6,5

Прессовое давление, МПа
X3

100
120
40
135
25

При математической обработке результатов эксперимента и оценке их
адекватности применены следующие статистические приемы и критерии: проверка однородности дисперсий по критерию Кохрена, значимость коэффициентов уравнений регрессии по критерию Стьюдента, адекватность уравнений
по критерию Фишера.
По результатам проведенных экспериментов, математической их обработки получены полиномиальные модели для предела прочности при сжатии (Rсж,
МПа, ρ0, кг/м3) полученных композитов.
Полиномиальные модели с учетом рассмотренных условий и технологических факторов имеют вид
Rсж {I,(А), К} = 6,68 – 1,83Х1+ 2,4 Х3 – 0,52Х12 – 0,51Х22 + 0,37Х32 – 0,15Х1Х2 –
– 1,69Х1Х3;
Rсж {II,(Б), К} = 9,53 – 1,13X1 + 1,99X3 – 0,92X12 – 0,35X22 + 1,55X32+0,73X1X2 –
– 1,2X1X3 – 0,65X2X3;
Rсж {I,(А), Ц) = 7,09 – 1,59Х1 + 1,05Х2 + 2,92Х3 + 1,28Х32 – 0,88Х1Х3 + 0,45Х2Х3;
Rсж {II,(Б), Ц} = 9,51 – 2,72Х1 + 0,33Х2 + 4,08Х3 – 1,52Х22 + 1,22Х32 – 2,36Х1Х3;
ρ0 {I,(А), К} = 1612 + 62,36Х1 + 25,14Х2 + 81,01Х3 – 29,56Х32 – 21,25Х2Х3;
ρ0 {I, (Б), К} = 1712 + 63,16X1 + 24,53 Х2 + 78,11X3 – 28,36Х32 – 20,45Х2Х3;
ρ0 {I, (А), Ц} = 1693,3 + 56,6Х3 + 60,22Х12 + 35,01Х1Х3 – 55,3Х2Х3;
ρ0 {II, (Б), Ц} = 1678,6 – 33,23Х1 + 70,2Х3 + 37,05Х12 + 24,2Х22 + 27,5Х1Х2,
где Rсж {I, (А), К}, Rсж {II, (Б), К}, Rсж {I, (А), Ц}, Rсж {II, (Б), Ц} — предел
прочности при сжатии непосредственно после изготовления, при компактировании кристаллов портландита, полученных по I или II способу гидратации соответственно, по раздельной (А) или совмещенной (Б) технологии,
(К) — с наполнителем — тонко молотым боем керамического кирпича, (Ц) —
с наполнителем — тонкомолотым цеолитом;
ρ0 {I, (А), К}, ρ {II, (Б), К}, ρ {I, (А), Ц}, ρ {II, (Б), Ц} — средняя плотность композиционного материала, непосредственно после изготовления, при
компактировании кристаллов портландита, полученных по I или II способу гидратации соответственно, по раздельной (А) или совмещенной (Б) технологии,
(К) — с тонкомолотым боем керамического кирпича, (Ц) — с тонкомолотым
цеолитом.
Полученные данные показывают, что с увеличением давления прессования
(фактор X3) во всех случаях прочность растет при сравнительно одинаковой средResearch of building materials
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ней плотности (1700…1790 кг/м3 и 1800…1860 кг/м3). При максимальном давлении прочность непосредственно после формования составляет 8,7…10,5 МПа
для композита с тонкомолотым боем керамического кирпича и 10,5…14,5 МПа
для композита с тонкомолотым цеолитом. Увеличение содержания наполнителя в
композите выше 28…32 % снижает его прочностные показатели. Это может объясняться тем, что формирование портландито-алюмосиликатного материала происходит за счет сил физико-химического порядка, а не только силами капиллярного стяжения и механического зацепления.
Увеличение влажности смеси (фактора X2) в исследуемом диапазоне сопровождается снижением значения прочности непосредственно после формования. Так, при повышении количества воды на поверхности частиц образуются пленки, которые ослабляют контактное взаимодействие компонентов
матрицы и наполнителя.
Для поставленных вариантов оптимизационных задач по полученным полиномиальным моделям определены значения рецептурно-технологических
факторов, которые приведены в табл. 4.
Табл. 4. Оптимальные значения рецептурно-технологических факторов

Рmin(Rτ = 0)
≥ 10

Rmax (τ = 0)

Предел
прочности
Влажность
Вид алюмо- Вариант Массовая
Прессовое при сжатии
Критерий
формовочсиликатного техно- доля комдавление, непосредцели
ной смеси,
компонента
логии
понента
МПа
ственно
%
после формования
А
28…30
10…12
100…110
≥
(11…13)
Цеолитовый
туф
Б
28…30
10…12
100…110 ≥ (13…15)
А
30…32
10…12
110…120
≥ (8…10)
Бой керамического кирпича
Б
30…32
10…12
110…120
≥ (9…11)
А
20…25
9…11
90
Цеолитовый
туф
Б
20…25
9…11
90
≥ 10
А
30…32
10…12
100…110
Бой керамического кирпича
Б
30…32
10…12
100…110

Структурными исследованиями с применением методов ДТА, РФА, ИКС,
РЭМ [4] установлено, что в материале портландито-алюмосиликатного типа
новообразования представлены низкоосновными гидросиликатами и гидроалюминатами кальция, а также портландитом [5].
В композите реализуются несколько механизмов формирования структурных связей. Одним из основных выделяется синтезный механизм — компактируемые кристаллы портландита и частицы наполняющего компонента
омоноличиваются продуктами синтеза гидратных соединений, возникающими
в процессе взаимодействия кислотного и щелочного оксидов с образованием
субмикрокристаллических фаз. Входящий в состав каолинитовый ангидрид —
метакаолинит Al2O3×2SiO2, полученный при термической активации глины,
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реакционно активен по отношению к гидрату СаО, поэтому в структуре зафиксирован гидрогеленит.
Также в композите реализуется эпитаксиальный механизм, при котором
на алюмосиликатной подложке возможно формирование кристаллогидратных
фаз в результате коалесценции аморфных частиц, возникающих на первом этапе коллоидации и конденсации.
В материале, где наполнителем является цеолит, образование структурных связей соотносится со способностью Аl2O3 относительно легко выходить
из трехмерной решетки [6]. С учетом этого кристаллическая решетка Са(ОН)2
может выступать мотивирующим фактором для изоморфного замещения с участием алюминатных тетраэдров и приводить к образованию гидроалюминатов
кальция.
Прочность портландито-алюмосиликатного композита к 28 сут возрастает
в 1,5…2 раза и может достигать 20 МПа и выше. Рост прочности материала
может объясняться не только образованием связей внутри портландитовой матрицы, но и формированием новообразований на границе матрица — наполнитель.
Выполненные исследования могут рассматриваться как основа для разработки технологических схем, рекомендаций по технологии изготовления мелкоштучных стеновых изделий. Переделы и операции такой технологии по Аи Б-варианту приведены на рис. 1, 2.
А-вариант технологии
Известь-кипелка

Цеолит

Складирование

Рис. 1. Технологическая схема процесса изготовления прессованного кирпича на
основе портландита, полученного гидратацией извести раздельно от наполнителей
алюмосиликатного типа
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B-вариант технологии
Цеолит

Известь-кипелка
Измельчение в шаровой мельнице в течение
50 мин до Sуд = 6000 см2/г
Дозирование

Высушивание до постоянной массы
при t = (60±5) °С
Механо-химическая активация помолом
в шаровой мельнице до Sуд = 9000 см2/г
Дозирование

Гидратация извести в присутствии
алюмосиликатного компонента
Приготовление сырьевой смеси путем смешивания
и доувлажнения

Перенос сырьевой смеси в пресс-форму
Компактирование прессованием
Пакетирование и упаковка изделий

Складирование

Рис. 2. Технологическая схема процесса изготовления прессованного кирпича на
основе портландита, полученного гидратацией извести в присутствии наполнителей
алюмосиликатного типа

Заключение. В результате проведенных исследований доказана возможность получения компактированного композиционного материала на основе кристаллов портландита и компонентов алюмосиликатного состава.
Полученный композит обладает приемлемой прочностью непосредственно после формования без какой-либо тепловой обработки. С использованием метода
активного планирования экспериментов получены полиномиальные модели,
раскрывающие влияние рецептурно-технологических факторов на свойства
композита. На основании полученных результатов разработаны технологические схемы для раздельного и совмещенного вариантов сочетания матрицы и
алюмосликатного компонента.
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M.P. Stepanova, N.D. Potamoshneva, E.M. Chernyshov, Yu.M. Bazhenov
NANO-STRUCTURED PORTLANDITE ALUMINOSILICATE CONTACT CONDENSATION
SYSTEMS OF HARDENING AND COMPOSITES ON THEIR BASIS
The article covers the research into the structure and technology of building composites produced on the basis of nano-portlandite and aluminosilicate contact condensation systems of hardening. The authors have proven that the use of non-equilibrium
portlandite crystals synthesized on the basis of a specialized technology and combined
with nano-scale, microscale particles of the aluminosilicate component can lead to the
production of composites that demonstrate acceptable strength (at least, 10 MPa) immediately after compaction absent of any heat and moisture treatment, if optimal mixture
compositions are compacted using compression methods.
Principal process-related procedures are provided in the article. Under certain circumstances, composites of this type can replace clinker binders to improve the structure efficiency. Research and development solutions are based on the principles of the sol-gel technology; the nanotechnology is implemented according to the “bottom-up” pattern in terms of
synthesis of portlandite crystals, and the “top - down” approach is employed in terms of mechanical and chemical activation of aluminosilicate components used as fillers. The research
can be considered as the basis for development of process flow diagrams and provision of
consultations concerning the manufacturing of advanced building products.
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Key words: lime, methods and conditions of hydration, portlandite crystals, compacting, portlandite stone, mechanical and chemical activation of aluminosilicate components, portlandite and aluminosilicate composite.
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УДК 691
Ю.В. Устинова, А.Е. Насонова
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
МЕТОДОЛОГИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Обоснована важность экологической оценки строительных материалов.
Предложено проводить экологическую оценку модифицирующих добавок.
Приведены данные о водостойкости изделий на основе каустического магнезита с
различными модифицирующими добавками.
Ключевые слова: экологическая оценка строительных материалов, жизненный цикл, каустический магнезит, хризотил-асбест, микрокремнезем, водостойкость.

Экологические аспекты безопасности зданий и сооружений в данный момент начинают приобретать все большее значение в глазах профессионального
сообщества. Свидетельством тому является разработка и утверждение сразу
нескольких стандартов в области зеленого строительства — СТО НОСТРОЙ
2.35.4—2011 «Зеленое строительство. Рейтинговая система оценки устойчивости среды обитания», ГОСТ Р «Оценка соответствия. Экологические требования к объектам недвижимости», стандарт организации «Зеленые стандарты».
Однако в данных стандартах достаточно мало внимания уделяется экологической оценке строительных материалов.
Между тем очевидно, что использование результатов комплексной оценки
материалов в значительной степени позволяет упростить анализ, осуществляемый при сертификации зданий. Схема совместной экологической оценки материалов и зданий разработана профессором Университета Карлсруэ Н. Колером
[1]. Она включает оценку материальных потоков и жизненного цикла строительных материалов, выбор наиболее оптимальных строительных материалов,
проектирование здания с учетом экологических требований и оценку здания по
его жизненному циклу.
Оценка строительных материалов предполагает две группы критериев.
Первые связаны с оценкой влияния непосредственно на здоровье человека
(санитарно-гигиенические, радиологические показатели, параметры пожарной безопасности). Вторые связаны с оценкой интегрального воздействия на
окружающую среду. И для их описания применяется метод оценки по жизненному циклу [2]. С экологической точки зрения необходимыми качествами
строительных материалов наряду с энергоэффективностью и утилизируемостью являются также долговечность и полифункциональность.
В качестве объекта исследований для проведения экологического анализа были выбраны магнезиальные вяжущие вещества. Магнезиальные вяжущие обладают рядом положительных свойств, например, способны образовывать прочный искусственный камень, имеют незначительную усадку при
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твердении, высокие износостойкость и ударную прочность затвердевшего
магнезиального камня, термостойкость и негорючесть. Высокие адгезионные
свойства цементного раствора позволяют укладывать магнезиальные бетоны
практически на любую поверхность и работать с любыми наполнителями.
Кроме указанных преимуществ следует также отметить то, что магнезиальные вяжущие относятся к быстротвердеющим. Их прочность через сутки
твердения достигает 35…50 %, а через 7 сут — 60…90 % от конечной прочности. Начало схватывания — не ранее 20 мин, а конец — не позднее 6 ч от
момента затворения.
Однако основным недостатком магнезиальных вяжущих является их низкая водостойкость, что позволяет использовать их в условиях, исключающих
попадание влаги. Низкая водостойкость снижает долговечность и ограничивает область применения изделий из каустического магнезита. Таким образом,
анализируя изделия из каустического магнезита по их жизненному циклу, можно сказать, что низкая водостойкость снижает экологическую привлекательность этого материала. Для решения данной проблемы предлагается вводить
в состав смеси на основе магнезиального вяжущего различные добавки, изменяющие структуру искусственного камня и, соответственно, повышающие
его водостойкость.
При этом водостойкость рассматривается как один из экологических критериев. А значит, работая над ее повышением, надо иметь в виду последующую оценку строительных материалов по жизненному циклу. Таким образом,
целью данной работы является оценка жизненного цикла добавок, которые
предлагается вводить в состав смеси на основе магнезиального вяжущего для
повышения водостойкости продукта твердения.
В качестве смеси сравнения была выбрана смесь, содержащая в процентах
от каустического магнезита MgO (ПКМ-75 ГОСТ 1261—87): 170 % бишофита
(MgCl2.6H2O), 80 % вспученного перлитового песка (М100 ГОСТ 18992—80),
10 % фосфорной кислоты 85% весовой концентрации (ГОСТ 6552—80).
Были выбраны следующие добавки и наполнители. Редиспергируемый
полимерный порошок на основе сополимеров винилацетата и винилверсатата
марки Vinavil WW 10Z (РППВВ); поливинилацетатная дисперсия (ПВА) ГОСТ
18922—80; натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ); щавелевая кислота ГОСТ 22180—76; хризотил-асбест, модифицированный концентрированной серной кислотой (H2SO4) ГОСТ 4204—77; микрокремнезем конденсированный уплотненный МКУ-85.
На первом этапе работы был проведен анализ жизненного цикла исследуемых добавок. При этом учитывались следующие факторы: используется ли в
производстве данной добавки возобновляемое или невозобновляемое сырье;
какие отходы образуются в процессе производства; какую нагрузку на окружающую среду несет производство добавки; как может вести себя добавка во
времени, в экстремальных условиях (например, при повышении температуры).
Результаты анализа приведены в табл. 1.
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Табл. 1. Результаты экологического анализа жизненного цикла добавок
Ожидаемое воздействие на искус№ Наименование
ственный камень на
п/п
добавки
основе каустического магнезита

1

Увеличение адгезии
цементного теста.
РППВВ и ПВА Незначительное
увеличение прочности

2

КМЦ

Увеличение прочности и трещиностойкости [3]

3

Щавелевая
кислота

Замена фосфорной
кислоты

4

Хризотиласбест, модифицированный
серной кислотой

Оказывает структурирующее действие, приводящее
к повышению прочности и водостойкости [4]

Микрокремнезем

Добавка полифункционального действия,
улучшает
прочность,
стойкость к коррозии и
водостойкость бетона [5]

5
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Экологическая оценка

Рекомендация
на основе экологической
оценки

Данные добавки получаются путем органического синтеза из невозобновляемого нефтегазового
сырья. При деструкции
Избегать
в составе строительного материала возможна
эмиссия токсичных органических соединений
Основой для получения
данной добавки служит
возобновляемое сырье
(древесина). Хотя в тех- По возможнонологии
производства сти избегать
используются токсичные
хлорорганические соединения
Щавелевая кислота при
стандартных условиях
твердая, а потому работа
с ней более технологич- Применять
на, чем с концентрированной фосфорной кислотой
С одной стороны, есть
рекомендации избегать
применения асбеста в
строительных изделиях.
(данное требование под- Применять
держивает,
например, с осторожносистема «Зеленые станстью
дарты»); с другой — речь
идет об утилизации и иммобилизации накопившихся отходов
Является
побочным
продуктом
производства
ферросилиция.
Минеральная добавка, не
токсична

Применять
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На втором этапе работы сравнивались результаты экологического анализа с
данными испытаний образцов на основе каустического магнезита на водостойкость. Для этого были приготовлены растворы нормальной густоты. Принятые
составы приведены в табл. 2. Данные составы выбраны как оптимальные по
параметрам прочность/водостойкость для данной добавки.
Табл. 2. Составы образцов на основе каустического магнезита
№
п/п

Добавка,
% от массы MgO

Наполнитель,
% от массы MgO

Затворитель,
% от массы MgO

Кислота,
% от массы
MgO

1

ПВА, 15

Перлит, 80

MgCl26H2O, 170

H3PO4, 10

2

КМЦ, 0,01

Перлит, 80

MgCl2 6H2O, 170

H3PO4, 10

3

РППВВ, 1

Перлит, 80

MgCl2.6H2O, 170

H3PO4, 10

4

—

Перлит, 80

MgCl2.6H2O, 170

Щавелевая
кислота, 25

5

—

Перлит, 80

MgCl2.6H2O, 170

H3PO4, 10

6

—

—

MgCl2 6H2O, 25

—

7

Хризотил-асбест, 1

—

MgCl2 6H2O, 25

H2SO4, 2

8

Микрокремнезем,
15-20

—

—

—

.

.
.

Результаты сравнения данных экологического анализа с данными испытаний образцов на основе каустического магнезита на водостойкость приведены
в табл. 3.
Табл. 3. Сравнение данных экологического анализа с данными испытаний
образцов на водостойкость
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Прочность
в сухом состоянии, МПа
4,3
3,1
5,9
6,9
6,5
30,5
25
10

Прочность в водонасыщенном состоянии, МПа
3,1
2,2
3,0
5,6
5,8
14,5
21
20

Коэффициент
водостойкости

Рекомендация

0,72
0,67
0,66
0,80
0,90
0,48
0,84
2,0

Избегать
Избегать
Избегать
Применять
Применять
Избегать
Применять
Применять

Следует обратить внимание на повышенный (более единицы) коэффициент водостойкости при использовании в качестве добавки микрокремнезема.
Повышение прочности образцов при контакте с водой можно объяснить появлением нерастворимой кремниевой кислоты, которая кольматирует поровое
пространство искусственного магнезиального камня. Также возможно и хими126

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2013. № 2

Строительное материаловедение

ческое взаимодействие между основными и кислотными оксидами с образованием соединения типа диопсида CaMg(Si2O6).
Для оценки характера взаимодействия были проведены исследования образцов, твердевших на воздухе и в воде, методом ИК-Фурье спектроскопии на
инфракрасном Фурье-спектрометре Nicolet iN10 в виде таблеток с KBr в интервале 4000…400 см–1. Полученные спектры были интерпретированы с учетом предполагаемого химического взаимодействия.
Результаты исследований показали, что в области валентных колебаний
Si—O и Si—O—Me наблюдаются характерный пик в интервале 1121…1119 см–1,
который можно отнести к колебаниям связей Si—O—Si, и пик в интервале 474…472 см–1, характерный для валентных колебаний Si—O—Mg. На
ИК-спектре образца, подвергнутого гидравлическому твердению, наблюдаются пик при 3712 см–1, который относится к колебаниям гидроксильных групп
вблизи иона Мg2+, и пик при 1654 см–1, относящийся к деформационным колебаниям гидроксильных групп.
Согласно данным Н.В. Легостаевой [6], в продуктах твердения смешанного магнезиального вяжущего на основе каустического магнезита с добавкой микрокремнезема кроме оксигидрохлоридов магния присутствует новообразование — соединение гидрохлоридных оксидов магния и кремния.
Микрокремнезем обеспечивает связывание свободного MgO в сложное оксихлоридное соединение и увеличивает коэффициент размягчения продуктов
твердения.
Выводы. 1. Установлена корреляция экологической оценки использования
модифицирующих добавок с результатами испытаний образцов из каустического магнезита на прочность в сухом и водонасыщенном состоянии.
2. Органические добавки, получившие неудовлетворительную экологическую оценку, не оказывают заметного влияния на водостойкость изделий из
каустического магнезита.
3. Щавелевая кислота, хризотил-асбест, модифицированный серной кислотой, микрокремнезем являются приемлемыми добавками для магнезиального
вяжущего с точки зрения экологического анализа.
4. Добавкой, обладающей наилучшими свойствами как с точки зрения экологического анализа, так и с точки зрения повышения водостойкости магнезиального вяжущего является микрокремнезем.
5. Экологический анализ модифицирующих добавок по жизненному циклу можно рекомендовать как необходимую стадию планирования эксперимента по улучшению свойств строительных материалов.
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Yu.V. Ustinova, A.E. Nasonova
METHODOLOGY OF ENVIRONMENTAL ASSESSMENT OF BUILDING MATERIALS
The article covers the importance of environmental assessments of building materials. Magnesium binding materials were selected as the subject of the environmental
analysis. The water resistance of these materials is regarded as one of environmental
criteria. Thus, the purpose of this paper is an assessment of the life cycle of additives
proposed to improve the water resistance of magnesium binding materials. Redispersible
polymer powder based on the copolymer of vinyl acetate and vinilversatata, polyvinyl
acetate dispersion, sodium carboxymethyl cellulose, oxalic acid, chrysotile asbestos,
modified using concentrated sulfuric acid and micro-silica were selected for research
purposes.
The following findings have been generated in the course of the research:
1. Correlation between the environmental assessment of the application of modifiers with the strength test results of caustic magnesite samples in dry and saturated
states is identified.
2. Organic additives classified as producing an unsatisfactory environmental impact
do not significantly affect the water resistance of the caustic magnesite sample.
3. Oxalic acid, chrysotile asbestos modified using sulfuric acid and micro-silica are
acceptable for magnesium binding materials in terms of their environmental analysis.
4. Micro-silica is the additive that demonstrates the best properties both in terms of
its environmental analysis and in terms of improving the water resistance of magnesium
binding materials.
5. Environmental analysis of the life cycle of modifiers can be recommended as an
important stage in the planning of experiments aimed at improvement of properties of
building materials.
Key words: environmental assessment of building materials, life cycle, caustic
magnesite, chrysotile asbestos, micro-silica, water resistance.
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УДК 666.94
Х.С. Явруян, И.А. Филонов
ФГБОУ ВПО «РГСУ»
ГОМОГЕНИЗАЦИЯ НАНОМОДИФИЦИРОВАННЫХ
ЦЕМЕНТНЫХ СИСТЕМ И ПОДБОР ПАРАМЕТРОВ
ИХ ОБРАБОТКИ В УСТАНОВКАХ С ВИХРЕВЫМ СЛОЕМ
Проведен анализ современного состояния применения нанотехнологий в производстве строительных материалов. Приведен положительный опыт применения
в строительном производстве наноматериалов и наночастиц, таких как молекулярные индикаторы, информирующие о напряженно-деформируемом состоянии несущих конструкций; покрытия, аккумулирующие солнечную энергию; самоочищающиеся лакокрасочные покрытия. При рассмотрении наномодификации и нанодисперсного армирования цементного камня выявлен один из основных вопросов,
связанных с трудностью введения и равномерного перемешивания наночастиц.
Проблема обусловлена очень маленькими размерами частиц модификатора и небольшими его количествами. Для решения данной задачи предложен вариант с
применением аппаратов вихревого слоя, таких как УАП. Эти аппараты позволяют
достичь необходимой степени перемешивания, оказывая при этом электромагнитное воздействие и измельчая сырьевые компоненты. Таким образом, решаются
сразу две задачи: равномерное распределение нанодисперсных добавок в объеме
модифицируемой цементной системы и активация исходных сырьевых компонентов. Предложены определенные экспериментально оптимальные параметры смешивания небольших масс нанодисперсных веществ-модификаторов со строительными смесями (цементными системами).
Ключевые слова: нанодисперсные модификаторы, нанотехнология, домол
портландцемента, повышение прочности, аппараты вихревого слоя, гомогенизация, параметры обработки.

Нанотехнология — это новое перспективное направление в науке и наукоемком производстве [1]. Сегодня практически каждая страна, причисляющая
себя к лидерам научно-технического прогресса, развивает такое направление.
В России в соответствии с Федеральным законом от 19.07.2007 г. № 139-ФЗ
создана Российская корпорация нанотехнологий (РОСНАНО), призванная
содействовать реализации государственной политики и развитию инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий и реализации проектов создания перспективных нанотехнологий и наноиндустрии. Правительством РФ
утверждаются федеральные целевые программы, направленные на развитие
инфраструктуры наноиндустрии в РФ, предусматривающие развитие нанотехнологий по направлениям: электроника, инженерия, материалы для энергетики
и космической техники; биотехнология, конструкционные сверхтвердые, новые углеродные и композиционные авиационные материалы, а также системы
безопасности [1, 2].
Немалое внимание уделяется и перспективам применения нанотехнологий
в производстве строительных материалов. Бетон становится все более усовершенствованным, развивается технология его производства. Ведущие позиции в применении нанотехнологий в строительстве занимают США, Япония,
Германия, Корея и т.д.
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Возможности использования в строительной отрасли научно-технических разработок и продуктов нанотехнологий постепенно расширяются.
Достигаемые при этом эффекты, как правило, носят многофункциональный характер. Высокопрочные конструкционные композиционные материалы в присутствии нановолокнистых и порошковых частиц приобретают необходимую
пластичность, имеют пониженные усадку и ползучесть. Примерами позитивного использования наноматериалов и наночастиц в строительном производстве являются молекулярные индикаторы, информирующие о напряженно-деформируемом состоянии несущих конструкций; покрытия, аккумулирующие
солнечную энергию; самоочищающиеся лакокрасочные покрытия и др. Задача
состоит, таким образом, в обеспечении строительного рынка этими наноматериалами и наночастицами с требуемыми технико-экономическими параметрами в нужном объеме.
Наибольшее применение в технологии бетонов и растворов с целью повышения прочности и других эксплуатационных свойств находят оксиды кремнезема, глинозема в сочетании с пластификаторами и суперпластификаторами,
особенно на основе модифицированных поликарбоксилатов, обладающих по
сравнению с суперпластификаторами С-3, СП-1 и ЛСТ существенно большим
разжижающим эффектом. Дополнительное снижение В/Ц бетонных смесей в
совокупности с микро- и нанокремнеземом, базальтовой и углеродной фиброй
позволяет получать особо прочные бетоны (прочностью 500...600 МПа), непроницаемые для жидкостей и газов, неограниченной морозостойкости, получившие наименование Reactive Powder Concrete (RPC) или бетон особого
состава на реакционных порошках. Однако о масштабном применении особо
прочных бетонов говорить преждевременно. Наибольшим спросом пользуются отечественные суперпластификаторы С-3, CП-1 и ЛСТ, объем выпуска
которых составляет 60 % (С-3; СП-1) и 29 % (ЛСТ), а стоимость 20...40 тыс.
р./т. Выпуск поликарбоксилатных гиперпластификаторов составляет около
1 %, а стоимость — 100...120 тыс. р./т [3—5]. Примечательно, что в отсутствие
суперпластификаторов упрочняющее действие наночастиц кремнезема и углеродных трубок (астраленов) не превышает 12...20 %. Особенно, по мнению
А.Н. Пономарева и М.А. Покропивного, при изготовлении бетона на крупном
заполнителе с размерами 20...40 мм прочность бетона с астраленами увеличивалась не более чем на 5 %. Для мелкозернистого бетона прочность его с
астраленами возрастает на 20...30 %. Это подтверждает роль объема и качества
цементного камня в прочности бетона при слабом взаимодействии цементного
камня с поверхностью заполнителей [4—6].
Технологии изготовления и применения нанодисперсной арматуры используются для повышения физико-механических свойств бетона и пенобетона безавтоклавного твердения. В качестве нанодисперсной арматуры могут использоваться природные минералы галлуазит и хризотил, а также синтетические углеродные нанотрубки, имеющие трубчатую структуру и нанометровые
диаметры.
При использовании наноразмерных частиц возникает их агломерация,
снижающая дисперсность и равномерность распределения частиц в объеме
приготавливаемого композита. Следствием этого становится снижение одноResearch of building materials
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родности материала и его физико-механических свойств, что требует принятия
соответствующих мер.
Таким образом, важным вопросом и непростой задачей при применении
наноматериалов является необходимость равномерного распределения малого
количества тонкодисперсного вещества в объеме модифицируемого материала.
Следовательно, возникает необходимость применения смесительных установок, эффективность которых значительно выше аппаратов, традиционно и широко используемых в строительном производстве.
Этими установками являются, например, установки активизации процессов (УАП), которые не только намного эффективнее существующих образцов
смесительного оборудования гомогенизируют всевозможные смеси, но и обеспечивают при этом повышение дисперсности обрабатываемых материалов
при существенно меньших энергозатратах.
УАП являются устройствами для приготовления высокодиспергированных
и гомогенизированных жидких эмульсий и суспензий, многокомпонентных
вязкопластичных составов (в т.ч. из трудносмешиваемых жидкостей) и сухих
смесей.
Диспергирование сырьевых материалов в УАП до долей микрона и тонкости измельчения 8000 см2/г и более значительно повышает эффективность
многих современных технологий, снижает энергопотребление, улучшает технологические и изменяет физико-химические свойства материалов.
Так, кратковременная обработка в установке используемых вяжущих веществ обеспечивает сокращение срока твердения бетонов в естественных условиях, уменьшение расхода цемента или повышение марки бетона, достижение высокой пластичности смесей. Использование активизированного цемента
во всех цементосодержащих композициях (фибробетоне, ЦСП, стеновых блоках на минеральных и органических заполнителях) обеспечивает высокие физико-механические и специфические свойства изделий.
Внешне аппарат представляет собой индуктор, помещенный в корпус.
Через расточку индуктора проходит труба из немагнитного материала (рабочее
пространство). При подаче электроэнергии в рабочем пространстве создается
мощное вращающееся электромагнитное поле, которое вращает помещенные
в него ферромагнитные элементы. Последние становятся магнитами и взаимодействуют с основным полем. В результате взаимодействия генерируется
ряд эффектов, воздействующих на вещество (цемент), помещенное в рабочее
пространство. К таким эффектам могут быть отнесены магнитострикция, механострикция, кавитация, электролиз, торсионные поля, акустические волны.
Удельная мощность этих эффектов весьма велика, что позволяет диспергировать и активировать портландцемент. В отличие от псевдоожиженного слоя,
получаемого путем воздействия на твердые частицы потока жидкости или газа,
вихревой слой ферромагнитных частиц может быть создан как при давлении,
так и в вакууме, в жидкой, газообразной или гетерогенной среде [7].
Компоновочные схемы и аппаратурное оформление технологических процессов диспергирования с заданными модификациями УАП просты, высокопроизводительны, легко встраиваются в автоматизированные системы.
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Таким образом, решаются сразу две задачи: равномерного распределения
нанодисперсных добавок в объеме модифицируемой цементной системы и активации исходных сырьевых компонентов. На основании полученных ранее
данных можно сделать вывод о том, что механическая активация портландцемента позволяет, практически не влияя на плотность, значительно повышать
прочность пенобетона за счет упрочнения межпоровых перегородок. Таким
образом, подтверждена возможность и доказана эффективность применения
активации цемента при производстве пенобетона [8].
На эффективность процесса активирования материала в установках с вихревым слоем оказывают влияние многие параметры и характеристики самой
установки. К таким параметрам относятся напряженность магнитного поля,
скорость его вращения, объем рабочей зоны установки, коэффициенты заполнения рабочей зоны мелющими телами и материалом, отношение длины
ферромагнитной частицы к ее диаметру и др. Кроме того, большое значение
имеют свойства материала и длительность его обработки [8].
Таким образом, для получения оптимального результата и максимального
эффекта обработки материла в установке была поставлена и решена следующая задача: подбор оптимальных параметров и времени обработки портландцемента с целью увеличения его активности. Для выполнения поставленной
задачи был проведен ряд опытов по сухому домолу цемента. При этом осуществлялось варьирование такими основными технологическими факторами,
как коэффициент заполнения рабочего пространства мелющими телами (величина навески мелющих тел), продолжительность активации и отношение длины ферромагнитных стержней к их диаметру (l/d).
В
экспериментах
использовался
портландцемент
М500
Д-0
Новороссийского цементного завода. Для оценки влияния параметров обработки на эффективность активации цемента сравнивались активности контрольного и обработанного в установке цемента. С этой целью из контрольных
и обработанных (рабочих) навесок цемента согласно ГОСТ 310.4 изготавливались и испытывались после 28 сут твердения в воде образцы-балочки размером
40×40×160 мм. При этом для обеспечения возможности корректного сравнения
получаемых результатов водоцементное отношение фиксировалось и оставалось неизменным при изготовлении всех сравниваемых серий образцов [8].
Результатом проведенного ряда экспериментов, подробно описанных в
ранее опубликованной авторами [8], стал подобранный опытным путем оптимальный набор параметров для обработки цемента с целью увеличения его
активности.
Так, оптимальным является отношение длины к диаметру мелющих тел,
равное 10, навеска мелющих тел 550 г и время обработки цемента в установке, не превышающее 30 с.
Указанные выше параметры обеспечивают максимальный прирост активности портландцемента, т.е. максимальную его активацию при оптимальном
времени воздействия. Следовательно, можно считать, что эти параметры для
данной установки обеспечивают максимально эффективное воздействие на
материал в других интересующих нас аспектах таких, как например гомогенизация.
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Таким образом, были экспериментально определены параметры, оптимальные для смешивания небольших масс нанодисперсных веществ-модификаторов со строительными смесями (цементными системами). Кроме того,
немаловажным является происходящее при этом диспергирование исходных
сырьевых компонентов и воздействие вращающегося электромагнитного поля.
Следовательно, может быть предложен вариант решения с помощью УАП ряда
проблем, связанных с трудностью равномерного распределения наночастиц в
объеме бетонных, растворных или сухих строительных смесей. Это станет еще
одним шагом на пути к широкому применению нанотехнологий в производстве строительных материалов.
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Kh.S. Yavruyan, I.A. Filonov
HOMOGENIZATION OF NANO-MODIFIED CEMENT SYSTEMS AND SELECTION
OF PARAMETERS OF THEIR TREATMENT IN VORTEX LAYER UNITS
Overview of application of nanotechnologies in production of construction materials is provided in the article. Successful cases of application of nano-materials and
nano-particles in the construction industry are described, including molecular indicators
informing about the stress-deformable state of bearing structures, coatings accumulating
solar energy, and self-cleaning paints and varnishes. One of the core difficulties of introduction and uniform distribution of nano-particles is identified in the course of consideration of nano-modification and nano-disperse reinforcement of the cement stone. The
problem is caused by the miniature dimensions of particles of modifiers and their small
amounts. Employment of vortex layer devices, namely, the Process Activation Device, is
proposed by the authors. These devices can ensure an appropriate extent of hashing.
Thus, the two problems are eliminated by one solution: one is the uniform distribution of
nano-disperse additives over the modified cement system and the other one is activation of initial input products. In the article, certain optimal parameters of the process of
mixing a small mass of nano-disperse modifiers with building mixes (cement systems)
are provided.
Key words: nano-disperse modifiers, nanotechnology, Portland cement, strength
improvement, vortex layer, homogenization, treatment parameters.
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БЕЗОПАСНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ.
ГЕОЭКОЛОГИЯ
УДК 699.86
В.М. Белов, А.О. Мирам
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИНЖЕНЕРНЫХ
СИСТЕМ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Определена роль использования энергоэффективных инженерных систем,
позволяющих экономить энергоресурсы и обеспечить комфортные условия в помещениях. При использовании приточно-вытяжных систем вентиляции с утилизацией теплоты удаляемого воздуха уменьшается расход тепловых ресурсов.
Использование систем холодоснабжения с утилизацией отводимой теплоты позволяет уменьшить расход тепловых ресурсов на нужды горячего водоснабжения или
др. Выбор рациональной системы отопления позволяет обеспечить комфортные
условия для человека и экономить тепловые ресурсы за счет уменьшения температуры воздуха внутри отапливаемых помещений.
Ключевые слова: отопление, вентиляция, холодоснабжение, кондиционирование, ограждающие строительные конструкции.

Одной из самых важных и актуальных проблем, возникающих при строительстве, является обеспечение в помещениях оптимальных для человека параметров среды, так как известно, что здоровье, работоспособность и самочувствие человека в значительной степени зависят от качества среды, в которой
он находится.
Наступило время, когда здания должны отвечать комфортным условиям с
высоким качеством внутренней среды и высокоэффективным использованием
энергоресурсов.
Под комфортным микроклиматом следует понимать такие микроклиматические условия, при которых человек отдает в окружающую среду вырабатываемое в организме тепло при минимальном напряжении системы терморегуляции, благодаря чему обеспечивается его оптимальное тепловое состояние
по ГОСТ 30494—96. Это состояние субъективно оценивается как приятное,
комфортное. Объективно оно характеризуется постоянной температурой тела,
а также высоким уровнем физической и умственной работоспособности.
В настоящий момент все более остро ставится задача получения указанных условий с минимальным потреблением энергоресурсов, поэтому необходимо вопросы инженерного обеспечения здания решать на начальной стадии с
момента архитектурного проектирования. Решение этих задач зависит от следующего:
выбора рационального места расположения и конфигурации здания;
теплофизических свойств ограждающих конструкций (режим эксплуатации помещения и др.);
© Белов В.М., Мирам А.О., 2012
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выбора схемы и оборудования для обеспечения комфортных условий внутри помещений с максимально эффективным использованием энергоресурсов.
В каждом отдельном случае схему необходимо рассматривать индивидуально.
В настоящий момент предлагаем рассмотреть оборудование с максимально эффективным использованием энергоресурсов[1].
При выборе приточно-вытяжных установок для систем вентиляции с утилизацией теплоты или холода вытяжного воздуха использовать различные
типы устройств: пластинчатый рекуператор, роторный регенератор, трубчатый
рекуператор (тепловая труба), рекуператорные теплообменники с промежуточным теплоносителем, в качестве которого используется незамерзающая жидкость. Выбор зависит от требований и параметров приточного и вытяжного
воздуха, конструктивных особенностей монтажа установки. Коэффициент полезного действия утилизатора вытяжного воздуха зависит от исходных параметров (температуры приточного и вытяжного воздуха, относительной влажности и соотношений расходов). Средний КПД вышеперечисленных устройств
составляет ~60 %. Вышеперечисленные установки наиболее эффективны при
утилизации тепла вытяжного воздуха в зимний период и позволяют значительно экономить энергоресурсы.
Для поддержания комфортных условий в летний период требуется охлаждение внутренней среды. По экологическим соображениям в качестве хладоносителя безопаснее использовать охлажденную воду, для приготовления которой необходимо использовать холодильную машину. Использование холодильной машины с водяным охлаждением конденсатора позволяет в дальнейшем
утилизировать тепло для нужд горячего водоснабжения.
Для охлаждения температуры внутри помещений используются фанкойлы-доводчики, которые в зимний период при соответствующем расчете могут
применяться как отопительные приборы. Для снижения потерь энергоресурсов
через открывающиеся проемы устанавливаются тепловые завесы.
Для отопления административных, общественных и производственных
помещений можно предложить широкий спектр оборудования, позволяющего на больших площадях с большим объемом поддерживать в зимний период
экономически обоснованно пониженную общую температуру, при этом на отдельных местах будет обеспечена нормальная температура для работы обслуживающего персонала или технологического процесса.
Обогрев отдельных зон осуществляется тепловыми вентиляторами, нагревателями длинноволнового излучения, входные проемы защищаются тепловыми завесами. Это наиболее разумное отопление больших павильонов и отдельных рабочих мест в них.
Тепловой комфорт оказывает заметное влияние на производительность
труда. Установлено, что число несчастных случаев увеличивается при отклонении температуры от оптимальной на 3…5 °C.
Как видно на рисунке по данным теплофизических и физиолого-гигиенических исследований микроклимата помещений, наиболее оптимальная температура внутри помещения, воспринимаемая людьми как комфортная, не постоянна в течение года, а меняется в зависимости от наружной температуры и
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зависит от того, какую температуру воспринимает организм человека: радиационную (температуру поверхности ограждающих конструкций и предметов)
или внутреннего воздуха [2].
tпом, °C

Температура
внутреннего
воздуха

24

22

20
Радиационная
температура
поверхности

18
–10

–20

–30

–40 tн, °C

Поэтому наиболее комфортным и энергосберегающим будет отопление с
отопительными панелями, находящимися в ограждающих строительных конструкциях, обеспечивающими радиационную температуру в помещении [3].
Дополнительно указанная система при использовании водяной системы отопления с отопительными приборами внутри ограждающих конструкций позволяет в летний период года уменьшить теплопоступления в помещения от
солнечной радиации, что тоже улучшает комфортное состояние в летний период, а тепло, воспринимаемое водой от солнечной радиации, целесообразно использовать на нужды горячего водоснабжения. Указанная система при использовании в теплый период позволит снимать теплопоступления от солнечной
радиации, если в систему подавать охлажденную воду от холодильных машин
(чилеров). Однако в зависимости от назначения здания и помещения и режима
эксплуатации необходимо рассматривать, какую систему отопления целесообразнее применять: в некоторых случаях возможно целесообразнее, использовать зональные системы отопления, а в другом случае — воздушное отопление
[4]. Аналогично необходимо руководствоваться требованиями и при выборе
систем вентиляции и кондиционирования зданий и помещений. Для некоторых
помещений, возможно, целесообразно использовать совмещенную систему
вентиляции с воздушным отоплением и полной или частичной рециркуляцией.
При проектировании системы холодоснабжения здания, выбирая холодильную машину (чиллер), необходимо также руководствоваться рядом условий эксплуатации и размещения и по возможности использовать агрегаты, позволяющие утилизировать энергоресурсы.
Решением по выбору систем отопления, вентиляции и холодоснабжения
необходимо задаваться на начальной стадии проектирования в зависимости от
назначения здания и других факторов, влияющих на рациональный выбор инженерных систем.
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ENERGY SAVING TECHNOLOGIES OF ENGINEERING SYSTEMS OF BUILDINGS
AND STRUCTURES
The objective of the research performed by the authors is to identify the role of
energy efficient engineering systems and to assure the energy saving and comfortable
indoor environment. The choice of supply-exhaust ventilation systems versus cold supply systems with heat recovery are also considered in the article.
The authors argue that the most comfortable and efficient heating system is the
one composed of heating panels incorporated into enclosing structures of buildings to
ensure the radiant temperature on the premises. This system used as a supplementary
heating system backing the hot water heating system that has heating panels integrated
into enclosing structures makes it possible to limit the solar heat supply into the premises
in summer to improve the indoor environment, whereas any heat perceived by the water
from the solar radiation may be expediently used for hot water supply purposes. In the
summertime, the proposed system may reduce the solar heat supply, if chilled water is
supplied into the system by chillers.
Besides, the authors remind the audience that the choice of heating, ventilation and
cooling systems needs to be made at the initial design stage depending on the purpose
of the building and other factors affecting the rational choice of engineering systems. In
some cases, zone heating systems or hot air systems are expedient.
Key words: heating, ventilation, cold supply, air conditioning, enclosing structure.
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УДК 624.131.543
Л.А. Володина, М.А. Слепнев
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕХНОЛОГИИ МОНИТОРИНГА
ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ, ПОДВЕРЖЕННЫХ
ОПОЛЗНЕВЫМ ПРОЦЕССАМ
Раскрыты актуальность и необходимость развития системного мониторинга
оползневых процессов на территории г. Москвы, разработаны предложения по технологии его реализации посредством создания единого геоинформационного пространства города, которое обеспечит своевременное получение данных о состоянии объектов и потенциально опасных для эксплуатации городских территориях, а
также позволит реализовать системное прогнозирование развития вышеуказанных
процессов во времени.
Ключевые слова: мониторинг территории, оползневые процессы, геоинформационная система, геоинформационное пространство, прогнозирование экзогенных геологических процессов.

Мониторинг оползневых процессов как в пространственном, так и во временном измерениях в городских условиях является важнейшей комплексной
задачей.
Об актуальности этой проблемы говорит распространение оползневых
процессов по всему миру. Оползни занимают на данный момент седьмое место по опасности среди стихийных бедствий и уносят 800…1000 жизней ежегодно в последние 20 лет [1].
Оползни наносят многомиллиардный экономический ущерб. Например,
в Японии он колеблется от 4 до 6 млрд долл. в год, а устранение последствий
одного-единственного оползня в среднем обходится Европе в 23 млн долл. [2].
В России, по имеющимся далеко не полным данным, за 35 лет от различных опасных природных процессов погибло более 4,5 тыс. и пострадало около 540 тыс. человек. Погибшие по причине экзогенных, в т.ч. и оползневых,
процессов составляют 21 % от общего числа жертв. В Российской Федерации
ежегодно случается от 6 до 15 чрезвычайных событий, связанных с развитием оползней. Наибольшие социальные и материальные потери приходятся
на территории городов, где отмечается максимальная концентрация людей и
техногенной инфраструктуры. Оползни и обвалы представляют значительную
опасность в 725 городах России [3].
Многолетнее хозяйственное освоение территории г. Москвы существенно изменило гидрогеологические условия и вызвало активизацию неблагоприятных геологических процессов, нарушающих экологическую устойчивость окружающей среды города. По данным территориального центра
Федерального государственного унитарного предприятия «Московский научно-производственный центр геолого-экологических исследований и использования недр «Геоцентр-Москва» (ФГУП «Геоцентр-Москва»), на тер142
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ритории Москвы оползни развиты на крутых береговых склонах р. Москвы
и ее крупных притоков (р. Сходни, Ходынки, Яузы). Они развиваются под
влиянием речной эрозии, естественного и техногенного обводнения склонов и строительных воздействий. Наиболее глубокие из них известны на 18
участках в долине р. Москвы. При этом относительно высокой активностью
отличаются оползни, расположенные на склонах долины р. Москвы на участках Воробьевых гор, Фили-Кунцево, Коломенское, Москворечье-Сабурово
(Чертановский коллектор), где выполнены противооползневые мероприятия,
а также на участках Щукино, Серебряный Бор, Хорошево-1, Москворечье и
Чагино (незакрепленные оползни)1.
В 2004 г. опубликовано постановление Правительства Москвы № 868ПП «Об организации мониторинга геоэкологических процессов в городе
Москве», в котором отмечается, что работы по ведению постоянно действующего мониторинга геологической среды, связанные с наблюдениями на территориальном уровне и находящиеся в компетенции ФГУП «Геоцентр-Москва»,
выполняются в сокращенном объеме. Полностью прекратились работы по изучению температурного режима подземных вод и изучению их химического
состава. Русловая съемка р. Москвы прекращена с 2003 г., сняты наблюдения за многими оползневыми участками. Имеющаяся сеть наблюдательных
скважин требует восстановительных работ (до 30 %). Размещение скважин не
соответствует перспективам градостроительного планирования. Наблюдения
проводятся в режиме посещений без использования современных автоматизированных средств мониторинга, что влечет дополнительные затраты по содержанию штата сотрудников, обеспечивающих плановые посещения около 200
скважин и заполнение «вручную» баз данных по результатам проведенных
замеров2.
В настоящее время в рамках государственных программ геомониторинг
территории России начинает выходить на качественно новый уровень. Так, например, совместными усилиями ВСЕГИНГЕО (Всероссийский научно-исследовательский институт гидрогеологии и инженерной геологии) и ГеоцентромМосква по территории Центрального федерального округа был разработан проект «Составление карт районирования территории ЦФО масштаба 1:500 000
(с врезками масштаба 1:200 000) для оптимизации производства региональных гидрогеологических, инженерно-геологических и геоэкологических работ в период 2005—2010 годов». Данный проект включает также и разработку
карт по долгосрочному прогнозированию данных процессов на территории.
Безусловно, полученные сведения позволяют определить общую оценку
направленности и динамики развития опасных экзогенных процессов. Они
могут быть использованы при оценке перспективного состояния территорий и
выработке решений по управлению рисками их освоения и эксплуатации. Но
вместе с тем необходимо отметить, что составленные прогнозы являются сугубо фоновыми и дают лишь самое общее представление о динамике развития
1
Постановление Правительства Москвы от 07.12.2004 № 868-ПП «Об организации мониторинга геоэкологических процессов в городе Москве». Режим доступа: http://www.mos.ru. Дата
обращения: 17.09.2012.
2
Там же.
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геологических процессов. Получение качественной исходной информации
для выработки своевременных управляющих решений требует системного
подхода к проблеме. В частности, перспективная оценка опасности развития
опасных экзогенных процессов для данной территории должна основываться
на системе комплементарных прогнозов различного масштаба и заблаговременности. Представляется, что подобная система должна включать прогнозы
пространственные различных масштабов; временные региональные долгосрочные и краткосрочные, локальные краткосрочные и оперативные. Система
должна включать прогнозы как фоновые, характеризующие естественный
режим процессов, так и аномальные, описывающие развитие геологических
процессов под влиянием антропогенных воздействий [4].
Создание подобной системы прогнозов в настоящее время связано со значительными трудностями, обусловленными, с одной стороны, недостаточным
методическим обеспечением краткосрочного и оперативного прогнозирования, а с другой — большими проблемами с получением исходных фактических данных по режиму проявления конкретных геологических процессов [4].
Таким образом, мы видим актуальность и необходимость развития системы мониторинга посредством создания единого геоинформационного пространства городской территории, в частности г. Москвы, которое обеспечит
своевременное получение информации о состоянии объектов и потенциально
опасных для эксплуатации городских территориях, проведение упреждающих
мероприятий, а самое главное, прогнозирование развития оползневых процессов с течением времени.
Наиболее наглядным способом визуализации результатов исследований,
безусловно, является картографическое моделирование.
Картографическое моделирование — одно из фундаментальных понятий
картографии — использовалось задолго до внедрения технологий ГИС (географическая информационная система), хотя и не имело четкого научного
определения. Оно объединяло и способ анализа картографической информации, и форму ее представления, причем в основном их практическую составляющую. ГИС внесли в это направление много новых полезных возможностей [5].
Технология ГИС позволяет интегрировать разнородные данные и преобразовать их в «удобоваримые», легко воспринимаемые и интуитивно понятные визуальные представления. Технология ГИС транслирует способность
проникать в геопространственную суть вещей в приложении к решению социальных и экономических проблем, задачам бизнеса во всех его проявлениях, природоохранной тематике, при поддержке государственного и муниципального управления на местном, региональном, национальном и глобальном
уровнях, к научным исследованиям и разработкам [6].
Исследование планируется выполнять с использованием семейства программных продуктов ArcGIS американской компании ESRI (Environmental
Systems Research Institute).
В линейке программных продуктов компании ESRI для решения задач
моделирования предлагается широкий набор инструментов для выполнения
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как элементарных пространственных операций, так и сложных, логическо-математических функциональных действий над картографическими объектами
(модули SpatialAnalyst, 3D Analyst, Geostatistical Analyst, приложение Model
Building). Возможно также создание дополнительных расширений и скриптов
для решения специализированных задач [5]. Уникальный инструментарий, заложенный в этих ГИС-программах, по достоинству оценили многие специалисты в области мониторинга и прогнозирования экзогенных геологических
процессов. Весьма актуальны и интересны, например, труды О. Зеркаля [7], а
также разработки зарубежных авторов Дж. Чакона, Т. Фернандеса и др. [8, 9].
В рамках диссертационного исследования эксперимент будет осуществляться в музее-заповеднике «Коломенское». По данным Центра государственного мониторинга состояния недр (ГМСН), за 3-й квартал 2010 г. [10] на
территории выявлена активизация глубоких оползней, которые представляют
серьезную опасность для архитектурного наследия музея-заповедника. В ходе
работы планируется провести сбор информации об условиях образования и
развития данных процессов, визуальное и геодезическое обследование данной территории, также будет проводиться периодическая съемка на склонах
между опорными реперами. В ходе мониторинга планируется выявить факторы, влияющие на оползневой процесс, а также их зависимость от стадии
развития оползня. Авторы предполагают переход к балльным оценкам характеристик факторов по степени их влияния на развитие оползня.
Накопленную научно-техническую информацию целесообразно представить в единой геоинформационной среде методом послойного наложения
тематических слоев (топографический план, рельеф, климатические условия
и т.д.). Для осуществления этой задачи наиболее удобным инструментом является модуль Spatial Analyst, который считается мощным средством для пространственного анализа.
Основным понятием в Spatial Analyst является понятие грид-темы. Она
представляет собой географический слой, где пространство каждого слоя
разделено на квадратные ячейки. Каждая ячейка хранит числовое значение
данных, передающее информацию о географическом слое, который она представляет.
На основе грид-тем можно проводить такие аналитические операции, как
определение уклонов и экспозиции склона, создание рельефа с отмывкой, вычисление кривизны поверхности, а также различные математические и статистические расчеты [11].
Таким образом, ГИС-система оползневого процесса будет представлять
собой совокупность картографических покрытий (слоев), связанных с базами данных. Результатом же проводимых исследований и вычислений станет
карта активности оползневых процессов на данной территории в актуальном
масштабе.
Данная система позволит не только приближенно оценивать состояние
территории, но и получать полные сведения о процессах, происходящих на
ней, в режиме реального времени и прогнозировать их развитие.
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На интерактивных картах ГИС-системы возможно будет отразить в графическом виде все технические показатели каждого процесса на данной территории, оценить надежность принятых инженерных решений, благоприятные и неблагоприятные последствия предпринимаемых природоохранных
мероприятий, принять оперативные решения по их корректировке в зависимости от меняющихся внешних условий.
В целом результаты данной работы планируется использовать при создании единого геоинформационного пространства г. Москвы.
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L.A. Volodina, P.A. Slepnev
RELEVANT ISSUES OF THE TECHNOLOGY OF MONITORING OF URBAN AREAS
EXPOSED TO LANDSLIDES
The authors argue that there is a need to develop a system of monitoring of landslide processes, particularly in the city of Moscow. Widespread landslides around the
world that lead to enormous social and economic losses make the resolution of this problem truly relevant. Landslides occur in 725 cities of Russia. 6 to 15 emergencies caused
by landslides are registered in Russia each year.
Having analyzed the current status of the system of monitoring and forecasting of
landslide patterns in Moscow, the authors conclude that the present-day projections can
only suggest a general idea of the pattern of future geological processes.
Based on these references, literary sources and other materials, the authors are going to develop a geological cartographic model of the landslide pattern in Moscow using
ArcGIS software developed by ESRI. The research information available to date will be
useful if presented in the unified GIS environment as overlapping thematic layers. Each
factor affecting the landslide process will be presented in the form of a layer entered into
the database. Spatial Analyst is the most convenient tool that will take account of the
interaction of factors.
The result of the research and calculations will represent an interactive map of landslide processes in the area provided in the scale requested by the user.
The interactive GIS system map will identify the characteristics of each process in
the area to assess the reliability of engineering solutions, positive and negative consequences of environmental protection actions in order to make prompt decisions depending on variable environmental conditions.
Key words: monitoring of the area, landslide processes, geographical information
system, projection of exogenous geological processes.
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УДК 625.7 + 502.5
Нгуен Ван Лонг, Ле Ван Чунг
ФГБОУ ВПО «Воронежский ГАСУ»
ВЛИЯНИЕ ПРИРОДНЫХ КАТАКЛИЗМОВ
НА СОСТОЯНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
В СЕВЕРНОМ ВЬЕТНАМЕ
Катаклизмы приводят к разрушению автомобильных дорог и искусственных
сооружений на них, а также наносят значительный ущерб экономике страны.
Приведены различные типы природных или геологических катаклизмов в Северном
Вьетнаме. Проанализированы причины и особенности каждого вида катаклизма.
Рекомендованы меры для предотвращения или минимизации ущерба и сделаны
выводы о дальнейших исследованиях и мониторинге взаимодействия дорожнотранспортной инфраструктуры с окружающей средой.
Ключевые слова: дорожно-транспортная инфраструктура, катаклизм, землетрясение, оползни скольжения, обвалы и вывалы, внезапные наводнения.

В период после Второй мировой войны развитие цивилизации на Земле
приняло такие формы, которые ведут к катастрофическому разрушению среды обитания. Активность природных катаклизмов нарастает с каждым годом,
что может привести к серьезным проблемам в целом для земной цивилизации.
За десятилетие (1999—2009 гг.) число погибших при землетрясениях в мире
возросло в 8,6 раза по сравнению со средними показателями за десятилетие в
течение предыдущих 50 лет; за последние 110 лет 31,5 % погибших при землетрясениях приходится на последнее десятилетие; за первые пять месяцев
2010 г. число извержений вулканов в мире превысило годовой среднестатистический показатель извержений вулканов в течение предыдущих 110 лет; за
десятилетие (1999—2009 гг.) от цунами погибло в десятки раз больше людей,
чем за предыдущие 100 лет; за 5 лет (1995—1999 гг.) экономический ущерб
от наводнений в США превысил суммарный ущерб за предыдущие 20 лет [1].
На Азиатском континенте и на территории Вьетнама также ускоренными
темпами происходят геологические катаклизмы, которые приводят к материальным и финансовым потерям в различных сферах народного хозяйства.
Только за 1990-е гг. во время стихийных бедствий во Вьетнаме разрушены дамбы, автомобильные дороги, мосты и другие объекты инфраструктуры, что привело к экономическому ущербу более 2 млрд долл.
Природные или геологические катаклизмы — это явление, вызванное
или стихийными силами природы, или антропогенными факторами, которое опасно или потенциально опасно для жизни людей и их имущества. В
Северном Вьетнаме принято классифицировать геологические катаклизмы
на четыре следующие группы: эндогенные (землетрясения и активные разломы); сметанные (оползневые явления различного характера); экзогенные
(наводнения, цунами); антропогенные (катаклизмы в результате добычи полезных ископаемых).
© Нгуен Ван Лонг, Ле Ван Чунг, 2012
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Причиной землетрясений является быстрое смещение глубинных блоков земной коры в момент разгрузки напряженности пород в эпицентре.
Большинство очагов землетрясений возникает близко к поверхности земли.
В Северном Вьетнаме главными причинами землетрясений являются относительные перемещения по вертикальному и горизонтальному направлениям
между геологическими блоками разной массы в зоне активных разломов.
В соответствии с опубликованными в Северном Вьетнаме документами [2]
его территория является потенциально опасной с сейсмической точки зрения.
В период с 1903 по 2009 гг. в Северном Вьетнаме произошло около 340 землетрясений с различной магнитудой, анализ которых приведен в таблице и на
рис. 1.
Анализ повторяемости землетрясений различной мощности за 1903—2009 гг.
Мощности землетрясений
Магнитудой < 4
4 < магнитудой < 4,5
4,5 < магнитудой < 5
5 < магнитудой < 5,5
Магнитудой > 5,5

Количество, раз
244
43
43
8
2

Доля от общего количества, %
71,76
12,65
12,65
2,35
0,59

Рис. 1. Диаграмма повторяемости землетрясений различной мощности в Северном
Вьетнаме

Катастрофическое землетрясение наносит значительный ущерб имуществу и жизни людей. Последнее землетрясение произошло 19.02.2001 г. с магнитудой 5,3 в районе города Дьен Бьен Фу, провинции Лай Чау, которое нанесло ущерб на сумму почти 10 млн долл., многочисленные травмы и вызвало
панику в населенных пунктах этой провинции.
Зоны, прилегающие к тектоническим разломам, являются потенциально опасными, и в них наиболее вероятно могут происходить землетрясения,
оползни, трещины и провалы земной поверхности. Эти явления отрицательно
влияют на темпы и качество строительства объектов инфраструктуры и их эксплуатационное состояние.
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Произошедшие блоковые смещения горных пород, которые проявляются
на рельефе или в ярко выраженной форме, способны формировать достаточно
крупные эрозионно-тектонические уступы, а также оползни скольжения.
В Северном Вьетнаме наиболее активными являются разломы Дьен Бьен —
Лай Чьау, Туан Зао — Туа Чьау. Активизация тектонических смещений может
быть вызвана переувлажнением склонов и нависающих форм рельефа, подрезкой склонов при прокладке дорог, нагружением верхней части склона, вибрационным воздействием транспортных потоков, а также буровзрывными работами. Наиболее характерными чертами оползней скольжения являются:
наличие ясно выраженной, определяемой геологическим строением толщи поверхности скольжения со значительным углом падения в сторону откоса;
геометрически относительно правильная форма этой поверхности;
проявление процесса в виде перемещения по поверхности скольжения
глыб или блоков горных пород, отчленившихся от основного массива склона.
Такие поверхности скольжения могут быть наиболее часто приурочены к
плоскостям круто падающих слоев скальных пород, глинистых, хлоритовых,
тальковых и слюдистых сланцев; относительно маломощным глинистым прослоям; контакту двух пачек слоев, залегающих перпендикулярно линиям тектонических разломов. Распространение оползней скольжения на территории
Северного Вьетнама приведено на рис. 2.

Рис. 2. Карта возможного распространения оползней скольжения Северного
Вьетнама

Активизация оползней скольжения в дорожном строительстве часто происходит в процессе производства земляных работ при разработке дорожных
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выемок, когда происходит чрезмерная подрезка крутопадающих в сторону выемки пластов горных пород либо когда не выдерживают и разрушаются под их
натиском те или иные конструкции подпорных стен. В этом случае решающую
роль в активизации процессов скольжения наклонных пачек горной породы
может сыграть как увлажнение поверхностей скольжения водой, так и сейсмическое сотрясение откоса.
В зависимости от особенностей развития оползней и конструкции земляного полотна предусматривают мероприятия по регулированию режима
протекания грунтовых вод [3], дренированию тела оползня, заделки трещин
в водопроницаемых породах. Кроме того, осуществляют регулирование поверхностного стока [4], разгрузку оползня, устройство подпорных стенок и
контрфорсов, основание которых находится ниже поверхности скольжения.
Возникновению и развитию оползней наиболее подвержены крутые склоны,
имеющие выпуклую или нависающую конфигурацию, сложенные глинистыми
породами, которые наиболее чувствительны к изменению влажности (рис. 3).

Рис. 3. Характерные виды оползней: 1 — поверхность склона после оползня; 2 — положение склона до оползня; 3 — тело оползня; 4 — поверхность скольжения

Скорость перемещения оползающих масс, предопределяемая углом наклона поверхности скольжения к горизонту и типом горных пород, может быть
исключительно быстрой и катастрофической или, наоборот, едва ощутимой.
С точки зрения проведения защитных мероприятий скорость движения
оползней является важнейшей их особенностью. По скорости оползни подразделяют на два типа, принципиально отличающихся друг от друга: постепенно или мгновенно оползающие. Скорость движения постепенно оползающих
оползней может быть от быстрой до крайне медленной. В этом случае еще до
крупной подвижки можно заметить изменение рельефа и перекос сооружений
и принять предупредительные меры. Скорости движения оползней:
крайне быстрая		
3 м/с;
очень быстрая		
0,3 м/мин;
быстрая			
1,5 м/сут;
умеренная			
1,5 м/мес;
медленная			
1,5 м/год;
очень медленная		
0,06 м/год;
крайне медленная менее 0,06 м/год.
Таким образом, наличие естественной поверхности скольжения является
характерной чертой данной формы нарушения устойчивости.
Кроме того, геологические катаклизмы в виде обвалов и вывалов наиболее часто встречаются в Северном Вьетнаме. Для обвалов и их более слабого
проявления — вывалов — характерна внезапность. Обычно они свойственны
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жестким скальным и полускальным породам с развитой трещиноватостью, обнажениям в крутых откосах и уступах.
Устойчивость таких крутых откосов обеспечивается значительными силами жесткого структурного сцепления. Нередко в результате прогрессирующего
развития трещиноватости такой уступ или отдельные его блоки оказываются в
почти равновесном положении с относительно малым запасом устойчивости,
и каждый последующий шаг естественного развития склона может вызвать нарушение этого равновесия. Множественность проявления обвалов связана с
многообразными формами процессов выветривания и прочих экзогенных проявлений. Нередко обвалы происходят там, где более прочные породы перекрывают более слабые, подмываемые водотоком. Решающую роль в их появлении
могут играть также сейсмические явления.
Обвалы могут угрожать здоровью и жизни людей, эксплуатационному состоянию рабочих механизмов, транспортных средств и дорожных конструкций. При обвалах скальных пород и камнепадах перемещение продуктов обвалов или вывалов по крутым склонам идет с очень большими или даже катастрофическими скоростями.
Внезапные наводнения также являются одной из серьезных катастрофических форм, которые стоят на третьем месте после землетрясении и оползней.
Внезапные наводнения в Северном Вьетнаме происходят в период муссонных
дождей и приводят к гибели людей и их имущества. Многие наводнения происходят несколько лет подряд в больших масштабах. На рис. 4 приведены регионы Северного Вьетнама, где происходят и возможны наводнения.

Рис. 4. Карта внезапного наводнения Северного Вьетнама
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Причиной наводнения являются муссонные ливни в течение нескольких
дней подряд с высокой интенсивностью. Выпадение огромного количества
ливневых осадков и наводнение приводят к разрушению земляного полотна и
дорожного покрытия (рис. 5) [5, 6].

Рис. 5. Разрушение автомобильной дороги

Выводы. 1. Возникает необходимость мониторинга с проведением конкретных исследований для составления карт для районов, подверженных катастрофическим явлениям. Необходимы также уведомления и своевременные
рекомендации населению в случаях прогнозируемых катастрофических явлений. Кроме того, необходимо ограничение масштаба работ в районах, подверженных стихийным бедствиям.
2. В дорожном строительстве необходимо решить экологические проблемы [7—11] и предусматривать комплекс организационно-технических и
конструктивных мероприятий по повышению эксплуатационных параметров
земляного полотна автомобильных дорог и предупреждению негативных последствий в процессе эксплуатационных автомобильных дорог. Полезным является укрепление лесных насаждений, а также ограничение добычи полезных
ископаемых в этой области.
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Nguyen Van Long, Le Van Chung
EFFECT OF NATURAL DISASTERS ON CONDITION OF MOTOR ROADS
IN NORTH VIETNAM
Natural calamities cause destruction of highways and artificial structures that they
accommodate, thus, inflicting a substantial damage onto the national economy. The authors describe various natural phenomena and geological processes typical for North
Vietnam. The reasons for and the characteristics of each type of disasters are also provided in the article. The authors have generated a set of actions aimed at prevention
or mitigation of damages, and they are enlisted in the article. The authors make their
conclusions in respect of the future areas of research and the monitoring of interaction
between the road surface, the transport infrastructure and the environment.
Attainment of the aforementioned objective involves road surface monitoring to be
accompanied by specific researches and compilation of maps of the areas exposed to
frequent natural calamities. Timely notification of upcoming natural calamities and provision of effective recommendations are needed for the population to get prepared for the
adverse events in advance. Besides, restriction of earth works in the areas exposed to
natural disasters is necessary.
Road building projects must incorporate environmental protection, organizational,
technology and design-related actions aimed at the improvement of operating parameters of road beds of highways and at prevention of any further negative consequences
in the course of operation of highways. Intensive wood planting and restriction of mining
operations in specific areas are to be implemented.
Key words: road and transport infrastructure, natural calamities, earthquake, landslides, collapses and inrushes, sudden floods.
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О.И. Поддаева, И.В. Дуничкин, Т.В. Прохорова
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ВЛИЯНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
РЕКОНСТРУИРУЕМОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ
НА ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ СРЕДЫ
Освещены вопросы выявления особенностей реконструкции жилой застройки
на примере г. Москвы и определения ветроэнергетического потенциала застройки на основе интеграции оборудования в архитектуру зданий в приземном слое.
Приведен сравнительный анализ ветрового режима различной ориентации застройки, различных планировочных типов и типов реконструкции. Раскрыты перспективы развития методики оценки ветроэнергетического потенциала и возможности ее применения при проектировании комплексной реконструкции жилой застройки. Публикация подготовлена в рамках ГК 16.552.11.7064 от 13.07.2012 г.
Ключевые слова: возобновляемая энергия, ветровой режим, ветроэнергетический потенциал, реконструкция.

Устойчивое развитие территории и реконструкция существующей городской жилой застройки сопряжены с потреблением энергии для последующей
эксплуатации. Главная роль в процессе реконструкции отводится возобновляемым источникам энергии (ВИЭ), что обусловливает постановку комплексной
задачи по реконструкции застройки с применением в ограждающих конструкциях зданий оборудования для выработки энергии на основе возобновляемых
источников. В публикации С.М. Астахова указывается на недостаток внедрения возобновляемых источников энергии: «К настоящему времени потенциал
возобновляемых источников энергии используется в незначительных объемах,
особенно в отечественной строительной индустрии» [1]. Таким образом, вопрос
развития ВИЭ в городской среде делится на две основных составляющих: солнце и ветер.
В трудах В.П. Шуйского приводятся интересные данные по ветроэнергетике: «Потенциал ветроэнергетики огромный. Согласно базовому прогнозу МЭА (обзор за 2008 г.), к 2030 г. мировое производство электроэнергии с
использованием энергии ветра увеличится до 1490 ТВт.ч, что составит 4,5 %
суммарной выработки электроэнергии в мире» [2]. Это подтверждает, что наиболее перспективным среди различных источников энергии является энергия
ветра, в т.ч. при применении малых ветроэнергетических установок мощностью от 1,5 до 100 кВт. Кроме того, это согласуется с публикацией О.С. Попеля
и В.Л. Туманова, в которой приводятся данные о растущей экономической
эффективности: «….за последние десять лет стоимость энергии от ветроустановок и фотоэлектрических преобразователей снизилась более чем в 2 раза»
[3]. Весьма актуален также опыт американских коллег. В частности, в исследовании М.Дж. Даффи приведены сведения о малых ветроэнергетических установках в городской застройке и закономерностях их расположения: «Результат
измерения малых ветроэнергетических установок в наилучшем расположении
© Поддаева О.И., Дуничкин И.В., Прохорова Т.В., 2013
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по средней мощности составляет 2,382 кВт.ч в день, что эквивалентно до 15 %
приходящей мощности. Это подчеркивает важность расположения ВЭУ (в застройке), а также показывает, что небольшие ветроэнергетические установки,
установленные на зданиях могут дать устойчивый результат, если оптимально
размещены»1 [4]. В связи с чем необходимо рассмотреть особенности их технологии, равномерность и количество вырабатываемой энергии и их влияние на
градостроительные характеристики, которые включают в себя весь комплекс
показателей (плотность и площадь застройки, различные ограничения, в т.ч.
санитарно-защитные зоны и т.п.).
В результате эксплуатации городская жилая застройка претерпела множество изменений, из-за чего перестала удовлетворять даже устаревшим требованиям проектирования и строительства. Устройство надстроек и мансард на
жилых зданиях, строительство зданий-вставок, пристроек приводит к изменению ветрового режима, что, безусловно, отражается на ветроэнергетическом потенциале территории жилых микрорайонов, микроклимате застройки и системы
озеленения. При комплексном подходе возможно в новых конструкциях застройки предусмотреть размещение ветроэнергетических установок при соблюдении
санитарно-гигиенических требований и требований к работе конструкций.
Вопросы реконструкции жилой застройки сформулированы, обобщены и
систематизированы в научном, проектном экспериментальном опыте проектирования территорий и застройки. «Приемы комплексной реконструкции состоят из четырех типов: тип 1 — это модернизация существующей застройки,
комплексное благоустройство реконструируемой застройки; тип 2 — модернизация существующей застройки, комплексное благоустройство реконструируемой застройки и надстройка существующих зданий; тип 3 — модернизация
существующей застройки, комплексное благоустройство реконструируемой
застройки и пристраивание новых зданий к существующим; тип 4 — модернизация существующей застройки, комплексное благоустройство реконструируемой застройки и пристраивание новых зданий к существующим, надстройка
существующих зданий» [5].
Для территорий фрагментов среднеэтажной жилой застройки и высокоэтажной застройки с этажностью до 11 этажей характерно существенное отличие значений относительных скоростей в зависимости от величины разрывов между зданиями. Согласно исследованиям инженера Ж. Гандемера и архитектора А. Гюйо,
«….в общем и целом, массивы (среднеэтажных) зданий создали сильные влияния,
в том числе по высоте, между собой (в виде) области турбулентности, их роль
является более преобладающей в модели потоков (воздуха)2» [6]. Таким образом,
порядок расположения существующих зданий по периметру застройки оказывает
влияние на скоростное поле внутри нее. При увеличении разрывов между зданиями возрастает средняя относительная скорость ветра внутри застройки.
1
Перевод на правах рукописи И.В. Дуничкина. The best small wind turbine location measured
an average power output of 2.382 kWh per day, which is equivalent to a capacity factor closer to 15 %.
This highlights importance of location and also indicates that small wind turbines mounted to buildings
can yield viable performance, if optimally placed [4, p. 11].
2
Перевод на правах рукописи М.В. Предтеченского. D'une facon generale, plus les masses
construites auront des dimensions importantes (notamment la hauteur) vis-a-vis de l'echelle de turbulence, plus leur role sera preponderant dans le modele des ecoulements [6, p. 25].
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Чтобы осуществить количественную оценку ветрового режима и ветроэнергетического потенциала в приземном слое застройки, была использована
методика оценки ветрового режима3. По результатам анализа розы ветров и
численного моделирования состояния атмосферы были выявлены наиболее
повторяющиеся скорости ветра в диапазоне от 2 до 4 м/с. Весь диапазон относительных скоростей движения воздуха был разделен условно на три части:
малые относительные скорости (V ≤ 1,0), большие относительные скорости
(V > 2,5), средние относительные скорости (1,0 < V < 2,5). Эта типичная городская ситуация подходит под использование ветроэнергетических установок малой мощности, о чем приведены данные в публикации Ш.М. Валитова:
«Автономные установки киловаттного класса, предназначенные для энергоснабжения сравнительно мелких потребителей, могут применяться и в районах
с меньшими среднегодовыми скоростями ветра» [7]. Кроме того, стратегия развития энергосети в городе может хорошо сочетаться с закономерностями выработки энергии на основе ветра, а именно «эксплуатация рассредоточенных по
территории ветропарков или отдельных ветроэнергетических установок более
выгодна в связи с тем, что суммарная выработка становится выше из-за взаимодействия с более широким спектром ситуаций ветрового режима» [8].
Сравнительный анализ проведен по типам реконструкции жилой застройки г. Москвы на основе данных, полученных в результате оценки ветрового
режима в приземном слое. Сравниваемые значения относительных площадей
относительных скоростей ветра рассматриваемой территории жилой группы
приведены в таблице. Ветроэнергетический потенциал возможно оценить
в данной ситуации по общим относительным площадям зон с подвижными
массами воздуха (рис. 4). Застойные зоны воздуха свидетельствуют о неэффективности размещения ветроэнергетических установок, в первую очередь
горизонтально-осевого типа. Разрывы в периметральной застройке перекрестков ускоряют процесс движения воздушных масс и тем самым способствуют
их проникновению во внутридворовые пространства, снижая экранирующую
способность застройки на 20…30 %.
Соответствие относительных площадей территории жилой группы относительным скоростям воздуха в приземном слое при модернизации и устройстве в различных
сочетаниях надстройки, вставок и пристроек к жилым домам

Тип
реконструкции
Тип 1. Модернизация
существующей
застройки

Неблагоприятные с
точки зрения продуваемости направления ветра
ЮЗ
З
СЗ

Относительные площади
участков4, %
Малые
Средние
Большие
скорости скорости
скорости
V ≤ 1,0 1,0 < V < 2,5 V ≥ 2,5
14
84,8
1,2
10
84,5
5,5
7
92,7
0,3

Руководство по оценке и регулированию ветрового режима жилой застройки / ЦНИИП
Градостроительства Госгражданстроя. М. : Стройиздат, 1986.
4
Относительная площадь равна отношению площади территории жилой группы с малыми,
средними или большими значениями относительных скоростей воздуха к площади территории
жилой группы, свободной от застройки.
3
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Окончание табл.

Тип
реконструкции
Тип 2. Надстройка
существующей
застройки
Тип 3. Строительство
домов-вставок, пристроек к существующей
застройке
Тип 4. Комбинированная
реконструкция.
Надстройка существующей застройки

Неблагоприятные с
точки зрения продуваемости направления ветра
ЮЗ
З
СЗ
ЮЗ
З

Относительные площади
участков, %
Малые
Средние
Большие
скорости скорости
скорости
V ≤ 1,0 1,0 < V < 2,5 V ≥ 2,5
31
66
3
25
67
8
14
83,3
2,7
53,6
46,4
—
63,7
36,3
—

СЗ

44,7

55,3

—

ЮЗ
З

76,2
72,3

23,8
27,7

—
—

СЗ

50,4

49,6

—

Сравнение существующего положения и типов реконструкции по общим относительным площадям зон с подвижными массами воздуха и застойных зон: тип 1 — мо-

дернизация; тип 2 — надстройка; тип 3 — вставка, пристройка; тип 4 — надстройка, вставка,
пристройка [4]

При торцевой и свободной застройке перекрестков воздушные потоки свободно проникают в глубину жилой застройки. Этот факт может способствовать
созданию во дворах застойных зон, где размещение маломощных ветроэнергетических установок будет неэффективно. В результате проведенного анализа можно сделать вывод, что в кварталах периметральной застройки скорость
ветра может понижаться более чем на 50 % по сравнению с исходной, но в то
же время при таком типе застройки внутри дворов создаются участки с пониженными относительными скоростями воздуха (V ≤ 1,0), так называемые
зоны «застоя воздушных масс». Наибольшие площади таких зон возникают
при юго-западном и северо-западном направлениях ветра (см. табл.). Условия
для оптимального размещения ветроэнергетических установок малой мощно160
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сти складываются во внутридворовом пространстве при воздушных потоках,
распространяемых со стороны магистралей. Наибольшего своего значения
скорость ветра достигает в разрывах между зданиями, что способствует более
интенсивному втягиванию воздушных масс в глубину застройки и стабильной
работе ветроэнергетических установок. Следовательно, периметральный тип
застройки не обеспечивает наиболее эффективного расположения ветроэнергетических установок (ВЭУ), за исключением пространства в разрывах между
зданиями.
При сочетании периметральной и клавишной застройки, за счет сплошной застройки улиц, внутри застройки создаются области с малыми скоростями, где скорость ветра снижается на 80…90 % по сравнению с исходной.
Максимальных размеров (20 %) участки с малыми скоростями достигают при
северо-западном направлении ветра.
При сочетании торцевой и свободной застройки и западном, северо-западном направлении ветра воздушные массы сохраняют свою подвижность.
Основная часть воздушного потока течет между зданиями. Относительные
площади участков с низкими скоростями воздуха составляют всего 6…7 %,
следовательно, имеют место хорошие условия для размещения ВЭУ. Наиболее
неблагоприятные условия на этом участке застройки складываются при северо-западном направлении ветра со стороны улицы, когда относительные площади низких скоростей составляют 18 %.
Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что влияние магистралей на прилегающую застройку во многом зависит от направления ветра.
При ветрах с магистрали на территорию застройки, не защищенную экранирующими сооружениями и зелеными насаждениями, воздушные потоки могут
распространяться вглубь дворового пространства на 200…300 м. При ветрах
вдоль магистрали зона, находящаяся под воздействием значительных ветровых
потоков, значительно уменьшается. В нашем случае направление основных
магистралей совпадает с доминирующими воздушными потоками, т.е. микрорайон характеризуется хорошими условиями проветривания.
Сравнение данных таблицы и диаграммы по типам реконструкции позволяет сделать следующие выводы.
В результате увеличения этажности и плотности застройки относительные
площади участков с малыми скоростями увеличиваются по сравнению с существующим положением застройки соответственно в 1,5…2 раза, 3,5…6 раз,
5…7 раз для вариантов реконструкции надстройка (тип 2), вставка и пристройка (тип 3), надстройка, вставка и пристройка (тип 4). Достигаемый эффект обусловлен, с одной стороны, увеличением экранирующей способности зданий
по периметру жилого квартала, с другой — тем, что при увеличении относительной высоты здания разрежение воздушного потока по его поверхности
увеличивается. Чем больше относительная высота зданий, тем сильнее сжатие
струи, наблюдаемое вблизи профиля, и, следовательно, тем большие подсосы
обнаруживаются на поверхностях здания.
Большое значение для ветроэнергетического потенциала элементов жилой застройки имеет озеленение. При стихийном, непродуманном озеленении могут наблюдаться даже отрицательные процессы, формирующие неэфSafety of building systems. Ecological problems of construction projects. Geoecology
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фективные условия для размещения ВЭУ. На рассматриваемой территории, в
большинстве случаев во дворах, отмечается загущенная посадка деревьев и
кустарников и, как следствие, снижение ветроэнергетического потенциала территории. Особенно неблагоприятные условия складываются во дворах зданий
периметральной застройки.
При увеличении этажности жилых домов путем надстройки наиболее неэффективные условия для ВЭУ при площади малых относительных скоростей
воздуха ~60 % складываются для сплошной периметральной застройки перекрестка. Такой тип застройки значительно снижает скорости воздушных потоков внутри застройки. Условия для эффективного размещения компактных
ВЭУ имеют место в арках, узких разрывах между зданиями и в непосредственной близости к стенам домов большой протяженности.
Повышение ветроэнергетического потенциала наблюдается при разноэтажной застройке. Особенно это проявляется при расстановке зданий, в которой низкое здание, встречающее поток воздуха, расположено перед следующим за ним высоким. Такое положение связано со значительным увеличением
турбулентности воздушного потока.
На основании полученных результатов исследований возможно предложить следующий подход к разработке проектных решений, учитывающих
аэродинамические характеристики застройки и методику оценки ветроэнергетического потенциала застройки. При устройстве надстроек и мансард на
зданиях в случаях, когда относительное расстояние между ними L/H ≤ 2, целесообразно здания внутри жилой группы надстроить до 6 этажей, а здания,
расположенные по периметру квартала, до 9 этажей. Такое расположение разноэтажных зданий увеличивает турбулентность воздушных потоков и повышает ветроэнергетический потенциал. В результате существенно уменьшается
величина зон при V ≤ 1,0 на 20…30 % по сравнению с тем, если бы до высоты
9 этажей надстраивались все здания.
Перспективное развитие методики оценки ветроэнергетического потенциала в дальнейшем позволит не только оценить потенциал застройки и территории,
а и детализировать потенциал системы благоустройства и озеленения реконструируемой группы зданий на стадии предпроектного анализа и принять решения о
целесообразности установки ветроэнергетических установок для того или иного варианта реконструкции. Также в перспективе, на стадии проект, с помощью
разрабатываемой методики возможно будет по выбранному варианту дать рекомендации для санации зеленых насаждений и изменения системы благоустройства при реконструкции и первичной привязке ВЭУ в застройке.
Замечание. Публикация подготовлена в рамках ГК 16.552.11.7064 от
13.07.2012 г.
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O.I. Poddaeva, I.V. Dunichkin, T.V. Prokhorova
EFFECT OF SPATIAL ORGANIZATION PATTERNS OF RESTRUCTURED RESIDENTIAL
HOUSING AREAS ON THE WIND ENERGY POTENTIAL OF THE ENVIRONMENT
The authors consider the restructuring of Moscow residential housing areas and
identify potential wind energy capacities to be based on the integration of wind turbines
into urban buildings. The authors propose their original method designated for the assessment of wind patterns and developed in furtherance of Guidelines for Assessment
and Management of Wind Patterns of Residential Areas, developed by Central Scientific
Research and Design Institute for Urban Planning. Moreover, the authors describe sevSafety of building systems. Ecological problems of construction projects. Geoecology
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eral options for the restructuring of residential buildings, namely, such restructuring techniques as over-stories, link buildings, attics or building extensions added to the existing
buildings.
The authors provide their typological classification of planning concepts designated
for the residential housing development, including the ribbon-type concept, key-type
concept, low-storey concept, sporadic concept and their combinations. A comparative
analysis of different wind patterns of buildings and various types of their restructuring is
proposed. The authors make an attempt to prognosticate the prospects for the application of the wind power potential assessment methodology and its possible application in
the course of design of multi-component restructuring of residential buildings. The article
is written within the framework of State Contract 16.552.11.7064 dated 13.07.2012.
Key words: renewable energy, wind pattern, wind energy potential, restructuring,
planning concept.
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УДК 624.13
И.А. Потапов, А.Д. Потапов*, А.А. Шименкова*
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, *ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОЧНОСТИ ПЕСЧАНЫХ ГРУНТОВ (В АСПЕКТЕ ФИЗИКОХИМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ЭФФЕКТИВНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ)
Рассмотрены вопросы формирования прочности песчаных грунтов с позиций физико-химической теории эффективных напряжений, в частности, в оценке
формирования различных типов энергетических контактов в песчаных грунтах. Материалы статьи основаны на результатах теоретического обобщения работ ряда
специалистов, а также на данных экспериментального изучения песчаных грунтов
различной структуры, как проведенных ранее, так и выполненных в последнее время. Показано, что прочность песчаных грунтов в значительной степени зависит от
их морфологических особенностей, которые определяют их состояние в аспекте
оценки состояния плотность — влажность. Прочностные параметры песков существенным образом зависят от их влажности, будь то максимальные касательные
напряжения, полученные по сдвиговым испытаниям, или удельные сопротивления
пенетрации, показатели пенетрации, а также значения угла внутреннего трения и
сцепления. Зависимости прочностных параметров от влажности описываются графиками типичного криволинейного характера с двумя максимумами для сдвиговых
испытаний и одним для пенетрации. Максимальные значения параметров прочности, по данным сдвиговых испытаний, достигаются для сухих песков и значений
влажности, близких к «оптимальной». Для пенетрационных испытаний максимум
удельного сопротивления пенетрации и показателя пенетрации также близок к
«оптимальной» влажности. В результате экспериментального и теоретического исследования установлено, что степень влажности является важным фактором приобретения прочности песчаными грунтами с различными структурными характеристиками. Но при формировании структурных особенностей песков, прежде всего
их морфологических параметров, а из них морфоскопических характеристик (особенностей характера поверхности песчаных зерен) заметную роль играет наличие
различных пленок на частицах грунта. Изложенный материал представляет собой
только предварительный анализ полученных теоретических и экспериментальных
данных и, естественно, открыт для обсуждения.
Ключевые слова: физико-химическая теория, эффективные напряжения,
прочность, песчаные грунты, энергетические контакты, внутреннее трение, сцепление, контакт, морфология, плотность, влажность, сопротивление сдвигу, пенетрация, геоэкологические факторы, загрязнения, фильтрация, температурные поля,
нагрузки, урбосистемы, строительная система, природная среда, техногенная система.

Современные урбосистемы представляют собой сложное сочетание элементов природной и техногенной систем. Если оценки природных компонентов
урбосистем при всей их сложности проводятся по методикам, разработанным
в естественных науках, то для технических составляющих методики созданы
в науках технического цикла. Единство здания (сооружения) с природной средой представляет собой типичную строительную систему, для изучения свойств
которой должна быть разработана собственная методология. Ранее нами была
описана научно-методологическая основа геоэкологического изучения строительства как процесса создания строительных систем [1—3]. Здесь нам представляется важным остановиться на том, что именно в условиях городских
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экосистем (урбосистем) происходит значительное изменение параметров природных условий, что вызвано воздействием созданных технических систем, в
данном случае зданий, сооружений, инженерных систем, которые собственно
и создают город как новую экосистему. При рассмотрении комплекса здание и
природная среда на первое место выдвигаются особенности оснований этого
комплекса, а именно грунтов, залегающих под фундаментами зданий. Данное, в
общем-то тривиальное утверждение требует некоторой новой оценки. Изучение
измененных в условиях города грунтов как техногенно-загрязненных изложено
нашими и многими другими специалистами [1—9], однако необходимо сказать следующее: в условиях города действуют температурные и электрические
поля, возникают повышенные нагрузки на грунты оснований, осуществляется
фильтрация подземных вод, которые во многих случаях представляют собой
растворы различной концентрации и состава. Эти особенности антропогенных
воздействий, являясь типичными геоэкологическими факторами, представляют
собой основу изменения структурных параметров, химического состава, плотности, степени влажности грунтов разного генезиса, литолого-петрографической принадлежности [7, 8].
В грунтоведении для инженерно-геологических целей основной интерес
исследователей и ранее, и сейчас сосредоточен на тонкодисперсных системах,
особенно чутко реагирующих на внешнее воздействие, в зависимости от условий их формирования, структуры, состава и состояния. И одновременно оказалось, что к настоящему времени практически отсутствует надежная методика
исследования грубодисперсных систем, в частности, мелко- и среднезернистых
песчаных грунтов и супесей в грунтоведении и инженерной геологии. Это обусловлено не только разнообразием генезиса, а следовательно, состава, структуры, неоднородности самих мелкообломочных пород, но и спецификой их деформационного поведения. В литературе все чаще стали появляться работы,
посвященные исследованию песчаных, лессовых грунтов, мела и мелоподобных грунтов, у которых микроагрегаты сцементированы [4, 10—12].
Совершенно справедливо в одной из своих работ В.И. Осипов [11] применительно к исследованию глинистых пород подчеркивает, что механические
свойства определяются не прочностью элементарных структурных компонентов, а силами связи между ними, получившими название структурных связей.
Частицы в песчаных грунтах взаимодействуют между собой именно за
счет этих связей и поэтому являются важнейшей их структурной характеристикой. Структурная прочность песчаных пород определяется не только
прочностью отдельных минеральных зерен и обломков, а также и прочностью указанных выше структурных связей, которые формируются, как известно, в результате сложных и малоизученных физико-химических процессов в песчаных породах [10, 11].
По результатам многочисленных исследований установлено, что силы,
определяющие прочность связей в грунтах, по своей природе разделяют на химические, создающие связь между атомами, и физические, реализующиеся по
преимуществу между молекулами. К химическим силам относят те, которые
обусловливают ионную и ковалентные связи, а к физическим — силы Ван-дерВаальса, подразделяемые на дипольные (ориентационные), индукционные и дисперсионные. Промежуточное положение между химическими и физическими
силами занимают водородные связи [4].
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Под прочностью структурных связей грунтов понимают сопротивление
структурной сетки разрушению. Это сопротивление определяется следующими
характерными значениями напряжений:
истинным пределом текучести (совпадает с пределом упругости) — условной границей, до которой сохраняется начальная (неразрушенная) структура, —
начальной структурной прочностью;
условным (бингамовским) пределом текучести — начинается лавинообразное разрушение структуры;
пределом структурной вязкости, начиная с которого имеет место постепенный переход к ньютоновской жидкости;
условной границей предельного разрушения структуры (предельной структурной прочностью) [13, 14].
Структурные связи песчаных грунтов претерпевают постоянную изменчивость в результате механических, динамических, химических, температурных
воздействий на них. Если первые из этих воздействий изучаются достаточно
часто, то химические и температурные практически не изучены, и это притом,
что эти воздействия являются типичными геоэкологическими. Структурная
прочность, а также характер структурных связей в каждом конкретном случае
исследований зависят от состояния песчаных пород. Например, в воздушносухом состоянии песчаные грунты могут иметь структурную прочность Рm до
1 МПа, а во влажном состоянии лишь сотые и даже тысячные доли этой величины, т.е. песчаные грунты могут легко деформироваться под действием собственного веса [13].
Е.И. Сергеев считает, что изображение компрессионной кривой в координатах ε–lgP позволяет определять величину структурной прочности грунта Рстр по
перелому кривой. Величина структурной прочности грунта Рстр позволяет выделить при уплотнении грунтов два диапазона давлений: когда внешнее давление
меньше прочности структурных связей и когда внешнее давление преодолело сопротивление структурных связей. В первом случае происходит незначительное
уплотнение грунта, главным образом обратимого характера, а во втором — значительное уплотнение грунта, обусловливающее основные деформации оснований
сооружений [12, 15].
В.М. Сергеев отмечает факторы, определяющие сопротивление сдвигу
песчаных грунтов:
трение частиц друг о друга при их скольжении (волочении);
зацепление — сопротивление, оказываемое частицами при их выходе из
положения равновесия (сопротивление структуры);
сопротивление срезу частиц и их раздроблению;
сцепление за счет цементационных связей, сцепления за счет капиллярных
сил [12, 15].
Нами было уже показано, что на прочностные и деформационные показатели песков будут оказывать влияние состав, их морфология (форма и характер
поверхности частиц), плотность упаковки [1—8, 16].
Более полувека тому назад Г.И. Тер-Степанян и другие [17—24] утверждали, что в песчаных грунтах каждый тип расположения частиц характеризуется вполне определенной системой точек контакта между частицами и, следовательно, определенной структурой. Чем больше число точек контакта, тем
меньше давление в каждой точке контакта и тем выше сопротивление структу168
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ры. Отсюда следует, что процесс перестройки структуры в системе, состоящей
из гибких чешуйчатых частиц, должен в общем случае протекать плавно, тогда
как в системе, состоящей из крупных зерен, он должен сопровождаться резкими смещениями, и это указывает на то, что между неоднородностью песчаных
грунтов и их сопротивлением сдвигу существует коррелятивная зависимость,
показывающая возрастание сопротивления сдвигу при возрастании неоднородности грунта, что и было подтверждено нами в [5—8].
Тогда же в работах И.М. Горьковой и других была исследована природа
плывунности песчано-коллоидных грунтов методами физико-химической механики. Наличие высокомолекулярных органических соединений, органоминеральных комплексов, алюмоферрозолей и гелей и коллоидно-дисперсных
комплексов, образующих малопрочные эластические структуры, отличающиеся высокой подвижностью, обусловливает специфические структурно-механические свойства изученных песчано-коллоидных грунтов. Для них характерны
малые межчастичное сцепление и вязкость, высокая деформируемость и текучесть, малое (до 50·102 Па) предельное напряжение сдвига диспергационных
структур, малая водопроницаемость. Авторы отмечают, что наиболее подвижными являются породы, содержащие глинистые минералы типа глауконита,
монтмориллонита и большое количество гуминовых кислот, обладающих стабилизационными структурными связями [4, 18, 20, 24—29].
Песчаные грунты обладают слабой структурной прочностью, из-за чего
практически невозможно отобрать монолиты песчаных грунтов с естественной структурой, поэтому в лабораториях грунтоведения в компрессионных
приборах испытываются не образцы с естественной структурой, а их аналоги,
имеющие плотность и влажность, соответствующие природному состоянию.
Полученные результаты свидетельствуют о принципиальной невозможности
точного определения структурных связей в песчаных грунтах методом сопоставления данных компрессионных испытаний, выполненных на образцах с
естественной и нарушенной структурой.
По данным работ Ж. Керизеля, В.А. Дуранте и др., песчаные грунты могут
обладать сцеплением упрочнения, развивавшемся после окончания самоуплотнения пород. Этот эффект был установлен с помощью зондирования на песчаных грунтах искусственного сложения, но и имеет место в различной степени
и в песчаных грунтах естественного сложения в зависимости от их состава и
состояния [13, 21, 23].
Кварц в песках редко встречается в чистом виде — его поверхность покрыта пленками коллоидов — гидратов окиси железа, алюминия, кремнекислоты, органических веществ, прочно связанных с кварцем и образованных в
результате физико-химических процессов на корродированной поверхности
кристаллического кварца. Отмечается, что сильно гидратированные пленки на
поверхности кварцевых зерен обладают всеми свойствами геля кремневой кислоты, главным образом, твердостью и клейкостью. Это подтверждено нашими
работами [2, 4—8].
Подробные исследования состава и степени связи пленок с песчаными
зернами выполнены еще А.М. Цехомским [30, 31]. В зависимости от своего состава и степени развития пленки могут оказывать влияние на форму и характер
поверхности песчаных зерен [4, 18, 22, 32—36].
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Среди факторов, влияющих на физико-механические свойства горных пород, главным, с точки зрения В.И. Осипова (1977), является тип структурных
связей (коагуляционный, переходный и фазовый), контролирующий наиболее
общие черты прочностного и деформационного поведения горных пород. Автором в качестве примера приводятся данные по изучению влияния характера
структурных связей на такие показатели, как сжимаемость, одноосное сжатие,
сопротивление сдвигу, реологические свойства и др. [10, 11].
Нами в развитие последней работы [10] уже было показано, что в песках
возможны все три типа энергетических контактов [5—8]. Преобладает, прежде
всего, коагуляционный тип (для песков с природной влажностью, песков зоны
капиллярной каймы и с природной плотностью), затем переходный точечный
тип (для маловлажных уплотненных песков с влажностью зоны аэрации) и,
наконец, фазовый тип (для плотных сухих песков с плотностью, стремящейся к предельно плотному сложению, с влажностью, близкой к максимальной
гигроскопической). Именно коагуляционный тип энергетического контакта
реализуется в песках при взаимодействии частиц с сохранением термодинамически устойчивой прослойки воды на контакте. При наличии в песках пылеватых и тем более глинистых частиц отмеченные энергетические типы контактов проявляются более отчетливо, примером фазового контакта могут служить
высушенные образцы глинистых песков, представляющие собой «псевдопесчаники», дальнейший процесс литификации приводит уже к образованию истинных песчаников на глинистом цементе. В [10] в продолжение и развитие
исследований в области физико-химической механики П.А. Ребиндера и его
школы: С.Я. Вейлера, Н.В. Михайлова, Н.Н. Серб-Сербины, Л.А. Абдурагимовой, К.А. Поспеловой, И.М. Горьковой, Е.Е. Сегаловой, Н.А. Семененко,
Б.А. Ямпольского развиваются представления о формировании напряженного
состояния грунтов и, в частности, в этой работе подтверждается, что структурная прочность грунта с точки зрения физико-химической механики определяется
прочностью структурных связей между его частицами [17, 18, 20, 24, 26—29, 37].
Наличие в песках того или иного вида связанной воды во многом определяет образование коагуляционных контактов, так как поверхностные гидратные пленки противодействуют сближению частиц, что соответствует следующему утверждению В.И. Осипова: «Наличие на коагуляционных контактах
тонких адсорбционных пленок обусловлено балансом сил притяжения и отталкивания, которые определяют существование расклинивающего давления
на контакте» [10, с. 49].
В [12, с. 508] утверждается: «Наибольший угол внутреннего трения характерен для сухого песка. С ростом влажности песка до максимальной молекулярной влагоемкости Wммв величина φ закономерно снижается за счет постепенного уменьшения трения и достигает минимума при Wммв». В свое время
нами было установлено, что это не совсем точно, а именно: в формировании
прочности песков не следует пренебрегать как степенью их плотности, так и
сцеплением C.
Последующее увеличение влажности песка снижает капиллярную связность, трение на контактах частиц снижается и угол внутреннего трения постепенно уменьшается, достигая минимального значения в состоянии полного
водонасыщения [12, c. 508].
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Классическая зависимость Кулона τ = σtgφ + С для песков обычно трансформируется в зависимость τ = σtgφ, величиной С — сцеплением — пренебрегают.
В [4, с. 506] указывается: «Главной особенностью сопротивления сдвигу
несвязных грунтов является отсутствие значимого сцепления». Далее приводится рис. 14.54, где несвязные грунты описываются линейной зависимостью г,
которая выходит из начала координат. На этой диаграмме сдвига τ = f (σ) показаны зависимости для грунтов с фазовыми контактами а, смешанными и
переходными б, коагуляционными контактами в и контактами механического
зацепления г. [12, с. 506].
Утверждение о том, что «сопротивление сдвигу таких грунтов в полной
мере характеризуются углом внутреннего трения φ или углом естественного откоса ψ, а основными факторами, определяющими прочность несвязных
грунтов при сдвиге будут те, которые влияют на трение между частицами [12,
с. 506], представляется неточным.
Далее в [12, с. 506] приводится описание того, что «величина сил трения
между частицами грунтов прежде всего зависит от формы частиц, состояния
и характера поверхности…», но это слишком общее описание. Уровень современных грунтоведческих знаний позволяет утверждать, что прочность песчаных грунтов представляет собой сложную характеристику, состоящую, как
правило, из нескольких компонентов, из которых каждая связана с различными
структурными особенностями песков и, в частности, с их морфологическими
показателями.
В песчаных грунтах связь между отдельными частицами осуществляется
молекулярными и ионно-электростатическими взаимодействиями, или, как их
называют в инженерно-геологической литературе, водно-коллоидными связями [12, 15]. Структурные связи своим возникновением обязаны силам, действующим непосредственно в контактах частиц между поверхностями частиц
и окружающими их водными оболочками и между поверхностью частиц и минеральными и органическими веществами с клеящими свойствами, а также
менисковыми силами воды в порах, если грунты содержат и воздух.
Имеются данные, свидетельствующие о том, что в песчаных грунтах при
определенных условиях могут возникать связи магнитного характера и связи
за счет поверхностных электрических зарядов, возникающих на контакте минеральных частиц [11, 32].
Изучению влияния морфологии зерен песков и влажности на формирование прочности песков были посвящены исследования, результаты которых изложены в [16].
Были проведены сдвиговые испытания четырех разновидностей песков,
результаты которых показаны в таблице.
Изученные пески

W, %

Чигиринские

0,5
4

aQIV

9

τ, кг/см2 при σ = кг/см2
3,0

2,0

1,5
1,7
1

1,0
1,2
0,8

0,5
0,8
0,4

1,1 0,85

0,4
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С, кг/см2

φ,
град.

0,35
0,12

44
30

0,15

36
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Окончание табл.
Изученные пески

W, %

Химкинские

14
18
0,5
3,5

τ, кг/см2 при σ = кг/см2
3,0 2,0 1,5 1,0 0,5
1,2 0,9 0,55
0,9 0,65 0,4
2,5 1,7
0,92
1,85 1,27
0,65

aQIV

6,5

2,15 1,42

Рижские

16
1,6
5,3

fgQII

С, кг/см2

φ,
град.

0,21
0,09
0,11
0,06

32,5
27,5
38,5
32,5

0,75

0,063

35

1,92 1,32
2,1 1,4
1,8 1,2

0,65
0,7
0,6

0,04
0,04
0,03

32,5
35
31

10,2

1,7

1,2

0,67

0,08

29

Архангельские

14,5
0,6

1,61 1,07
1,61

0,54
0,82

0,45

0,09
0,02

28
38

aQIV

6,2

1,46

77

0,42

0,06

34

9,5

1,5

0,79

0,44

0,08

36

14,5

1,5

0,81

0,56

0,09

35

Мы уже отмечали, что прочность структурных связей песчаных грунтов
различна и определяется составом структурообразующей фракции, составом
органических компонентов, минеральным составом, тонкодисперсной составляющей песчаных частиц, формой и характером поверхности песчаных частиц
и состоянием породы [4—6, 8, 16].
Как видно из приведенных результатов, для изученных песков вполне заметной составляющей прочности песков является сцепление, хотя эта величина и невелика, но отмечена, а это значит, что упрощать представления о формировании прочности песков не следует, исходя из принципа, что не все еще
досконально изучено.
Анализ полученных данных показал, что максимальные значения прочности получены при влажностях, близких к нулю (в зоне воздушно-сухого состояния), это практически зона фазового контакта, второй же максимум смещен
к зоне влажности, близкой к величине оптимальной влажности. Объяснение в
следующем: при влажности от нуля до влажности максимальной гигроскопичности зерна песка при приложении к ним нагрузок испытывают максимальное трение (особенно в песках с необработанными зернами) и между ними
в большей мере проявляется такая компонента сцепления, как сцепление-зацепление, а отсюда и максимум касательных напряжений, угла внутреннего
трения и сцепления.
При некотором увеличении влажности от максимальной гигроскопичности
до максимальной молекулярной влагоемкости постепенный рост влаги на частицах за счет заполнения водой дефектов характера поверхности играет роль
смазки, а отсюда и падение абсолютных значений прочности. Это, на наш взгляд,
отвечает переходному (точечному) типу энергетического контакта [4, 16].
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В зоне влажности от величины максимальной молекулярной влагоемкости до «оптимальной» влажности зерна песка покрыты водными оболочками,
которые скрадывают в значительной мере их морфологические особенности,
что приводит к более плотному состоянию песчаного грунта. Кроме того, возможно формирование «водного псевдоцемента». Все это ведет к постепенному
росту величин τ, φ, С, значения которых достигают второго максимума при
влажности, близкой к «оптимальной», но их абсолютные значения меньше,
чем при влажностях в воздушно-сухом состоянии, так как при W ≈ 0 в наибольшей мере, как уже отмечалось, при прочих равных условиях проявляются
морфологические особенности зерен песков (Сзац). Здесь пока мы не можем утверждать, что реализуется в полной мере коагуляционный тип энергетического
контакта, но в определенной степени объясняются результаты исследований,
которые показаны ниже.
При полной влагоемкости (при W >> Wопт) сдвиг происходит при наличии
большого количества гравитационной влаги, именно по водным оболочкам,
так как частицы песка за счет их наличия почти не взаимодействуют друг с
другом, а отсюда и падение максимальных касательных напряжений τ, угла
внутреннего трения φ и сцепления С.
Кроме анализа зависимости прочностных параметров песков от влажности, было проведено сопоставление их с данными морфологического анализа
как по пескам в целом, так и по отдельным, выделенным их них, фракциям, что
позволило исключить влияние крупности на параметры прочности. Такое сопоставление дало возможность установить тенденцию к связи между рассмотренными критериями структуры и прочностных свойств песков [1, 2, 4, 16].
Кроме того, установленные для песков зависимости плотность — однородность, прочность — влажность и влажность — морфологические особенности, а также полученный материал по отдельным фракциям различных песков подтверждают прослеженную тенденцию в связи между прочностью и
морфологическими особенностями песков.
Наряду со сдвиговыми испытаниями, которые многими специалистами
оцениваются как недостаточно корректные, для оценки прочности песков были
выполнены пенетрационные испытания по общеизвестной методике П.А. Ребиндера [17], в результате были установлены зависимости значений удельного
сопротивления пенетрации R и показателя пенетрации U от степени влажности
изученных песков. Установлено, что максимальные значения этих параметров
и приходятся на значения влажности, равные или близкие к величине «оптимальной» влажности Wопт. Эта закономерность сохраняется практически для
всех значений плотности испытанных образцов с небольшими колебаниями
в сторону уменьшения Rmax у более рыхлых. Абсолютные значения параметра
пенетрации R с ростом плотности увеличиваются с сохранением максимума
на величине влажности, отвечающей «оптимальной». Объясняется это следующим образом: при влажностях, близких к нулю, при внедрении конуса под
нагрузкой происходит достаточно свободная переупаковка сухих зерен песка,
за счет этого снижаются абсолютные значения R и U [4, 16].
При некотором увеличении влажности, примерно от максимальной гигроскопичности до величины «оптимальной» влажности, вода на частицах играет
роль водного «цемента», препятствующего переупаковке при внедрении конуса под нагрузкой и тем самым повышая абсолютные значения характеристик
пенетрации R и U.
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При влажностях, отвечающих «оптимальной», небольшой избыток воды
над максимальной молекулярной влагоемкостью, играющей в данном случае
роль смазки, при внедрении конуса позволяет грунту уплотниться за счет более
свободной переупаковки частиц и при этом за счет достигнутой более высокой
плотности значения характеристик R и U максимальны.
При полной влагоемкости избыток влаги позволяет свободную переупаковку частиц при внедрении конуса, за счет чего значения R и U резко падают.
Результаты исследований на всех изученных микропенетрацией образцах
песков показывают, что во всех случаях сохраняется криволинейный характер графиков с максимумом, несколько большим, чем значения «оптимальной»
влажности, которая, как было установлено для разных песков, различна, что
определено их структурными особенностями, а значит, в конечном счете, абсолютные значения показателей пенетрации определяются структурными особенностям изученных песков.
Данные о зависимости характеристик пенетрации R и U от их влажности
на выделенных из изученного песка фракциях подтверждают результаты изложенного выше анализа зависимостей R = f(w) и U = f(w), причем при сохранении характера полученных графиков абсолютные значения характеристик
растут с увеличением крупности изученных образцов [7].
Эти исследования на выделенных из песков фракциях позволили выяснить влияние морфологических особенностей зерен песков на пенетрационные характеристики. Полученные в результате экспериментов данные позволили установить различия в максимальных значениях R и U для песков,
отличающихся друг от друга своим морфологическим обликом, причем с ростом обработанности их зерен значения характеристик уменьшаются, тем самым показывая на меньшую прочность песков, состоящих из обработанных
зерен. Сопоставление максимальных значений удельного сопротивления Rmax
и показателя пенетрации Umax для всего песка со средневзвешенными значениями показателя морфологии λсв по их гранулометрическому составу также
подтверждают указанные зависимости R = f(λ) и U = f(λ) [4].
Подводя итог исследованиям прочностных параметров песчаных грунтов,
приходим к следующим основным заключениям:
прочностные параметры песков существенным образом зависят от их
влажности, будь то максимальные касательные напряжения τ по сдвиговым испытаниям, удельные сопротивления пенетрации R, показатели пенетрации U
или полученные тем или иным способом значения угла внутреннего трения и
сцепления С;
зависимости прочностных параметров от влажности описываются графиками типичного криволинейного характера с двумя максимумами для сдвиговых испытаний и одним для пенетрации; максимальные значения параметров
прочности, по данным сдвиговых испытаний, достигаются для сухих песков и
значений влажности, близких к «оптимальной»; для пенетрационных испытаний максимум удельного сопротивления пенетрации и показателя пенетрации
также близок к «оптимальной» влажности;
прочностные параметры песков в известной мере зависят от их морфологических особенностей, что и обусловливает различное положение кривых
прочность — влажность из координатной плоскости; отмечено, что с ростом
степени обработанности зерен песков падает прочность, в большей степени за
счет снижения значений сцепления [7].
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Таким образом, установлено, что степень влажности является важным
фактором приобретения прочности песчаными грунтами с различными структурными характеристиками. Но при формировании структурных особенностей
песков, прежде всего их морфологических параметров, а из них морфоскопических характеристик (особенностей характера поверхности песчаных зерен)
заметную роль играет наличие различных пленок на частицах грунта. Ранее
нами были уже показаны различия в составе этих пленок и их роль в образовании водных и иных по составу оболочек вокруг частиц песка [6—8]. Рассмотрение вопроса формирования прочности песчаных грунтов при изменяющихся характеристиках среды их залегания, которые обусловлены воздействием
нагрузок от сооружений, иногда очень близких к величинам пределов прочности минеральных компонентов грунтов, а также при фильтрации сквозь их толщу загрязненных подземных вод, при потерях из водонесущих коммуникаций,
фильтрата свалок и полигонов ТБО, хранилищ осадков сточных вод, и кроме
этого температурные воздействия от теплотрасс и других тепловыделяющих
сооружений постепенно становятся предметом геоэкологической науки. Развитие классических представлений о формировании прочностных и других характеристик песчаных грунтов в свете новых достижений грунтоведческой науки представляет собой яркий пример интеграции наук о земле, особенно при
их практической реализации, например, в строительстве. Изложенный материал представляет собой только предварительный анализ полученных теоретических и экспериментальных данных и, естественно, открыт для обсуждения.
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A.D. Potapov, I.A. Potapov, A.A. Shimenkova
SANDY SOILS: GEO-ECOLOGICAL EVALUATION OF THEIR STRENGTH
DEVELOPMENT PROCESS (IN THE CONTEXT OF THE PHYSICAL CHEMICAL THEORY
OF EFFECTIVE STRESSES)
The authors consider the strength development of sandy soils in the contest of the
physical chemical theory of effective stresses. The authors drive particular attention to
the assessment of formation of various types of energy contacts in sandy soils. The article is based on the overview of theories developed by several researchers, on the one
hand, and on the findings of the experimental research of sandy soils that have different
structural patterns, on the other hand. The experiments include both those that were
held a while ago and the most recent projects. The authors have proven that the strength
of sandy soils is, to a significant extent, driven by their morphological peculiarities that
determine their condition in the context of the assessment of their “density- moisture”.
Strength values of sands are dependent on their moisture content both in terms of their
maximal shear stress values obtained in the course of shear testing, or their per-unit penetration resistance, penetration values, as well as the inner friction angle and cohesion.
The “strength-moisture” is presented as a curvilinear graph that has two upper limits,
one for shear tests and the other one for penetration tests. Maximal strength, according
to the shear test, is attained for dry sands, if their moisture content is close to the “optimal” value. As for the penetration tests, maximal per-unit resistance to penetration and
penetration values are also close to the “optimal” moisture content value. The authors
have identified that moisture content is an important factor of strength of sandy soils that
demonstrate various structural characteristics.
However, the process of formation of structural peculiarities of sands, namely, their
morphological parameters and the nature of the surface of sand particles is influenced
by the presence of various films on the surface of sand particles. The article represents
a preliminary analysis of the theoretical and experimental findings, therefore, any discussions are welcome.
Key words: physical chemical theory, effective stresses, strength, sandy soils,
energy contacts, inner friction, cohesion, contact, morphology, density, moisture content, shear strength, penetration, geo-ecological factors, pollution, filtration, temperature
fields, stresses.
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ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ
И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
УДК 347.27:69
Е.К. Ивакин, А.В. Вагин
ФГБОУ ВПО «РГСУ»
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ИПОТЕЧНОГО
КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
На основе проведенного анализа стоимости земли под индивидуальное строительство в Ростовской области предложена усовершенствованная ипотечная схема кредитования в рамках программы «Стимул», отличающаяся дополнительными
мотивационными социальными выплатами и понижением процентной ставки в случае нахождения объекта малоэтажного строительства в зоне эконом класса.
Ключевые слова: ипотека, программа «Стимул», мотивационные выплаты.

Важнейшей составляющей организационно-экономического механизма
при реализации проектов малоэтажного строительства является его финансовый инструментарий, включающий механизмы привлечения, реализации и
оценки инвестиций.
Реальные денежные доходы населения жителей Ростовской области в январе–апреле 2012 г. составили 14 780,1 р. [1]. В табл. 1 и на рис. 1 приведены
средняя стоимость 1 м2 общей площади жилья и реальные денежные доходы
населения в Ростовской области за последние 5 лет. Стоимость жилья как на
первичном, так и на вторичном рынке имеет тенденцию к росту, и на 01.01.2012 г.
средняя цена по Ростовской области составила 52993 р. за 1 м2.
Табл. 1. Значения показателей
Показатели

Ед. изм.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Реальные денежные доходы населения

Р./мес.

13533,8

14778,9

13995,6

14765,3

14780,1

Базисные темпы
роста

%

100

109,2

94,7

105,5

100,1

Средняя стоимость
1 м2

Р.

33397

43886

48916

50830

52993

Базисные темпы
роста средней
цены

%

100

131,4

111,5

103,9

104,3

Коэффициент доступности

Лет

3,70

4,45

5,24

5,16

5,38
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Таким образом, видно существенное отставание роста реальных доходов
жителей Ростовской области от темпов роста стоимости жилых объектов (за
исключением 2010 г.). В условиях, когда ожидать резкого повышения уровня
благосостояния населения не приходится, повышение степени доступности
жилья можно решать путем увеличения объемов строительства жилых объектов эконом класса с поиском новых схем финансирования объектов малоэтажного строительства.
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Рис. 1. Темпы роста средней стоимости 1 м2 жилья и реальных денежных доходов, %

И на этом пути достигнуты определенные успехи. Так, администрация
Ростовской области, ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (АИЖК) и ОАО «Ростовская региональная ипотечная корпорация»
(РРИК) 11 мая 2011 г. заключили соглашение о сотрудничестве по стимулированию кредитования и строительства жилья эконом класса. Благодаря
заключенному соглашению руководство ОАО «АИЖК» ожидает увеличения
числа заявок от кредитных организаций Ростовской области на участие в
программе «Стимул» [1]. Строительство в рамках программы «Стимул» осуществляется на территории Ростовской области с начала 2010 г. В настоящее
время в регионе возводится примерно 39 тыс. м2 доступного жилья, и еще
3 заявки общей площадью строительства 48 тыс. м2 находятся на рассмотрении в АИЖК.
Учитывая, что доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью
собственных и заемных средств, составляет в Ростовской области 11,5 % [1],
для решения проблемы обеспечения населения жильем необходим комплексный подход. Такие меры должны, на наш взгляд, идти по двум направлениям:
расширение государственной поддержки в приобретении жилья в рамках
существующих программ;
создание льготных условий для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и желающих построить или приобрести индивидуальное
малоэтажное жилье.
Государственная поддержка граждан в приобретении жилья в рамках подпрограммы «Стимулирование рынка жилья» областной долгосрочной целевой
программы «Развитие жилищного строительства в Ростовской области на 2010—
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2015 годы» предусматривает следующие меры социальной поддержки [1]:
предоставление бюджетных субсидий гражданам, открывающим вклады в
кредитных организациях с целью накопления средств для улучшения жилищных условий — проект «Народная ипотека»;
предоставление бюджетных субсидий для оплаты части процентных ставок
по кредитам и займам, полученным для строительства и приобретения жилья;
предоставление бюджетных субсидий для оплаты части стоимости жилья,
приобретаемого с помощью жилищного займа или кредита;
предоставление бюджетных субсидий для погашения задолженности по жилищным кредитам в случае рождения (усыновления) ребенка в период субсидирования процентных ставок по кредитам;
предоставление бюджетных субсидий для погашения части задолженности
по жилищным займам в случае рождения (усыновления) ребенка;
предоставление жилищных займов и бюджетных субсидий для оплаты части стоимости жилья молодым специалистам здравоохранения и работникам
здравоохранения дефицитных профессий.
Управляющим подпрограммой является ГБУ РО «Агентство жилищных
программ».
Параллельно с вышеназванной программой осуществляется государственная поддержка по предоставлению субсидий на улучшение жилищных условий
молодым семьям [2].
Также федеральной целевой программой «Социальное развитие села до
2013 года» и подпрограммой «Социальное развитие села в Ростовской области
на 2010—2014 годы» [1] предусмотрена реализация мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в т.ч.
молодых семей и молодых специалистов или изъявивших желание переехать в
сельскую местность. Эта программа предусматривает предоставление гражданам социальных выплат из федерального, областного и местного бюджетов на
строительство или покупку жилья в сельской местности в размере 70 % от расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья. Порядок предоставления социальных выплат гражданам утвержден Постановлением Правительства
Российской Федерации от 03.12.2002 г. № 858 «О федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2013 года» и Постановлением Правительства
Ростовской области от 24.11.2011 г. № 153 «О порядке предоставления за счет
средств областного бюджета субсидий на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых
специалистов» [1].
Расширение государственной поддержки граждан в приобретении жилья более эффективно с одновременным развитием ипотечных форм кредитования жилья. Сущность, виды схемы реализации и перспективы ипотеки как финансового инструментария исследованы многими отечественными авторами [3—8]. На
территории Ростовской области ипотечные кредиты выдает 41 банк. Реализуется
около 280 ипотечных программ, средняя ставка ипотечного кредита в 2011 г. составляет 12,0 % (для сравнения в 2010 г. процентная ставка составляла 13,3, в
2009 г. — 14,6 %). С начала 2011 г. жителями Ростовской области получено более
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10 тыс. ипотечных жилищных кредитов на сумму 13,8 млрд р. Это более чем
в 2 раза превышает показатель 2010 г. [1].
Малоэтажное строительство, с одной стороны, обладает рядом специфических свойств, рассмотренных нами, с другой — имеет колоссальные социальные последствия для экономического развития региона. Практика ипотечного кредитования показывает, что существующий механизм финансирования жилых объектов малоэтажного строительства недостаточно эффективен.
К сдерживающим развитие ипотеки факторам относятся: высокая процентная ставка, различного рода финансовые риски, низкий уровень среднедушевого дохода жителей Ростовской области и другие, достаточно хорошо исследованные и аргументированные авторами [3—8].
Анализ существующих ипотечных программ и форм государственной
поддержки строительства жилья показал, что эти программы не учитывают
специфики сегментов малоэтажного строительства. Индивидуальное малоэтажное жилье строится, как правило, на вновь осваиваемых участках земли.
При этом стоимость земли занимает значительную долю (от 24 % и более) в
общей стоимости жилья и, главное, зависит от многих факторов, но в первую
очередь — от месторасположения. На основе мониторинга в табл. 2 приведена стоимость земельных участков, выставленных на продажу в Ростовской
области [9].
Табл. 2. Стоимость земельных участков в Ростовской области
Месторасположение участка

Азов г.
Круглое с.
Усть-Хойсуг х.
Щепкин п.
Дорожный п.
Дачный п.
Манычская ст-ца
Белая Калитва
Боковская ст-ца
Дубенцовская ст-ца
Донской х.
184

Стоимость
участка, р.

Площадь
Стоимость
участка, 100 м2 1 сотки земли, р.

Азовский район
500000
30
1800000
36
3500000
50
Аксайский район
280000000
4000
7500000
500
Багаевский район
420 000
6
4000000
56
Белокалитвинский район
250000
14
Боковский район
750000
15
Волгодонской район
5 000 000
36000
Зерноградский район
950 000
7

16667
50000
70000
70000
15000
70000
71429
17857
50000
139
135714
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Окончание табл.
Стоимость
Площадь
Стоимость 1 сотучастка, р.
участка, 100 м2
ки земли, р.
Кагальницкий район
600000
15
40000
450000
13
34615
Каменский район
3000000
25
120000
250000
12
20833
Константиновский район
28000000
1400
20000
Матвеево-Курганский район
2800000
13
215385
300000
10
30000
Морозовский район
280000
7
40000
300000
6,5
46154
Мясниковский район
18000000
160
112500
4000000
33
121212
Неклиновский район
350000
12
29167
55000000
3600
15278
Октябрьский район
800000
27
29630
Родионово-Несветайский район
550000
25
22000

Месторасположение участка
Кировская ст-ца
Кагальницкая ст-ца
Абрамовка х.
Глубокий п.
Базки х.
Матвеев Курган пос.
Новониколаевка с.
Морозовск г.
Морозовск г.
Чалтырь с.
Крым с.
Синявское с.
Новоприморский п.
Кривянская ст.
Октябрьский х.

Анализ данных табл. 2 свидетельствует о том, что значительный сегмент
земельного рынка под индивидуальное малоэтажное строительство со стоимостью земли от 10 до 80 тыс. р. за 100 м2. Это ценовой диапазон, приемлемый
для граждан со средним уровнем дохода.
Это дает нам основание заявить, что инвестиционные проекты малоэтажного строительства, реализуемые в коттеджных поселках или территориях с
низкой стоимостью земли, т.е. те территории, которые выбирают для застройки граждане с минимально достаточным уровнем дохода, могут и должны рассматриваться как проекты, требующие государственной поддержки. Это жилье
эконом класса на земле эконом класса. Сюда мы не относим граждан, желающих построить индивидуальное жилье в элитном поселке или районе с относительно дорогой землей.
Создание льготных условий для граждан, желающих построить или приобрести индивидуальное малоэтажное жилье, может осуществляться в рамках
программы «Стимул». Поэтому нами на основе проведенного анализа разработана усовершенствованная ипотечная схема кредитования в рамках программы
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«Стимул», отличающаяся дополнительными мотивационными социальными
выплатами и понижением процентной ставки в случае нахождения объекта
малоэтажного строительства в зоне эконом класса. Схема приведена на рис. 2.
Внешэкономбанк РФ

Объекты малоэтажного
строительства

Гарант сбыта

Застройщик, заказчик
Банки — участники программы

Ростовская региональная ипотечная
корпорация (РРИК)

ОАО «Агентство по ипотечному кредитованию» (АИЖК)

Подрядчики

Администрация
Ростовской области

Физические лица — участники программы

Нет

Да

Жилье является объектом МЭС

Нет

Определение категории граждан, нуждающихся в улучшении жилищных усл овий
Социальные выплаты

Земля относится к эконом классу

Да
Расчет льгот

Рис. 2. Ипотечная схема кредитования объектов малоэтажного строительства
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E.K. Ivakin, A.V. Vagin
IMPROVEMENT OF THE MORTGAGE LENDING PATTERN APPLICABLE TO LOW RISE
HOUSING CONSTRUCTION
The analysis performed by the authors has proven that the rate of growth of the active income of residents of the Rostov region is far behind the rate of growth of the value
of residential properties. There is no need to wait for any improvement in the welfare of
Russians, rather, more houses need to be built and new financing patterns are to be
implemented in respect of construction sites that are going to accommodate residential
housing construction projects.
Given that the number of families affluent enough to buy housing is equal to 11.5 %
in the Rostov region, resolution of the housing problem needs a comprehensive approach.
Analysis of the value of land in the Rostov region proves that investment projects
that contemplate low rise housing construction in the cottage communities or areas with
low values of land, i.e. the areas selected by low-income citizens, should be treated as
projects that need state funding. Favorable conditions for citizens wishing to build or to
buy private low rise houses could be part of the “stimulus.”
The authors have developed an improved mortgage lending pattern that incorporates programmes of incentives, supplementary social security payments, and a lower
interest rate.
Key words: mortgage, Stimulus Programme, motivation, benefits, low rise housing,
construction.
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УДК 338.27:69
Е.К. Ивакин, А.В. Вагин
ФГБОУ ВПО «РГСУ»
ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РЫНКА МАЛОЭТАЖНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
На основе аппроксимации статистического ряда ввода малоэтажного жилья
за 2002—2010 гг. сделан вывод о том, что для экономико-математического описания развития рынка малоэтажного жилья в Ростовской области предпочтительно
использование модели линейного или экспоненциального приближения. Для развития модельных представлений, описывающих динамику развития строительства
индивидуального жилья, выделены шесть важнейших факторов и проведен их статистический анализ.
Ключевые слова: аппроксимация, статистический ряд, малоэтажное строительство, модели линейного и экспоненциального приближения.

Одним из перспективных путей решения жилищной проблемы является
развитие малоэтажного строительства [1, 2]. Для динамичного развития малоэтажного строительства в регионе необходимо сбалансировать факторы предложения и спроса, реализуемые на законодательном поле данного сегмента рынка,
к которым относятся программы финансирования и развития соответствующих
мощностей строительных организаций, сырьевой базы и промышленности
строительных материалов, валового регионального продукта и доходов населения и др. [3]. Это возможно при условии разработки и применения на практике
методов прогнозирования развития малоэтажного строительства [4, 5].
Для того чтобы оценить статистическую информацию в валовом выражении, млн м2, и построить предварительную аппроксимирующую модель, способную к прогнозу роста малоэтажного строительства, необходимо получить
графическую зависимость ввода малоэтажного жилья (МЭЖ) за последние
десять лет. Исходные данные и результаты расчета представлены в табл. 1 [6].
Табл. 1. Ввод малоэтажного жилья по годам в Ростовской области
Ввод жилья всего,
млн м2

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1,017 1,068 1,146 1,209 1,388 1,705 2,008 1,805 1,805

Малоэтажные здания, % 67,1
Статистика
МалоэтажРасчет 1*
ные здания,
Расчет 2
млн м2
Расчет 3

64,9

57,1

55,1

50,8

57,5

62,9

72,0

75,0

0,683 0,693 0,655 0,666 0,705 0,981 1,263 1,300 1,354
0,726 0,633 0,618 0,739 0,945 1,105 1,216 1,165 1,088
0,625 0,699 0,781 0,873 0,976 1,091 1,220 1,364 1,525
0,520 0,620 0,720 0,820 0,920 1,020 1,130 1,230 1,330

*
Расчет 1, 2 и 3 проведен в соответствии с уравнениями аппроксимации (1), (2) и (3), приведенными далее по тексту.
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Полученная графическая зависимость ввода индивидуального жилья от
времени приведена на рис. 1.
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Рис. 1. Динамика ввода индивидуального жилья по годам
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Как видно, кривая, полученная на основе статистических данных, носит
неоднородный по годам характер изменения. В начале прошлого десятилетия
заметны колебания, которые могут неоднозначно повлиять на уравнение, описывающее общую закономерность рассматриваемого временного интервала, и
требуют более тщательного статистического анализа времени запаздывания.
Начиная с середины рассматриваемого временного интервала отмечается существенный рост ввода МЭЖ, который продолжается до 2008 г. с дальнейшей
стабилизацией в последующие годы. Осуществим процедуру аппроксимации
в режиме опций Microsoft Word 2010 и получим кривые тренда в соответствии
с полиномиальным (рис. 2, а) и экспоненциальным (рис. 2, б) приближением.

1

0,75
0,5
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1

0,75
0,5
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

а

б

Рис. 2. Аппроксимация кривой зависимости ввода МЭЖ от времени различными
функциями: а — полиномиальной; б — экспоненциальной

Степенная функция описывает статистические данные в соответствии с
нижеприведенным уравнением
У = 0,0005 X 5 − 0,146 X 4 + 0,1517 X 3 − 0,6658 X 2 + 1,1968 X

(1)

с коэффициентом корреляции R 2 = 0,9858.
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Экспоненциальное приближение выражается уравнением вида

У = 0,5e0,1115 X

(2)
с коэффициентом корреляции R 2 = 0,8141.
Несмотря на разницу коэффициентов корреляции в пользу степенного
приближения, необходимо отметить, что для уравнения (1) наблюдается существенный рост коэффициента при переменной по мере приближения к линейной зависимости (от 0,0005 до 1,1968). В связи с отмеченной тенденцией
представляется целесообразным провести линейную аппроксимацию зависимости статистических данных по вводу объемов ввода малоэтажного жилья за
последнее десятилетие (рис. 3).
Ввод МЭЖ, млн м2
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Рис. 3. Линейная аппроксимация для зависимости ввода МЭЖ

Линейная аппроксимация обеспечивает удовлетворительное приближение
на рассматриваемом статистическом интервале времени и обеспечивает аналитическое описание с величиной достоверности R 2 = 0,8175 согласно следующему уравнению
У = 0,1006 ⋅ X − 200,88.
(3)
Как видно, линейное приближение по степени корреляции не уступает
экспоненциальному описанию и даже имеет незначительное преимущество.
Воспользуемся уравнениями (1), (2) и (3) для аналитического описания статистической информации за рассматриваемый период времени. Полученные
результаты расчета приведены в табл. 1.
Анализируя расчетные данные табл. 1, необходимо отметить, что все три
уравнения удовлетворительно описывают исследуемую временную область с
2002 по 2010 гг. Однако представляет определенный интерес прогностическая
способность полученных выражений, ее корреляция с контрольными цифрами
развития Ростовской области, исходящими из аналитических центров правительственных органов.
Воспользуемся опциями Microsoft Word 2010 и получим прогностические
линии тренда для уравнений (1), (2) и (3).
Как следует из представленных на рис. 4 и 5 графических зависимостей,
между прогностическими кривыми по полиномиальному и экспоненциальному приближениям наблюдается существенное различие в характере описания
для ближайшего десятилетия на период от 2011 до 2020 гг. Расчетные величины, согласно уравнениям (1), (2) и (3), представлены в табл. 2.
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Ввод МЭЖ, млн м2
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Рис. 4. Прогноз ввода МЭЖ до 2020 г. — полиномиальное приближение
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Рис. 5. Прогноз ввода МЭЖ до 2020 г.: 1 — экспоненциальный; 2 — линейный
Табл. 2. Прогнозируемые величины ввода малоэтажного жилья, млн м2, на
2010—2020г.
Годы

2011

2012

2013

2014

2015

2019

2020

Расчет 1*

1,28

2,29

4,97

10,56

20,69 37,58 63,75 102,67 158,2

235,2

Расчет 2

1,705 1,905

2,13

2,381

2,663

2,97

3,328

3,720

4,159

4,65

Расчет 3

1,43

1,63

1,73

1,83

1,93

2,03

2,13

2,23

2,33

Разница
между
1и2

0,422 0,389 2,849

8,179 18,034 34,6 59,825 98,95

154,1

230

Разница
между
2и3

0,275 0,375

0,651

1,929

2,32

1,53

0,5

0,833

2016

1,04

2017

1,298

2018

1,59

Расчет производили в соответствии с уравнениями (1), (2) и (3), приведенными выше по
тексту.
*
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Согласно приведенным в табл. 2 расчетным данным, можно утверждать,
что, несмотря на более высокий коэффициент корреляции для полиномиального описания статистических величин в сравнении с экспоненциальным и линейным, прогностическая функция для экспоненциального и линейного описания
в течение ближайших десяти лет имеет более реальный характер. Если в начале прогнозируемого периода разница между расчетными величинами не так
значительна (см. табл. 2), то в дальнейшем разница приобретает многократный
характер, в конце периода достигая более чем пятидесяти кратных размеров.
В частности, для прогнозируемого интервала 2011—2015 гг. можно отметить
близкие величины объема ввода индивидуального жилья по экспоненциальному и линейному приближению и программой Правительства Ростовской области [6]. Таким образом, для экономико-математического описания развития
рынка малоэтажного жилья в Ростовской области предпочтительно использование модели линейного или экспоненциального приближения.
Для развития модельных представлений, описывающих динамику развития строительства индивидуального жилья по Ростовской области, определим
факторы, оказывающие наиболее существенное влияние на ввод малоэтажного
жилья. Из множества факторов, оказывающих влияние на прогноз развития
рынка малоэтажного строительства Ростовской области, статистический анализ позволил выделить шесть важнейших, которые имеют статистическую информацию во времени, являющейся средой развития (табл. 3).
Табл. 3. Сводная статистическая информация за период 2002—2011 гг. по
Ростовской области
Показатели

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Объем ВРП,
млрд р.

140,7 171,8 221,2 263,1 340,0 450,4 576,1 555,9 632,2 745,0

Оборот строительных организаций,
млрд р.

34,1

34,9

37,3

39,7

41,2

49,8

75,7

57,9

61,8

63,0

Реальные доходы,
тыс. р./чел.

8,1

9,3

10,3

11,2

11,8

13,5

14,8

14,0

14,8

14,8

Средняя стоимость
земли за 100 м2,
17,8
тыс. р.

24,8

25,2

27,7

38,0

62,6

83,1

65,5

89,6 115,2

Средняя стоимость
16,5
1 м2 жилья, тыс. р.

20,5

22,5

23,4

26,6

30,9

42,4

45,9

50,8

53,0

Объем финансиро0,50
вания, млрд р.

0,57

0,61

0,68

0,58

0,81

0,94

1,10

1,28

2,32

Задачей начального этапа обработки являлось распределение факторов в
виде лепестковой диаграммы, позволяющей представить визуально распределение и удельное влияние каждого фактора на рост объемов индивидуального
строительства в Ростовской области (рис. 6).
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Рис. 6. Диаграмма зависимости диапазона варьирования факторов
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E.K. Ivakin, A.V. Vagin
MATHEMATICAL ECONOMIC MODEL DESIGNATED FOR THE FORECASTING OF THE
LOW-RISE CONSTRUCTION MARKET DEVELOPMENT IN THE ROSTOV REGION
An effective resolution of the housing problem may consist in development and
implementation of low-rise housing projects. Intensive development of the low-rise construction sector in the Rostov region needs the balance of supply and demand factors to
be implemented in the effective legislation applicable to this market.
A balance of supply and demand factors is feasible if methods of forecasting of
the future trends of the low-rise housing market are developed and implemented. The
authors have chosen the approximation method in the mode of Microsoft Word 2010 options as the problem solving vehicle.
By approximating the statistical series of the low-rise housing market trends for
2002-2010, the authors have built a graphic dependence describing the housing construction market development pattern. Thereafter, the authors have concluded that the
economic and mathematical description of the market of low-rise housing in the Rostov
region is preferable in the form of a model of linear or exponential approximation.
Statistical processing was made using the method of distribution of factors in the
form of a radar chart employed to generate a visual image of the distribution of factors
and the impact of each factor on the growth of the market of private housing in the Rostov
region.
Key words: approximation, statistical series, low-rise housing market, model of
linear and exponential approximation.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ЛОГИСТИКА
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
УДК 658.5:691
А.В. Алексанин, С.Б. Сборщиков
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Перспективам использования принципов логистики для повышения эффективности функционирования системы обращения с отходами строительства и
сноса до сих пор не уделялось должного внимания. Доказана целесообразность
внедрения принципов логистики в теорию и практику управления отходами строительного производства. Рассмотрена возможность достижения наибольшего
технологического, экономического и экологического эффекта за счет интеграции
3R-концепции управления отходами строительства и логистических методов.
Ключевые слова: отходы, строительство, управление, логистика, логистический принцип.

В последнее время широкую популярность приобретает термин «логистика», применяющийся в основном в отношении управления перевозками.
Логистика происходит от греческого слова «logistike», что означает искусство
вычислять, рассуждать. История возникновения и развития логистики уходит в
далекое прошлое и, по мнению ряда западных ученых, выросла в науку благодаря военному делу. Создателем первых научных трудов по логистике принято
считать французского военного специалиста начала XIX в. А. Жомини, который
дал такое определение логистики: «практическое искусство маневра войсками». Он утверждал, что логистика включает не только перевозки, но и широкий круг вопросов, таких, как планирование, управление и снабжение, определение места дислокации войск, а также строительство мостов, дорог и т.п.
В XX в. логистика постепенно стала переходить из военной области в сферу
хозяйственной практики [1, 2].
На данный момент логистика представляет собой научное направление,
цель которого состоит в разработке методов и организационных форм управления потоками ресурсов для максимального удовлетворения спроса на продукцию и доведения ее до потребителя в установленный срок с минимальными
затратами. Несмотря на широкое распространение логистического подхода во
многих отраслях человеческой деятельности, анализ литературных источников
по данной проблематике позволяет сделать вывод, что перспективам использования принципов логистики для повышения эффективности функционирования системы обращения с отходами строительства и сноса до сих пор не
уделялось должного внимания [3].
Логистика является многогранным видом деятельности. Она включает
управление транспортом, складским хозяйством, запасами, кадрами, организацию информационных систем, коммерческую деятельность и многое другое.
© Алексанин А.В., Сборщиков С.Б., 2012
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Логистический подход позволяет интегрировать управление вышеперечисленными областями в единую систему и добиться сквозного управления материальными потоками [4]. Логистизация управления потоками отходов строительного производства обеспечивает расширение сырьевой базы экономики,
увеличение объемов выпуска продукции с одновременным снижением ее себестоимости, предотвращает загрязнение окружающей среды [5].
Методология логистики позволяет осуществлять рационализацию сложных систем. В условиях рыночной экономики выживаемость предприятий,
занимающихся переработкой строительных отходов, и завоевание ими конкурентных преимуществ возможны лишь при условии их обязательной непрерывной организационно-технической перестройки с целью приближения
реально существующей схемы управления отходами строительства и сноса к
оптимальной проектной схеме, соответствующей достигнутым уровням знаний, техники, технологии, организации и управления производственными процессами.
Современная рациональная организация и управление материальными потоками предполагают обязательное использование основных логистических
принципов: однонаправленности, гибкости, синхронизации, оптимизации, интеграции потоков процессов, комплексности, эффективности, надежности, целостности [6—8]. Организации и оперативному управлению материальными
потоками принадлежит ведущая роль в оперативном управлении предприятиями по переработке строительных отходов. Своевременная поставка отходов на
переработку, обеспечение повышения эффективности переработки являются
одними из основных задач логистики в рамках совершенствования системы
управления отходами строительства и сноса, так как связаны с использованием
производственных ресурсов в пространстве и во времени.
В системе управления отходами строительного производства необходимо
иметь возможность прогнозировать тенденции изменения состояния внешней
среды и возможностей самой системы, а также вырабатывать адекватные этим
изменениям воздействия. Именно логистический принцип гибкости обеспечивает рассматриваемую систему механизмами прогнозирования и оперативного
реагирования на изменения (например, изменение объемов образования строительных отходов через определенное количество времени и т.п.).
Комплексность является логистическим принципом, который подразумевает формирование нормативно-правового, финансово-экономического,
информационного, технико-технологического, а также кадрового видов обеспечения для осуществления эффективного движения материальных потоков
в системе управления отходами строительного производства. В рамках этого
принципа необходима четкая координация действий всех участников движения потоков строительных отходов, вторичного сырья и изделий из него.
Принцип целостности предполагает развитие информационного сотрудничества между региональными органами власти, ответственными за обращение со строительными отходами, и местными структурными составляющими
системы управления отходами. Одним из обязательных условий этого логистического принципа является обеспечение возможности постоянного согласования и взаимной корректировки планов и действий предприятий, занимающих198
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ся сбором и транспортировкой отходов, отходоперерабатывающих заводов и
полигонов по захоронению отходов строительного производства.
Надежность — свойство объекта сохранять во времени в установленных
пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания, хранения и транспортирования. Принцип надежности
в системе управления отходами строительства и сноса предполагает обеспечение безопасности движения, резервирование коммуникаций и технических
средств для изменения, в случае необходимости, траектории движения материальных потоков (отходов, вторичного сырья). Залогом надежности является
применение современных технических средств, обеспечивающих управление
движением отходов, высокие скорости и качество поступления информации,
технологии ее обработки. Наличие новых подготовленных полигонов для захоронения строительных отходов при заполнении эксплуатировавшихся ранее —
один из примеров принципа надежности [9].
Здания и сооружения, как правило, состоят из определенных компонентов,
которые при окончании срока эксплуатации переходят в разряд строительных
отходов. Технологическая последовательность процесса реконструкции или
сноса здания состоит из следующих этапов:
разработка проектно-технологической документации на реконструкцию
(снос) здания;
демонтажные работы;
сбор строительных отходов;
транспортировка строительных отходов;
переработка (захоронение) строительных отходов.
Используя логистический подход в процессе управления отходами, необходимо рассматривать в качестве объекта управления сквозной логистический
поток, что позволит обеспечить четкое координирование деятельности отдельных предприятий на каждой стадии движения отходов.
Резервом в плане эффективности управления потоком строительных отходов может служить оптимизация их транспортировки [10]. Доля транспортной
составляющей в общей стоимости обращения с отходами строительства и сноса
постепенно увеличивается, так как число отходов с каждым годом возрастает, а
площадей свободных территорий для их захоронения становится все меньше.
Это приводит к необходимости размещения инфраструктуры по переработке
и захоронению строительных отходов (заводов, полигонов) на значительном
удалении от источников их образования. В крупных городах маршруты специализированных транспортных средств проходят по оживленным городским
улицам и магистралям. При оптимизации транспортных потоков возможно достичь существенного снижения доли транспортных расходов и, следовательно,
снизить тарифы на вывоз строительных отходов для потребителей.
Интеграция инфраструктур по захоронению (или переработке) строительных отходов в крупные межмуниципальные или даже межрегиональные логистические центры по утилизации отходов может привести к следующим положительным результатам:
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позволит эффективнее использовать финансовые средства, так как при
увеличении масштабов производства переработка одной тонны строительных
отходов обходится дешевле;
облегчит процесс контроля над соблюдением экологических норм переработки и обезвреживания отходов;
позволит оптимизировать потоки перевозки отходов, когда при транспортировке используются станции перегруза и специализированные транспортные средства различной мощности.
Современные достижения научно-технического прогресса увеличивают
возможности применения логистики в сфере обращения строительных отходов. Под воздействием НТП создаются и начинают широко применяться разнообразные средства труда для работы с материальными и информационными
потоками, появляется возможность использовать оборудование, соответствующее конкретным условиям логистических процессов. Особое значение для
развития логистики имеет компьютеризация управления логистическими процессами.
В последние годы наметилась тенденция внедрения новых технологий в
производственный и управленческий процессы. Основой для развития информационных систем как на уровне отдельных предприятий сферы обращения
с отходами, так и на региональном уровне является создание и широкое применение средств вычислительной техники, появление стандартов для передачи
данных.
Специализированные автотранспортные предприятия внедряют автоматизированные системы управления, позволяющие осуществлять диспетчеризацию технологического процесса вывоза отходов и информационную поддержку процесса принятия управленческих решений, производить анализ
технико-экономической информации, рассчитывать финансовые показатели
деятельности предприятия, формировать статистическую отчетность и поддерживать ряд других информационно-вычислительных процессов.
Активное развитие концепции интегрированной системы управления отходами связано с растущим потенциалом применения вторичных ресурсов.
Согласно данной концепции необходимо в первую очередь сократить количество источников (уменьшить ненужные выбросы до того, как они попадут в
поток отходов), а затем подвергнуть отходы целесообразной и рациональной
переработке (вернуть продукт в производственную цепочку). В зарубежных
странах все большее распространение получает концепция 3R (reduce, reuse,
recycle), основные положения которой перекликаются с принципами интегрированной системы управления. Применение концепции 3R напрямую связано с
реализацией задачи повышения эффективности инвестиционных проектов по
реконструкции и строительству зданий.
Эффективность функционирования концепции 3R в строительном производстве может быть существенно повышена за счет применения логистических
методов управления отходами. Данные методы способствуют оптимизации
сроков прохождения потока отходов от места образования до пункта переработки, предупреждают потери и бесхозяйственное обращение с ними, предполагают повторное вовлечение во внутрихозяйственный оборот всех пригодных
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для использования ресурсов, а также рациональное внефирменное применение отходов, неизбежно образующихся, но не находящих применения в рамках
данного производства. Использование методов логистики позволит более детально рассмотреть процесс использования отходов в качестве вторичных ресурсов, так как он может оказаться недостаточно рациональным в том смысле,
что эффективность переработки вторичного сырья могла бы быть и выше [11].
Результаты проведенного в статье анализа доказывают целесообразность
внедрения принципов логистики в теорию и практику управления отходами
строительного производства, а также подтверждают возможность достижения
наибольшего технологического, экономического и экологического эффекта за
счет интеграции 3R-концепции управления отходами строительства и логистических методов.
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A.V. Aleksanin, S.B. Sborshikov
PRINCIPLES OF LOGISTICS IN CONSTRUCTION WASTE MANAGEMENT
Despite the widespread use of the logistic approach in many areas of human
activities, analysis of references concerning its prospects causes the author to conclude that the prospects for the employment of the principles of logistics aimed at
the improvement of efficiency of operation of the system of treatment of construction
and demolition waste fails to enjoy sufficient consideration. Logistiсs-based management of streams of construction waste triggers production of raw materials, increases
the output amount, reduces initial costs and prevents environmental pollution. The
methodology of logistics makes it possible to optimize complex systems. Intensive
development of the concept of an integrated system of waste control is boosted by
the prospects for the application of secondary resources. In the article, expediency of
introduction of principles of logistics into the theory and practice of construction waste
management is proven. Substantial technological, economic and ecological effects of
integration of the 3R (reduce, reuse, recycle) concept of construction waste management with logistic methods are considered.
Key words: waste, construction, management, logistics, logistic principle.
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Ю.А. Сторчак
GMG e
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ,
ИНЖЕНЕРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫХ И КОНСТРУКТИВНЫХ
РЕШЕНИЙ МОСТОВЫХ ПЕРЕХОДОВ УЛИЧНО-ДОРОЖНЫХ
СЕТЕЙ ГОРОДОВ
Моделирование процессов функционирования городов, в т.ч. транспортных
систем, представляет собой сложную задачу с различными исходными данными и
вариантами решения. Совершенствование этого аналитического механизма, как в
векторе глобализации, так и в векторе специализации, позволяет оптимально расходовать ресурсы, затрачиваемые на создание и функционирование транспортноградостроительных систем.
Такой подход позволяет выявлять прогнозируемые и неожиданные особенности необходимых инженерных решений транспортных объектов, оценивать и рассчитывать интенсивности дорожного движения, пропускные способности, скорости,
параметры геометрических элементов, стоимости строительных и эксплуатационных работ.
Чуткие глубинные аналитические подходы требуют разработки специальных,
специализированных, алгоритмных систем. Чем больше формализованных, цифровизированных показателей закладывается в механизм расчетов, тем более конкретными и точными являются результаты оценок и прогнозов.
Ключевые слова: дорожно-транспортный узел (ДТУ), улично-дорожная сеть
(УДС), инженерно-планировочное и конструктивное решение (ИПКР), пропускная
способность (ПС), городской пассажирский транспорт (ГПТ), проезжая часть (ПЧ),
безопасность дорожного движения (БДД), интенсивность движения транспорта (ИДТ), организация дорожного движения (ОДД), городской мостовой переход
(ГМП), водная преграда (ВП).

Транспортные проблемы крупных мегаполисов мира в настоящее время
уже невозможно решать только административными мерами. Недостаточно и
одного лишь строительства новых коммуникаций и дорожно-транспортных узлов (ДТУ). В организации функционирования улично-дорожных сетей (УДС)
возрастает роль интеллектуальной составляющей, основанной на использовании методов математического моделирования при анализе проблем движения
автотранспорта в крупнейших городах [1].
В развитых странах мира на транспортные исследования выделяют значительные ассигнования, которые направляются на создание систем мониторинга
и математических моделей, способных анализировать: транспортные потоки;
выработку рекомендации по предотвращению заторов; изучение влияния инженерно-планировочных и конструктивных решений (ИПКР) элементов УДС
на их пропускную способность (ПС); решение связанных с вышеперечисленным проблем.
Целями разработки математических моделей движения являются: создание программного комплекса по интеллектуальному управлению автомобильными потоками, разработка оптимальных программ дорожно-мостового строительства.
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Для решения связанных с этим задач необходимо всестороннее использование в моделировании баз знаний естественных, технических, общественных
и гуманитарных наук. Важно изучить мотивации людей, модели поведения
толпы, процессы возникновения паники и тому подобное.
Прогнозные разработки требуют проведения длительных и серьезных исследований, в которых должны быть задействованы специалисты из различных стран: инженеры-градостроители, физики, математики и др.
В практике многих государств власти различных уровней зачастую предпочитают вкладывать огромные средства в дорожное строительство без опоры
на научную базу, а следовательно, без максимально возможной эффективности.
Тесно взаимосвязанными понятиями являются ПС и транспортные пробки. Вопрос о том, где и почему они возникают, или какова конкретная формула
их возникновения на транспортных сетях, является открытым. Как и его подвопрос — выбор базовых параметров для расчетов и прогнозов.
Системная сетевая математическая оценка относящихся к УДС мостов,
особенно в контексте прилежащих к ним магистралей, касательно геометрических характеристик и мест расположения этих инженерных сооружений в городах, показывает слабые места существующих как в проектах, так и в натуре
объектов. Проблемные, влияющие на функционирование УДС в целом «узкие
участки» могут выявляться, упреждаться и корректироваться, будучи, в частности, четко определенными в заданиях на проектирование.
Модели УДС могут быть представлены в виде обладающих установленными характеристиками математических графов, по ребрам которых происходит
движение материи (автомобилей). Для того чтобы оно было устойчивым, на
граф можно поместить не больше определенного в каждом конкретном случае
количества движущейся материи, за поведение которой отвечает масса потока.
Если она меньше половины емкости проводника — движение будет устойчивое, если больше — неустойчивое.
Причины «динамических пробок» и заторов:
медленное движение занимающих всю ширину проезжей части уборочных машин, за которыми скапливается все больше автомобилей;
перемещение с низкой скоростью отдельного автомобиля, возглавляющего
«тянучку»;
находящиеся возле магистрали центры тяготения (например, торговые)
без съезда к ним, не ограничивающего параметры движения по ней;
расположенные на магистралях УДС станции метро, вокзалы, пересадочные узлы и т.п., возле которых возникает переплетение потоков: автомобилей,
городского пассажирского транспорта (ГПТ), пешеходов;
располагающиеся возле напряженных ДТУ большие общественно-торговые комплексы, являющиеся источниками транспортных потоков;
перекрытие одной или нескольких полос движения столкнувшимися автомобилями, что снижает ПС проезжей части (ПЧ) минимум вдвое;
парковка автомобилей на ПЧ узких переулков.
Теоретически оценить концентрации транспортных потоков в целом позволяют матрицы корреспонденций — математические модели движения. У
каждого города своя структура УДС и одно и то же количество движущихся
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транспортных средств распределяется в них по-разному. Идеальная модель,
когда во всех местах транспортной сети автомобилей столько, что все они могут ехать свободно, не мешая друг другу. Это означает удобство передвижения,
высокий уровень безопасности дорожного движения (БДД), отсутствие экономических потерь, минимизацию отрицательного влияния на экологию.
Транспортные потоки подобны перемещению в трубах воды или гранулированных веществ. Вода может быстро течь, закручиваться водоворотом,
замирать. Возникновение пробок похоже на замерзание реки — сначала появляются крупинки льда, затем они слипаются, возникают льдины — и все
движение частиц останавливается… Автомобили — подобны каплям в общем
потоке или песчинкам в струях песка. Движение этих малых элементов происходит согласно не до конца изученным закономерностям.
Виды потоков:
связные — в них транспортные единицы движутся с малыми интервалами
и свобода действий водителей ограничена;
частично связные;
свободные — для транспортных средств существуют большие возможности для маневров.
Анализируя все эти взаимодействия, можно определить оптимальную скорость движения на том или ином участке магистрали, рассчитать критическую
массу автомобилей.
Водитель и автомобиль — это частица с мотивированным поведением,
которое не всегда позитивно: запрещенные обгоны, подрезания, перекрытие
проезда другим участникам движения, суета, внезапные остановки и т.п. Это
вносит неопределенность в расчеты закономерностей формирования характеристик УДС в целом и их элементов, в частности, мостов.
Малоисследованной областью знаний является движение автомобилей в
группе. Это наглядно иллюстрируется в зонах переплетения потоков автомобилей (особенно на сложных крупных ДТУ, которые существуют как сами по
себе, так и часто в составе мостовых переходов) — на таких участках УДС при
стабильных плотности автомобильных потоков и интенсивности движения
транспорта (ИДТ) средняя скорость движения и, следовательно, ПС ниже, чем
на тех отрезках пути, на которых массово не производится маневр изменения
полосы движения.
Основные помехи, приводящие к значительным изменениям характеристик транспортных потоков:
неудачно расположенные остановки ГПТ;
неудачные съезды-выезды на элементы УДС;
близко расположенные общественные центры;
изменение количества полос движения на магистрали;
нарушение водителями рядности возле светофоров.
Транспортный поток описывается системой уравнений. Из-за присутствия на дороге человеческого фактора в двухуровневое уравнение вводится
скорость перестроения автомобиля из полосы в полосу. Именно эта величина
является показателем, демонстрирующим психологическое состояние водителя. Третье уравнение для скорости бокового движения отражает стратегию во206
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дителей: чтобы достичь некоторой цели на дороге, заданной координатами X и
Y, они стремятся ехать с безопасной скоростью и перестраиваются в полосы, в
которых могут двигаться быстрее всего.
Зная современную ситуацию, можно с определенной долей приближения
спрогнозировать то, что будет через определенное время.
Для научного моделирования функционирования УДС с помощью компьютерных программ организации дорожного движения (ОДД) нужны точные исходные данные о составах и плотностях потоков автомобилей, ИДТ по
конкретным магистралям в определенное время, скоростях движения, количествах и местах стоянок припаркованных транспортных средств. Необходимо
вносить поправки на поведение автомобилей внутри потоков. Их скорость неравномерна: чем больше кто-то разгоняется, тем дальше от него вынуждены
держаться остальные — при высоких скоростях требуется больше места для
маневра. Таким образом, одно и то же количество автомобилей занимает больше пространства ПЧ.
Главной функцией является зависимость скоростей движения отдельных
автомобилей и их групп от плотностей потоков. Чем эта функция более стройная, тем лучше. Выявив участки, на которых зависимость скорости от плотности является малой, далее можно разбираться с причинами.
Чем однороднее скоростной режим движения, тем выше ИДТ.
Целесообразным является ограничение на главных магистралях как на автострадах не только максимальной, но и минимальной скорости. Например, выделение центральных полос движения для скоростного транзита, а боковых —
для поворотов, подъездов к торговым центрам и т.п.
У городов есть естественное планировочное разделение территорий —
каждая из них существует в среде соседних «сообщающихся сосудов». Точно
вычислив количество перемещений внутри каждого из элементов и между
ними, можно составить уравнения, которые подскажут, где есть резервы ПС и
как их найти, т.е. где нужно строить дорогу, в частности мост, не по ощущениям, а по точным данным [2—4].
Научный математический подход выводит на стратегические альтернативы. Например, неоднозначным может оказаться ответ на вопрос: что способно эффективнее улучшить дорожные ситуации — оптимизировать скорости
движения, время сообщения, простои, пробеги, вредное влияние на окружающую среду — создание новых дорогостоящих магистральных колец на УДС
или строительство различных транспортных связок между ее существующими
элементами.
Математические расчеты УДС
Для оптимизации трассировки транспортных магистралей различного назначения (автомобильных дорог, железнодорожных линий, продуктопроводов)
в США, Канаде, Мексике, Австралии, Китае, Португалии, Испании, Франции
и других странах широко используется австралийская компьютерная программа Quantm System [5]. В принципе она может быть приспособлена для проектирования магистралей и мостовых переходов в городах и урбанизированных
системах расселения.
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Существуют различные компьютерные программы, реализующие транспортные модели, позволяющие: обосновывать выбор оптимальных вариантов
ИПКР с учетом градостроительных и экономических факторов; моделировать
развитие УДС с учетом их реконструкции, строительства новых магистралей,
ГМП, устройства ДТУ с развязкой движения в разных уровнях, изменения
схем ОДД, формирования новых районов в городах, планирования последствий аварийных ситуаций и т.д. Одной из таких моделей является популярное немецкое семейство программ (софтверных решений для моделирования
транспортных инфраструктур в масштабах мегаполисов) PTV Vision, которое
широко и активно применяется для решения транспортных задач в Германии,
США, Великобритании, Ирландии, Голландии, Италии, Испании, Польше,
Словакии, Австрии, России, странах Ближнего Востока и т.д.
Основными компонентами системы PTV Vision являются программы
VISUM (используется на макроуровне моделированияи) и VISSIM (для моделирования микроуровня: движения на отдельном ДТУ или их группе и наглядной
демонстрации полученных данных).
PTV Vision, содержащее составляющую VISSIM/VISUM, является программным обеспечением по планированию транспортных потоков и организации дорожного движения, обеспечивающим хранение, обработку, анализ данных и интеллектуальное управление в реальном времени.
В частности, приложение PTV Viswalk моделирует пешеходное движение,
а PTV Simulation используется для микро- и макроскопического моделирования потоков личного, общественного и грузового транспорта, пешеходного
движения, настройки работы светофоров в зависимости от заданных параметров, анализа заторов и трехмерных динамических визуализаций ДТУ. Система
предназначена для создания и проигрывания комплексных сценариев развития
транспортных систем в зависимости от изменений ее составляющих.
VISUM функционирует на основе следующих данных:
подробные схемы УДС (в виде узлов и соединяющих их отрезков, обладающих индивидуальными или сходными характеристиками (геометрическими
параметрами, скоростями движения, ПС, видами проходящих транспортных
потоков и т. д.));
ИДТ и составы его потоков;
скорости движения транспортных средств в свободном состоянии (максимальная) и при полной загрузке магистралей движением (минимальная);
геометрические параметры и ПС УДС;
схемы ОДД на УДС;
схемы и расписания движения ГПТ;
размещение остановок ГПТ и время, затрачиваемое им на остановки;
транспортные блоки — участки, однородные по плотности населения,
уровню развития промышленности и торговых предприятий, места, привлекательные для отдыха населения и т.д.;
для каждого транспортного блока: центр тяготения, закладываемые связи
с их характеристиками, численность населения, численность трудоспособного
населения, количество рабочих мест и людей, занятых в сфере услуг;
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матрицы транспортных передвижений, состоящие из данных «транспортного предложения» и «транспортного спроса».
С помощью VISUM можно решать следующие задачи:
стратегическое и оперативное планирование транспортных инфраструктур и систем ГПТ городов, обоснование инвестиций в их развитие;
графическая обработка УДС (демонстрация касающихся ее ДТУ и отрезков
магистралей, ИДТ, скоростей движения, ПС, затрат времени поездок на ГПТ…);
анализ, оценка и оптимизация транспортных систем городов и регионов;
расчет существующих и прогнозируемых ИДТ;
прогноз запланированных мероприятий;
отработка сценариев «что будет, если…»;
проверка работы сигнальных устройств для выбора оптимальной организации движения в ДТУ и оценки ПС для каждого варианта движения;
создание платформ для транспортно-информационных систем (систематизация, хранение и визуализация транспортных данных).
VISSIM-моделирование производит анализ «узких» мест, используя следующие данные:
растровую основу (карты города, аэрофотосъемки и пр.);
информацию о существующей структуре движения (нагрузка на УДС,
средняя скорость потока транспорта, время поездок и задержек в пути, длина
пробок, количество остановок, движение в зоне остановок ГПТ с учетом его
приоритета).
Результирующая работу VISSIM информация:
моделирование транспортных потоков, в т.ч. для автоматизированных систем управления дорожным движением (АСУДД);
оптимизация светофорных циклов;
визуализация дорожного и пешеходного движения;
сопровождение проектов и анализ схем ОДД.
На первом этапе моделирования формируются две независимые модели:
транспортного спроса, содержащая цели и число поездок, и кривая транспортного спроса;
сети, основанная на информации о транспортных системах, ячейках, узлах
и остановках.
Обработав эти модели, программа выдает модель взаимодействия, содержащую: распределение транспортных потоков, создание маршрутов ГПТ, расчет их эффективности, экологические параметры (выброс вредных веществ,
шумовые воздействия).
Среди программных средств моделирования транспортных потоков существует системное решение Rapidis Traffic Analyst. Оно представляет собой модуль расширения геоинформационного пакета ArcGIS, позволяющий
проводить анализы на уровне регионов и государств. В состав Traffic Analyst
входит инструментарий для планирования движения и специализированные
средства редактирования для работы с маршрутами и расписаниями ГПТ. Все
эти функции подключаются к среде обработки геопространственных данных
ArcGIS Geoprocessing и встроенному конструктору моделей ArcGIS Model
Builder.
Information systems and logistics in civil engineering
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Traffic Analyst позволяет решать задачи: прогнозирования транспортных
потоков и анализа доступности транспортных средств; моделирования колебаний спроса на перевозки, вызванные изменениями в инфраструктуре, демографии, политике и т. д.; оценки последствий крупных инфраструктурных проектов; создания основы для оценки экологического влияния.
Представляется целесообразным дополнять и расширять возможности
гибкого использования программных продуктов Quantm System, PTV Vision,
Rapidis Traffic Analyst в проектировании мостов в городах и макрорегионах.
Моделирование транспортных потоков на УДС позволяет выявлять на ней
возможные узкие и опасные места и, в частности, корректировать ОДД.
Города, городские мостовые переходы (ГМП) и их окружение — это сложные системы взаимодействия и взаимного влияния их различных технических
и социальных составляющих. Поэтому моделирование процессов на УДС и
городских территориях, основанное на математических механизмах, в своей
основе должно содержать и собственно градостроительные теории, которые
желательно формализовать и заложить в формулы расчетов.
В них необходимо учитывать: привычки горожан и приезжих, действующие и возможные схемы ОДД на УДС, функциональное зонирование территорий города и их насыщенность (плотность, этажность застройки, потребность
в транспортном обслуживании, озелененных пространствах).
В качестве аналитической апробации градостроительно-математического
моделирования УДС и примера его использования оно применено к центральным и срединным частям Москвы, Санкт-Петербурга, Киева, Парижа, Праги,
Будапешта, Нью-Йорка, Стамбула, Токио...
Стоит отметить нижеследующие важные особенности реализации инженерных сооружений в транспортных системах рассматриваемых городов.
С развитием Москвы и сети ее ГПТ (прежде всего, метрополитена)
Большой Москворецкий мост не используется эффективно ни для движения
транспорта, ни для движения пешеходов. А является, в первую очередь, памятником и элементом архитектурного ансамбля Красной площади и прилежащих
к ней кварталов.
Все автотранспортные и совмещенные мосты через реку Днепр в Киеве
формируют вдоль проходящих по ним магистралей зоны притяжения общественных объектов и вызывают необходимость наличия озелененных защитных полос у расположенной поблизости жилой застройки.
В Нью-Йорке, Стамбуле, Токио и других городах мощные скоростные
highway, в составе которых оказываются крупнейшие ГМП, берут на себя
функцию обеспечения внутри и внегородского транзита. В створах этих магистралей чаще всего расположены съезды и местные проезды. Такие ИПКР важнейших магистралей в основном составляют исторически сложившуюся УДС,
со спокойным ритмом движения по плотной сети узких улиц, практически нетронутой реконструктивными изменениями, которых часто требуют процессы
развития современных городов.
Как показывает градостроительный опыт, формирование крупных и крупнейших ГМП в сложившихся частях городов в большинстве случаев требует
появления эстакад и тоннелей, соединяющих существующую УДС с инженерными сооружениями через водные преграды (ВП) — реки, заливы, озера…
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Yu.A. Storchak
MATHEMATICAL MODELING OF THE LAYOUT, ENGINEERING PLANS
AND STRUCTURAL SOLUTIONS OF BRIDGE CROSSINGS WITHIN NETWORKS
OF URBAN STREETS AND ROADS
Modeling of operation of cities and their transportation systems is a multi-component challenge composed of various data and decision options. Improvement of this analytical mechanism will make it possible to save the resources invested into development
and operation of transportation and urban planning solutions.
The mathematical modeling solution proposed by the author helps identify both
predictable and accidental features of composite engineering and transport solutions.
Assessments of the intensity of traffic, road capacity, speeds, parameters of geometrical
elements, cost of construction and operation are also possible.
Any thorough analysis requires specialized algorithms. Modeling of traffic streams
in terms of the safety of the road motion reveals bottlenecks and dangerous areas to
improve the traffic arrangements, or organization of the road motion.
Cities and urban bridge crossings and their environment represent complex systems of interaction and mutual influence. Therefore, the mathematical model designed
and developed by the author is based on the most relevant urban planning theories.
Key words: transport hub, network of roads, engineering plan, structural solution,
road capacity; public transport, traffic safety, traffic intensity, traffic organization, bridge
crossing.
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(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
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и подписи к рисункам — Times New Roman 10, normal. Заголовки таблиц и подписи к
рисункам набираются с абзацного отступа 0,7 см.
Табл. 1. Тематическое название таблицы (интервал 6 пт сверху и снизу)
Рис. 1. Тематическое название рисунка (интервалы: 6 пт сверху, 12 пт снизу)
Формулы должны быть набраны в редакторе формул. Шрифт — Times New
Roman, устанавливаются размеры шрифта: обычного — 11 пт, крупного и мелкого индекса — соответственно 9 и 7 пунктов, крупного и мелкого символа — соответственно
15 и 11 пунктов. Цифры, греческие, готические и 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»!
Цитирование. Авторы должны представлять полностью оригинальную работу и
в случае использования работ или утверждений других авторов должны оформлять их
в виде цитат, заключенных в кавычки (цитируемый текст не превышает двух строк)
или выделенных в отдельный абзац и набранных другим шрифтом (цитируемый текст
составляет несколько строк), сопровождаемых соответствующими библиографическими ссылками.
Для набора цитаты в отельном абзаце использовать шрифт гарнитуры Arial, 10 пт,
Normal.
Перефразирование существенных частей чужих работ (даже с указанием, а тем более без указания авторства), как и иные формы некорректного цитирования, не допускаются. Плагиат во всех формах представляет собой неэтичные действия и неприемлем.
Ссылки на упоминаемую (цитируемую) литературу даются в тексте в виде номера в квадратных скобках [1]. Описание самих источников приводится только в пристатейном библиографическом списке в порядке упоминания в тексте, сноски для этого
использовать запрещается. Исключение составляют ссылки на официальные документы, законы, постановления, стандарты и т.п., которые лучше приводить в сносках.
Библиографическая запись для списка ссылок на русском языке составляется на
основе ГОСТ Р 7.0.5—2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и
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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.».
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 гарнитуры Times New
Roman, размером 10 пт. Фамилии и инициалы авторов выделяются курсивом.
Библиографическое описание на английском языке англоязычных изданий приводится
в оригинальном виде.
Библиографический список
(Times New Roman 10, Bold, по центру, интервал 6 пт сверху, 3 пт снизу)
1. Голицын Г.С. Парниковый эффект и изменения климата // Природа. 1990. № 7.
С. 17—24. (Times New Roman 10, Normal, абзацный отступ 0,7 см, без интервалов
сверху и снизу, фамилии и инициалы авторов выделяются курсивом)
2. Куликов В.Г., Колесниченко М.П., Гаевец Е.С. Проектирование технологий конструкционных теплоизоляционных пенокомпозитов // Научно-практический Интернетжурнал «Наука. Строительство. Образование». 2012. Вып. 1. Режим доступа: http://
www.nso-journal.ru. Дата обращения: 29.04.12.
Рисунки следует вставлять в текст статьи сразу после того абзаца, в котором рисунок впервые упоминается. Оригиналы рисунков соответствующего размера в формате
.jpg или .tif cо сжатием и разрешением 300 dpi обязательно должны быть дополнительно представлены в редакцию в отдельных файлах. Файлы рисунков нумеруются соответственно номерам рисунков в статье. Принимаются предпочтительно черно-белые
рисунки. Все цветные линии на графиках и диаграммах по возможности должны быть
заменены черно-белыми различного начертания (пунктирными, тонкими и полужирными и т.п.). Заливку цветом заменять узором (штриховкой и т.п.).
Векторные рисунки CorelDraw (.cdr) версий 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Шрифты
в кривые не переводить (если шрифт не стандартный, приложить), так как авторская
версия и редакционная правка (исправления в надписях на рисунках) не сможет быть
перенесена из бумажного экземпляра в электронный.
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Растровые рисунки. Для фотографий (черно-белых) — разрешение 300 точек на
дюйм (dpi), для цветных фотографий — разрешение 300 точек на дюйм (dpi) СMYK, а
для штриховых рисунков (bitmap) — 300 dpi (в программе PhotoShop).
Расширение (формат) для растровых изображений может быть: .tif, .jpg или .bmp.
Не следует вставлять растровые рисунки (в том числе и фотографии) в CorelDraw
или Adobe Illustrator — достаточно файлов указанных выше форматов.
Изображения формата .jpg не следует конвертировать в изображения формата .tif, .psd.
! Внимание! Статьи, рисунки к которым предоставлены без соблюдения изложенных требований, к публикации не принимаются или публикуются без иллюстраций (по
согласованию с авторами).
Сведения об авторах на русском языке: приводятся последовательно о каждом
авторе статьи.
Внимание! Не следует указывать здесь домашний адрес и телефон автора, эти сведения не публикуются (!), их наличие в данном разделе только замедляет обработку
материалов статьи!
О б а в т о р а х : фамилия, имя, отчество (полностью) — ученая степень, ученое звание, должность, название организации (обязательно приводить в полной и краткой
официально установленной форме, в именительном падеже), в которой работает (учится) автор, почтовый адрес организации, адрес электронной почты и номер телефона
автора (с указанием кода города) (от левого края, Times New Roman 10, Normal, для
выделенных сведений используется начертание Bold, интервал 12 пт сверху);
фамилия, имя, отчество (полностью) — ученая степень, ученое звание, должность, название организации (обязательно приводить в полной и краткой официально установленной форме, в именительном падеже), в которой работает (учится) автор, почтовый адрес организации, адрес электронной почты и номер телефона автор
(с указанием кода города) (абзацный отступ 0,7 см, Times New Roman 10, Normal, для
выделенных сведений используется начертание Bold).
(Далее следуют материалы на английском языке)
И.О. Фамилия, И.О. Фамилия (имена авторов на английском языке, Arial 9, Bold, выключка в левый край, интервал 18 пт сверху, 6 пт снизу)
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
(Arial 9, Bold, по центру, интервал 6 пт снизу)
Аннотация на английском языке — это не столько перевод русскоязычной аннотации, сколько структурированный реферат объемом 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.
References
(заголовок — Arial 9, Bold, интервалы: 6 пт сверху, 3 пт снизу)
1. Beloglazov V.A. Prichinnyy kompleks prestupnosti: voprosy teorii i metodologii [Causation
Complex of Crimes : Theoretical and Methodological Issues]. Moscow, 2003, 115 p.
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2. Dymov D.E. Pravovye problemy zakonodatel’stva Rossiyskoy Federatsii ob othodakh proizvodstva i potrebleniya [Legal Issues of the Russian Legislation on Production and
Consumption Wastes]. Available at: http://waste.com.ua/cooperation/2005/theses/dimov.
html. Accessed: Dec 3, 2011.
3. Kudryavtsev V.N., Eminov V.E. Prichiny prestupnosti v Rossii: Kriminologicheskiy
analiz [Causes of Crimes in Russia: Criminological Analysis]. Moscow, 2006, 112 p.
4. O perechne ob’ektov, podlezhashсhikh federal’nomu gosudarstvennomu ekologicheskomu kontrolyu [On the List of Objects of Federal Government Environmental Control].
Rossiyskaya gazeta [Russian Newspaper], Oct. 2, 2002.
5. Gosudarstvo i pravo [State and Law]. 1997, no. 1, pp. 110—119.
6. Fartyshev V. Literaturnaya gazeta [Literature Newspaper]. Dec 25, 1996.
7. Kulikov V.G., Kolesnichenko M.P., Gaevets E.S. Proektirovanie tekhnologiy konstruktsionnykh teploizolyatsionnykh penokompozitov [Design and technologies of structural heatinsulating foam composites]. Nauchno-prakticheskiy Internet-zhurnal «Nauka. Stroitel’stvo.
Obrazovanie» [Science, construction, education]. 2012, no. 1. Available at: http://www.nsojournal.ru. Accessed: Sept 11, 2012.

Библиографические записи на источники в списке набираются шрифтом гарнитуры Arial 9, Normal, с абзацным отступом 0,7 см, без интервалов сверху и снизу.
Библиографические записи русскоязычных источников выполняются в транслитерации на латинице (авторы, названия произведений, названия журналов и материалов
конференций) и в переводе на английский язык (названия произведений, названия журналов и материалов конференций, выходные сведения). Курсивом выделяются только
названия книг, сборников статей, материалов конференций и журналов в транслитерации на латиницу.
Вместо точки и тире, разделяющих области библиографического описания, следует употреблять точку. Не требуется указывать в квадратных скобках разновидность
издания по материальному носителю. Все авторы, независимо от количества, перечисляются в заголовке записи. Не используются косая черта и двойная косая черта. Место
издания (город) указывается в полной форме. Следует употреблять знаки препинания
так, как показано в примерах.
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);
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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 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
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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.

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Сумма
платы
за
00 коп. услуги

«

»

руб.

20

коп.

г.

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

Форма № ПД-4

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

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1
(ИНН получателя платежа)

в

4 0 5 0 1 8 1 0 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.

руб. 00
коп.

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Сумма
платы
за
коп. услуги
«

»

руб.

20

коп.
г.

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

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

Форма № ПД-4

УФК по г.Москве (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 - 573.34 руб. x 12 экз.
подписка на январь, февраль, март, апрель, май, июнь,
июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2013 г.

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика
Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

руб.
коп.

6 880

руб.

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Сумма
платы
за
00 коп. услуги

«

»

руб.

20

коп.

г.

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

Форма № ПД-4

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

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1
(ИНН получателя платежа)

в

4 0 5 0 1 8 1 0 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 - 573.34 руб. x 12 экз.
подписка на январь, февраль, март, апрель, май, июнь,
июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2013 г.

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика

Квитанция
Кассир

Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

6 880

руб.

руб. 00
коп.

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Сумма
платы
за
коп. услуги
«

»

руб.

20

коп.
г.

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

Бланк для оплаты 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.
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/

