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НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ПРОЦЕСС В СОВРЕМЕННОМ ВУЗЕ
С 2011 г. наш университет начал работу по подготовке кадров на основе двухуровневой
системы образования. В текущем 2013 г. осуществлен первый выпуск магистров, подготовленных по ФГОС третьего поколения. Конечно, все новое вначале воспринимается негативно. На
протяжении многих десятков лет российская система образования считалась одной из лучших
в мире. Переход на двухуровневую систему многими был воспринят как крушение существующей устоявшейся модели. Считаю, что двухлетний опыт подготовки бакалавров и выпуск магистров доказывает обратное.
В основе Болонской модели двухуровневой системы подготовки специалистов с высшим
образованием лежит основной принцип унификации или «глобализации» в сфере образования
с едиными стандартами подготовки специалистов. Это — введение двухуровневого высшего
образования; использование системы накопления и возможность переноса зачетных единиц;
обеспечение сопоставимости качества образования; развитие академической мобильности студентов и преподавателей.
Так как в условиях рыночной экономики выпускники технических вузов не всегда получают работу по специальности, в основу образовательных документов положена компетентностная модель выпускника, менее жестко привязанная к конкретному объекту и предмету труда, что
должно обеспечить его высокую мобильность в изменяющихся условиях рынка.
Сегодня, занимаясь реализацией двухуровневой системы образования, мы ставим своей
целью не слепое ее введение, а внедрение такой системы образования, которая соответствовала
бы требованиям Болонской конвенции и в то же время сохранила лучшие качества российского
образования. Основной целью нашей работы является качественная подготовка кадров для строительной отрасли.
Внедряя двухуровневую систему образования в нашем университете, мы, базируясь на
многолетнем опыте наших преподавателей, методом «проб и ошибок» находим наиболее правильную, подходящую для строительного образования модель.
Наши студенты сегодня имеют больше возможностей получить образование по одной или
нескольким дисциплинам в другом европейском вузе. Двери нашего университета открыты для
студентов и преподавателей других вузов. Сегодня уже есть примеры, когда студенты различных стран мира обращаются к нам с просьбой прослушать именно в нашем университете тот
или иной лекционный курс. Такой интерес не случаен. Многие преподаватели университета,
ведущие одновременно активную научную деятельность, внедряют современные разработки в
учебный процесс.
За прошедшее время мы успели убедиться, что степень магистра должен получать не каждый выпускник МГСУ. В нашем университете сегодня созданы отличные условия для научных
исследований, в т.ч. для проведения научно-исследовательской практики магистрантов. Наукой
не может, да и не должен заниматься каждый студент. Сегодняшние магистранты в рамках исследовательской деятельности делают небольшие, но все же открытия, что побуждает их связать
свою судьбу с университетом, остаться работать на кафедре, в научно-образовательном центре.
Все это тоже элемент образовательной системы.
Публикации журнала — лучшее доказательство того, как интересен мир науки. Хотелось
бы призвать авторов и читателей журнала: не бойтесь делиться знаниями! Пусть студенты сегодня поймут не все, зададут вопросы. Зато завтра мы сможем убедиться в том, что молодое
поколение — это не только «белые воротнички», но и высококлассные ученые.
Желаю всем авторам и читателям журнала новых открытий, жарких споров и, конечно,
талантливых учеников.
Проректор по учебно-методической работе МГСУ
Е.С. Гогина
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SCIENTIFIC JOURNAL AND EDUCATIONAL PROCESS
IN A MODERN INSTITUTION OF HIGHER EDUCATION
Since the year 2011 our University began to train the specialists basing on two-tier
system of education. In the current year the first Masters trained according to Federal State
Educational Standards of the third generation graduated the University. Of course, at the
beginning all new things were taken negatively. For many years the Russian system of education was considered to be one of the best in the world. The change to the two-tier system
was taken as a crash of the existing model. I believe that the two year experience of training
Bachelors and Masters proves it otherwise.
In the basis of Bologna two-tier system of education lies the principle of unification or
“globalization” in the sphere of education with the common specialists training standards.
This is the introduction of two-tier higher education, the use of accumulation system and the
possibility of credit transfer; providing high quality of the education, academic mobility of
the students and the teaching staff.
For the reason that in the conditions of the market economy the graduates of technical
institutes don’t always get occupational work, the basis of educative documents is the competence-based model of a graduate, who is less dependent on a specific object and subject of
labour, which provides him with high mobility in the changing market conditions.
Today in the process of introducing two-tier system of education we are aimed at implementing the system of education that should correspond to the requirements of the Bologna
Convention and at the same time should not loose the qualities of Russian education. Our
main goal is high-quality specialists training for the construction industry.
While implementing the two-tier educational system in our university we base on longterm experience of our teaching staff, seek for the most correct and appropriate model for the
construction education by trial and error method.
Today our students have more possibilities to get education on one or several disciplines
in other European institutes of higher education. The doors of our university are open for the
students and teaching staff of other institutes. Today we already have examples of students
from different countries of the world who request to hear a course of lectures in our university. This interest is not unreasonable. Many professors of our university are also engaged in
research activity and introduce modern developments in the teaching process.
For the past time we managed to conclude that each graduate of MGSU should get the
Master’s degree. In our university we have excellent conditions for research work, which
includes the scientific and research practice for Master’s Degree students. Not every student
can and should be engaged in scientific work. Our students are making maybe little, but still
discoveries in the process of their research activity. It stimulates them to cast their lot with
the University, stay to work in their department, in scientific and educational center. This is
also a part of educational system.
The journal publications are the best proof that the world of science is very interesting.
I would like to appeal to the authors and readers of the journal not to be afraid to share their
knowledge. Maybe today the students will not understand everything and will ask questions.
But tomorrow we will be able to make sure that the young generation are not only white collars, but also high-grade scientists.
I wish all the readers new discoveries, hot disputes and of course talented students.
Vice Rector for Teaching and Studies of MGSU,
Gogina E.S.
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ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ НАУКИ
И ПРОИЗВОДСТВА. УНИФИКАЦИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
УДК 624.012.4
C.А. Мадатян
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ АРМАТУРЫ
В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ
В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
В связи с предполагаемой унификацией российских и европейских норм проектирования железобетонных конструкций возникает необходимость объективного
сравнения действительных свойств и нормируемых характеристик стальной арматуры, выпускаемой и применяемой в России, с аналогичными показателями арматуры, выпускаемой в странах Евросоюза, США и Японии.
Ключевые слова: арматура, прочность при растяжении, предел текучести,
текучесть, нормы проектирования, Еврокод, железобетонные конструкции.

В связи с предполагаемой унификацией российских и европейских норм
проектирования железобетонных конструкций возникает необходимость объективного сравнения действительных свойств и нормируемых характеристик
стальной арматуры, выпускаемой и применяемой в России с аналогичными
показателями арматуры, выпускаемой в странах Евросоюза, США и Японии.
Отдельно рассмотрим арматурный прокат, применяемый в обычном железобетоне.
Комплекс механических свойств такого проката в России регламентируется ГОСТ 5781—94 для горячекатаной стали класса А400, ГОСТ Р 52544 для
стали классов А500С и В500С, а также ГОСТ 10884 и СТО АСЧМ 7-93 для стали А600С (Ат600С) и ТУ 14-1-5596—2010 для новой арматуры класса А600С
(Ан600С) с повышенными эксплуатационными свойствами (табл. 1).
Табл. 1. Нормативные показатели механических свойств арматурного проката в
России
Холодно- ТермомеТермомеханически деформи- ханически
Горячекатаная сталь
упрочненная сталь по рованная упрочненНормативные
по ГОСТ 5781
ГОСТ Р 52544, СТО сталь по ная сталь
характеристики
и ГОСТ Р 52544
АСЧМ 7-93 и ТУ
ГОСТ
по ТУ 14продукции
52544 и ТУ 01-5596
А400С А500С А600С А400С А500С А600С В500С
Ан600С
Предел
405—
текучести sт
500
590
400
500
600
500
650
392
или σ0,2, Н/мм2

@ Мадатян С.А., 2013
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Нормативные
характеристики
продукции

Термомеханически
Горячекатаная сталь
упрочненная сталь по
по ГОСТ 5781
ГОСТ Р 52544, СТО
и ГОСТ Р 52544
АСЧМ 7-93 и ТУ

А400С А500С А600С А400С А500С А600С
Временное
560—
сопротивление
600
883
480
600
740
590
2
σв, Н/мм
Относительное
14,0
14,0
6,0
16,0
14,0
14,0
удлинение δ5, %
Относительное
—
—
2
—
—
4,0
удлинение δmax
Минимальное
отношение
1,38
1,08
1,5
1,25
1,08
1,23
σв/σт (σв/σ0,2)
Способность
к изгибу
Диаметр оправки 3d
3d
5d
3d
3d
3d
Угол изгиба, град. 90
180
45
180
180
180

Окончание табл. 1
Холодно- Термомедеформи- ханически
рованная упрочненсталь по ная сталь
ГОСТ
по ТУ 1452544 и ТУ 01-5596
В500С
Ан600С
550

740

—

14,0

2,5

4,0

1,05

1,14

3d
180

3d
180

Аналогичные данные по арматуре периодического профиля для армирования обычного железобетона по нормам основных зарубежных стран приведены в табл. 2 и 3.
Нормативные требования, установленные EN 10080—2005 и Еврокодом
2, несколько отличаются от принятых в Германии и Австрии, а также от норм
США и Японии (табл. 3).
Табл. 2. Нормируемый уровень прочности современной арматуры железобетонных конструкций за рубежом
Страна
№№
стандартов
Австрия
ÖNORM
В420
Германия
DIN 488
Великобритания
BS4449/2005
8

Класс
арматуры

σв

σт
Н/мм

δmax(Agt)*

δ5
%

2

Bst 420 (III)
Bst 500(IV)
Вst 550
Вt 600 (V)
Bst 420
Bst 500/550
Вst 600
S 670/800
В500А
В500В

420
500
550
600
420
500
600
670
500
500

500
580
620
670
500
550
670
800
525
540

не менее
21
17
17
15
21
18
15
10
12
14

В500С

500

575

—

Сортамент,
мм

—
—
2,5
—
—
5,0
5,0
5,0
2,5
5,0

4…50
4…50
4…50
4…50
8…40
12…63,5
12…50,0
18…75,0
6…50
6…50

7,5

6…50
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Страна
№№
стандартов

Класс
арматуры

США
А706/А706М
Япония
JIS G 3142

G60 (420)
G80 (550)
SD 40
SD 50

σт

σв

δ5

Н/мм2
420
550
400
500

550
690
570
630

не менее
10…14
10…12
16
12

Окончание табл. 2
δmax(Agt)*
Сортамент,
%
мм
—
—
—
—

10…55
10…55
6…51

* Значения δmax и Agt означают предельные деформации арматуры перед разрывом по ГОСТ
и EN 10080.

Табл. 3. Свойства арматуры нормируемые EN 10080—2005 и Еврокодом 2
Характеристики
продукции
Класс
Нормативный предел текучести, Н/мм2
Минимальное значение
отношения σв/σт(σ0,2)

Стержни и прутки из
бухт после правки
А
В
С

Прочность на срез, Н/мм2
Максимальное
Номиотклонение от
нальный
номинальной
диаметр,
массы отдельномм
го стержня или
≤8
проволоки, %
>8
Выносливость арматурной
стали, размах колебаний
∆σ для 2⋅106 циклов при
максимальном напряжении σmax = β σт
НомиМинимальное
нальный
значение отдиаметр,
носительно
мм
площади смятия 5…6
ребер fRmin
6,5…12
>12

Квантиль
качества, %
—

от 400 до 600
≥1,05 ≥1,08

Полное относительное
удлинение при максималь- ≥2,5
ном напряжении Agt, %
Способность к изгибу

Проволока из сеток
(сварка в крест)
А
В
С

≥5,0

≥1,15
<1,35

≥1,05 ≥1,08

≥1,15
<1,35

10,0

≥7,5

≥2,5

≥7,5

10,0

Испытание на загиб
и разгиб
—

5,0

≥5,6
—

—

0,3Fsσв (Fs — площадь
Минимум
сечения проволоки)

±6,0
±4,5
≥150

5,0
≥100

10

0,035
0,040
0,056

Примечания. 1. Значение β в конкретной стране может регламентироваться национальными стандартами. Рекомендуемое значение β = 0,6. 2. Значение fRmin взяты из Еврокода 2.
Часть 1.1. 2004 г.
General problems of construction-related sciences and operations. Unification and standardization in civil engineering
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Для унификации российских и европейских норм наибольший практический интерес представляет взаимозаменяемость российской и европейской арматуры классов А400, А500 и А600.
Основные отличия стандарта EN 10080—2005 от ГОСТ Р 52544—2010,
который был создан как аналог EN 10080—95, состоят в содержащем:
в нем объединены нормы для всей арматуры с пределом текучести от 400
до 600 Н/мм2 включительно;
классификация арматуры осуществляется по соотношению σв/σт и относительному удлинению перед разрывом Agt.
Эта классификация приведена в табл. 3 и предполагает, что классы А, В и
С характеризуют различные способы производства:
А — холоднодеформированная сталь;
В — термомеханически упрочненная;
С — горячекатаная.
Ниже мы рассмотрим нормативные и фактические свойства арматурной
стали, произведенной по этим технологическим схемам (табл. 4—6).
Табл. 4. Механические свойства холоднодеформированного арматурного проката
производства ОАО «ММК-Метиз»
Диаметр
проката

σв, Н/мм2

σ0,2, Н/мм2

X

X

S

S

σв/σ0,2
X

Аgt, %

S

X

fR

S

X

S

6 мм
570 обр.

624,49 29,03 551,26 21,62 1,13 0,02 3,29 0,33 0,0479 0,0037

8 мм
540 обр.

637,14 30,17 564,85 28,44 1,12 0,01 3,15 0,26 0,0533 0,0029

10 мм
580 обр.

621,50 22,61 559,39 24,54 1,13 0,03 3,26 0,19 0,0598 0,0033

12 мм
100 обр.

662,43 36,12 578,18 30,17 1,14 0,02 4,29 0,41 0,0645 0,0026

6…12 мм
642,57 37,10 571,26 29,75 1,13 0,02 3,76 0,55
общее

—

—

Табл. 5. Механические свойства сертифицированного арматурного проката класса
А500С

Завод-изготовитель

σв
σт

270

683,0

578,0

1,18

21,6

0,086 0,0051

8…25

315

723,0

613,0

1,18

22,2

0,067 0,005

8…40

480

676,4

576,1

1,17

21,43

0,0835 0,0011

Диаметр,
мм

Белоруссия
10…40
РУП БМЗ
Молдавия
ММЗ
Латвия
ЛМЗ
10

ОтносиОтносительтельное
ная площадь
удлинесмятия fR
ние δ5, %

Временное Предел
Число сопротивле- текучеиспытание σ в
сти σт
ний
Н/мм2

X

X

S
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Завод-изготовитель
Россия
ЗСМК
Россия
Северсталь
Польша
Huta
Ostrowiece
Турция
Diler Demir
Россия
ОЭМК
Чусовской
мет. завод
Египет
AL EZZ
STEEL

Диаметр,
мм

Временное Предел
Число
сопротивле- текучеиспытасти σт
ние σ в
ний
Н/мм2

Окончание табл. 5
Относиσв тельное Относительная площадь
σт удлинесмятия fR
ние δ5, %
X
X
S

10…50

12339

697,5

590,9

1,18

20,0

0,068 0,0050

12…40

220

733,4

619,5

1,18

19,4

0,066 0,0035

8…32

90

637,0

548,0

1,16

24,3

0,083 0,005

8…40

210

665,1

551,2

1,21

20,5

0,067 0,0035

12…40

225

730,8

580,2

1,26

24,0

0,120 0,0050

12…32

210

726,1

555,7

1,31

23,3

0,075 0,0032

10…12

60

665,1

551,2

1,21

25,1

0,074 0,0020

Табл. 6. Механические свойства арматурной стали класса А500С производства АО
«Лиепаяс-Металургс»
Диаметр,
мм
8
12
16
20
25
28
32
40
8…40
общее

σв, Н/мм2

σ0,2, Н/мм2

σв/σ0,2

Аgt, %

X
661,0
673,00
668,53
656,07
669,33
682,93
704,20
696,00

S
10,97
7,22
5,18
7,40
10,93
14,50
7,05
14,82

X
588,53
584,07
571,07
560,27
562,33
575,13
592,50
575,00

S
13,95
7,24
6,69
4,82
11,84
14,73
9,94
8,66

X
1,12
1,15
1,17
1,17
1,19
1,19
1.19
1,21

S
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

X
8,85
10,33
9,67
10,77
9,00
9,62
8,51
9,40

S
0,75
1,39
1,23
0,75
0,63
0,87
0,17
0,94

676,4

9,76

576,1

9,73

1,17

0,01

9,52

0,84

Как видно из представленных данных, фактические свойства арматурного
проката несколько отличаются от нормируемых.
Эти различия рассмотрим отдельно для продукции, полученной по различным технологиям. Для холоднодеформированного проката классов В500С
(см. табл. 4) фактическое отношение σв/σт существенно выше нормируемого по
ГОСТ Р 52544 и класса А по EN 10080 при величинах Аgt или δр, достаточно
приемлемых для требований этих стандартов.
Термомеханически упрочненная арматурная сталь класса А500С характеризуется отношением σв/σт существенно большим, чем регламентируется
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EN 10080 для класса В и ГОСТ Р 52544 для стали этого класса. В случае использования легированных базовых сталей типа 25Г2С или 18Г2С это отношение увеличивается до 1,21…1,26. Одновременно необходимо отметить, что
Аgt или δр для этого вида проката ГОСТом не нормируется, но фактически для
стали разных заводов-изготовителей изменяется в широком диапазоне от 4 до
10 % и так же, как σв/σт, тем больше, чем выше легирование стали. То есть термомеханически упрочненный арматурный прокат класса А500С как российского, так и иностранного производства (см. табл. 5) не укладывается в нормы
класса В по EN 10080 по этим показателям, а скорее может быть отнесен к
классу С по величинам σв/σт, но может не проходить по классу С по Аgt и δр.
Что касается горячекатаной стали А500С, то она может быть отнесена к
классу С. Однако горячекатаная сталь класса А400 имеет отношение σв/σт значительно выше — от 1,38 до 1,6.
При этом необходимо отметить, что как для холоднодеформированного,
так и для термомеханически упрочненного сортамент проката не сказывается
существенно на величинах σв/σт (см. табл. 4 и 6).
Система классификации нормативных требований к арматуре, принятая в
EN 10080 и Еврокоде, отличается от Российских норм более широким кругом
показателей.
Отечественная арматурная сталь периодического профиля классифицируется по величинам предела текучести σт, временного сопротивления σв, относительного удлинения δ5 и δр и способу производства. Примерно такая же
система действует в Австрии, Германии и США.
Принципиальное различие современных общеевропейских и российских
стандартов состоит в том, что в ЕN 10080 и в Еврокоде не оговариваются отдельно требования к стали с нормативным пределом текучести 500 Н/мм2. Это
связано с тем, что общеевропейские документы принимаются и утверждаются
европейским комитетом стандартов CEN единогласно всеми странами EC.
Поэтому в EN 10080 и Еврокоде 2 учитывается возможность применения в
железобетонных конструкциях арматурной стали различной прочности с нормативным пределом текучести от 400 до 600 Н/мм2.
По этой же причине не оговаривается способ производства. Оставлены
только те обязательные нормативы, которые приняты всеми странами и гарантируют безопасность применения арматуры.
К этим обязательным нормативам относятся:
нормы геометрии периодического профиля, требующие выполнения условия того, что «Поперечные ребра должны иметь серповидную форму и плавно переходить в сердцевину изделия», т.е. не пересекаться с продольными
(рис. 1).
Минимальные значения относительной площади смятия fR, равные 0,035
для арматуры диаметром 5…6 мм, 0,040 — для арматуры диаметром 6,5…12 мм
и 0,056 — для стержней диаметром более 12 мм. Интересно, что Еврокодом допускается применение арматуры и с меньшими значениями fR, но при условии
расчетной и опытной проверки напряжения сцепления.
12
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Рис. 1. Рекомендации европейских норм по периодическому профилю арматуры

Аналогичные нормативные требования к виду периодического профиля
(рис. 2) и относительной площади смятия fR установлены унифицированным
с EN 10080 российским стандартом ГОСТ Р 52544—2006 для стали классов
А500С и В500С.
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Двухсторонний периодический профиль горячекатаного Периодичеи термомеханически упрочненного арматурного проката ский профиль
арматурного
проката должен
состоять не
менее чем из
ГОСТ Р
двух рядов по52544—
перечных ре2006
бер, имеющих
серповидную
Трехсторонний серповидный периодический профиль
форму и не сохолоднодеформированного арматурного проката
единяющихся
с продольными
ребрами

Четырехсторонний сегментный периодический профиль
холоднодеформированного арматурного проката
Рис. 2. Виды периодического профиля арматурного проката по ГОСТ Р 52544

В Еврокоде 2 при определении расчетной длины анкеровки в железобетоне
рассматриваются пять различных факторов влияния:
а1 — форма стержней, т.е. их кривизна или изгиб;
а2 — величина защитного слоя бетона;
а3 — наличие поперечной арматуры;
а4 — число приваренных в зоне анкеровки поперечных стержней;
а5 — наличие поперечного давления,
14
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а при определении длины нахлестки еще и а6 — процент армирования в зоне
нахлестки.
Евростандарт EN 10080 устанавливает общие требования и определение
технических характеристик пригодности для сварки стальной арматуры периодического профиля, используемой для армирования бетонных конструкций и
поставляемой в виде
стержней, мотков;
плоских арматурных сеток, изготовленных при помощи автоматической
сварки в заводских условиях;
решетчатых балок.
Этот стандарт в последней редакции 2005 г. не определяет технические
классы.
По EN 10080—2005 технические классы должны определяться по установленным нормативным значениям предела текучести σт относительного
удлинения перед разрывом Аgt и отношению временного сопротивления σв к
пределу текучести σт, т.е. по K = σв/σт, выносливости, способности к изгибу,
прочности сварных соединений.
Вместе с тем, в этом стандарте регламентируются также, как и в ГОСТ Р
52544 указанные выше значения минимальных значений относительной площади смятия ребер профиля fR в зависимости от диаметра арматуры и ряда
других норм.
Классификация арматуры по выносливости и коррозионной стойкости
возможна, но для этого необходимо будет оснастить все заводы-изготовители
арматурного проката оборудованием для таких испытаний.
Заключение. Проведенный сравнительный анализ отечественных и европейских норм по применяемому для армирования железобетона стальному
прокату периодического профиля показал, что физико-механические свойства
российской и «европейской» арматурной стали практически одинаковы с учетом следующих замечаний:
нормативные требования, установленные ГОСТ 5781, ГОСТ 10884 и ГОСТ
Р 52544, несколько выше, чем нормы EN 10080;
производимая по российским стандартам арматура классов А400, А500С,
В500С и А600С может быть без пересчета применена взамен арматуры этих же
классов прочности по EN 10080.
В актуализированной редакции СНиП 52-01—2003 (СП 63.13330.2012)
«Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения» по аналогии с Еврокодом 2 для всех классов арматуры коэффициент надежности по
арматуре δ5 принят единым, равным 1,15 для предельных состояний первой
группы и 1,0 — для предельных состояний второй группы.
Таким образом, расчетные сопротивления стальной арматуры по СНиП и
Еврокоду 2 унифицированы.
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S.A. Madatyan
THE COMPATIVE ANALYSYS OF REINFORCEMENT STEEL USE IN REINFORCED
CONCRETE STRUCTURES IN RUSSIA AND ABROAD
Reinforced concrete is uninterruptedly developing progressive type of building materials. One of the most important advantages of reinforced concrete is the possibility
of using it with reinforcing steel or composite materials of increased and high strength.
As a result occurs substantial permanent growth in production, increase in strength
and other service characteristics of steel rolling used for reinforcing concrete.
Production and application of the modern types of reinforcement in our country
started not long ago, much later, than in the USA and European countries. Until 1950
deformed reinforcement was not produced and used in our country; the production of
hot-rolling reinforcement of the A400 (A-III) class started only in 1956.
But already in 1960 the application of this reinforcement was 1.0 million tons a year,
and in 1970 — 3.4 million tons a year.
Up to the year 2012, the production and application of the deformed reinforcement
of the classes A-400, A-500C and A-600C of all kinds exceeded 8.0 million tons.
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In order to ensure economic efficiency and competitive ability of national construction, the process of increasing the strength and workability of domestic reinforcing bar
is continuously taking place. The results of this process in respect of the common untensioned reinforcement of reinforced concrete structures are discussed in the present
article.
We suggest to consider the mechanical and service characteristics of deformed
reinforcement, which is manufactured according to the standards of our country GOST
P 52544, classes A500C and B500C, GOST 5781, class A400, and Technical specifications 14-1-5596—2010, class Ан600С, grade 20Г2СФБA.
For the comparative analysis we use the standard data for similar reinforcement
established by EN 10080-2005 and Eurocode 2, as well as by standards ÖNORM B-420
of Austria, BC 4449/2005 of Great Britain, DIN 488 of Germany, A706M of the USA and
G3142 of Japan.
The standards of the above-mentioned countries slightly differ from the standards
EN 10080 and Eurocode 2, and from the Russian standards.
We consider the statistical data of the real properties of hot-rolling, cold-rolling and
thermo mechanically strengthened deformed reinforcement manufactured and certified
according to GOST R 52544 and GOST 5781, produced in Russia, Byelorussia, Moldavia, Latvia, Poland, Turkey and Egypt.
The fundamental difference of modern European standards from Russian standards
and the standards of other countries considered in this article is that the requirements of
EN 10080 and Eurocode 2 are unified for all reinforcement with the yield point of 400 to
600 H/mm2 regardless of its production method.
At the same time it is stated, that the actual properties of reinforcement of all groups
according to EN 10080, differ essentially from those specified by this Standard and they
better correspond to the Russian, Austrian and German standards.
The Standard EN 10080 in the version of the year 2005 is inconvenient, because
it does not determine technical classes. As a result, many European countries use their
own, but not the European standards.
Conclusion.
The comparative analysis of our national and foreign standards of deformed rolled
steel used for reinforcing concrete demonstrates that the physical and mechanical properties of the Russian and European reinforcing steel are almost the same, but for the
following facts:
- Standard requirements established according to GOST 5781, GOST 10884 and
GOST R 52544 are a bit higher than the standards of EN 10080;
- Reinforcement of the classes A400, A500 B500C and A600C, manufactured according to the Russian standards, can be used without recounting instead of reinforcement of the same strength classes according to EN 10080 and to the standards of other
countries all over the world.
Key words: reinforcement steel, tensile strength, yield point, yielding, norms of
design, Eurocode, reinforced concrete structures.
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АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО.
РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ
УДК 72.01
В.Н. Ткачев
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
АНАТОМИЯ АРХИТЕКТУРНОЙ КРИТИКИ:
ЦЕХОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Профессиональная критика решает спорные вопросы внутри специальности,
ее острие фокусируется на достоинствах и недостатках проекта, на профессиональных качествах авторов, на соответствии проектной концепции социальным
задачам. Профессиональной критикой оттачиваются градостроительные замыслы,
останавливаются процессы уничтожения открытых пространств города, осуждается эпигонство и амбициозность, выявляются толерантные режимы сосуществования старого и нового.
Отмечено, что ряд дискуссионных проблем со временем исчерпал себя.
Затронуты проблемные точки высшего архитектурного образования.
Административная критика призвана решать спорные вопросы установлением
сопряженности позиций, а не их взаимоотрицанием.
Ключевые слова: разрушительность и креативность критики, архитектурная
критика, бытовая критика, профессиональная критика, административная критика,
современные задачи критики.

Одна из серьезных назревающих проблем столичной (московской) архитектуры — деликатно умалчиваемое накопление признаков восточной метрополии. Агрессивное желание значительно увеличившегося мусульманского
населения (миграция идет преимущественно с востока) построить сотню мечетей дорисовывает картину, уже «написанную» в столицах западных стран.
Неужели наивная затея противопоставить исламизации Москвы строительство
200 церквей поможет православной религии закрепиться в качестве ведущего
духовного института? Или предполагается альянс?
А как быть с адептами других конфессий? Может быть, лучше построить общий Пантеон? Поразительно, как после тысячелетия жертвенных усилий просвещенных умов избавиться от религиозного дурмана общественная
мораль России начала третьего тысячелетия безропотно ложится в церковную
колею. И скоро в Москве и других городах будет столько церквей и мечетей,
сколько недавно табачных киосков!
Между тем вопрос религиозного баланса тесно связан с темой национального в культуре. Исторически сложилось так, что с образованием СССР идеологической преференцией власти стало пестование национальных культур.
Это свершилось, и это зачтется историей, теперь Армения, Грузия, Казахстан,
Узбекистан и другие страны имеют яркую самобытную культуру, отображенную в замечательных образцах национальной архитектуры. России в этом процессе отводилась абстрактная роль общей Матери-отчизны, котла, в котором
созревали, как оказалось, и национальные претензии — в качестве «признательности».
@ Ткачев В.Н., 2013
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Известный советский теоретик-градостроитель 30-х гг. ХХ в. Л. Ильин
писал: «...после так называемого искусства Московии русское искусство как
национальное перестало существовать» [1]. Вероятно, потому, что под национальным понималось экзотическое, неевропейское, — никто же не педалирует
национальное немецкое, английское и т.п. искусство.
Время, однако, уравняло всех, и русские (скорее, впрочем, россияне — в
силу особенностей современной национальной адгезии) как титульная нация
должны закрепить свои права на своей территории: на искусство и архитектуру как основные индикаторы культурного компонента.
Тема национального в ее критическом ракурсе пока остается на уровне
«бытовой критики», поскольку в профессиональном и административном
смысле специалисты и власти проявляют к ней исключительно вялый интерес,
как и к смертельной национальной угрозе — наркотикам.
И все же внутрипрофессиональная критика обладает максимально эффективным потенциалом, как креативным, так и хирургическим. И, конечно,
наиболее широко представлены аспекты критики собственно архитектурной
деятельности:
непрофессионализм, охватывающий целый веер дефектов: от композиционно-художественных до технических;
консерватизм или, напротив, авангардизм;
эпигонство, амбициозность, эпатаж;
ссылки на давление заказчика;
социальная (идеологическая, политическая) незрелость;
ошибочная концепция (проекта или всей деятельности), построенная на
непонимании задач и обстоятельств;
низкий уровень теоретической деятельности, уклонение от современной
проблематики;
низкий уровень профессиональной подготовки в высшей архитектурной
школе, неустойчивость ее учебных программ;
этика профессиональных отношений;
апология, расцениваемая скорее как намеренная дезориентация.
Материал этой части статьи был собран по доступным источникам, включающим критические соображения известных архитекторов, отечественных и
зарубежных, дающим в целом достаточно объективную картину озабоченности профессионалов состоянием ремесла в их среде.
З. Гидион в течение 20 лет занимал пост генерального секретаря CIAM
(Международного конгресса современной архитектуры) и был в центре событий мировой архитектуры, что придает его профессиональным суждениям высокую степень компетентности и объективности. Это позволило ему еще в 60-е
гг. XX в. высказаться по поводу небоскребов: «Возможно, что через несколько
десятков лет небоскребы из соображений экономичности и других станут сносить» [2]. Время прошло, процесс достиг апогея, хотелось бы верить прогнозу
и стать свидетелем прекращения зомбированной гонки в высоту.
Осуждая традиционные силуэты и образы архитектуры в эпоху активного перехода к индустриальным формам (речь о начале XX в.), Гидион отмечает рост сопротивления новому созданием комитета по сносу Эйфелевой
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башни, реакционность Академии изящных искусств, утопическую реакцию
У. Морриса против индустриализации в виде строительства «Красного дома»
из кирпича.
Конкурсный проект Дворца Лиги наций Ле Корбюзье (1927), наиболее интересный и оригинальный, был отклонен жюри «академистов». После этого
Корбюзье активизировал включение новых принципов архитектуры в устав
СIAM и их реализацию в проекте здания Центросоюза в Москве (1934).
Гидион описывает и другие примеры противостояния архитекторам. Анализируя архитектурные памятники, он отмечает неудачный прием
К. Мадерны — удлинение вестибюля собора св. Петра, что отодвинуло вглубь
композиции центральный купол, а также отсутствие понимания архитекторами эпохи Ренессанса ансамблевой композиции города.
Подлинным трибуном и борцом за новую архитектуру был Ле Корбюзье.
Его выражение «Архитектура — это не профессия, это состояние духа» тысячи
раз было заимствовано эпигонами звонких фраз других профессий. Страстный
публицист, заложивший принципиальные основы Афинской хартии, которая
стала чем-то вроде СНиПа европейской архитектуры первой половины XX в., он
рисовал картины будущих городов ортогональной планировки, не опасаясь обвинений в намерении разрушить исторический центр Парижа. «Прямой угол —
это как бы интеграл сил, поддерживающих мир в равновесии». «Наступила
эпоха машин». «Дом — это машина для жилья». «Необходимо уничтожить
улицу — коридор». «Двор — явление пагубное»... [3]. Такими шокирующими
заявлениями Корбюзье взламывал косные традиции обитания.
Не упоминая термина «экология», Ле Корбюзье всегда бережно относился к естественному ландшафту в своих проектах жилища, «Зеленого города»,
«Зеленого завода» и ... капеллы-дольмена в Роншане.
Обнадеженный революционными преобразованиями в СССР, Корбюзье
устанавливает контакты с советскими архитекторами, но разочаровывается
медлительностью реализации проекта здания Центросоюза. Комментируя результаты конкурса на Дворец Советов в 1932 г., в письме к М. Гинзбургу он
резко критиковал «поворот назад» советской архитектуры [4].
Советский конструктивизм этой эпохи, так ярко представленный бумажной архитектурой, был реализован немногочисленными творческими удачами
в СССР в силу маломощной строительной базы. Значительно успешнее оказался конструктивистский эксперимент на западе [5].
Героика труда в СССР объективно была представлена малоквалифицированными кадрами строителей, конной тягой, отсутствием электрооснащенной подъемной техники, примитивными стройматериалами. Оперативно
возведенные деревянные сооружения сельскохозяйственной выставки 1935 г.
А. Щусев назвал «карикатурой на новый стиль в архитектуре» [8]. Приглашенные
зарубежные специалисты не выдерживали дезорганизованности, авральности
строительства и покидали страну. Ситуация провоцировала западную прессу на издевательскую оценку советской архитектуры, допускалась скандальная — на догадках — информация, например, о том, что после конкурса на
Дворец Советов по идеологическим мотивам были наказаны М. Гинзбург,
И. Ладовский, братья Веснины.
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Политическим резонансом стали официальная критика «коробчатой архитектуры» и призыв к созданию большого архитектурного стиля советской эпохи, а не подражание Западу и «не бесплодное репродуцирование старых архитектурных форм». Но на деле так и получилось: эклектические перепевы стали
ведущим мотивом до- и послевоенной советской архитектуры. Престижным
занятием архитекторов стало рисование капителей и обломов. Мастер-класс
возглавил академик И.В. Жолтовский, искренне полагавший, что наиболее достойно лицо советской архитектуры могут представлять образы итальянского
Возрождения и палладианский классицизм.
Сложившиеся в 1920—1930-х гг. творческие группировки по-разному
представляли себе пути развития новой архитектуры, формы выхода из тупиков традиции. Стилистические разногласия не прекращались, что вызвало постановление ЦК партии о перестройке художественных организаций и рекомендации создания Союза архитекторов. В его уставе одним из трех направлений деятельности значились «разбор и критика архитектурной продукции» [4].
Понимая значимость архитектуры как ведущего наглядного свидетельства
успешного строительства новой, счастливой жизни, партия постоянно держала
в поле зрения деятельность Союза архитекторов, контролируя художественную и идеологическую фильтрацию проектов наиболее значимых объектов:
в основном общественного и производственного назначения; в качестве PR в
столице возводились помпезные жилые дома. Предлагалось усилить и конкретизировать критику, устранить ее анонимность, проводить открытые диспуты
по вопросам теории и практики. Критика включалась и в тематику научно-исследовательских работ в области архитектуры.
Весь мир наблюдал за становлением новой жизни в стране Советов, замечая и позитивное, и неприемлемое. Наблюдали друзья и недруги. В журнале
«La construction moderne» была напечатана статья о принудительном труде в
СССР. Архитекторов обязали опровергнуть «клеветнические измышления».
Ле Корбюзье с сочувствием и разочарованием писал М. Гинзбургу, что
весь мир погружен в иллюзию о том, «что именно у вас есть новая архитектура.
Увы! Действительность иная. В СССР реакция преобладает. Почему? Потому
что нельзя творить современную архитектуру на бумаге. Нужно строить, осуществлять, делать опыты, вновь начинать, судить, продолжать, исправлять, настаивать, упорствовать» [4].
Направления поиска единого стиля анализировались и обсуждались.
Фактически каждое новое здание было заметным событием в советской архитектуре и становилось объектом критики или апологии.
А. Таманяна порицали за склонность к использованию в архитектуре национальных мотивов, хотя понятно, что они естественно сложились при наличии цветного легкообрабатываемого туфа.
Г. Бархин, анализируя местоположение книгохранилища Ленинской библиотеки в Москве, критиковал авторов за отсутствие панорамного видения. Сравнивая предложения иностранных архитекторов (Х. Пельцига, В.
Гропиуса, Э. Мендельсона, Ле Корбюзье) на конкурсе Дворца Советов (1933) с
проектами советских архитекторов, он порицает последних за игнорирование
функциональных аспектов, формализм, немасштабность и безответственность
конструктивно-технических разделов.
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И. Фомин упрекал И. Жолтовского за толстые колонны фасада дома на
Моховой, полагая, что для сооружения такой высоты логичнее использовать
сдвоенные колонны, как это сделал он сам. Фомин — патриот классической
архитектуры, понимавший ордер «как элемент порядка и дисциплины», в начале XX в. был настроен против «кондитерского модерна». А. Оль, напротив,
говорил о прогрессивной роли модерна. А. Никольский в открытом письме
И. Фомину выражает несогласие по поводу его «наивной уверенности в панацее классики», полагая, что современная архитектура должна избавляться от
масок, скрывающих ее истинное лицо [1].
К критике дома на Моховой присоединился А. Щусев, добавив обвинения в
адрес И. Жолтовского, что тот, будучи членом жюри, воспрепятствовал присуждению Весниным первой премии за проект Дворца труда. Иронично, но осторожно он упрекнул творческую направленность конкурса Дворца Советов: «руль
истории архитектуры повернули в нужную сторону изучения классики». В 1934 г.
критика должна была предъявляться уже в трижды обдуманной форме! Щусев
порицает конструктивизм, идущий от аскетизма кубистов, подражание образам
западной архитектуры, а так же проявляет политически грамотный конформизм
в виде благодарности «представителям правительства» за полезные указания
при проектировании и строительстве гостиницы Моссовета [1].
А. Никольский, оценивая в 1952 г. архитектуру Волго-Донского канала, заметил: «авторы расписались в своей полной беспомощности и творческой неподготовленности к участию в решении таких грандиозных задач» [4].
Все архитекторы единодушно выражают недовольство искажением проектного замысла в процессе строительства.
Как способ избавиться от внешней зависимости и получить возможность
самовыражения К. Мельников предпринял строительство собственного дома в
Кривоарбатском переулке Москвы.
Осуществление дома в виде сдвоенного цилиндра получило продолжение
и в других его проектах объектов подобной формы. Дом, безусловно, необычный как объект, говорящий о личности автора, до сих пор являет собой предмет дискуссии о праве автора на самовыражение, о логике функциональной
организации пространства.
С течением времени становится все более очевидной принципиальная неудача нарезки помещений дома ломтями, что перечеркивает идею неделимости космоса, присущую, например, интегрированному пространству кочевой
юрты.
Критики с развитым ассоциативным мышлением дали дому несколько
обидных прозвищ, но, скажем так, странность дома в Кривоарбатском не порочит имя замечательного советского зодчего [6].
Подчеркнем, что в набатной эйфории предвоенного социалистического
строительства ни в архитектурной теории, ни в практике еще не заострялось
внимание на системных структурах социального обслуживания, на организации среды обитания инвалидов [7], не предугадывались проблемы расселения
крупных городов, транспортных коллапсов [9]. По сей день даже не ставится
вопрос визуальной совместимости архитектурного памятника и окружающей
его застройки [10].
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ANATOMY OF ARCHITECTURAL CRITIСISM:
PROFESSIONAL PROBLEMS
Professional criticism decides controversial issues within the specialty, its edge focuses on the strengths and weaknesses of the project, on the professional qualities of
the authors and on accordance of the project concept with social tasks. Professional
criticism fine-tunes urban development plans, stops the destruction of open spaces in
the city, condemns imitation and ambition, identifies tolerant modes of coexistence of the
old and new.
It is noted that a number of discussion problems eventually worked themselves out.
The author touches upon an issue of problem points of higher architectural education.
Administrative criticism is aimed at solving the disputable issues by the establishment of the positions contingency, but not their mutual negation.
Key words: destructiveness and creativity of criticism, architectural criticism, social
criticism, professional criticism, administrative criticism, modern problems of criticism.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ.
ПРОБЛЕМЫ МЕХАНИКИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
УДК 624.012.4
М.В. Берлинов, Е.А. Макаренков
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
РАСЧЕТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ МЕТОДОМ
КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ С УЧЕТОМ РЕАЛЬНОГО
ОПИСАНИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ ФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
В инженерной практике обследования строительных конструкций для определения ресурсов несущей способности широко применяется метод конечных элементов. Рассмотрена методика определения несущей способности железобетонных конструкций, подверженных повреждениям. На основе интегральной оценки
напряженно-деформированного состояния приведен метод определения модулей
деформации для задания жесткостных характеристик элементам. Описанный метод применим при обследованиях отдельных поврежденных конструкций промышленных и гражданских зданий.
Ключевые слова: обследование несущих конструкций, метод конечных элементов, расчет несущей способности, железобетонные конструкции, жесткость
конструкции, матрица жесткости.

При обследовании железобетонных конструкций зданий и сооружений часто бывает необходимо выяснить, как поведет себя та или иная конструкция
при приложении к ней дополнительной нагрузки либо при изменении режима
нагружения.
В современной инженерной практике для расчета как сооружений, так и
отдельных конструкций в основном применяется метод конечных элементов
(МКЭ). При расчете здания или сооружения в целом создается расчетная схема
с довольно укрупненным шагом разбивки на конечные элементы. Однако когда возникает необходимость выяснить запас прочности отдельной конкретной
конструкции, разумнее будет смоделировать ее отдельно, например из объемных конечных элементов.
Естественно, что для задания характеристик элементов, из которых будет
смоделирована конструкция, необходимо произвести обследование этой конструкции, определить степень ее износа, наличие коррозии, а также учесть
какой режим нагружения будет испытывать конструкция впоследствии.
Рассмотрим теоретические основы для проведения подобных изысканий при
проведении обследования конструкций.
Одно из направлений конечноэлементного моделирования работы железобетона с трещинами связано с работами [1, 2], в которых предлагается обобщение традиционной теории В.И. Мурашева [3] на случай сложного напряженного состояния. Железобетон с трещинами моделируется физически нелинейным
анизотропным материалом, представляющим собой распределенную по объ26
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ему арматуру, ожесточенную за счет остаточных связей ее с бетоном на участке
между трещинами. Достоинством подхода является возможность учета сложного, неортогонального армирования, а также таких явлений, как нагельный
эффект в арматуре, сил зацепления в трещине, ослабление бетонных сечений
каналами арматуры, сдвиг берегов трещин и т.д. [4].
На рис. 1. приведен железобетонный элемент в виде единичного куба в
прямоугольных декартовых координатах ξi , совпадающих с осями главных
напряжений в бетоне, с трещиной по одной из граней.

Рис. 1. Напряжения в арматуре в трещине [4]

В [4] определяются компоненты тензора напряжений по граням этого элемента. По площадкам-трещинам усилия воспринимаются в основном арматурой и лишь частично, в начальный момент, остаточными связями зацепления в
бетоне. В арматурных стержнях в сечении с трещиной возникают нормальные
σ 0s и касательные τ 0s 2 , τ 0s 3 напряжения, которые достигают в этих сечениях максимальных значений. Эти напряжения связаны со средними на участке
между трещинами-деформациями в осях ηi =(1, 2, 3) следующим образом [4]:
Es
Es
Es
(1)
γ s 2 ; τ 0s 3 =
γ s3 ,
ε s ; τ 0s 2 =
ψ s n τs
ψ s n τs
ψs
где ψ s — коэффициент В.И. Мурашева, учитывающий влияние растянутого на
участке между трещинами бетона на работу арматуры s-го направления, опре
R
деляется из выражения: ψ s = 1 − ω bt , где ω ≈ 0,7 — коэффициент полноты
σ sµ s
эпюры растягивающих напряжений в бетоне между трещинами, σ s = σ s1 ;
n τs — коэффициент, учитывающий податливость стержней в бетоне тангенциальным смещением у берегов трещин [2].
С учетом (1) напряжения в арматурной среде s-го направления в матричной форме будут выглядеть [4—6]:
σ 0s =
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где Ds' = s s 0
0  — матрица механических характеристик арма
ψs 
n τs

1 
0 0
n τs 

туры s-го направления в собственных осях.
Запись матрицы механических характеристик арматуры s-го направления
в местной системе координат для любой схемы трещин в общем виде дана в
[4—6]:

[ ]

0
0
0
 δ1 0 0

0 δ

0
0
0
0
2


 0 0 δ3

0
0
0


1
E s µ s  0 0 0 (1 − δ 3 )
0
0

'
(3)
Ds =
n τs

.
ψs


(1 − δ1 ) 1
0
0
0 0 0

n τs


1 
0 0 0
(
0
0
1 − δ2 )

n τs 
Значения операторов δ r ( r = 1, 2, 3) зависят от схемы трещин (рис. 2). Для
схемы 1: δ1 = 1 , δ 2 = δ3 = 0 ; для схемы 2: δ1 = δ 2 = 1 , δ 3 = 0 ; для схемы 3:
δ1 = δ 2 = δ3 = 1 .

[ ]

Рис. 2. Схемы образования трещин

Искомая матрица для арматуры s-гo направления [Ds ] в общей системе
координат x , y , z может быть получена по формуле [4, 5]
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[ Ds ] = [ m]  Ds'  [ m]T ,

(4)

где [m ] — матрица направляющих косинусов для арматурной среды s-гo направления.
Очевидно, что матрица механических характеристик железобетона будет
являться суммой матриц механических характеристик бетона и арматуры каждого s-гo направления:
[D ] = [Db ] + ∑ [Ds ] ,
(5)
s

где [Db ] и [Ds ] — соответственно матрица механических характеристик бетона и армирующей среды.
При образовании трещин по схеме 1 бетон по площадкам, параллельным
трещинам, т.е. в направлениях ξ 2 и ξ3 (см. рис. 2), остается сплошным изотропным материалом, однако, работающим в условиях плоского напряженного
состояния, поскольку по площадкам с трещинами в направлении ξ1 он считается выключенным из работы, его жесткость в этом направлении учитывается
за счет увеличения жесткости арматуры коэффициентом ψ s . Если трещины
образуются по схеме 2, то бетон в направлении ξ3 в [4] принимается работающим при одноосном напряженном состоянии и σ b1 и σ b 2 принимаются
равными нулю. При работе по схеме 3 принимается [Db ] = 0 .
Как известно, связь между напряжениями и деформациями для бетона нелинейна и имеет вид [7]
{σ} = [D ({ε})]{ε},
(6)

где D ({ε}) — нелинейная матрица механических характеристик материала,
{σ} . Причем [D ] — матрица механических характерикоторая имеет вид [D ] =
{ε}
стик материала, которая равна [4—6, 8]
ν
ν


0
0
0 
 1
1− ν 1− ν
 ν

ν

1
0
0
0 
1− ν
1 − ν

ν
 ν
1
0
0
0 

[D ] = E (1 − ν ) 1 − ν 1 − ν
 , (7)
1 − 2ν
(1 + ν )(1 − 2 ν )  0
0
0
0
0 
2 (1 − ν )


1 − 2ν


0
0
0
0 
 0
2 (1 − ν )


1 − 2ν 
 0
0
0
0
0

2 (1 − ν ) 
где E — модуль упругости материала; ν — коэффициент Пуассона. Модуль
упругости для бетона предлагается определять на основании интегральной
оценки напряженно-деформированного состояния конструкции.
Чтобы выяснить запас прочности конструкции, очевидно необходимо
знать ее полные деформации. Имеющиеся деформации и повреждения опреDesigning and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering
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деляются из результатов обследования конструкций, после чего на основании
этих данных обратным методом можно вычислить необходимый параметр. В
[9] для определения полных деформаций поврежденного коррозией сечения
железобетонной конструкции, испытывающей динамические нагружения, с
учетом влияния режима нагружения, функции возраста бетона, а также интенсивности коррозионного повреждения в сечении элемента приводится аналитическая запись для вычисления полных деформаций в виде выражения
σ ( Z0 , t )
ε ( t , t0 ) = ε y ( t , t0 ) + S M
−
0
EM
( Z 0 , t , t0 )
(8)
t
 σ ( Z0 , t )  d
*
− ∫ SП 
 K в ( ω, ρ, H ) C ( t , τ ) d τ.
 ηR ( ∞ ) R ( ∞ )  d τ
t
0

В этом выражении начальный мгновенный модуль упругости можно
использовать применительно к выражению (7), с той целью, чтобы отразить в конечноэлементном расчете реальную физику поведения материала.
Аналитическое выражение для модуля упругости возьмем из [9]:
1
+ FП ( t ) K в ( ω, ρ, H ) C * ( t , τ )
E
0
.
EM
(9)
( Z 0 , t , t0 ) = E = М
m
 σ ( Z0 , t ) 
1+ η

 ηR ( ∞ ) R ( ∞ ) 
В выражениях (8)—(9) ε у (t ,t 0 ) — упругая часть деформаций; SМ —
функция нелинейности мгновенных деформаций при поврежденном корроm

 σ (Z 0 , t )  М
0
(Z 0 , t , t0 ) — модуль мгно; EM
зией сечении S М = 1 + ηМ 

(
)
(
)
η
∞
R
∞
 R

венных деформаций поврежденного элемента; SП — функция нелинейности
деформаций виброползучести поврежденного коррозией сечения; η R (∞ ) —

коэффициент, определяемый по выражению η ( ∞ ) =

1
[9]; FП —
1 + dK в E ( t0 )

функция возраста деформации ползучести; K в (ω, ρ, H ) — коэффициент виброползучести, определяемый из значений напряжений, возникающих в сечении элемента при нагрузке и разгрузке динамическим нагружением за один
цикл воздействия, по выражению
t0 +

K в (σ max , σ min ω, t0 ) =

t0 +

2π
ω min

s t s
dσ
∂ s*
∫ dt dt ∫ S П ∂τ C dτ −
π
t0

ω min
2π
t0 +
ω

t0 +

π
ω min

∫

t0
t0 +

π
ω

r t r
dσ
∂ r
dt ∫ S П C *dτ
dt t
∂τ
0

, (10)

s t s
r t r
dσ
∂ r*
dσ
∂ s*
dt
S
C
d
τ
−
∫ dt ∫ П ∂τ
∫ dt dt ∫ S П ∂τ C dτ
π
t0
t0
t0
t0 +
ω
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где C * (t , τ ) — значение простой ползучести в зависимости от возраста конструкции, для которой определяются деформации, для относительно старого
( 28 ≤ τ ≤ 360 сут) и старого ( τ ≥ 360 сут) бетонов, по выражениям, приведенным, например, в [9, 10]; знаки → и ← в выражении (10) означают соответственно нагрузку и разгрузку.
Таким образом, с помощью интегральных выражений, основанных на достаточно большом опыте применения и статистических данных результатов
экспериментов, можно выяснить реальную физику поведения конструкции, в
т.ч. поврежденной коррозией, либо испытывающей новый режим нагружения
в связи с изменением назначения здания, и применить данные о реальном, не
идеализированном, напряженно-деформированном состоянии в инженерных
расчетах с применением современных программных комплексов, основанных
на МКЭ. Хотя интегральные выражения и представляют достаточную сложность для расчета, их применение обосновано, особенно в тех случаях, когда
необходимо дать оценку работоспособности и пригодности к эксплуатации
конструкций зданий первого класса ответственности.
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M.V. Berlinov, E.A. Makarenkov
THE FINITE ELEMENT METHOD ANALYSIS OF REINFORCED CONCRETE
STRUCTURES WITH ACCOUNT FOR THE REAL DESCRIPTION OF THE ACTIVE
PHYSICAL PROCESSES
It is well known, that buildings and their bearing structures are subject to ageing,
including corrosion, deterioration, etc. When faults in bearing structure are detected,
disposal-at-failure maintenance should be made. But before that, it is necessary to assess the rate of deterioration.
The author suggests to use finite element method for calculation of the safety
margin of reinforced concrete bearing structures, because the finite element method is
widely used in engineering practice of structural design. In the process of engineering
inspection of reinforced concrete structures all defects of the inspected structure should
be clearly specified. The article suggests to create the FEM-Model of the inspected structure in view of the fact that this structure is defected. In order to achieve this effect, the
stiffness matrix of some finite elements should be changed and the FEM-Model must be
created of volumetric finite elements (the article speaks about eight-node parallelepiped
elements).
At first the FEM-Model will be created of eight-node parallelepiped elements with
standard descriptions for the reinforced concrete; then finite elements in damage area
must be changed. On the basis of integral estimation of the mode of deformation, deformation ratio will be calculated, which is essential for the description assignment of
the changes in stiffness matrix. The formulation of the deformation ratio includes all the
possible defects of structure through indexes, which must be analytically calculated depending on the concrete defect.
The method described in the article is useful in the process of engineering inspection of the reinforced concrete structures. Using this method can sufficiently specify the
safety margin of a defected structure and forecast the future operational integrity of this
structure under the acting load.
Key words: inspection of load-bearing structures, finite element method, calculation of bearing capacity, reinforced concrete structures, stiffness of a structure, stiffness
matrix.
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УДК 624.014 : 626
М.И. Бальзанников, И.С. Холопов, А.В. Соловьев, А.О. Лукин
ФГБОУ ВПО «СГАСУ»
ПРИМЕНЕНИЕ СТАЛЬНЫХ БАЛОК С ГОФРИРОВАННОЙ
СТЕНКОЙ В ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЯХ
Приведен анализ возможности применения балок с гофрированной стенкой
в конструкциях гидротехнических сооружений. Представлены результаты расчета
ригеля плоского затвора из балки с гофрированной стенкой. Выполнено сравнение
показателей исчерпания несущей способности ригелей с плоской и гофрированной
стенкой. Определена экономия по массе при замене ригелей со сплошной стенкой
ригелями с гофрированной стенкой.
Ключевые слова: стальные конструкции, гидротехнические сооружения, балки с гофрированной стенкой, ригель, экономия по массе.

Стальные балки с гофрированной стенкой в настоящее время активно
применяются в зданиях различного назначения [1]. К достоинствам таких балок следует отнести меньшую металлоемкость за счет уменьшения толщины
стенки и отказа от поперечных и продольных ребер жесткости для подкрепления стенки от потери местной устойчивости. Расширение границ применения
стальных балок с гофрированной стенкой можно произвести за счет внедрения
их в гидротехнические сооружения.
Все металлические конструкции в гидротехнических сооружениях можно
разделить на две группы [2]:
конструкции, не связанные с удержанием воды: конструктивные элементы зданий ГЭС [3], элементы других зданий и надземных сооружений, мосты,
переходы, эстакады [4];
конструкции, предназначенные для удержания воды: различного типа и
назначения затворы, ворота шлюзов.
Характер эксплуатации конструкций первой группы соответствует эксплуатации конструкций производственных зданий и сооружений или транспортных сооружений. В [4] описано успешное применение стальных конструкций
в строительстве морских гидротехнических причальных сооружений, к которым относятся конструкции технологических площадок причальных сооружений островного типа и переходные эстакады в виде трубопроводных мостов с
проезжей частью для автомобильного транспорта. Авторами указывается, что
широкое применение стальных конструкций эффективно с точки зрения снижения стоимости и сроков строительства.
Повысить эффективность применения стальных конструкций в гидротехнических сооружениях первой группы можно за счет внедрения балок с гофрированной стенкой. Первые предложения о применении балок с гофрированными стенками в конструкциях гидротехнических сооружений, не связанных с
удержанием воды, выдвинули С.Г. Ажермачев и П.С. Семенов [5]. Они рассмотрели вопрос об использовании гофрированных балок в конструкциях морских
платформ для подкрепления настила технологических палуб.
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Эксплуатационные условия конструкций второй группы существенно отличаются от условий эксплуатации обычных гражданских и промышленных
зданий и сооружений. Эти конструкции постоянно находятся в воде или увлажненном состоянии. Применение балок с гофрированной стенкой в конструкциях второй группы связано с решением задач по разработке новых конструктивных решений с целью отвода влаги.
Одной из основных задач при строительстве гидротехнических сооружений из стальных конструкций является необходимость решения проблемы
их защиты от агрессивного воздействия различных коррозионных сред. Для
этого к стальным конструкциям предъявляют требования по назначению толщин элементов, которые не должны быть менее 5 мм [2], а также применяют
ультрасовременные покрытия [6, 7] для долгосрочной и эффективной защиты металлических конструкций от коррозии. Кроме того, для предотвращения
опасных повреждений и разрушений гидротехнических объектов необходимо
проводить эффективный постоянный мониторинг состояния конструкций [8].
В мировой практике широкое распространение получили гофры синусоидального (рис. 1, а), треугольного (рис. 1, б) и трапецеидального (рис. 1, в)
очертания [9]. В сравнении с конструкциями промышленных зданий балки с
гофрированной стенкой в гидротехнических сооружениях, в связи с особыми
условиями эксплуатации конструкций, должны применяться с увеличенной
толщиной стенки.

а
б
Рис. 1. Профиль гофрированной стенки

в

Слабым местом при проектировании балок с гофрированной стенкой из-за
пониженной толщины стенки является способность восприятия сосредоточенных нагрузок. Испытания на сосредоточенную нагрузку [10] показали, что в
стенке и, в первую очередь, под грузом будут развиваться пластические деформации, что может привести к потере местной устойчивости стенки.
В конструкциях первой группы нагрузка на балки может быть распределенная или сосредоточенная, что ухудшает работу балки с гофрированной стенкой.
По нашему мнению, лучшие условия работы для гофрированных балок будут,
если применять их в конструкциях второй группы в качестве стрингеров и ригелей плоских затворов. Это связано с тем, что нагрузка на стрингеры и ригели от
гидростатического давления распределяется равномерно. Если стрингеры проектируют неразрезными на весь расчетный пролет затвора, то в таком случае,
кроме распределенной нагрузки от давления воды, дополнительно будут действовать сосредоточенные реакции опор. Во избежание потери местной устойчивости стенки в области опорных участков ее можно заменить плоским листом
(рис. 2, а) или усилить дополнительными накладками [11]1 (рис. 2, б).
1
ТУ У В.2.6-28.1-30653953-007.2007. Балки двутавровые гофрированные облегченные.
Рекомендации по проектированию. 2008. 103 с.
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а
Рис. 2. Усиление стенки в опорных местах

б

Еще одним важным показателем конструкций плоских затворов является их основной недостаток — повышенный расход стали, что и обосновывает
применение балок с гофрированной стенкой.
В качестве примера применения балок с гофрированной стенкой в гидротехнических сооружениях второй группы рассмотрим плоский затвор (рис. 3).
Подберем поперечное сечение для ригеля сплошного сечения по данным примеров 9.6 и 9.7 [2]:
пролет ригеля L = 14,6 м;
экв
= 101,2 кН/м;
равномерно распределенная нагрузка на ригель: qстр
расчетная схема ригеля представляет собой статически определимую балку на двух опорах, поэтому Mmax = 3371 кНм; Qmax = 923,5 кН;
толщина обшивки: tобш = 1 см;
коэффициент надежности конструкции по назначению: γn = 1,25;
сталь С345: Ryw = Ryf = 31,5 кН/см2.

Рис. 3. Генеральные размеры плоского затвора и расчетное сечение ригеля
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Принимаем поперечное сечение ригеля (рис. 3, сечение 3-3):
сжатая полка: bf2 = 220 см; tf2 = tобш = 1 см;
стенка: hw1 = 200 см — в пролете; hw2 = 110 см — на опоре; tw = 0,6 см;
растянутая полка: bf1 = 34 см; tf1 = 2 см;
принимаем гофр трапецеидального очертания: a = 25 см; f = 4 см; β = 45°.
Проверку несущей способности ригеля ведем по Eurocode 3 [12]2:
прочность полок проверяется по формуле
b f 1t f 1 Ryf 1
M max
34 ⋅ 2 ⋅ 31,5
201,5 = 3389,5 кНм,
hf =
≤ 1 , где M Rd =
1 ⋅ 1, 25
γ M 1γ n
M Rd
где hf — расстояние между осями полок;
прочность стенки на срез в опорном сечении проверяется по формуле
Ryw
Qmax
31,5
≤ 1 , где VRd =
hw 2tw =
110 ⋅ 0,6 = 960, 25 кН ;
VRd
γ M 0 3γ n
11, 25 3
проверка прочности стенки на действие локальных нагрузок не производится ввиду их отсутствия;
общая устойчивость ригеля считается обеспеченной, так как верхний пояс
ригеля является частью обшивки;
местная устойчивость стенки проверяется по формуле
Ryw
Qmax
31,5
hw1t w = 0,855
200 ⋅ 0,6 = 1443,75 кН;
≤ 1 , где VRd ,l = χ с,l
VRd .l
γ M 1γ n 3
1 ⋅ 1,25 ⋅ 3
общая устойчивость стенки проверяется по формуле
Ryw
Qmax
31,5
hwt w = 1
200 ⋅ 0,6 = 1745,9 кН ,
≤ 1 , где VRd , g = χ с, g
VRd . g
γ M 1γ n 3
1 ⋅ 1, 25 ⋅ 3
где χc,l и χc,g — понижающие коэффициенты при местной и общей устойчивости пластины, соответственно, определяемые по Eurocode 32;
местная устойчивость сжатого пояса ригеля заведомо сохраняется, если [2]:
bi ≤ 2tобш E σ0 ,
где bi = 60 см — расстояние от стенки ригеля до ближайшего стрингера или
обвязки, из примера 9.7 [2]; σ0 = 7,74 кН/см2 — напряжения сжатия в обшивке
от общего изгиба ригеля; E — модуль упругости стали.
60 < 2 ⋅ 1 20600 7,74 = 103, 2;
относительный прогиб ригеля с учетом сдвиговых деформаций:
f
≤1,
fu
где f = (1 + 9,6ρ )

экв 4

5 qстр L
5 101, 2 ⋅100 ⋅14604
= (1 + 9,6 ⋅ 0,024 )
= 1,69 см,
384 EI yf
384 20600 ⋅ 2109061

fu = 3,65 см — предельный прогиб ригеля [2]; ρ — коэффициент, учитывающий
влияние поперечных сил на прогиб; Iyf — момент инерции полок ригеля относительно оси центра тяжести сечения.
2
EN 1993-1-5: 2006. Eurocode 3: Design of steel structures. Part 1—5: General rules — Plated
structural elements.
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Результаты сравнения расчета ригеля со сплошной стенкой из примеров
9.6 и 9.7 [2] и ригеля с гофрированной стенкой приведены в таблице.
Обеспечение несущей способности ригеля
Проверка условий прочности
и устойчивости
Прочность полок
Прочность стенки на срез на опоре
Местная устойчивость стенки
Общая устойчивость стенки
Местная устойчивость сжатой полки
Относительный прогиб

Ригель с плоской Ригель с гофрированной
стенкой
стенкой
<1
0,917
0,994
0,85
0,962
0,33
0,64
0,529
—
0,516
0,581
0,548
0,46

По результатам расчетов масса ригеля со сплошной стенкой составляет
5034 кг, а масса ригеля с гофрированной стенкой — 4771 кг. Экономия по массе
составляет 5,2 %, при изменении параметров гофров экономия может достигать 8…10 %. При увеличении пролета экономия возрастает и может достигать
15 %.
Внедрению балок с гофрированной стенкой в конструкции плоских затворов способствуют три положительных фактора:
отсутствие сосредоточенных нагрузок, которые сильно влияют на несущую способность балок;
общая устойчивость ригелей обеспечивается благодаря сплошному раскреплению сжатого пояса;
повышенный расход стали при использовании ригелей и стрингеров с плоской стенкой.
Остаются нерешенными вопросы о расчете поясных швов, уменьшении
возможного вакуума под нижним ригелем при подъеме затвора и удалении накопившейся влаги. Два последних вопроса можно решить так же, как и в ригелях со сплошной стенкой, т.е. путем выполнения отверстий в стенке ригеля, но
это требует дополнительного изучения.
Выводы. 1. Проведенный анализ показывает возможность эффективного
применения балок с гофрированной стенкой в конструкциях гидротехнических сооружений, при этом должны выполняться требования по обеспечению
защиты от агрессивных сред;
2. в результате расчета ригеля плоского затвора определено, что замена
ригеля с плоской стенкой на ригель с гофрированной стенкой позволяет снизить металлоемкость элемента на 5…10 %, но для окончательного внедрения
требуется разработка новых конструктивных решений и проведение дополнительных теоретических и экспериментальных исследований.
Библиографический список
1. Pasternak H., Kubieniec G. Plate girders with corrugated webs. Journal of Civil
Engineering and Management. 2010, vol. 16, no. 2, pp. 166—171.
2. Холопов И.С., Бальзанников М.И., Алпатов В.Ю. Применение решетчатых пространственных металлических конструкций в покрытиях машинных залов ГЭС //
38

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2013. № 11

Проектирование и конструирование строительных систем. Проблемы механики в строительстве

Вестник Волгогр. гос. архит.-строит. ун-та. Сер.: Стр-во и архит. 2012. Вып. 28(47).
С. 225—232.
3. Стальные конструкции в гидротехническом строительстве // Морской бизнес
Северо-Запада. 2005. № 2 май. Режим доступа: http://www.mbsz.ru/02/47726.php. Дата
обращения: 28.07.2013.
4. Козинец Г.Л. Оценка прочности и долговечности коррозионно-изношенных
металлоконструкций гидротехнических затворов // Гидротехническое строительство.
2007. № 1. С. 35—39.
5. Ажермачев С.Г., Семенов П.С. О применении балок с гофрированными стенками в палубных конструкциях морских платформ // Строительство и техногенная безопасность. 2005. Вып. 10. С. 13—16.
6. Федорищев Ю.В. Антикоррозионная защита гидротехнических сооружений:
комплексные решения от компании «Амвит» // Гидротехника. 2010. № 1. С. 80—81.
7. Jotun — мировой лидер в производстве защитных покрытий // Гидротехника.
2009. № 1. С. 80—81.
8. Abbas H.H., Sause R., Driver R.G. Behavior of Corrugated Web I-Girders under InPlane Loads. Journal of Engineering Mechanics. 2006, vol. 132, no. 8, pp. 806—814.
9. Зубков В.А., Лукин А.О. Экспериментальные исследования влияния технологических и конструкционных параметров на несущую способность металлических балок
с гофрированной стенкой // Вестник МГСУ. 2013. № 2. С. 37—46.
10. Kövesdi B., Dunai L. Determination of the patch loading resistance of girders with
corrugated webs using nonlinear finite element analysis. Computers and Structures. 2011,
vol. 89, no. 21—22, pp. 2010—2019.
Поступила в редакцию в августе 2013 г.
О б а в т о р а х : Бальзанников Михаил Иванович — доктор технических наук,
профессор, ректор, заведующий кафедрой природоохранного и гидротехнического строительства, ФГБОУ ВПО «Самарский государственный архитектурно-строительный университет» (ФГБОУ ВПО «СГАСУ»), 443001, г. Самара,
ул. Молодогвардейская, д. 194, 8(846)332-09-36, sgasu@samgasu.ru;
Холопов Игорь Серафимович — доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой металлических и деревянных конструкций, ФГБОУ ВПО «Самарский
государственный архитектурно-строительный университет» (ФГБОУ ВПО
«СГАСУ»), 443001, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 194, 8(846)332-09-36, sgasu@
samgasu.ru;
Соловьев Алексей Витальевич — кандидат технических наук, доцент, доцент
кафедры металлических и деревянных конструкций, ФГБОУ ВПО «Самарский
государственный архитектурно-строительный университет» (ФГБОУ ВПО
«СГАСУ»), 443001, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 194, 8(846)332-09-36, savsmr@
rambler.ru;
Лукин Алексей Олегович — ассистент кафедры металлических и деревянных конструкций, ФГБОУ ВПО «Самарский государственный архитектурно-строительный университет» (ФГБОУ ВПО «СГАСУ»), 443001, г. Самара,
ул. Молодогвардейская, д. 194, a.o.lukin@rambler.ru.
Д л я ц и т и р о в а н и я : Применение стальных балок с гофрированной стенкой в
гидротехнических сооружениях / М.И. Бальзанников, И.С. Холопов, А.В. Соловьев,
А.О. Лукин // Вестник МГСУ. 2013. № 11. С. 34—41.
Designing and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering

39

11/2013
M.I. Bal'zannikov, I.S. Kholopov, A.V. Solov'ev, A.O. Lukin
USING STEEL BEAMS WITH CORRUGATED WEB IN HYDRAULIC STRUCTURES
The article is devoted to exploring the use of beams with corrugated web in the construction of hydraulic structures. Two groups of metal structures of hydraulic structures
are considered, depending on their operating conditions:
structures not related to water retention;
construction designed for water retention.
Operating conditions of the first group of structures are similar with the structures
of industrial buildings. Hence, it is possible to use the beams with a corrugated web but
with a larger web thickness. In the constructions of the second group the operating conditions significantly differ from the first group. These structures are constantly in water or in
humid state and therefore additional measures are required to ensure reliability.
Two positive factors contribute to the introduction of corrugated web beams in the
construction of flat gates:
the lack of concentrated loads which strongly affects the bearing capacity of beams;
general stability of the beams is ensured by the continuous supported compression
flange.
At the first stage of the study the girder of the flat gate was designed of beams with
corrugated web. Design of beams with corrugated web was carried by the Eurocode 3.
The mass comparison of beams with corrugated web with the previously found crosssection with a flat solid web showed the savings of up to 5.2 %. By varying the parameters of the corrugations savings can increase to 8—10 %.
The studies showed that the introduction of corrugated web beams in the construction of hydraulic structures is appropriate. Some tasks require additional research.
Key words: steel structures, hydraulic structures, beams with corrugated web,
girder, savings in mass.
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УДК 699.841
Т.В. Золина, П.Н. Садчиков
ГАОУ АО ВПО «АИСИ»
ВЕРОЯТНОСТНЫЙ
ПОДХОД К ОЦЕНКЕ
СЕЙСМОУСТОЙЧИВОСТИ
ПРОМЫШЛЕННОГО ЗДАНИЯ
Представлены результаты исследования общих подходов методологии по оценке степени риска дальнейшей эксплуатации промышленного здания, положенные в основу
построения методики расчета изменений в работе конструкций каркаса
объекта, подверженного сейсмическим воздействиям. Разработанные и
заимствованные авторами статьи алгоритмы направлены на оценку прочности и устойчивости промышленного здания, рассматриваемого в виде
модели трехмерной двухмассовой
системы, в которой расчетные точки
расположены в узлах пересечения колонн и тормозных конструкций, рам и
продольной оси покрытия.
Ключевые слова: сейсмическое
воздействие, спектральная плотность
землетрясения, векторная функция,
вероятностная модель, аппроксимация, сейсмический риск, оценка сейсмоустойчивости.

Оценка возможных изменений в
работе конструкций каркаса здания
при воздействии на него сейсмической
волны связана с определением степени риска дальнейшей его эксплуатации. Максимальная амплитуда колебаний, спектральный состав, направление, продолжительность интенсивной
фазы землетрясения носят случайный
характер [1, 2]. Следовательно, обеспечить безопасность функционирования объектов строительства можно
лишь с определенной степенью вероятности. При проведении расчетов
целесообразно обратиться к методам
42

T.V. Zolina, P.N. Sadchikov
ESTIMATION OF SEISMIC
RESISTANCE OF AN
INDUSTRIAL BUILDING:
PROBABILISTIC APPROACH
This article represents the results of the
research of general approaches and methods of risk evaluation for further exploitation
of industrial buildings under seismic loads.
Algorithms, developed or adopted by the authors of the article are designed for evaluating
strength and stability of an industrial building,
considered as a three-dimensional two-mass
system, where the calculation points are located at the nodes of intersection of columns
and brake structures of frames and the longitudinal axis of coating.
Solving the problem of integral reliability and durability of buildings and structures
as well as well-balanced design and strength
under extreme conditions means to perform
quantitative assessment of risk and to minimize it. Most existing analysis and risk evaluation methods are qualitative and estimate
the probability of an emergency situation.
Algorithm, offered by the authors of this
article, includes assessment of seismic vulnerability risk of a construction in case of an
earthquake of certain intensity. Problems,
arising due to the complexity of probabilistic
calculations, are solved by using automated
control systems.
Using classic methods of statistic dynamics and reliability theory, the authors offer a
probability calculation, including the following:
• Cop has aland quarter phase spectral
density components of seismic movements;
• entrance and exit spectrums;
• dispersion of generalized coordinates
for each natural frequency of a building;
• waveform factor matrix;
• effective oscillation period of a construction under seismic load;
• failure frequencies at significance
value;
• total dispersion for all waveforms;
• conventional, external and full seismic
risk.
The given method of evaluating resistance of buildings and constructions to seismic loads is a probabilistic method and can
be used as a basis for algorithms to automatize corresponding calculations during engi@ Золина Т.В., Садчиков П.Н., 2013
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теории надежности с применением
вероятностных моделей оценки предельно допустимого риска [3, 4].
Комплексная проблема обеспечения надежности и долговечности зданий и сооружений и их рационального
проектирования при экстремальных
воздействиях предполагает количественную оценку риска и управление
риском [5]. Однако существующие
методы анализа и оценки риска имеют в основном качественный характер
и направлены на оценку вероятности
возникновения аварийной ситуации
или экстремального воздействия. Так,
в настоящее время оценка риска отказа конструкций зданий при сейсмических воздействиях приравнивается
к риску превышения максимального
ускорения грунтового основания. Что
касается оценки риска сейсмической
уязвимости конструкций при реализации землетрясения расчетной интенсивности, то этот вопрос остается
недостаточно изученным вследствие
сложности и трудоемкости проведения вероятностных расчетов.
В качестве расчетной схемы промышленного здания, оборудованного
мостовыми кранами, выступает трехмерная система, в которой расчетные
точки расположены в узлах пересечения колонн и тормозных конструкций, рам и продольной оси покрытия
[6]. Выбор данной модели обусловлен тем, что она позволяет получить
решение рассматриваемой задачи,
используя классические методы статистической динамики и теории надежности, а также провести количественный анализ работы здания под
действием случайной сейсмической
нагрузки.
Сейсмическое воздействие на
объект может быть описано векторной функцией

neering design and exploitation of buildings
and constructions.
Key words: seismic load, spectral density of the earthquake, vector function, probabilistic model, approximation, seismic risk,
evaluation of seismic resistance.

Evaluation of possible changes in the
structure of the building frame under the
impact of a seismic wave is related to the
definition of the risk of its further exploitation.
The maximum vibration amplitude, spectral
composition, direction, duration of intensive
phase of earthquakes are random [1, 2].
Therefore, it is possible to ensure the safe
operation of construction only with a certain
degree of probability. In the calculations it is
advisable to turn to the methods of the reliability theory using probabilistic models for
assessing the maximum allowable risk [3, 4].
The complex problem of ensuring the reliability and durability of buildings and structures and their rational design under extreme
conditions requires a quantitative risk assessment and risk management [5]. However,
existing methods of analysis and risk evaluation are mainly qualitative by nature and
are designed to estimate the probability of an
emergency or extreme conditions. So, today
the estimation of risk of building structures
failure under seismic impact is equivalent to
the risk of exceeding the maximum acceleration of the subsoil. As for the risk assessment
of seismic vulnerability of structures under
the calculated intensity of an earthquake,
the issue is poorly understood because of the
complexity of probabilistic calculations.
As a design scheme of an industrial
building equipped by overhead cranes, the
three-dimensional system performs, in which
the calculation points are located at the nodes
of intersection of columns and brake structures, frames and the longitudinal axis of
coating [6]. This model is chosen due to the
fact that it gives a solution to the problem,
using the classical methods of statistical dynamics and the theory of reliability, as well
as quantitative analysis of a building under
the influence of random seismic loads.
Seismic impact on the object can be described by the vector function
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~
U (t ) =
~
где X i (t ) ,

[X~1 (t ), X~ 2 (t ), X~ 3 (t ), a~1 (t ), a~2 (t ), a~3 (t )],
a~i (t ) — компоненты век-

тора, определяющие соответственно
поступательное и вращательное сейсмические движения грунта. Данная
функция отображает пространственно-временной характер влияния случайного поля землетрясения.
Представим поведение функции
при входе в систему в виде совокупности белых шумов. При поиске статистических характеристик для обобщенных координат воспользуемся
методом канонических разложений
В.С. Пугачева. Выбираем значения
несущих частот канонического разложения λ j ( j = 0 ... n ) таким образом, чтобы их общий диапазон [0, Ω]
включал не менее 90 % площади спектральной плотности землетрясения
S вх ( λ ) (рис.), т.е.

(1)
~
~
where X i (t ) , a i (t ) are the vector components that determine respectively
the translational and rotational seismic
ground motion. This function displays
the spatiotemporal nature of the effect of
earthquake random field.
Let’s present the behavior of the
function while entering the system as a set
of white noise. When searching for statistical features for the generalized coordinates we will use the method of canonical expansions of V.S. Pugachev. We are
choosing the value of the canonical de0...n ) ,
composition of carriers λ j ( j =
so that their total range [0, Ω] includes not
less than 90 % of the earthquake spectral
density S вх ( λ ) (Fig. 1), i.e.

Ω

вх
∫ S ( λ ) d λ > 0,9.

(2)

0

Спектральная плотность землетрясения (спектр входа)
The spectral density of the earthquake (input range)

Синфазная Ψijc (t ) и квадратурная
s
Ψij (t ) составляющие взаимных спектральных плотностей поля сейсмического движения грунта представляются в виде
44

Phase Ψijc (t ) and quadrature Ψijs (t )
components of the mutual spectral density of seismic ground motion field of are
represented as:
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t
 s
1 −γτ
− c t −τ
e sin λ j τ e ( ) sin ωi ( t − τ ) d τ;
Ψ ij ( t ) =
∫
ωi 0


t
 c
1 −γτ
− c t −τ
Ψ
=
t
e cos λ j τ e ( ) sin ωi ( t − τ ) d τ,
(
)
∫
 ij
ωi 0


( )

( )

где ωi — собственные частоты колебаний здания; с — коэффициент диссипации.
При этом фазовые углы взаимных
спектральных
плотностей могут быть приняты равными
γ = γ1 = γ 2 = γ 3 = 0,35 c −1 [7].
Аппроксимируя S вх ( λ ) и учитывая скрытую периодичность процесса
сейсмического ускорения [8], получим нормированную спектральную
плотность
S вх
j

m2 + λ j 2

2α
=
π

m 4 + 2 aλ j 2 + λ j 4

(4)

ны как m = α + β , a = α − β , где
α =7, β =17 [7].
Рассматривая площади столбцов
d j криволинейной трапеции, ограниченной сверху функцией S вх ( λ )
по отдельным диапазонам несущих
частот,

dj =

2

λj

∫

λ j −∆λ

2

2

where ωi is the natural frequencies of the
building, c is the coefficient of dissipation.
In this case, the phase angles of the
mutual spectral density can be assumed
to be γ = γ1 = γ 2 = γ 3 = 0,35 c −1 [7].
Approximating S вх ( λ ) and using
a hidden periodicity of seismic acceleration of the process [8], we obtain the normalized spectral density

.

При этом коэффициенты спектральной плотности могут быть определе2

2

The coefficients of the spectral density can be defined as: m 2 = α 2 + β2 ,

a = α 2 − β2 , where α =7 , β =17 [7].
Considering the square columns d j
curved trapezoid bounded above by a
function S вх ( λ ) by individual carrier
frequency range

S вх ( λ ) d λ, где ∆λ = λ j1 − λ j−1 ,

находим дисперсии для обобщенных
координат Di (t ) по каждой частоте
собственных колебаний здания в отдельные моменты времени

(

) (

(3)

we find the dispersion of the generalized coordinates Di (t ) for each natural frequency of the building at points
in time

)

n
2
2

Di (t ) = D ∑ d j  Ψijs (t ) + Ψijc (t )  ,

j =1 

где D — дисперсия сейсмической нагрузки, D ≈ 0, 252 [7].
Аналогичным образом рассчитываем спектр выхода для момента вре-

(5)

(6)
where D is the dispersion of the seismic
load( D ≈ 0, 252 )[7].
Similarly we calculate the output
spectrum for the point in time at which
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the maximum displacement of the system is achieved (t = t max ) according to
the design scheme of an industrial building:

мени, при котором достигается максимум перемещений системы (t = t max )
согласно расчетной схеме промышленного здания:

(

) (

2

Siвых λ j = d j  Ψ ijs ( t ) + Ψ ijc ( t )

Коэффициент динамичности системы представляется в виде произведения квадрата собственной частоты
~
на стандарт функции U (t ) [8]:

( )

)  .
2

(7)

Dynamic factor of the system is represented as a product of the square of the
natural frequency on the standard func~
tion U (t ) [8]:

βi ( t ) =ωi 2 σi ( t ) , где σi ( t ) =
Di ( t ) .
(8)
Тогда стандарт инерционной наThen standard inertial load for each
грузки для каждой точки xk массы point x depending m on the weight
k
k
mk в зависимости от формы колебаний определяется через ординату waveform defined by the ordinate
waveform X i (x k ) :
формы колебания X i (x k ) :
σ S ik ( t ) =
βi ( t ) X i ( xk ) mk .
(9)
According to the regulations
14.13330.2011 “Construction in earthquake areas” the coefficient matrix elements of vibration modes are:

Согласно
СП
14.13330.2011
«Строительство в сейсмических районах» элементами матрицы коэффициентов форм колебаний являются
n

X ik
J ik =

( )

∑ mj

Xi x j

j =1

n

∑ mj

Xi

j =1

2

(xj )

(10)

.

Having this matrix, it is possible to

Получив данную матрицу, можно
оценить эффективный период колебаний конструкций каркаса здания TЭ k
под действием сейсмической нагрузки:

estimate the effective period of oscillation of the building frame structures TЭ k
under seismic loads:

n N

∑ ∑ X ik2 J ik2 Si ( λ j )

TЭ k = 2π

j =1 i =1
n N

∑∑

j =1 i =1

2 2
X ik
J ik Si

( )

λ j λ 2j

Тогда среднее число выбросов перемещений (частота отказов) при расчетном уровне значимости a [9] вычисляется по формуле

1
U k (a ) =
TЭ k
46

e

−

.

(11)

Then the average displacement of
emissions (failure rate) at the design
level of significance is calculated by the
formula [9]:

a2
2σ k 2

,

(12)
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где σk — суммарная дисперсия по
всем формам колебаний, определяемая выражением
n N

where σk is the total dispersion in
all forms of vibration, which is given by

( )

2
2
σk = ∑ ∑ X ik
J ik
Si λ j .
j= 1 i= 1

Величина частоты отказов позволяет оценить риск превышения заданного уровня значимости при сейсмических воздействиях на систему, т.е.
так называемый условный риск

Rусл k ( a ) = 1 − e k ( ) .
Если примерно известен период
повторяемости землетрясения на данной территории, то внешний риск при
определенном сроке эксплуатации
здания t 0 находится по формуле

(13)
The frequency of failures allows
evaluating the risk of exceeding the
given level of significance under seismic
loads on the system, i.e. the so-called
conditional risk

−U a T

(14)
If the period of the earthquakes frequency in the area is known, the external
risk during particular life of the buildings t 0 is as follows:

H ( t0 ) = 1 − e −Λ t0 .

(15)

Формула для вычисления полного
сейсмического риска при известных
Rусл k (a ) и H (t 0 ) для каждой точки
массы принимает вид

The formula for calculating the total seismic risk at known Rусл k (a ) and
H (t 0 ) for each point mass becomes:

Rпол ( a, t0 ) = Rусл. k H ( t0 ) .
Представленная методика оценки
устойчивости объектов строительства
к сейсмическим воздействиям носит вероятностный характер и может
быть положена в основу реализации
алгоритмов при автоматизации соответствующих расчетов [10] в ходе
проектирования и эксплуатации зданий и сооружений.

(16)
The presented method of estimating
the sustainability of construction projects under seismic effects is probabilistic by nature and can be the basis for the
implementation of algorithms for automating the relevant calculations in the
design and operation of buildings and
structures [10].
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УДК 624.07
А.Н. Малахова
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ МОНОЛИТНОГО
БАЛОЧНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ ПОД НАГРУЗКОЙ
Рассмотрено монолитное перекрытие в виде сплошной плиты с межколонными балками в двух направлениях и с размерами ячейки 5,7×8,0 м. Приведено
конструктивное решение, показано армирование конструктивных элементов перекрытия. Выполнен приближенный расчет плиты перекрытия по упругой стадии и
методу предельного равновесия, а также компьютерный расчет перекрытия. Объяснены причины расхождения результатов. Выявлены особенности работы плиты
перекрытия, связанные с параметрами жесткости контурных балок.
Ключевые слова: сплошная плита перекрытия, межколонные балки в двух
направлениях, конструктивное решение, расчет перекрытия, расчет плиты, упругая
стадия, метод предельного равновесия, компьютерный расчет перекрытия, сравнительный анализ, распределение напряжения в плите.

Монолитные железобетонные перекрытия находят широкое применение
при проектировании современных зданий различного назначения. И хотя работа монолитных железобетонных перекрытий достаточно хорошо изучена,
исследования их поведения под нагрузкой в нашей стране [1—3] и за рубежом
[4—6] в настоящее время продолжаются.
Одним из видов монолитного балочного перекрытия зданий является монолитное перекрытие с контурными балками.
При выполнении упрощенного расчета таких перекрытий система балок
считается основной несущей конструкцией, а плиты опираются на систему балок. Расчет монолитных балочных перекрытий с использованием программного комплекса для проектирования строительных конструкций учитывает
совместную работу конструктивных элементов перекрытия и может показать
иное распределение усилий в элементах монолитного балочного перекрытия
под нагрузкой.
В качестве примера монолитного балочного перекрытия с контурными
балками в статье рассматривается перекрытие, приведенное на рис. 1, где показана схема расположения и армирования конструктивных элементов монолитного балочного перекрытия и опор-колонн. Монолитная железобетонная
плита перекрытия толщиной h, равной 200 мм, опирается на межколонные
балки, расположенные в двух направлениях, с размерами поперечного сечения
b×h = 300×500 мм. В свою очередь, контурные балки опираются на железобетонные колонны с размерами поперечного сечения 300×300 мм. Многослойные наружные стены здания устанавливаются поэтажно на перекрытия.
По современной классификации, приведенной в СП1, рассматриваемое
здание является зданием с колонной конструктивной системой, плиты перекрытия сплошные с межколонными балками в двух направлениях.
1
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Рис. 1. Схема расположения и армирования конструктивных элементов монолитного балочного перекрытия и опор-колонн

Расчетная схема плиты при выполнении приближенных расчетов представлена на рис. 2, а, б. Плита рассматривается как жестко заделанная по
четырем сторонам. Расчетный пролет плиты, равный расстоянию в свету
между балками, в коротком направлении составляет l01 = 5700 мм, в длинном —
l02 = 7700 мм. Отношение сторон 7,7/5,7 = 1,35 < 2,0, поэтому плита рассматривается как работающая в двух направлениях. Равномерно распределенная нагрузка на плиту принята: q = (g+V) = 11,04 кН/м2, qn = 9,21 кН/м2, qnl = 9,21 кН/м2
(соответственно расчетное, нормативное и нормативное длительное значения
суммарной нагрузки).
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Рис. 2. Расчетная схема и результаты расчета плиты: а — по упругой стадии; б — по
методу предельного равновесия; в — с использованием программного комплекса ЛИРА

При расчете плиты по упругой стадии в соответствии с методикой,
приведенной в справочнике2, сначала определяется суммарная нагрузка
Р = q×l1×l2 = 11,04×5,7×7,7 = 484,5 кН. Затем с использованием табличных значений коэффициентов определяются моменты в рассчитываемой плите.
М1 = 0,0209×484,5 = 10,13 кНм/м;
М2 = 0,0115×484,5 = 5,57 кНм/м;
МI = МI' = 0,0474×484,5 = 22,96 кНм/м;
МII = МII' = 0,026×484,5 = 12,60 кНм/м.
При этом в таблице выбираются коэффициенты для плиты, нагруженной
равномерно распределенной нагрузкой, жесткой заделанной по контуру, с отношением сторон l = l2/l1 = 1,35.
В основу расчета по упругой стадии работы конструкции положено рассмотрение двух выделенных из плиты полос, взаимно пересекающихся в середине пролета. В месте пересечения полосы имеют общий прогиб. При выделении полос ближе к балкам-опорам прогиб полос уменьшается, поэтому этот
способ определения моментов в плите носит приближенный характер и дает их
завышенные величины.
Справочник проектировщика промышленных, жилых и общественных зданий и сооружений. Расчетно-теоретический : в 2 кн. Кн. 2 / под ред. А.А. Уманского. М. : Стройиздат, 1973.
С. 48—49.
2
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При расчете плиты по методу предельного равновесия усилия, действующие в плите, определяются с учетом их перераспределения вследствие развития пластических деформаций бетона и арматуры.
При действии равномерно распределенной нагрузки (q = 11,04 кН/м2) величины моментов определяются из условия равенства работ внешних нагрузок
и внутренних моментов.
Сумма пролетных и опорных моментов для прямоугольных плит, работающих в двух направлениях, определяется по формуле

ql 2
η 1 ( 3l2 − l1 ) = 2 M1 + 2 M I + M I′ + 2М 2 + M II + M II′ ,
12
где η — коэффициент, учитывающий влияние распора на несущую способность плиты.
Считается, что контурные балки стесняют горизонтальные перемещения
плит. С возникновением распора несущая способность плит увеличивается на
20 % против расчета без учета влияния распора.
Коэффициент η = 1, если высота поперечного сечения плиты h < (1/30)l0
и если рассчитывается плита, расположенная в крайних ячейках монолитного
перекрытия с контурными балками3.
Для рассчитываемого перекрытия η = 1.
Первоначально вычисляется погонный изгибающий момент М1 кНм/м,
для определения которого предварительно задаются значения коэффициентов
ортотропии армирования ψ, ψI = ψI', ψII = ψII'. Так как М = Аs×Rs×z, то коэффициенты ортотропии армирования характеризуют не только соотношение арматуры, но также соотношение изгибающих моментов в пролетных и опорных
сечениях плиты.
Коэффициенты ψ, ψI = ψI', ψII = ψII' назначаются по λ =7,7/5,7 = 1,35, с учетом способа защемления плиты по четырем сторонам. В рассматриваемом примере приняты коэффициенты ортотропии армирования ψ = 0,58; ψI = ψI' = 1,53;
ψII = ψII' = 1, определенные по рекомендациям, приведенным в пособии по проектированию жилых зданий4.

) (

(

M1 =
×

)

ql12
3λ − 1
= 29,89 ×
12 λ 2 + ψ + ψ′ + ψ 2 + ψ + ψ′
I
I
II
II

(

) (

)

3, 05
91,16
=
= 9,96 кНм / м.
6,83 + 2,32 9,15

Моменты:
М2 = 0,58× М1 = 0,58×9,96 = 5,78 кНм/м;
МI = МI' = 1,53×М1 = 1,53×9,96 = 15,24 кНм/м;
МII = МII' = 1,0×М1 = 9,96 кНм/м.
На рис. 2 приведены значения опорных и пролетных моментов в плите, рассчитанных по упругой стадии (а), по методу предельного равновесия
Руководство по расчету статически неопределимых железобетонных конструкций. М. :
Стройиздат, 1975. С. 16—59.
3

4
Пособие по проектированию жилых зданий. Вып. 3. Конструкции жилых зданий (к СНиП
2.08.01—85). М. : Стройиздат, 1989. С. 166—168.
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(б). Минимальные значения усилий в плите получены при расчете по методу
предельного равновесия, который учитывает перераспределение усилий в конструктивном элементе вследствие развития пластических деформаций бетона
и арматуры.
Расчет плиты, опертой (защемленной) по контуру, с использованием программного комплекса ЛИРА (см. рис. 2, в) был предпринят как для сравнения
с двумя предыдущими расчетами, так и для сравнения с расчетом плиты в составе монолитного балочного перекрытия.
При компьютерном расчете монолитного балочного перекрытия (см. рис. 1)
плита моделировалась пластинчатыми элементами, а балки перекрытия —
стержневыми. Равномерно распределенная нагрузка на плиту принята:
q = 11,04 кН/м2, qn = 9,21 кН/м2, qnl = 9,21 кН/м2 (соответственно расчетное, нормативное и нормативное длительное значения нагрузки). Толщина плиты перекрытия — 200 мм, размеры поперечного сечения контурных балок — 300×500
(h) мм.
Расчет выполнялся с использованием программного комплекса ЛИРА
(программа ЛИР-ВИЗОР). На рис. 3 представлены изополя напряжений по Мх
(а) и изополя напряжений по Му (б) в плите с учетом деформации контурных
балок для средней ячейки перекрытия, приведены на рис. 1.

Рис. 3. Результаты расчета плиты, опертой на контурные балки с размерами поперечного сечения 300×500 (h) мм: а — изополя напряжений по Мх, кНм/м; б — изополя

напряжений по Му, кНм/м

Величины напряжений и картина их распределения на рис. 3 и 2, в, существенно отличаются. Различия прежде всего обусловлены учетом при компьютерном расчете податливости опор — контурных балок перекрытия, в то время как при упрощенных методах расчета предполагается жесткое защемление
плиты по четырем сторонам при отсутствии смещения опор.
Кроме того, для прямоугольных в плане плит изгибающие моменты
Му > Мх, что не имеют место на изополях напряжений по Мх , Му на рис. 3, и связано с несоблюдением при проектировании перекрытия конструктивных требований в отношении назначения размеров поперечного сечения контурных балок.
Размеры поперечного сечения контурных балок назначаются в зависимости от приложенной нагрузки и перекрываемого пролета. На плане монолитного балочного перекрытия (см. рис. 1) показаны пролеты контурных балок и
грузовые полосы, с которых собирается нагрузка на балки. Балки, расположеные вдоль цифровых осей, менее нагружены и перекрывают меньший пролет,
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однако, размеры поперечного сечения балок обоих направлений были приняты одинаковыми, что оказало влияние на работу монолитного перекрытия под
нагрузкой: пролетный изгибающий момент вдоль длинной стороны оказался
больше момента вдоль короткой стороны Мх > Му. Увеличение при расчете высоты поперечного сечения балок, расположенных вдоль буквенных осей, привело к перераспределению напряжений в плите. На рис. 4 показаны результаты
расчета плиты, опертой на контурные балки с размерами поперечного сечения
300×500 (h) мм и 300×750 (h) мм. Изгибающие моменты в плите Му > Мх.

Рис. 4. Результаты расчета плиты, опертой на контурные балки с размерами поперечного сечения 300×500 (h) мм и 300×750 (h): а — изополя напряжений по Мх, кНм/м;

б — изополя напряжений по Му, кНм/м

При обследовании технического состояния монолитного балочного перекрытия, представленного на рис. 1, были выявлены трещины, свидетельствующие о недостаточном армировании плиты вдоль длиной стороны. Было также
установлено, что армирование плиты у нижней грани производилось отдельными стержнями ∅8А400 в виде вязаных сеток. Причем арматура, идущая
вдоль короткой стороны, устанавливалась с шагом 200 мм, вдоль длиной — 300
мм, что, как показали расчеты, противоречило реальной картине распределения напряжений в плите (Мх>Му) и привело к дефектам в плите монолитного
перекрытия.
Таким образом, особенности работы монолитного балочного перекрытия
под нагрузкой могут быть связаны с параметрами жесткости контурных балок
перекрытия.
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FEATURES OF MONOLITHIC BEAM FLOOR OPERATION UNDER LOAD
The article deals with a monolithic floor in the form of a solid slab with intercolumn
beams arranged in two directions, with cell dimensions 5,7×8,0 m. The article presents a
constructive solution: floor slab having a thickness (h) 200 mm is based on contour beam
cross-section with the dimensions of 300×500 (b×h) mm. The reinforcement of structural
elements of a slab is shown.
The results of simplified floor slab calculation in the elastic stage and by limit equilibrium method are presented. The simplification of the floor calculation due to the separate
calculation of beams (the main supporting structure of the floor) and slabs, supported by
a system of beams, is offered. It is considered that slabs are firmly fastened on four sides
with no displacement of supports.
Also the results of computer calculation of monolithic beam floors are presented,
which take into account the operation of structural elements of the floor. In the process of
computer calculation of monolithic beam floor the slab was modeled by plate members
and floor beams — by axial elements.
The author gives a comparative analysis of the results of simplified calculations and
computer calculations of a monolithic beam floor made on the basis of the final stress
distribution in the slab. Special features of a monolithic beam slab under the load depend
on the parameters of stiffness of contour floor beams.
Key words: solid floor slab, intercolumn beams arranged in two directions, constructive solution, floor calculation, slab calculation, elastic stage, limit equilibrium method, computer calculation of the floor, comparative analysis, distribution of stresses in a
slab.
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УДК 624.04
А.Н. Мамин, Э.Н. Кодыш, А.В. Рэуцу
ОАО «ЦНИИПромзданий»
РЕАЛИЗАЦИЯ ДИСКРЕТНО-СВЯЗЕВОЙ РАСЧЕТНОЙ
МОДЕЛИ В ПЛОСКОСТНЫХ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ
Разработаны конечные элементы, которые позволяют учитывать конструктивные особенности сооружений и специфику деформирования железобетона без усложнения расчетной схемы. Представлены результаты тестовых расчетов плоских
конструкций при различных видах нагружения.
Ключевые слова: метод конечных элементов, напряженно-деформированное состояние, железобетонные конструкции, нелинейные деформации, локальные разрушения.

Численные методы расчета дифференциальных уравнений стали разрабатываться еще до появления компьютерной техники (ЭВМ). Метод конечных
разностей (метод сеток) использовал еще Л. Эйлер, но на этой основе не удавалось при отсутствии ЭВМ достаточно точно решать практически важные задачи из-за относительно большого числа неизвестных [1]. В период компьютеризации ситуация резко изменилась. Оказалось, что хотя этот подход и связан
с решением больших систем уравнений, но они имеют слабозаполненные
матрицы и относительно быстро решаются. Однако малая мощность и несовершенство программного обеспечения первых ЭВМ ограничивали порядок
таких уравнений, что на практике значительно ограничивало возможности расчетов. В связи с этим начали активно развиваться промежуточные расчетные
модели, для которых характерна частичная дискретизация системы [2].
Для расчетов многоэтажных зданий наибольшее распространение получила дискретно-континуальная модель, в которой сохранено дискретное расположение элементов при континуальных связях между ними. Модель позволяет
заменить системы линейных уравнений системами дифференциальных уравнений значительно более низкого порядка за счет замены неизвестных сил или
перемещений по каждому вертикальному ряду связей одной функцией распределения по высоте здания искомого неизвестного [3, 4].
Методы расчета с применением дискретных моделей, имеют значительные преимущества перед применяемыми ранее методами. Дискретная модель
предусматривает разбивку конструкции на отдельные части, объединенные в
единую пространственную расчетную систему с помощью уравнений равновесия и/или уравнений совместности деформаций [3].
Дискретные модели позволяют рассчитывать практически любые несущие
системы с учетом их пространственной работы; в зависимости от принятой
дискретизации дают возможность с той или иной подробностью описывать
НДС и учитывать жесткостные характеристики отдельных участков конструкций, а также условия их нагружения [4].
Наибольшее распространение во всем мире получили расчеты по дискретным моделям с помощью метода конечных элементов (МКЭ), который на се58
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годняшний день является наиболее универсальным, теоретически отработанным, протестированным и практически апробированным [5].
Однако используемые в наиболее распространенных сегодня программных
комплексах (ПК) при расчетах большинства зданий и многих сооружений плоскостные конечные элементы (КЭ) имеют существенные недостатки (табл. 1),
обусловленные особенностями расчетной модели МКЭ.
Табл. 1. Принципиальные недостатки применяемых сегодня КЭ
НЕДОСТАТКИ
2. Предусмотрено постоян1. Жесткостные характеристики задаются как для
ство жесткостных характесплошного прямоугольного сечения
ристик по всей площади КЭ
СЛЕДСТВИЯ
Нельзя независимо задавать жесткостные параметры,
Нельзя вводить в расчетную
характеризующие сопротивление КЭ различным видам
схему КЭ с изменяющимидеформаций: растяжению-сжатию, сдвигу и повороту
ся по площади геометричев плоскости, изгибу, кручению и сдвигу из плоскости
скими и деформационными
(в некоторых типах КЭ, используемых, например, в ПК
параметрами
MicroFe, эта возможность частично реализована)
УПРУГОЕ ДЕФОРМИРОВАНИЕ
Для учета конструктивных
особенностей,
арматуры,
Для моделирования конструкций сложного сечения (насопряжений между сборпример, пустотных плит) необходимо вместо плитных
ными элементами и т.д. неКЭ использовать пространственную модель
обходимо вводить дополнительные КЭ
УЧЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ НЕЛИНЕЙНОСТИ
Необходимо принимать чаНевозможно учесть различное изменение модулей де- стоту разбивки, обеспечиформаций для различных направлений и видов дефор- вающую в КЭ постоянство
мирования
измененных модулей деформаций
УЧЕТ ТРЕЩИН И ЛОКАЛЬНЫХ РАЗРУШЕНИЙ
Для моделирования трещин
необходимо в процессе итеНевозможно при моделировании частичных разрушераций изменять расчетную
ний «отключать» отдельные связи внутри КЭ
схему введением большого
числа дополнительных КЭ

Указанные недостатки особенно ощутимы при расчетах железобетонных
конструкций (ЖБК) и значительно затрудняют, а часто и приводят к невозможности корректного моделирования несущих систем многоэтажных зданий.
Вынужденно применяемые расчетчиками упрощения достаточно опасны, поскольку практически невозможно оценить возникающие в результате неточности.
Отдельно следует отметить, что расчетная модель МКЭ в целом плохо
приспособлена для расчетов конструкций при значительных локальных разрушениях [6], и, как следствие, для расчетов на прогрессирующее обрушение.
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Расчетную модель МКЭ (рис. 1) можно представить как совокупность узлов, объединенных в единую систему с помощью конечных элементов, условно заменяющих соответствующие участки конструкции.

Рис. 1. Расчетная модель МКЭ

В зависимости от соотношения геометрических размеров рассматриваемого участка конструкции конечные элементы подразделяются на стержневые
КЭ (прямолинейные и криволинейные), КЭ оболочек (плоские и искривленные) [7] и пространственные КЭ.
Использование стержневых КЭ ограничено участками, где допускается
придерживаться основных предпосылок расчета стержневых систем, таких как
применимость гипотезы плоских сечений и отсутствие влияния поперечных деформаций на НДС конструкции. Точность получаемых результатов при расчетах
стержневых КЭ не зависит от частоты разбивки, и узловые точки назначаются
исходя из конструктивных особенностей системы. Поскольку в этом случае расчеты по МКЭ (и другим дискретным моделям) аналогичны расчетам стержневых систем классическими методами строительной механики и, соответственно,
не вызывают затруднений, в дальнейшем их рассматривать не будем.
С помощью КЭ оболочек и пространственных КЭ решаются задачи теории
упругости [7]. Здесь точность результатов повышается с увеличением частоты
разбивки, и одним из основных критериев оценки эффективности дискретных
моделей становится их сходимость: чем сходимость хуже, тем большая частота
разбивки требуется для достижения заданной точности расчетов однородных
конструкций. К увеличению необходимой частоты разбивки приводят и различные неоднородности жесткостных параметров по площади (для КЭ оболочек) или по объему (для пространственных КЭ) моделируемого участка, вызываемые конструктивными особенностями, нелинейностью деформирования
и т.д. [8, 9].
Для расчетов по МКЭ в существующих программных комплексах (ПК)
используются классические КЭ (например, «Лира», «Скад») и элементы повышенной точности («Старк», MicroFE). Каждая из таких программ имеет
свои преимущества (касающиеся, прежде всего, скорости и гарантированности сходимости результатов), но общий недостаток, обусловленный тем, что
в расчетной модели МКЭ предусмотрен лишь один, геометрический, уровень
дискретизации, заключающийся в замене континуальной конструкции совокупностью узловых точек, объединенных КЭ с неизменными по площади или
объему жесткостными характеристиками [11, 12].
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С целью учета факторов, влияющих на точность расчетов без увеличения
трудоемкости составления расчетной схемы, целесообразно организовать более детальную дискретизацию конструкции на стадии разработки расчетной
модели. Для этого в ОАО «ЦНИИПромзданий» создана дискретно-связевая
расчетная модель (ДСМ), предусматривающая замену участков конструкции
объединенными в узловых точках дискретными связями (ДС) и принципиально отличающаяся от используемых в практике дискретных моделей, в частности, от расчетной модели МКЭ. Основные преимущества новой модели
обусловлены предусмотренной в ней возможностью многоуровневой дискретизации конструкций, осуществляемой как по геометрическим размерам, так
и по направлению ДС, компонентам НДС, жесткостным характеристикам ДС,
переменным вдоль продольных осей и послойно изменяющимся в поперечном
сечении [3, 4].
На рис. 2 показана принципиальная схема ДСМ (здесь и далее для наглядности показаны схемы моделирования и расчета плоских конструкций). Рассчитываемая конструкция условно заменяется совокупностью узлов, расположенных на пересечениях линий разбивочной сетки и попарно соединенных
дискретными связями, ограничивающими взаимное смещение узловых точек
по всем рассматриваемым степеням свободы.

Рис. 2. Замена сплошной конструкции связево-узловой системой в ДСМ

Жесткостные характеристики связей устанавливаются независимо для
каждой связи и для каждого вида деформаций исходя из геометрических и деформационных характеристик, заменяемых связью участков конструкции.
Для определения таких участков на конструкцию наносятся условные граничные линии, расположенные между линиями сетки (пунктирные линии на
рис. 2, 3). Считается, что эти линии разграничивают области конструкции, влияющие на жесткостные параметры соседних связей одного направления. Так,
например, жесткостные характеристики связи между i-м и p-м узлами (связь
i—p) определяются свойствами участка 2 по рис. 3, а связей i—l, i—v и i—n соответственно, участков 1, 3 и 4. При этом каждая внеузловая точка конструкции
принадлежит одновременно двум участкам (например, точка А — участкам 1
и 4). Полагая, что последнее обстоятельство не оказывает влияния на определяемое НДС конструкции, жесткостные характеристики связей вдоль осей Х и
Y определяются независимо друг от друга.
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Рис. 3. Участки конструкции, влияющие на жесткостные параметры дискретных
связей i-го узла

Области конструкции, ограниченные пунктирными линиями, заменяются плоскими связями. При этом предполагается, что между собой сопряжены
лишь связи одного направления через их торцевые сечения, т.е. сечения, проведенные по соответствующим узлам (для i-го узла это сечения между точками
e—f в связях вдоль оси X и m—n — вдоль оси Y).
На рис. 4 для наглядности связи по направлениям осей X и Y показаны
раздельно: разная густота штриховки подчеркивает, что в общем случае жесткостные характеристики связей не одинаковы.

Рис. 4. Расположение дискретных связей по двум направлениям

Объединив связи различных направлений и принимая их упрощенное обозначение в виде «пружинок», получим схему ДСМ, показанную на рис. 2. При
этом имеется в виду, что каждая «пружинка» изображает соединенную с соседними связями по всей ширине торцевого сечения плоскую связь, границы которой совпадают в плане с границами заменяемого связью участка конструкции.
Распределенные внутренние усилия, возникающие в торцевых сечениях
связей, приводятся к сосредоточенным обобщенным силам, передающимся через узлы между связями обоих направлений.
В общем случае каждый узел полученной плоской системы имеет шесть
степеней свободы: три линейных и три угловых. Обобщенные перемещения
внутри связей описываются линейными функциями. Каждая связь сопротивляется шести видам деформаций: растяжению-сжатию, сдвигу в плоскости
конструкции, сдвигу из плоскости, кручению, повороту (изгибу в плоскости)
и изгибу из плоскости. При деформировании связей в них возникают соответствующие деформациям усилия: осевая сила, две сдвигающие силы, крутящий
и два изгибающих момента, причем НДС при деформировании связей в плоскости и из плоскости конструкции являются независимыми друг от друга.
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Определение НДС полученной дискретной связево-узловой системы
предложено выполнять методом перемещений путем составления и решения
системы из Nu = 6n линейных алгебраических уравнений (n — количество
узлов).
Модель предусматривает возможность располагать узловые точки не только на продольных осях связей, но и на параллельных им прямых. Следовательно, учитывая, что реакции жестких опорных закреплений, вводимых в узлах по
расчетной схеме метода перемещений можно определять как сумму реакций от
отдельных составляющих ДС, представим каждую связь состоящей по ширине
из двух участков. Каждый из этих участков, по сути, является отдельной связью, а их совместное влияние на деформирование остальной конструкции не
отличается от влияния цельной связи.
Тогда, изобразив каждый участок отдельной «пружинкой», располагаемой
по его оси, получим схему расчетной модели, показанную на рис. 5, идентичную схеме по рис. 2. В то же время схема ДСМ по рис. 5 отражает и классическую расчетную модель МКЭ (см. рис. 1): в каждом прямоугольнике, ограниченном четырьмя узлами, располагается участок конструкции (конечный
элемент), НДС которого может быть описано независимо от примыкающих
участков (разумеется, с учетом принятых в ДСМ предпосылок), исходя из
обобщенных перемещений узлов. Но, в отличие от классической модели МКЭ,
рассматриваемые конечные элементы состоят из четырех ДС, а в каждой четверти КЭ попарно наложены связи различных направлений, каждая из которых
описывается независимо от остальных. При этом определение жесткостных
параметров ДС выполняется по ДСМ с возможностью реализации упомянутой
выше многоуровневой дискретизации и вытекающих из этого преимуществ
при составлении расчетных схем.

Рис. 5. Представление ДСМ в виде совокупности конечных элементов

На рис. 6 показан полученный КЭ с принятой нумерацией степеней свободы в узловых точках. В расчетной схеме метода перемещений предполагается,
что по направлению каждой из указанных степеней свободы вводятся жесткие опорные закрепления. Для описания матрицы жесткости КЭ достаточно,
последовательно задавая единичные смещения по каждой степени свободы,
определить реакции в наложенных закреплениях. При этом реакции от отдельных ДС определяются по алгоритму, описанному для ДСМ, например, в [3, 4],
и при необходимости суммируются.
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Рис. 6. Конечный элемент, состоящий из четырех дискретных связей

Реакции, возникающие при деформировании КЭ в своей плоскости (в закреплениях, установленных по направлениям степеней свободы с номерами
6n, 6n – 4 и 6n – 5, где n — номер узла), зависят только от смещений по осям Х,
Y и поворотов вокруг оси Z, а при деформировании КЭ из плоскости (в остальных закреплениях) — только от смещений по оси Z и поворота вокруг осей Х
и Y. Следовательно, при построении матрицы жесткости КЭ соответствующие
группы реакций определяются независимо друг от друга.
Для оценки корректности выполняемого с использованием предлагаемых
КЭ моделирования конструкций был проведен ряд тестовых расчетов, результаты некоторых из них показаны в табл. 2—5. Условия тестов и их нумерация
приняты по [10].
Табл. 2. Тест 3.2
Модель

Перемещения
Нагр. 1
Нагр. 2

Напряжения
Нагр. 1
Нагр. 2

Расчет

0,2528450

0,2574853

123363,11

162544,25

Теория

0,25

0,257200

120000,00

162000,00

Табл. 3. Тест 3.6
2b/l
1
2
4
8
16
64

Расчет
Перемещения (∙10–6)
3,61538
13,7217
53,9346
214,716
857,825

Напряжения
6206,349
5888,889
5786,718
5759,313
5752,337

Теория
Перемещения (∙10–6)
3,333
13,33
53,33
213,33
853,3

Напряжения
5750
5750
5750
5750
5750
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Табл. 4. Тест 3.8
μ
0,3
0,4
0,49
0,499
0,4999
0,49999
0,499999
0,4999999

Расчет

Теория

r
v v0,3

vt vt ,0,3

1
1,002878
1,005465
1,005723
1,005749
1,005752
1,005752
1,005752

1
1,002327
1,004422
1,004629
1,004642
1,004642
1,004642
1,004642

Табл. 5. Тест 3.8
y

Q

H AI


h

1
3
5
7
9
11
13
15

877,126409335
877,126409336
877,126409339
877,126409339
877,126409340
877,126409339
877,126409341
877,126409340

877,126409338
877,126409338
877,126409338
877,126409338
877,126409338
877,126409338
877,126409338
877,126409338

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

В заключение отметим, что, поскольку предлагаемое представление ДСМ
в виде набора КЭ идентично исходной расчетной моделе с использованием
дискретных связей, результаты расчетов так же будут идентичны. Следовательно, эффективность расчетов с применением предлагаемых КЭ можно оценить,
рассматривая преимущества расчетов по ДСМ, описанные, например, в [4, 9].
Так, точность и сходимость результатов расчетов по дискретно-связевой моделе для однородных изотропных элементов конструкций не уступает, а в ряде
случаев и превосходит точность и сходимость результатов по МКЭ [4, 13, 14].
При этом использование ДСМ предоставляет дополнительные возможности, в
частности, при нелинейных расчетах железобетонных конструкций [9, 15], что
позволяет значительно упростить применяемые расчетные схемы, и, соответственно, резко уменьшить трудоемкость расчетов.
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A.N. Mamin, E.N. Kodysh, A.V. Reutsu
REALIZATION OF A DISCRETE-BRACED CALCULATION MODEL
IN FLAT FINITE ELEMENTS
In the article the finite elements were developed that allow to take into consideration
the design features of structures and the specific deformation of reinforced concrete
without complicating the design scheme. The results of flat structures calculation under
different types of loading are presented.
The flat finite elements, which are used today in most widespread software systems
for the calculation of the majority of buildings and structures, have significant drawbacks
due to the peculiarities of the finite element method computational model. The two major
drawbacks are: first, stiffness characteristics are specified as for rectangular cross-section and, second, constant stiffness characteristics over the entire area of finite elements
is presupposed.
These drawbacks are particularly evident in the process of calculating reinforced
concrete structures and they significantly complicate the support systems design of
multi-storey buildings. The simplifications used by the calculators are dangerous, as it is
practically impossible to evaluate the resulting inaccuracies.
The calculation model of the finite element method can be represented as a collection of nodes connected in one system with the help of finite elements, which conditionally replace the corresponding parts of a structure.
Elasticity theory problems are solved with the help of finite elements of the shells
and spatial finite elements. Here the accuracy of the results increases with the increase
in breakdown frequency, and one of the main criteria for evaluating the effectiveness of
discrete models is their convergence: the worse is the convergence — the higher breakdown frequency is needed to achieve the required accuracy of homogeneous structures
calculations.
In order to consider the factors affecting the calculations accuracy without increasing the complexity of making the design scheme, it is advisable to arrange a more detailed structure discretization on the stage of developing computational model. This
concept is implemented in the discrete-braced computational model, which supposes
replacement of the structure sections by the discreet braces combined in nodal points.
The main advantages of discrete-braced model are determined by the possibility of multilevel discretization of a structure, achieved in terms of geometrical dimensions and in
terms of the direction of digital communication, components of the stress- strain state,
stiffness characteristics of digital communications, variable along the longitudinal axis
and changing layer by layer in cross section.
The basic diagram of the discrete-braced model is: the calculated structure is conditionally replaced by a set of nodes located at the layout grid lines crossing and linked in
pairs by the discrete braces, which limit the mutual displacement of the nodal points for
all the considered degrees of freedom.
The stiffness characteristics of braces are set independently for each brace and
each type of deformation on the basis of geometrical and deformational characteristics
of the construction sections replaced by braces.
In order to determine these sections, conventional boundary lines are traced on the
structure, that are located between the grid lines. It is believed that these lines demarcate
the structure sections that influence the stiffness parameters of the neighboring connections of one direction. Thus each out-of-node structure point belongs simultaneously to
two sections. Stress-strain state of the structure, stiffness characteristics of the braces
along the X and Y axes are defined independently of one another.
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The distributed internal forces arising in front sections of the braces are brought to
concentrated generalized forces transmitted through the nodes between the braces in
both directions.
In the general case, each node of the obtained flat system has six degrees of freedom — three linear and three angular. Generalized displacements inside connections
are described by linear functions. Each connection resists six types of deformations —
tension and compression, shear in plane of the structure, shear out of the plane, torsion, rotation (bending in plane) and bending out of the plane. In the process of braces
deformation, the efforts relevant to deformations appear in them: axial force , two shear
forces, torque and two bending moments, and the stress-strain states during deformation
of braces in plane and out of plane of the structure are independent from one another.
It is offered to determine stress-strain state of the obtained discrete braced-noded
system using the method of shifts by means of composing and solving the system of 6n
linear algebraic equations (n — the number of nodes ).
The accuracy and convergence of the calculation results for discrete-braced model
of structural homogeneous isotropic elements is not inferior, and in some cases exceeds
the accuracy and convergence of the finite element method results. The use of discretebraced model provides additional opportunities, in particular for non-linear calculations
of reinforced concrete structures, which can significantly simplify the numerical schemes
used, and thus significantly reduce the calculation complexity.
Key words: Finite element method, stress-strain state, reinforced concrete structures, non-linear deformation, local destruction.
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И.Н. Половцев
ФГБОУ ВПО «СПбГУ»
ОПИСАНИЕ ВЕРТИКАЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
В ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Приведен анализ действующей редакции Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию. На основе анализа существующего федерального законодательства об опасных производственных объектах сделан вывод о необходимости дополнения проектной документации подразделом «Вертикальный транспорт».
Ключевые слова: проектная документация, вертикальный транспорт, эскалаторы, лифты, опасные производственные объекты.

С вступлением в 2008 г. в силу утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации № 87 «Положения о составе разделов
проектной документации и требованиях к их содержанию» (далее — положение) [1], процесс разработки проектной документации стал более регламентированным, что, безусловно, положительно сказалось на качестве проектных
материалов. Согласно существовавшему ранее порядку, предусмотренному
«Инструкцией о порядке разработки, согласования, утверждения и составе
проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений» (СНиП 11-01—95), перечень разделов проектной документации и их содержание являлись рекомендательными [2]. После появления Положения, состав разделов проектной документации и их содержание стали обязательными.
Это стало прогрессивным шагом в регламентации проектной деятельности в
целом.
Действующая редакция Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию для объектов производственного
и непроизводственного назначения предусматривает разработку следующих
13 разделов:
Пояснительная записка;
Схема планировочной организации земельного участка;
Архитектурные решения;
Конструктивные и объемно-планировочные решения;
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (который должен состоять из следующих подразделов:
Система электроснабжения;
Система водоснабжения;
Система водоотведения;
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети;
Сети связи;
Система газоснабжения;
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Технологические решения;
Проект организации строительства;
Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства;
Перечень мероприятий по охране окружающей среды;
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов;
Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений
приборами учета используемых энергетических ресурсов;
Смета на строительство объектов капитального строительства;
Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами, в т.ч. декларация промышленной безопасности опасных производственных объектов, декларация безопасности гидротехнических сооружений, перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для объектов
использования атомной энергии, опасных производственных объектов, особо
опасных, технически сложных, уникальных объектов, объектов обороны и безопасности.
Для линейных объектов (трубопроводы, автомобильные и железные дороги, линии электропередачи и прочее) перечень разделов проектной документации несколько иной и состоит из 10 разделов:
Пояснительная записка;
Проект полосы отвода;
Технологические и конструктивные решения линейного объекта.
Искусственные сооружения;
Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного
объекта;
Проект организации строительства;
Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта;
Мероприятия по охране окружающей среды;
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;
Смета на строительство.
Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами.
Четкая регламентация состава и содержания проектной документации
позволяет однозначно понимать, в каком разделе следует искать то или иное
проектное решение для его реализации. Это позволяет более эффективно осуществлять процесс увязки проектных решений между собой, особенно при
проектировании инженерных частей проекта.
В то же время, по нашему мнению, Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию требует определенной доработки, в частности, для описания проектных решений, относящихся к подъемно-транспортному оборудованию, именуемому вертикальный транспорт.
Во время строительства используется различное подъемно-транспортное
оборудование. Правила монтажа, условия работы и меры безопасности при
работе с таким оборудованием описываются в разделе «Проект организации
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строительства». Однако стационарное подъемно-транспортное оборудование,
являющееся конструктивно неразрывной частью здания, повсеместно используется и на стадии штатной эксплуатации здания. Для таких подъемно-транспортных механизмов требуется устройство шахт, опор, ограждений и иных
конструктивных элементов. Например, в жилых и общественных зданиях активно используются лифты, в общественных зданиях — эскалаторы, в производственных помещениях присутствуют мостовые краны, кран-балки и другие
устройства для перемещения грузов. Размещение подъемно-транспортного
оборудования в зданиях должно происходить не произвольно, а с учетом конструктивных особенностей зданий и принятием мер безопасности для будущих пользователей.
В пп. 1 п. 5 ст. 30 ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» [3] прямо указано, что устройства для предупреждения случайного
движения подвижных элементов оборудования здания или сооружения (в т.ч.
при отказе устройств автоматического торможения), которое может привести
к наступлению несчастных случаев и нанесению травм людям, должны быть
предусмотрены в проектной документации.
В то же время, из содержания норм Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию [1] невозможно определить, к какому из разделов проектной документации должны относиться предусмотренные указанным Техническим регламентом проектные решения.
Еще большие требования к проектной документации выдвигает ФЗ
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов» [4].
Этот закон обязателен в применении для случаев, когда используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы (за исключением лифтов
и подъемных платформ для инвалидов), эскалаторы метрополитенов, канатные дороги, фуникулеры. Согласно п. 2 ст. 8 указанного закона отклонения
от проектной документации опасного производственного объекта в процессе
его строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также от документации на техническое перевооружение, капитальный ремонт, консервацию и
ликвидацию опасного производственного объекта в процессе его технического
перевооружения, консервации и ликвидации не допускаются. Изменения, вносимые в проектную документацию на строительство, реконструкцию опасного
производственного объекта, подлежат экспертизе проектной документации и
экспертизе промышленной безопасности. Это относится и к случаю, когда проектные решения изменяются («уточняются») при разработке рабочей документации. Фактически, рабочая документация для опасного производственного
объекта не может в чем-либо отличаться от проектной.
Согласно п. 21 ст. 2 ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений» система инженерно-технического обеспечения — это одна из систем здания или сооружения, предназначенная для выполнения функций водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха,
газоснабжения, электроснабжения, связи, информатизации, диспетчеризации,
мусороудаления, вертикального транспорта (лифты, эскалаторы) или функций
обеспечения безопасности.
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Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к
их содержанию1 не выделяет отдельно разделы (подразделы) для информатизации, диспетчеризации, мусороудаления, вертикального транспорта (лифты,
эскалаторы) или функций обеспечения безопасности. Системы информатизации, диспетчеризации, а также часть функций обеспечения безопасности относятся к разделу «Сети связи». Мусороудаление описывается в подразделе
«Технологические решения». Однако комплексного описания систем вертикального транспорта в каком-то одном разделе не предусмотрено.
В пользу необходимости отражения решений по размещению лифтов в
проектной документации говорит и вступивший в силу с 15 февраля 2013 г.
Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов»2.
Приложение 1 к этому техническому регламенту содержит требования, которые должны обеспечиваться не изготовителями лифтов, а проектировщиками при подготовке проекта здания и сооружения, в котором устанавливается
лифтовое оборудование. Например, требования наличия средств и (или) меры
по предотвращению падения людей в шахту с этажных и прилегающих к шахте площадок здания (сооружения) и из кабины (п. 1.8); наличия безопасного
входа персонала на рабочую площадку в шахте и (или) крышу кабины и выход с нее (п. 1.22); наличие мер, обеспечивающих возможность пассажирам
безопасно покинуть кабину при возникновении пожарной опасности в здании/
сооружении (п. 1.31); наличие мер и (или) средства по эвакуации пожарных
из кабины, остановившейся между этажами (п. 3.6); необходимость предусмотреть сплошное ограждение шахты (п. 5.3) обеспечивается именно на стадии
проектирования здания, а не монтажа лифта.
Таким образом, в проектной документации должен особо выделяться подраздел «Вертикальный транспорт», поскольку он явно связан с обеспечением
безопасности людей и описывает специфическое инженерное оборудование.
Предлагаемый для введения подраздел раздела 5 «Сведения об инженерном оборудовании…» должен, среди прочих, являться объектом экспертизы
промышленной безопасности, которая согласно «Положению по проведению
экспертизы промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»3 обязательна для
объектов, на которых используются следующие подъемные сооружения: грузоподъемные краны всех типов, лифты, канатные дороги, эскалаторы, подъемники (вышки), фуникулеры, строительные подъемники, а также подъемные
платформы для инвалидов.
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I.N. Polovtsev
ON THE DESCRIPTION OF VERTICAL TRANSPORT IN PROJECT DOCUMENTATION
The article analyzes the current edition of the Regulations on Project Documentation Composition and Requirements to the Content. This document approved by the
Government of the Russian Federation describes the obligatory content of building construction projects.
Project documentation is examined by construction experts and approved by a
customer after development. This special expertise confirms the correctness of the designer’s calculations and the safety of the future building. It is prohibited to change the
approved project during construction.
One of important elements of modern buildings is different mechanical facilities for
transportation of people and cargo. In public and residential buildings, those are elevators and escalators. In plants, such mechanisms are various cranes and cableways. In
construction projects, lifting equipment has a generalized name of «vertical transport».
Federal legislation of Russia considers such machines as dangerous production
facilities. That is proved by the Federal Law «On Industrial Safety of Dangerous Pro74
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duction Facilities». A special government agency — the Federal Service for Ecological,
Technological and Nuclear Supervision — monitors such dangerous production facilities.
The existing rules of project documentation development do not require specifying
vertical transport facilities separately. For this reason, distinct elements of such mechanisms are described in various sections of the project. Attaching points are specified in
«Structural Concepts» Section. Electric power issues are described in “Power Supply System” Section. Control system is described in «Communication Networks» Section. Design
rules do not require establishment of a single section, which would describe all the elements of transportation facilities. This complicates the examination of lifting equipment as
a separate object. In addition, there are difficulties in operation of lifting equipment.
Upon analyzing the rules of project documentation development, the author concludes that there is a need to improve the rules. He offers to create a new subsection as
a part of project documentation sections. It should be called «Vertical Transport». This
section shall cover all mechanical facilities used to transport people and cargo within
buildings and between them.
Key words: project documentation, vertical transport, escalators, lifts, hazardous
facilities.
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УДК 624.01
Н.И. Сенин
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ
СИСТЕМ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ
Представлена классификация конструктивных систем многоэтажных зданий
на основе четырех основных или первичных систем, принципиально различающихся по типу вертикальных несущих конструкций.
На основе анализа выполненных ранее исследований и реального опыта проектирования определены рациональные области применения различных конструктивных систем многоэтажных зданий. Приведено обоснование увеличения этажности многоэтажных зданий с учетом роста численности городского населения и
увеличения обеспеченности жильем, а также ограниченностью и стесненностью
городской застройки.
Показано распределение функционального назначения по высоте в многофункциональных зданиях, а также прогноз по процентному распределению функционального назначения высотных зданий.
Ключевые слова: конструктивная система, многоэтажное здание, высотное
здание, каркас, стена, ствол, оболочка, рациональные области применения.

Многоэтажное строительство развивается с увеличением численности городского населения. В 2010 г. городское население составило 3,6 млрд человек,
или 51 % от общей численности населения мира [1]. По сравнению с 1950 г.
оно увеличилось в 4,5 раза и в предстоящие годы продолжит расти согласно
прогнозам (рис. 1) [1].

Рис. 1. Численность городского населения:

— в России [2],

— в мире [1]

В России к 1989 г. городское население увеличилось по сравнению с 1926 г.
в 6,5 раз и составило 108 млн человек, или 73,4 % от общей численности.
В дальнейшем численность городского населения России практически стаби76
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лизировалась и по прогнозам к 2025 г. будет составлять 104,7 млн человек или
74,5 % от общего числа россиян (рис. 2) [2].

Рис. 2. Обеспеченность жильем и строительная активность в России:

спеченность жильем, м2/чел.;

— строительная активность, м2 нового жилья/чел.

— обе-

Несмотря на стабилизацию численности городского населения, объемы
жилищного и гражданского строительства в России будут увеличиваться, так
как требования к комфорту и удобствам так же непрерывно возрастают. За
последние 30 лет обеспеченность жильем в России выросла почти в 2 раза и
достигла в 2010 г. 22,6 м2 на человека (рис. 2) [3]. При этом, если учесть поставленную Президентом России В.В. Путиным задачу к 2020 г. выйти на показатель строительной активности в 1 м2 нового жилья на человека (рис. 2) [3],
можно предполагать и увеличение обеспеченности жильем. Тем более, что по
сравнению с европейскими странами Россия отстает почти в 2 раза, а по сравнению с США — более чем в 3 раза [3].
Стесненность и ограниченность городской застройки, вызванные стремлением сокращения протяженности городских коммуникаций, а также сохранностью лесопарковой пригородной зоны, затрудняет развитие городов за счет
расширения их территорий и вынуждает увеличивать этажность зданий.
Впервые классификация многоэтажных зданий по высоте и количеству
этажей была принята на I симпозиуме комиссии по многоэтажным зданиям
S-41 Международного совета по строительству и Объединенного комитета по
высотным зданиям. С учетом специфических нормативных требований в различных регионах мира была рекомендована следующая градация типов многоэтажных зданий:
9…16-этажные высотой до 50 м
I категория
17…25-этажные высотой до 75 м
II категория
26…40-этажные высотой до 100 м
III категория
более 40 этажей высотой более 100 м
высотные здания
В Москве, согласно нормам, к высотным зданиям относят здания высотой
более 75 м1.
1
МГСН 4.19—2005. Временные нормы и правила проектирования многофункциональных
высотных зданий и зданий-комплексов в городе Москве. М., 2006.
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Высота высотных зданий, построенных в разных регионах мира, с каждым
годом увеличивается. Так, в 2000 г. средняя высота 20 самых высоких зданий
составила 375 м, в 2010 г. — 439 м и по прогнозам Совета по высотным зданиям и городской среды обитания (СТВИН) в 2020 г. она достигнет 598 м [5].
С учетом этого Советом предложена дальнейшая градация типов высотных
зданий: свыше 300 м — супервысотные, а свыше 600 м — мегавысотные. При
этом для высотных зданий за критерий принимается высота здания в метрах,
а не этажность, поскольку высота этажа для зданий различного функционального назначения и требований национальных норм проектирования различна и
может варьироваться от 2,7 до 4,5 м.
По функциональному назначению можно выделить четыре основные
группы высотных зданий:
офисные;
жилые;
гостиницы;
многофункциональные.
Примерно 75 % построенных до 2000 г. высотных зданий можно отнести к
офисным, около 15 % — к многофункциональным и по 5 % к жилым зданиям и
гостиницам [4, 6]. В настоящее время все больше высотных зданий возводится
с многофункциональным назначением. По прогнозам к 2020 г. из 20 самых высоких зданий 75 % будут иметь многофункциональное назначение, 15 % офисных, и по 5 % к жилым и гостиницам [5].
В многофункциональных зданиях распределение функционального назначения по высоте здания целесообразно в следующей последовательности,
начиная с нижних этажей: офисы, гостиницы, жилье. Такое распределение связано с тем, что в жилых помещениях необходимо обеспечить естественную
освещенность. По этому параметру глубина комнат не должна быть более 6 м,
а следовательно, и размер здания в плане будет ограничен.
Для офисных помещений большая их часть (залы заседаний, выставочные
залы и т.д.) не нуждается в естественном освещении, а следовательно и размер
здания в плане может быть увеличен. При решении объемной формы высотного здания в виде пирамиды такое распределение будет обоснованным.
С ростом этажности многоэтажные здания становятся все более сложными и ответственными инженерными сооружениями, к которым должны предъявляться особые требования, чтобы обеспечить их надежность и безопасность,
так как от этого зависит жизнь и благополучие тысяч людей, одновременно
пребывающих в таких зданиях.
Одним из таких требований является обеспечение прочности и пространственной жесткости несущих систем многоэтажных зданий с различными конструктивными системами.
Авторы [7] из всего многообразия конструктивных систем многоэтажных
зданий выделили четыре основные или первичные, принципиально различающиеся по типу вертикальных несущих конструкций:
каркасная с линейными вертикальными элементами;
стеновая с плоскими вертикальными элементами;
ствольная с пространственными вертикальными элементами (ядрами),
расположенными внутри здания;
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оболочковая с вертикальными элементами, расположенными по наружному
периметру здания и объединенными в единый пространственный элемент [8].
В реальной практике проектирования первичные системы в чистом виде
встречаются редко. Как правило, на практике применяют комбинированные
конструктивные системы, состоящие из различных сочетаний первичных систем (рис. 3). Из четырех основных систем можно составить 6 двухкомпонентных комбинированных систем, 4 — трехкомпонентных и 1 четырехкомпонентную. Таким образом, с учетом первичных и комбинированных систем можно
получить 15 конструктивных систем многоэтажных зданий [9].

а

б
Рис. 3. Классификация конструктивных систем многоэтажных зданий: а — принци-

пиальные схемы систем; б — наименование систем

Выбор той или иной конструктивной системы зависит от многих факторов:
объемно-планировочное решение, технология возведения, материал несущих
конструкций, условия строительства, нагрузки и воздействия и др. Многокритериальный анализ конструктивных систем многоэтажных зданий в полной
мере до настоящего времени не проводился из-за трудоемкости и сложности,
хотя необходимость такого исследования, несомненно, будет востребована в
практике проектирования.
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В данной статье сделана попытка определить рациональные области применения различных конструктивных систем многоэтажных зданий на основе
анализа выполненных ранее исследований по отдельным критериям и реального проектирования.
Из двухкомпонентных конструктивных систем наименьшей пространственной жесткостью обладает каркасно-стеновая система. Каркас в данной
системе может выполняться по двум схемам: связевой и рамной. При решении
каркаса в рамном варианте горизонтальную нагрузку воспринимают стены и
каркас, при связевом решении — только стены. Ориентировочно высоту зданий для такой конструктивной системы можно рекомендовать до 120 м.
В каркасно-ствольной конструктивной системе внутренние стены объединяются в пространственный элемент, имеющий существенно больший момент
инерции по сравнению с плоскими стенами и повышающий пространственную жесткость всей конструктивной системы.
В данной системе вся горизонтальная нагрузка воспринимается стволом
(ядро жесткости), а каркас в основном работает на вертикальные нагрузки.
Для увеличения пространственной жесткости здания в зависимости от планировочных решений и назначения здания размещают несколько ядер жесткости.
С этой же целью прибегают к устройству жестких горизонтальных ростверков
в одном или нескольких уровнях по высоте здания (как правило, это технические этажи). При их устройстве можно включить в работу на горизонтальную
нагрузку и периферийные колонны. Для каркасно-ствольных систем можно рекомендовать высоту здания до 250 м.
Наибольшей пространственной жесткостью из двухкомпонентных конструктивных систем обладают ствольно-оболочковые. Решение наружной оболочки как несущего элемента выполняется в различных вариантах [11]. Можно
выделить три основные группы:
безраскосная многоэтажная и многопролетная решетка;
раскосная решетка с модулем на высоту этажа;
раскосная решетка с укрупненным модулем (10—15 этажей).
В последнее время появилось новое инновационное конструктивное решение, получившее название «соты» или «шестиугольная сетка» (Beehive,
HeхaGrid) [11].
Для повышения пространственной жесткости ствольно-оболочковой системы также используют жесткие горизонтальные ростверки, как правило, в
нескольких уровнях по высоте здания. Разновидностью ростверков являются
аутригерные фермы, обеспечивающие совместную работу внутреннего и наружного стволов.
При использовании данной конструктивной системы ширина здания не
может быть больше 40 м, так как ограничен пролет перекрытия между внутренними и наружными ядрами жесткости. С учетом рационального соотношения высоты здания к его ширине, равному 8 [12], можно рекомендовать для
ствольно-оболочковой конструктивной системы высоту здания до 350 м.
Остальные двухкомпонентные конструктивные системы будут занимать
промежуточное положение по высоте зданий (рис. 4).
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Рис. 4. Рекомендуемая высота многоэтажных зданий наиболее применяемых конструктивных систем

Из трехкомпонентных конструктивных систем наибольшее распространение в реальной практике проектирования получила каркасно-ствольно-оболочковая, позволяющая увеличить размер здания в плане за счет устройства дополнительных опор для перекрытий между внутренним и наружным ядрами.
При увеличении ширины здания до 60 м и сохранении соотношения высоты
здания к ширине 8:1 можно рекомендовать для каркасно-ствольно-оболочковой системы высоту здания до 500 м.
В последнее время для высотных зданий стали применять многосекционные оболочки, которые являются разновидностью каркасно-ствольно-оболочковой конструктивной системы. В данной системе внутренние колонны
объединяются в отдельные оболочки (секции), связанные в единую пространственную конструкцию, позволяющую повысить общую жесткость здания и
доводить высоту здания до 600 м и выше. При этом можно по высоте здания
обрывать отдельные секции по мере снижения нагрузки.
На рис. 4 показана рекомендуемая высота многоэтажных зданий, 10 наиболее применяемых конструктивных систем.
Представленные в статье рекомендации помогут проектировщикам на стадии вариантного проектирования выбрать наиболее рациональную конструктивную систему многоэтажного здания заданной высоты с учетом обеспечения
его пространственной жесткости.
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N.I. Senin
RATIONAL USAGE OF STRUCTURAL SYSTEMS OF MULTI-STOREY BUILDINGS
The article focuses on the classification of structural systems of multi-storey buildings based on four main (or primary) systems fundamentally different by the type of vertical load-bearing structures. Also a rational application of various structural systems of
multi-storey buildings has been proposed as a result of the analysis of earlier performed
studies and real-world experience of designing. The usage of combined structural systems that consist of various combinations of primary systems is examined.15 types of
structural systems can be detached from the variety of primary and combined systems.
The growing number of storeys of multi-storey buildings together with the growth of
urban population and increasing availability of housing, as well as limited and cramped
urban area, was justified. 10 of the most widely used structural systems were analyzed
with a brief analysis of their features to ensure the tridimensional rigidity.
The vertical distribution of functions in multifunctional buildings, as well the forecast
for the percentage distribution of functions in high-rise buildings were also presented in
the article. These guidelines can be used by designers on trial design stage for choosing
the most rational structural system of multi-storey buildings of different heights.
Key words: structural system, multi-storey building, high-rise building, frame, wall,
core, envelop, rational fields of application.
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УДК 624.01
А.Г. Тамразян, Е.А. Филимонова
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
РАЦИОНАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЖЕСТКОСТИ ПЛИТ
ПО ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ С УЧЕТОМ РАБОТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ
НА СДВИГ
При проектировании имеет значение не только конструктивное решение элемента, но и его расположение в конструктивной схеме здания. Плиты перекрытий
вовлекаются в работу на изгиб и сдвиг и работают как своеобразные шпонки между
вертикальными элементами. На основании проведенной оценки устойчивости расчетных моделей предположено, что наиболее рациональным конструктивным решением является усиление плит перекрытий среднего яруса здания на 0,4…0,5
высоты здания.
Ключевые слова: оптимальное проектирование, плита перекрытия, сдвиговые деформации, жесткость, устойчивость каркаса.

В наше время, когда города стремительно растут, а жилья становится
все больше, актуальность вопроса экономичного проектирования бесспорна.
Проектировщики и исследователи должны искать резервы снижения материальных и трудовых затрат. С этой целью уделяется большое внимание обоснованному выбору оптимальных и рациональных проектных и конструктивных
решений как отдельных конструкций [1—3], так и здания в целом [4, 5].
При проектировании имеет значение не только конструктивное решение
элемента [6], но и его расположение в конструктивной схеме здания. Известно,
что правильный учет взаимодействия элементов в конструктивной схеме способствует значительному повышению жесткости и прочности многоэтажных
зданий. Особую роль данный факт играет при аварийных воздействиях [7], когда выявление и использование таких резервов дает ощутимый результат [8].
Вертикальные элементы каркаса, связанные с плитами перекрытий и фундаментной плитой, создают очень жесткую конструкцию. Вертикальные нагрузки могут значительно перераспределяться между вертикальными элементами, горизонтальные нагрузки обусловливают не только изгибающие моменты в вертикальных элементах, но и появление в них вертикальных усилий [9].
В этом случае плиты перекрытий вовлекаются в работу на изгиб и сдвиг
и работают как своеобразные шпонки между вертикальными элементами.
Несмотря на то, что жесткость плит на сдвиг невелика, их большое количество
обусловливает дополнительную жесткость всей конструкции за счет вовлечения в работу крайних колонн и диафрагм на нормальные усилия. Жесткое сопряжение плиты перекрытия и колонны обусловливает известный «рамно-связевый» эффект, что вызывает возникновение больших изгибающих моментов в
колоннах на верхних этажах. В безригельных каркасах этот эффект смягчается
отсутствием ярко выраженных рам.
Для уменьшения сдвиговых деформаций и повышения общей устойчивости здания можно увеличить размер шпонок, т.е. увеличить высоту плиты
84

@ Тамразян А.Г., Филимонова Е.А., 2013

Проектирование и конструирование строительных систем. Проблемы механики в строительстве

перекрытия. Однако применение данного решения ко всем плитам по высоте
здания приведет к неоправданному перерасходу материала. Необходимо определить зону, оказывающую наибольшее влияние на жесткость и устойчивость
каркаса.
Для решения данного вопроса в программном комплексе STARK_ES была
построена расчетная модель 25-этажного здания (рис. 1).

Рис. 1. Расчетная схема здания

В базовой расчетной схеме все плиты перекрытия имели толщину h = 25 см.
Далее было выделено 3 яруса: нижний ярус — 1…3-й этажи; средний ярус —
10…13-й этажи и верхний ярус — 22…25-й этажи. В каждом ярусе производилось поэтапное уменьшение толщины плиты соответственно до 20, 16 и
10 см. Для каждой сформированной расчетной схемы была произведена оценка прочности, деформативности и устойчивости каркаса.
Для оценки деформативности были определены максимальные горизонтальные перемещения UX (рис. 2).
Как видно из диаграмм набольшее увеличение деформативности каркаса
дает облегчение верхнего яруса.
Оценка устойчивости каркаса характеризовалась величиной Pcrc. Эта величина показывает, во сколько раз должна быть увеличена приложенная в данной
комбинации нагружений нагрузка, чтобы произошла потеря устойчивости и
равновесия модели [10]. Сводные данные приведены на рис. 3.
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Значение максимальных премещений
Uх , мм
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Рис. 2. Значения максимальных перемещений UX

Значение параметра
критической силы
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Рис. 3. Значение параметра критической силы Pcrc

Исходя из полученных диаграмм можно предположить, что наиболее отрицательное влияние на общую устойчивость здания оказывает ослабление
среднего яруса. В этом случае теряется жесткая связь верхних этажей с нижними, что приводит к потере целостности здания. Нижний ярус сохраняет устойчивость за счет обжатия колонн нормальными силами с вышележащих этажей.
Ослабление же верхнего яруса минимизирует его влияние на более мощные
нижележащие этажи.
Также определены значения частот и периода собственных колебаний модели. В таблице приведены сводные численные характеристики расчетов.
Результаты расчета 25-этажного здания с монолитными безбалочными перекрытиями
Статический расчет
Характеристика
здания

Здание с плитами
h = 25 см

86

Расчет на
устойчивость

Расчет на
собственные
колебания

Максимальное
Период
Максимальное Максимальное
Частота
колебаний
перемещение перемещение Рсrc перемещение
f, Гц
UZ, мм
UX, мм
Т, с
UX, мм
19,28

–57,08

20,62

5,95

0,4201

2,38
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Характеристика
здания

Плиты 1—3 этажа
толщиной h = 20 см
Плиты 1—3 этажа
толщиной h = 16 см
Плиты 1—3 этажа
толщиной h = 10 см
Плиты 10—13 этажа
толщиной h = 20 см
Плиты 10—13 этажа
толщиной h = 16 см
Плиты 10—13 этажа
толщиной h = 10 см
Плиты 22—25 этажа
толщиной h = 20 см
Плиты 22—25 этажа
толщиной h = 16 см
Плиты 22—25 этажа
толщиной h = 10 см
Плиты 1—3; 10—13;
22—25 этажа толщиной h = 20 см
Плиты 1—3; 10—13;
22—25 этажа толщиной h = 16 см
Плиты 1—3; 10—13;
22—25 этажа толщиной h = 10 см

Окончание табл.
Расчет на
Расчет на
Статический расчет
собственные
устойчивость
колебания
Максимальное Максимальное
Максимальное
Период
Частота
перемещение перемещение Рcrc перемещение
колебаний
f, Гц
UX, мм
UZ, мм
UX, мм
Т, с
27,0

–57,78

20,816

5,94

0,349

2,865

26,97

–57,63

20,615

5,96

0,3472

2,88

26,99

–94,95

20,374

5,98

0,345

2,898

26,87

–57,69

20,208

6,05

0,344

2,904

26,83

–67,06

19,842

6,11

0,3413

2,93

26,74

–159,815

19,513

6,18

0,3386

2,953

28,11

–61,13

20,908

6,07

0,3524

2,838

29,24

–68,15

20,946

6,19

0,3549

2,818

30,73

–116,63

20,623

4,04

0,3608

2,772

27,98

–60,79

20,161

6,19

0,3458

2,892

29,1

–67,5

19,606

6,41

0,3431

2,915

30,67

–158,96

19,262

6,67

0,3426

2,919

Значение максимальных
премещений Uх , мм

Для оценки совместного влияния плит была проведена оценка устойчивости каркаса с одновременным облегчением всех расчетных ярусов. Значения
параметров максимальных деформаций UX и критической силы Pcrc приведены
на рис. 4, 5.
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Рис. 4. Значения максимальных перемещений UX
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Рис. 5. Значение параметра критической силы Pcrc

Значения критической силы практически совпадают со значениями для
среднего яруса, что еще раз указывает на определяющую роль данного яруса.
Таким образом, наиболее рациональным конструктивным решением является усиление плит перекрытия среднего яруса здания на 0,4…0,5 высоты
здания.
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А.G. Tamrazyan, E.A. Filimonova
RATIONAL DISTRIBUTION OF SLAB STIFFNESS ALONG THE HEIGHT OF BUILDING
WITH ACCOUNT FOR SHEAR DEFORMATION
Currently, great attention is paid to the choice of optimal and rational design and
construction solutions for individual structures and buildings in general. In the process
of design not only constructive solution of an element is important, but also its location
in the design scheme of the building. It is known that the correct consideration of the
elements interaction in the design scheme contributes significantly to the rigidity and
strength of multi-storey buildings.
Slabs are involved in bending and shear and act like keys between the vertical elements. In order to reduce shear deformations and enhance overall stability of the building
it is possible to increase the size of the keys, that means, to increase the height of a slab.
In is necessary to determine the area that has the most significant impact on the rigidity
and stability of the frame.
For deciding that issue a computer model of 25-storey building was built. Settlement
scheme was used to estimate the strength, deformability and stability of the frame.
Basing on the models stability assessment it is suggested that the most efficient
design solution is the floor slabs strengthening in the middle tier of the building by 0.4-0.5
heights of the building.
Key words: optimal design, floor slab, shear deformation, stiffness, stability of framework.
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УДК 697.1
О.А. Туснина
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ КОНСТРУКЦИЙ
ЧИСЛЕННЫМИ МЕТОДАМИ
Рассмотрены особенности теплотехнического расчета конструкций численными методами. Приведен алгоритм численного решения дифференциального уравнения стационарной трехмерной теплопроводности. Дискретизация дифференциального уравнения проводилась методом контрольных объемов. На основе описанного алгоритма был разработан вычислительный комплекс. Приведены примеры
использования вычислительного комплекса для решения практических задач.
Ключевые слова: трехмерная теплопроводность, численные методы, сопротивление теплопередаче, теплотехнический расчет, теплообмен.

При проектировании ограждающих конструкций зданий необходимо корректное решение задач теплообмена. Только на основе точного расчета можно
разработать оптимальное и энергоэффективное ограждение.
Многие исследователи занимались изучением вопросов теплотехнического расчета ограждающих конструкций. В [1—3] исследован вопрос определения расчетного сопротивления теплопередаче конструкции. Оценка влияния
различных факторов на энергоэффективность зданий изучалась в [4]. Авторы
пришли к выводу, что решать проблему уменьшения затрат на отопление зданий нужно комплексным методом, одной из составляющих которого является
реальный и достоверный расчет сопротивления теплопередаче конструкции,
с учетом имеющихся в ней неоднородностей, воздушных прослоек, особенностей геометрии и т.д. В [5—7] проведена оценка влияния теплопроводных
включений в ограждении на общую величину расчетного сопротивления конструкции теплопередаче.
В общем случае процессы теплообмена можно изучать экспериментально
и теоретически.
Экспериментальные исследования проводятся с использованием либо
полномасштабных, либо маломасштабных моделей. Полномасштабная модель полностью отражает особенности реальной конструкции. Однако создание полномасштабной модели — трудоемкий и дорогостоящий процесс.
Использование маломасштабных моделей требует экстраполяции результатов
на натурную конструкцию, что не всегда возможно из-за отсутствия точных
правил экстраполяции. В процессе экспериментального исследования могут
возникать ошибки измерения, измерения могут быть затруднены, поэтому для
решения таких задач целесообразно применять численные методы.
Численное моделирование двумерной задачи теплопереноса рассмотрено
в [8, 9], в [10] применен метод конечных элементов для решения трехмерных
задач теплопроводности, авторами [11] выполнено конечноэлементное моделирование стационарных задач теплопроводности в программном комплексе
ANSYS.
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При теоретическом исследовании получаются результаты решения созданной математической модели, а не реального физического явления. Правильно
созданная математическая модель позволяет успешно выполнять численные
исследования теплообмена через ограждающие конструкции.
Для выполнения численного решения задачи законы, управляющие процессом теплообмена, записываются в виде дифференциального уравнения.
Дифференциальное уравнение стационарной теплопроводности для трехмерной задачи имеет следующий вид:
∂  ∂T  ∂  ∂T  ∂  ∂T 
0,
(1)
 + λ
λ
 + λ
=
∂x  ∂x  ∂y  ∂y  ∂z  ∂z 
где λ — коэффициент теплопроводности; T — температура.
Дифференциальное уравнение теплопроводности отражает закон сохранения температуры.
Численное решение данного дифференциального уравнения представляет
собой набор чисел, который определяет распределение зависимой переменной
T. Основные неизвестные в этом случае — значения зависимой переменной в
заданном числе узловых точек расчетной области. Непрерывная информация,
содержащаяся в точном решении дифференциального уравнения, заменяется
дискретными значениями в узловых точках. Система алгебраических уравнений (дискретных аналогов), включающих неизвестные значения T в узловых
точках, образуется из дифференциального уравнения (1).
Дискретизация дифференциального уравнения может быть осуществлена
множеством способов. В данном случае применялся метод контрольного объема как одна из разновидностей метода взвешенных невязок [12].
Основная идея метода контрольного объема состоит в том, что область разделяется на конечное число контрольных объемов, соприкасающихся по граням. Каждая узловая точка содержится только в одном контрольном объеме.
Дифференциальное уравнение интегрируется по всем контрольным объемам.
Для определения интегралов использованы кусочные профили, описывающие
изменение T между узловыми точками. Результатом этих действий является
получение дискретного аналога дифференциального уравнения, в который входят значения T в узловых точках. Закон сохранения для конечного контрольного объема выражается полученным дискретным аналогом.
Полученный с использованием данного метода дискретный аналог уравнения (1) для каждого контрольного объема (рис. 1) имеет следующий вид:
aPTP = aE TE + aW TW + a N TN + aS TS + aT TT + aBTB + b,
(5)
где a p = aE + aW + a N + aS + aT + aB ;
aE =λ e ∆y ∆z (δx)e ; aW =λ w ∆y∆z (δx) w ;
a N =λ n ∆z ∆x (δy ) n ; aS =λ s ∆z ∆x (δy ) s ;
aT =λt ∆x∆y (δz )t ; aB =λb ∆x∆y (δz )b ;
b = Sc ∆x∆y∆z ,
где Sc — мощность тепловыделений в контрольном объеме;
λ e = 2λ P λ E (λ P + λ E ) — значение коэффициента теплопроводности на границе контрольного объема между точками E и P, если граница находится посередине между этими точками (что принято в данном исследовании).
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Рис. 1. Схема расположения точек. Контрольный объем заштрихован

Уравнение (5) составляется для каждого контрольного объема, и получается система линейных алгебраических уравнений. Решение данной системы
можно осуществить с помощью обычного метода исключения Гаусса. Для
уравнений одномерной стационарной теплопроводности процесс исключения
превращается в удобный алгоритм TDMA (Tri-diagonal-Matrix-Algorithm). Все
ненулевые члены матрицы коэффициентов системы уравнений для этого случая группируются вдоль трех диагоналей матрицы.
Однако алгоритм TDMA не может быть непосредственно применен для
решения многомерной задачи. Решение задачи трехмерной теплопроводности
выполнено с помощью метода переменных направлений (полинейного метода)
[12]. Создается комбинация прямого метода TDMA для одномерной задачи и
метода Гаусса — Зейделя. Первоначально методом TDMA для каждого ряда
узлов в одном направлении задача решается как одномерная, затем на основании полученного начального поля распределения температур проводится расчет методом Гаусса — Зейделя. Далее аналогично в двух других направлениях.
Сходимость такого процесса намного быстрее, чем прямое применение метода
Гаусса — Зейделя.
Описанный выше алгоритм решения дифференциального уравнения стационарной трехмерной теплопроводности был реализован в вычислительном
комплексе TEPL.
Далее рассмотрим пример применения вычислительного комплекса для
решения задач, представляющих практический интерес.
Рассмотрим конструкцию покрытия, состоящую из сэндвич-панелей SPC
120/80 PU (λут = 0,05 Вт/(м2·°С)), прикрепленных к прогонам Z200×2. В первом
случае крепление осуществляется самонарезающими болтами GT6 175-5.5/6.3
(λ = 58 Вт/(м2·°С)) диаметром 6,3 мм в каждой волне сэндвич-панели через всю
толщину панели (рис. 2), во втором — вытяжными заклепками, которые крепят
к прогону только внутреннюю обшивку (рис. 3).
Designing and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering

93

11/2013

Рис. 2. Схема крепления панели к прогону самонарезающими болтами

Рис. 3. Схема крепления панели к прогону вытяжными заклепками

Болты моделировались теплопроводными стержнями на всю толщину панели. Заклепки в расчете не учитывались, так как не вносят никаких изменений
в структуру теплоизоляционного слоя панели.
Температура наружного воздуха –30 °С, внутреннего — +18 °С.
В результате расчета в программном комплексе получаем трехмерное поле
температур, на основе которого средствами комплекса рассчитывается приведенное сопротивление теплопередаче конструкции. Получили распределение температур по секущим плоскостям для болтов (рис. 4) и для заклепок
(рис. 5).

а
Рис. 4. Распределение температур для соединения на самонарезающих болтах (начало): а — по нижней обшивке панели
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б

в
Рис. 4. Распределение температур для соединения на самонарезающих болтах
(окончание): б — по плоскости перпендикулярной прогону через болты; в — по плоскости

параллельной прогону

а
Рис. 5. Распределение температур для соединения на вытяжных заклепках (нача-

ло): а — по нижней обшивке панели
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б

в
Рис. 5. Распределение температур для соединения на вытяжных заклепках (окончание): б — по плоскости перпендикулярной прогону; в — по плоскости параллельной прогону

В таблице представлено сравнение приведенных сопротивлений, полученных по результатам расчета в вычислительном комплексе для соединения на
самонарезающих болтах и на вытяжных заклепках.
Сравнение приведенных сопротивлений теплопередаче Rопр , м 2 ⋅ °С/ Вт ,
для соединений на болтах и на заклепках
Болтовое соединение
1,673

Заклепочное соединение
1,819

Относительная разница ∆, %
8,7

Как видно из таблицы, наличие болтов снижает практически на 9 % величину приведенного сопротивления теплопередаче конструкции, что наглядно
демонстрирует энергоэффективность соединения на заклепках в сравнении с
соединением на болтах. Нельзя пренебрегать в таких расчетах наличием болтов, так как это значительно влияет на общую величину сопротивления теплопередаче.
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Таким образом, численные методы теплотехнического расчета конструкций
позволяют при расчете учитывать теплотехнические неоднородности, особенности геометрии конструкции, что невозможно выполнить с такой же степенью
точности аналитическим расчетом или при экспериментальном исследовании.
Описанный алгоритм решения трехмерной стационарной задачи теплопроводности был успешно реализован на практике в вычислительном комплексе
TEPL, который может применяться для теплотехнического расчета и определения величины приведенного сопротивления теплопередаче конструкций.
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O.A. Tusnina
THERMOTECHNICAL ANALYSIS OF THE STRUCTURES BY USING NUMERICAL
METHODS
In the paper the features of a structural thermotechnical analysis with the use of
numerical methods are considered. Characteristics of heat transfer processes can be
obtained using experimental or theoretical analysis. A theoretical investigation works with
mathematical model, not with real physical phenomenon. The mathematical model for
heat transfer processes consists of a set of differential equations. If the methods of classical mathematics are used for solving these equations, many phenomena of practical
interest will be predicted. That’s why in order to solve these problems it is advisable to
apply numerical methods. In this paper an algorithm of numerical calculation of threedimensional temperature fields is considered.
The numerical algorithm for solving the differential equation of steady three-dimensional thermal conductivity is represented. Discretization of this equation was performed
by control-volume method. A solution of a set of discretized equations can be obtained
by using a convenient combination of the direct method TDMA (Tri-diagonal matrix algorithm) for one-dimensional situation and the Gauss-Seidel method. The described
approach allows us taking into consideration thermal inhomogeneity, such as thermal
bridges, and the features of the geometry of the structure. The computing program TEPL
was developed on the basis of the described algorithms. As a result of the calculation
made by TEPL three-dimensional temperature field was obtained. On the basis of this
field thermal resistance and temperature distribution in the structure were calculated.
The examples of using the program for solving real practical problems are shown
in the paper. Roofing consisted of sandwich panels supported by purlins with the use of
screws in one case and rivets as fasteners in the other. The main difference between
these two structures is that screws are installed through the insulation layer of a panel
and violate its integrity, while rivets are connected to the lowest sheet of a panel and
purlin flange and do not make any changes in insulation. The results of the numerical
analysis in TEPL show that screws are thermal bridges and must be taken into account
in the process of calculating thermal resistance of roofs.
Key words: three-dimensional thermal conductivity, numerical methods, thermal
resistance, thermal analysis, heat transfer.
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УДК 531
С.В. Шешенин, И.М. Закалюкина*, К.А. Скопцов
ФГБОУ ВПО «МГУ имени М.В. Ломоносова», *ФГБОУ ВПО «МГСУ»
УПРУГИЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕЗИНОКОРДНОГО МОНОСЛОЯ
Идея, лежащая в основе моделирования больших упругих деформаций резинокордных материалов, основана на использовании упругого потенциала для
анизотропной среды. Предложен способ построения упругого потенциала для резинокордного слоя. Резинокордный слой можно рассматривать как трансверсально-изотропный. Поэтому возникает вопрос о числе независимых инвариантов, тип
которых необходимо определить.
Предложен один из способов выбора множества инвариантов. Выбраны некоторые инварианты такие же, как в изотропном случае, просто потому, что группа
трансверсальной-изотропии принадлежит к группе изотропных преобразований.
Затем к этим трем инвариантам добавлены два других инварианта, специфических
для трансверсальной изотропии.
После этого сформулирована форма потенциала. Затем предложен численный метод нахождения параметров потенциала, основанный на использовании решений так называемых локальных задач. Последние формулируются для ячейки
периодичности резинокордного слоя.
Ключевые слова: гомогенизация, упругий потенциал, большие деформации,
резинокордный композит, нелинейность, конечно-элементный анализ.

При проектировании элементов конструкций, содержащих резинокордные
слои, приходится проводить множество экспериментов, что занимает много
времени и довольно ресурсоемко. Оптимизировать процесс можно, заменив
механические эксперименты численными. При моделировании «в лоб» возникает проблема, поскольку количество конечных элементов, на которые необходимо разбить весь резинокордный слой с учетом структуры, слишком велико
даже для современных вычислительных машин. Чтобы сократить число элементов, используют гомогенизацию резинокордных слоев. Для многих задач
вполне допустимо предположение о малости деформаций резинокордного слоя
и применимости для описания его осредненных свойств закона Гука [1—4].
Однако при экстремальных искажениях формы деформации в резинокордных
слоях достигают достаточно больших значений. В таком случае геометрическое и физическое описание резинокорда должно быть нелинейным [5, 6]. Для
резинокорда модули упругости могут отличаться в тысячи раз, поэтому встает
задача разработки адекватного упругого потенциала анизотропного материала
и методики определения его параметров. Численные эксперименты позволяют
заменить реальные эксперименты, часть из которых затруднительно реализовать.
Рассматривается резинокордный монослой, сечение ячейки периодичности в котором близко к квадратному. Тогда осредненный материал приближенно можно считать трансверсально-изотропным. Для гиперупругого материала
напряжения определяются как производные от потенциала по соответствующим компонентам меры деформаций [7—8]
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Sij = 2

∂W
(C) ,
∂Cij

(1)

где Sij — компоненты 2-го тензора напряжений Пиолы — Кирхгофа; W —гиперупругий потенциал; Cij — компонента меры деформаций Коши — Грина.
Потенциал W выражается через инварианты тензора деформаций. Для изотропных материалов потенциал является функцией от трех инвариантов ортогональных преобразований. Например, W = W ( I1 ( C ) , I 2 ( C ) , I 3 ( C ) ) или

(

)

1 2
I1 − I1 ( C2 ) ,
2
I 3 ( C ) = J 2 , J = det F, а F суть градиент деформации [7, 8]. Чтобы разделить
свойства материала на сдвиг и объемное деформирование, вводят девиатор

W = W ( I1 ( C ) , I 2 ( C ) , J ) , где I1 ( C ) = C11 + C22 + C33 ,

I 2=
(C)

2

2

меры деформаций следующим образом C = J 3 C . Тогда
=
I 1 I=
J 3 I1 ,
1 ( C)
−

−

4

=
I 2 I=
J 3 I 2 [7]. Потенциал можно в общем случае записать как
2 ( C)
−

(2)
=
W Wsh ( I1 , I 2 ) + Wvol ( J ) .
Резина при деформациях, не превышающих 20 %, может быть хорошо
описана потенциалом Муни, имеющим две константы

W=
c10 ( I 1 − 3) + c01 ( I 2 −3) ,
sh

(3)

где c10 , c01 — материальные параметры. «Объемная» составляющая потенциала часто принимается в виде квадратичного потенциала
K
(4)
(J )
( J − 1) 2 ,
Wvol=
2
где K — модуль объемного сжатия.
Моделирование упругой анизотропной среды при больших деформациях может быть основано на использовании упругого потенциала, разработанного для соответствующего типа анизотропии. Как уже отмечалось, в случае
изотропной среды инварианты являются таковыми по отношению к любому
ортогональному преобразованию системы координат. Потребность именно
в таких инвариантах может быть объяснена следующим образом. Очевидно,
что правая часть в определяющем соотношении должна выглядеть одинаково в любой декартовой системе координат вследствие изотропии материала.
Различные декартовы системы координат связаны ортогональными преобразованиями, образующими группу преобразований, соответствующих изотропии.
Следовательно, правая часть должна зависеть от величин, которые инвариантны при ортогональных преобразованиях. Число алгебраически независимых
инвариантов равно трем.
Аналогичное рассуждение справедливо для анизотропной среды.
Например, трансверсально-изотропной. Согласно определению трансверсально-изотропная среда имеет ось трансверсальной изотропии. Направление оси
трансверсальной изотропии обусловлено внутренней структурой материала.
Эту ось можно принять за одну из осей декартовой системы координат. Две
другие оси ортогональны между собой и ортогональны оси трансверсальной
изотропии. Определяющее соотношение должно иметь одинаковый вид в
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любой системе координат, полученной из системы, связанной с осями трансверсальной изотропии при помощи преобразований, входящих в группу преобразований трансверсальной изотропии. Этими преобразованиями являются
любые повороты относительно оси трансверсальной изотропии и отражения
относительно координатных плоскостей, поэтому правая часть в уравнении
состояния должна зависеть от величин, инвариантных относительно преобразований трансверсальной изотропии. Если правая часть зависит только от
меры деформаций Коши — Грина, то она может зависеть только от пяти инвариантов этого тензора относительно группы преобразований трансверсальной
изотропии.
Однако множества независимых инвариантов могут быть выбраны поразному и все такие наборы независимых инвариантов могут быть получены
друг от друга. Выбор множества инвариантов — это в определенной степени
вопрос удобства. Кажется, удобно выбрать некоторые инварианты такими же,
как и в изотропном случае. Если принять, что ось трансверсальной изотропии
направлена вдоль оси 3 декартовой системы координат, то можно выбрать следующий набор независимых инвариантов
1
I1 ( C ) = C11 + C22 + C33 , I 2 ( C ) = I12 − I1 ( C 2 ) , I 3 ( C ) = J ,



2

(

)

I4 (C ) =
C132 + C232 , I 5 ( C ) =
C33 .


Эти инварианты действительно
имеют одинаковый вид в любой системе
координат, полученной с помощью преобразований трансверсальной изотропии. С другой стороны, не любая система координат может быть получена с
помощью таких преобразований. Следовательно, целесообразно переписать
инварианты I 4 ( C ) , I 5 ( C ) в виде, инвариантном относительно любых преоб

разований, а не только
преобразований
из группы трансверсальной изотропии.
Например, инвариант I 5 ( C ) может быть представлен в виде I 5 ( C ) = k 3Ck 3,


направленный вдоль оси 3. Инвариант
I 4 (C )
где k 3 — единичный вектор,

так же может быть записан в форме, инвариантной относительно любого пре-

образования, а именно=
I4 (C)
I 5 ( C2 ) − I 52 ( C ) .
Следующим возникает вопрос о том, какую форму выбрать для потенциала, чтобы он описывал резинокордный монослой в среднем. Согласно
предыдущим соображениям, его можно выбрать как потенциал для трансверсально-изотропной среды. Поскольку резинокорд состоит из изотропной резины и волокон, то представим потенциал в виде суммы изотропной части и
дополнительных членов, учитывающих наличие волокон. Наиболее простым
представляется следующая формула для потенциала
W= Wsh ( I1 , I 2 ) + Wvol ( J ) + Wtr _ sh ( I 4 ) + WL ( I 5 ) .
(5)
«Изотропная часть» может быть взята в виде потенциалов (2)—(4). Поскольку
деформации продольного сдвига, а тем более растяжения — сжатия малы, то
a
1
2
можно принять Wtr _ sh ( I 4 ) = I 42 , W=
b ( I 5 − 1) . Для волокнистого мате
L ( I5 )
2
2
риала выбранная выше форма потенциала соответствует представлению всей
энергии деформации в виде суммы энергии, аккумулированной в матрице, и
энергии, запасенной в волокнах.
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Теперь

нужно

понять,

как

определять

материальные

параметры

c10 , c01 , K , a, b. Первый подход состоит в реализации идеи о том, что модули

упругости, вычисляемые в рамках теории малых деформаций, должны совпадать с модулями упругости гиперупругого материала при стремлении деформаций к нулю. Модулями упругости гиперупругого тела называется тензор C E ,
который входит в определяющее соотношение в скоростях относительно параметра нагружения
,
S = C E : C
∂ 2W
E
=2
причем Cijkl
. Поэтому должно выполняться соотношение
∂Cij ∂Ckl

2

∂ 2W
small
(C= I=
) Cijkl
,
∂Cij ∂Ckl  

(6)

small
—
где I — единичный тензор, соответствующий нулевым деформациям; Cijkl
 упругости при малых деформациях, когда определяющим соотношенимодули
ем является линейное соотношение закона Гука.
Уравнение приводит к следующим соотношениям:
small
small
4 / 3* c10 + 4 / 3* c01 +=
K C1111
( ≈ C2222
);
small
4 / 3* c10 + 4 / 3* c01 + K + b =
C3333
;

small
small
K C1133
−2 / 3* c10 − 2 / 3* c01 +=
( ≈ C2233
);
small
small
a + c10 +=
c01 C1313
=
≥ ( C2323
);

(7)

small
c10 + c01 =
C1212
.
Модули в правой части уравнений — это трехмерные модули резинокорда
при малых деформациях. Способ их вычисления разработан, например в [9].
Таким образом, параметры c10 + c01 , K, a, b могут быть определены из этих
уравнений. Поскольку модуль волокна существенно больше модулей резины,
small
то второе уравнение приводит к тому, что b = C3333
. Сумма c10 + c01 находится
из последнего уравнения, константа a — из предпоследнего. Модуль объемного сжатия K можно найти из первого и третьего уравнений. Чтобы найти
отношение параметров c10 c01 , можно провести численное моделирование
опыта на поперечный сдвиг резинокордного слоя.
Более точный подход к определению материальных параметров основан
на их вычислении с использованием решения так называемых задач на ячейке.
При этом можно найти одновременно константы гиперупругого потенциала и
small
«начальные» модули Cijkl
, решая локальные задачи на ячейке периодичности.
Действительно, резинокордный монослой можно с достаточной точностью
представлять как периодическую структуру. Вычисления на ячейке можно рассматривать как численную замену реального теста [10].
Нагружая ячейку периодичности различными типами нагрузки, можно
получить эффективные диаграммы нагружения, связывающие средние напряжения и деформации для каждого вида нагружения. Можно получить
диаграмму нагружения для того же типа нагружения, исходя из потенциала.
Аппроксимируя экспериментальную диаграмму нагружения (полученную с
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помощью численного эксперимента) кривой, полученной исходя из упругого потенциала, можно получить соотношение для определения неизвестных
материальных параметров. Следовательно, нужно использовать столько диаграмм (различных нагружений), чтобы найти все материальные параметры.
Опишем кратко проведенные вычисления на ячейке. Первый тест — эксперимент на поперечный сдвиг в координатной плоскости 1-2 вдоль направления 1 (ось 2 направлена поперек слоя). В этом нагружении существенные компоненты тензора C имеют вид C22 = 1 + γ 2 , C12 = γ . Напряжение сдвига S12 как
 γ2 
 2γ 2 
функция деформации сдвига γ , выражается S12 = 2c10 γ 1 +  + 2c01γ 1 +

3
3 


или S12 = G γ + g3 γ 3 . Константу g 3 следует находить из сравнения теоретической и экспериментальной кривых при сдвиге для нормального напряжения S 22 , равного S 22 =
− g3 γ 2 . Затем можно определить модуль сдвиG 2( c10 + c01 ) из сравнения диаграмм для сдвигового напряжения S12 .
га=
1
G 3
Поскольку
(2G − 3g 3 ) , c01 =
=
c10
− + g 3 , то параметры потенциала Муни
4
2 2
полностью определяются из опыта на поперечный сдвиг.
Следующий опыт состоит в растяжении-сжатии резинокорда вдоль
оси 1 при фиксированном размере в направлении оси 2. В таком случае компонентой меры деформаций C, отличающей его от единичного тензора, является только C11= (1 + ε) 2 . Нормальное напряжение равно
8
10
−
−
4
8
ε
c10 ε(ε + 2)(ε + 1) 3 + c01ε(ε + 2)(ε + 1) 3 + K
. Сравнение экспери3
3
1+ ε
ментальной и аппроксимирующей диаграмм для S11 позволяет определить параметр K.
Остается определить параметр a, что можно сделать из опыта на продольный сдвиг, например в плоскости 1—3. Существенными компонентами тензора C
 γ2 
 2γ 2 
являются: C11 = 1 + γ 2 , C13 = γ. При этом S13 = 2c10 γ 1 +  + 2c01γ 1 +
 + a γ.
3
3 


Эта формула позволяет определить последнюю константу упругого потенциала.
Таким образом, оказывается возможным вычислить все материальные параметры, необходимые для задания трансверсально-изотропного упругого потенциала, моделирующего осредненное поведение резинокорда при конечных
деформациях. Проведенные вычисления показали, что предлагаемая методика
обеспечивает хорошую точность.
Примечание. Работа выполнена при поддержке грантов АФГИР 30017 и
РФФИ 13-01-00688.

S=
11
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S.V. Sheshenin, I.M. Zakalyukina, K.A. Skoptsov
ELASTIC POTENTIAL FOR RUBBER-CORD PLY
The idea of large elastic strain simulation for rubber-cord materials is based on the
usage of elastic potential for anisotropic media. The article provides a method of formulating the elastic potential for rubber-cord ply. The rubber-cord ply can be considered
as transversally-isotropic. So the question about the number of independent invariants
arises. Also it is necessary to determine the type of these invariants.
In case of isotropic media, invariants are functions of strain components and are
invariant in regard of any orthogonal coordinate system transformation. In case of transversally-isotropic material, the group of transformations is different. Indeed, the constitutive law should look the same in any coordinate system that is obtained by some
transformations from the specific coordinate system related to material structure. One
of its axes is directed in cord direction and two others lie in the orthogonal plane. These
transformations are any rotations around the first axis and reflections in the orthogonal
coordinate plane. Right-hand side of the constitutive equation must depend only on invariables that are invariant in regard to any such transformations. Therefore, if right-hand
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side depends on Cauchy-Green strain components, then it must depend on its invariants
of the type described.
It is known that there are maximum five algebraically independent invariants in case
of transversal isotropy. Of course, the set of independent invariants can be chosen different ways and all such sets can be derived algebraically from each other. In some way
the choice of the invariants set is just a question of convenience. One of the sets is suggested in this paper. It seems convenient to choose some invariants same as in isotropic
case just because the group of transversally-isotropic transformations belongs to the
group of isotropic transformations. Then these three invariants are added by two other
invariants specific for transversal isotropy.
After that the potential is formulated. Then numerical method for the potential material parameters determination is suggested. The method exploits the solutions of socalled local problems formulated in the rubber-cord periodical cell.
Key words: homogenization, elastic potential, large strains, rubber-cord composite, non-lineаrity, finite-element analysis.
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ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ, ПОДЗЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ.
МЕХАНИКА ГРУНТОВ
УДК 624.13 : 69
С.Н. Чернышев
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ОПЫТ КЛАССИФИКАЦИИ ГРУНТОВЫХ МАССИВОВ ЗОНЫ
ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ В РАМКАХ ОБЩЕЙ КЛАССИФИКАЦИИ
ГРУНТОВЫХ МАССИВОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
В развитие классификации грунтов, приведенной в ГОСТ 25100—2011. Грунты,
предложены классификации для грунтовых массивов, расположенных в основаниях зданий и сооружений в криолитозоне. Классификации выполнены для массивов,
состоящих целиком из грунтов с отрицательными температурами, а также для массивов, включающих талые грунты. Приведены обоснование и обсуждение предложенных классификаций.
Ключевые слова: грунты, общая классификация грунтов, массивы грунтов,
лед, осадочные горные породы, магматические горные породы, метаморфические
горные породы, основания сооружений, слои, моделирование оснований сооружений, вечная мерзлота,

Актуализированный в 2011 г. и вступивший в силу с 2013 гг. ГОСТ
«Грунты»1 содержит классификацию мерзлых грунтов, которые выделены
как класс наряду со скальными и дисперсными грунтами. В этом одно из отличий нашего межгосударственного стандарта, выпущенного Евразийским
советом по стандартизации, метрологии и сертификации от международных
англоязычных нормативных документов2, где мерзлые грунты отсутствуют, а
рассматриваются дисперсные грунты (soil, boden) и скальные грунты (rock,
geschtein). Оно вызвано широким распространением мерзлых грунтов на территории России [1] в районах добычи экспортируемого сырья и значительными непрекращающимися трудностями строительства и эксплуатации зданий и
сооружений на мерзлых грунтах [2]. Классификации скальных и дисперсных
грунтовых массивов мы привели ранее [3, 4].
Разделение грунтов на классы в ГОСТе проведено по типу связей в грунте.
В мерзлых грунтах имеются специфические неустойчивые криогенные связи,
обусловленные цементацией льдом, которые и выделяют их в отдельный класс.
Наряду с мерзлыми грунтами, в которых, по определению, присутствует лед,
стандарт1 выделяет грунты с отрицательной температурой: сыпучемерзлые
среди дисперсных и морозные среди скальных. Эти два класса грунтов отличаются от вечной мерзлоты тем, что несмотря на отрицательные температуры,
лед не цементирует их в силу его малого количества или полного отсутствия.
Названные два класса грунтов выделены как дань логике для полноты класси1

ГОСТ 25100—2011. Грунты. Классификация. Межгосударственный стандарт. М., 2013. 60 с.

ISO 14688-2:2004 Geotechnical investigation and testing — Identification and classification of
soil — Part 2: Classification principles and quantification of descriptive characteristics.
2

@ Чернышев С.Н., 2013
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фикации. Так как температурно-влажностный режим криолитозоны России и
зарубежной арктики [5] таков, что грунты здесь почти без исключения льдонасыщены, сыпучемерзлые и морозные грунты в природном залегании встречаются редко и преимущественно вне зоны строительного освоения. Они приурочены к высокогорьям, в частности имеются на плато Путорана на севере
Восточной Сибири. В отвалах и насыпях имеют место глыбово-щебенистые
сыпучемерзлые грунты, но они постепенно заполняются льдом [6]. Перечень
грунтов, из которых состоят массивы в зоне вечной мерзлоты, будет неполным
если в него не включить ледогрунт (50…90 % льда), лед (более 90 % льда), а
также охлажденные и талые грунты. Охлажденные грунты с отрицательными
температурами залегают в толще мерзлоты при наличии в них растворимых
минералов или соленых вод, криопегов. Геомеханические характеристики охлажденных грунтов близки к характеристикам талых грунтов того же минерального состава и петрографического строения. Талые грунты с положительной температурой повсеместно залегают под вечной мерзлотой на разных глубинах, а также сезонно возникают над вечной мерзлотой. Они слагают талики,
соединяющие подмерзлотные талые породы с сезонно протаивающими или
техногенно талыми, на поверхности. Талые грунты с положительной температурой имеются и в толще вечномерзлых пород3. Итак, в криолитозоне имеются грунты пяти состояний: мерзлые, талые, охлажденные, сыпучемерзлые и
морозные. В массивах они встречаются в различных сочетаниях. Инженерногеологические свойства массивов, проявляемые при взаимодействии с сооружениями, зависят от класса слагающих грунтов, от их мерзлотного состояния и
взаимного расположения. Современная практика изысканий и проектирования
требует такой типизации массивов, которая учитывает класс слагающих грунтов, их состояние и взаимное расположение [7].
Следуя принятому в мерзлотоведении и включенному в ГОСТ разделению
грунтов криолитозоны, выделим грунтовые массивы для целей строительства. При классификации массивов криолитозоны мы будем придерживаться
принципов, на которых построена классификация грунтов в ГОСТ «Грунты»
и принципов, изложенных в [3], но, идя навстречу практике строительства,
мы не сможем классифицировать рассматриваемый сложный объект, следуя
строго логике, принятой в ГОСТ «Грунты» и генетическом мерзлотоведении.
На уровне классов, как и при классификации грунтов, выделим массивы по
качеству связей в слагающих их грунтах. Выделим, во-первых, массивы мерзлых грунтов, в которых присутствуют связи криогенного типа, и, во-вторых,
массивы морозных, сыпучемерзлых и охлажденных грунтов, в которых связи
как в талых грунтах кристаллизационного, цементационного типа, а также физические и физико-химические. Для краткости второй класс мерзлых массивов
удобно назвать «особые грунтовые массивы криолитозоны».
Сделаем терминалогическое замечание: в МИСИ — МГСУ по наследству от Н.А. Цытовича и С.Б. Ухова мы пользуемся термином «вечномерзлые грунты», который синонимичен принятому в ГОСТе термину «многолетнемерзлые грунты», но более благозвучен, на наш взгляд.
Четырехкоренные слова свойственны немецкому, но не русскому языку. Так, по-немецки термин
«водоносный горизонт» укладывается в одно слово das Untergrundwasserstokwerk, содержащее
пять корней. С.Б. Ухов, шутя, говорил, что принятый в ГОСТе термин «многолетнемерзлые» неудобен тем, что на слух его можно воспринять: «много лет не мерзлые».
3
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На уровне подклассов детализируем классификацию по тому же признаку
качества связей. В каждом из двух названных классов массивов криолитозоны
выделим скальные, дисперсные и скади массивы. В классе особых грунтовых
массивов находим три подкласса: 1) массивы морозных грунтов (скальные);
2) массивы дисперсных сыпучемерзлых грунтов; 3) массивы скади грунтов.
Массивы мерзлых грунтов занимают почти весь объем криолитосферы и с
ними преимущественно имеют дело строители в зоне вечной мерзлоты. В их
составе находятся мерзлые скальные, мерзлые дисперсные грунты, ледогрунты,
льды, а также талые скальные и дисперсные грунты в различных процентных
отношениях. Массивы мерзлых грунтов состоят исключительно из грунтов, которые наряду с прочими связями обладают еще и связями за счет льда, криогенными. В мерзлом состоянии в природе встречаются все три ранее [3, 4] рассмотренные типа массивов: 1) скальные; 2) дисперсные; 3) скади. Но есть среди
мерзлых массивов и специфические четвертый и пятый типы. Это массивы: 4)
льдогрунтовые, состоящие из ледогрунта и мерзлых грунтов; 5) ледяные, состоящие из льда, ледогрунта и мерзлых грунтов. Это массивы горных ледников,
наледей, в т.ч. погребенных, и других природных и техногенных образований.
Наряду с мерзлыми грунтовыми массивами, где мерзлые грунты, включая
ледогрунты и льды, составляют 100 %, в криолитозоне широко распространены массивы, включающие наряду с мерзлым грунтами также грунты талые. В
связи с этим мы выделяем класс таловечномерзлых массивов.
Для строительства исключительно важна структура основания, в котором
могут чередоваться талые и мерзлые грунты. Если мерзлые грунты подстилаются талыми грунтами и граница проходит ниже зоны влияния сооружения, тогда основание целиком относится к классу вечномерзлых грунтовых массивов,
к одному подклассу или двум — четырем подклассам (табл.). Граница вечной
мерзлоты может проходить через основание и разделять его на мерзлый и талый
массивы. Тогда они рассматриваются как два массива — мерзлый и талый.
Классификация вечномерзлых грунтовых массивов
Класс

Подкласс

Скальный

Вечномерзлый
грунтовый массив

Дисперсный

Скади
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Тип
Магматический
Метаморфический
Осадочный
Вулканогенно-осадочный
Техногенный
Осадочный
Вулканогенно-осадочный
Элювиальный
Техногенный
Магматический
Метаморфический
Осадочный
Вулканогенно-осадочный
Элювиальный
Техногенный
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Класс
Вечномерзлый
грунтовый массив

Таловечномерзлый

Подкласс
Ледогрунтовый
Ледяной
Скальный
Дисперсный
Скади
Льдогрунтовый
Ледяной

Окончание табл.
Тип
Конституционный
Техногенный
Конституционный
Техногенный
Типы для каждого подкласса имеют наименования аналогичные наименованиям
типов, соответствующих вечномерзлых
грунтовых массивов

Нередко внутри вечномерзлой части разреза имеются вертикальные и
горизонтальные зоны талых грунтов. Тогда массив относится к классу таловечномерзлых. В классе таловечномерзлых грунтовых массивов подклассы
выделяются с теми же наименованиями, как и для мерзлых грунтовых массивов. На уровне видов и подвидов для таловечномерзлых грунтовых массивов
разделение можно провести по структуре. На уровне видов выделены массивы с непрерывной в плане мерзлотой, называемые сплошными, и массивы с
несплошной в плане мерзлотой, называемые прерывистыми и островными.
Каждый из видов следует разделить на подвиды по признаку сезонного слияния сезонной мерзлоты с вечной.
Для мерзлых и таловечномерзлых грунтовых массивов актуально деление по содержанию ледогрунта и льда. Предлагаем к скальным, дисперсным
и скади массивам относить такие, для которых в вечномерзлой части ледогрунта и льда менее 50 %, соответственно к ледогрунтовым и ледяным относить массивы, в которых доля ледогрунта и льда суммарно 50 % и более.
Разделение между ледогрунтовыми и ледяными массивами провести по содержанию льда в упомянутой доле. Если льда 50 % и более, предлагаем массив относить к ледяным.
На базе особых грунтовых массивов скального класса в криолитозоне
сформирован класс: массивы морозных грунтов. Массив морозных грунтов,
может включать, во-первых, только морозные грунты. Это односоставной
массив. Массив, по преимуществу состоящий из морозных грунтов, может
включать вторую компоненту: во-первых, наряду с морозными мерзлые
скальные грунты, во-вторых, наряду с морозными талые скальные грунты
и, в-третьих, наряду с морозными также охлажденные скальные грунты.
Это три подкласса двусоставных грунтов. Но есть и массивы, включающие
три составляющие. Это, во-первых, морозные, охлажденные и талые грунты, во-вторых, морозные, мерзлые и талые, в-третьих, морозные, мерзлые
и охлажденные. Наконец, массив с преобладанием морозных грунтов может
содержать все четыре компоненты: преимущественно морозные, а также охлажденные, талые и мерзлые грунты. Морозным всякий двусоставной, трисоставной или четырехсоставной массив следует называть при преобладании
в нем морозных грунтов. При преобладании охлажденных грунтов он будет
именоваться охлажденным с включением тех или иных грунтов того или ино110
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го состояния. При преобладании талых грунтов массив следует именовать по
классификации скальных массивов [3] с добавлением слов: «с включением
морозных и/или охлажденных грунтов», например, скальный грунтовый массив магматический эффузивный с включением морозных грунтов.
На базе дисперсных грунтовых массивов в криолитозоне сформированы массивы, во-первых, дисперсных сыпучемерзлых, во-вторых, дисперсных
охлажденных грунтов. Это генетически и пространственно обособленный
объем дисперсных грунтов, который может включать от одного до четырех
компонентов. При наличии одного компонента это массивы только сыпучемерзлых или только охлажденных дисперсных грунтов. При наличии двух
грунтов это: 1) сыпучемерзлые и талые грунты; 2) сыпучемерзлые и охлажденные; 3) сыпучемерзлые и мерзлые; 4) охлажденные и мерзлые; 5) охлажденные и талые. При наличии трех составляющих это: 1) сыпучемерзлые,
охлажденные и талые грунты; 2) сыпучемерзлые, охлажденные и мерзлые
грунты; 3) сыпучемерзлые, мерзлые и талые грунты; 4) охлажденные, мерзлые и талые грунты. Массив грунтов может быть и четырехсоставным, если
в нем присутствуют наряду с сыпучемерзлыми также охлажденные, мерзлые и талые грунты. Сыпучемерзлым всякий составной массив следует называть при преобладания в нем сыпучемерзлых грунтов. При преобладании
охлажденных грунтов он будет именоваться охлажденным. Сыпучемерзлые
грунтовые массивы встречаются среди природных отложений, например, в
курумах, и среди техногенных грунтов, например, в отвалах горных предприятий и дорожных насыпях [7]. В составе сыпучемерзлых грунтовых массивов в охлажденной, мерзлой и талой частях могут присутствовать связные
грунты. Массивы охлажденных грунтов могут целиком или по преимуществу
состоять из связных грунтов, минеральных (глинистых), органических и органоминеральных.
Массивы морозных, массивы сыпучемерзлых и массивы охлажденных
грунтов выделяем на уровне подкласса. Все они объединяются в класс особых грунтовых массивов криолитозоны. В этом классе необходимо определить место скади массивам. Скади массивы, которые не имеют в своем составе песчаных и крупнообломочных грунтов, могут быть классифицированы
по схеме для морозных грунтовых массивов. Новых таксонов здесь не возникает, так как глинистые грунты попадают в состав охлажденных, либо талых,
либо мерзлых грунтов. В наименовании массива должен появиться термин
скади, например, «морозный скади массив с включением мерзлых глинистых
грунтов», «морозный скади массив с включением охлажденных глинистых
грунтов». Сложнее дело обстоит со скади массивами, имеющими в своем составе песчаные и/или крупнообломочные грунты. Здесь наряду с компонентами морозных массивов появляются сыпучемерзлые грунты. Количество
таксонов сильно возрастает.
В целом классификация грунтовых массивов криолитозоны представляет
собой наиболее сложную часть общей классификации грунтовых массивов в
связи с тем, что они представляют собой сочетание исключительно большого количества компонентов, различаемых по минеральному составу, способу
структурных связей и состоянию.
Beddings and foundations, subterranean structures. Soil mechanics
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S.N. Chernyshev
EXPERIENCE OF CLASSIFYING SOIL MASSES IN PERMAFROST ZONE WITHIN
THE GENERAL CLASSIFICATION OF SOIL MASSES FOR CIVIL ENGINEERING
In this article we propose a classification for the masses of rock and soil, located
in the bases of the buildings in permafrost zone. Classifications are made for masses
consisting entirely of rock and soil with negative temperature, as well as for masses,
including thawed soils and rocks. Updated in 2011 the Russian All-Union State Standard
«Soil», which came into force in 2013, includes a classification of frozen soils, which are
distinguished in a separate class. This is one of the differences of our inter-state standard, issued by the Eurasian Council for standardization, Metrology and certification,
from the international English-language normative document (ISO). It is caused by the
fact that on the territory of the European Union there is no permafrost soil, and only soils
and rocks are discussed. In contrast, on the territory of Russia permafrost soil is widely
distributed, in particular in the areas of extraction of exported raw materials. Permafrost
is causing a significant, ongoing difficulties of construction and operation of buildings.
The classification of soils in the Russian All-Union State Standard «Soil» and here
is based on the type of physical and physico-chemical bonds between the particles in a
soil. In frozen soils there are specific unstable bonds, due to the presence of ice. This
fact calls for distinguishing the frozen soils into a separate class. In permafrost zone
along with frozen soils that include ice, there are waterless soils and rocks with negative temperature. The list of soils in the permafrost zone, would be incomplete without:
1) ice-soil (more than 90 % of ice), 2) chilled soil of the temperature below 0 °C, 3) soil
with positive temperature.
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Cooled plastic or loose soils with negative temperatures lie in cryolithozone where
there are soluble minerals or saline groundwater. Soils with positive temperature lie everywhere under permafrost at different depths, in summer they also arise over permafrost. In some places they occur in cryolithozone.
In the classification of soils we will adhere to the principles set out in the first article
of the series. In respect of the classes, we divide soils by the type of the bonds in them.
Firstly, we single out frozen soils with the bonds created by ice, and, secondly, conditionally waterless soils with negative temperature, where there is no ice and bonds are
physical and physico-chemical. For brevity, the second class of frozen masses is convenient to call the special soil of permafrost zone. At the level of subclasses we specify
the classification by the same types of bonds in soils. In each of these two classes we
detach subclasses: 1) rock mass, 2) disperse mass and 3) «skadi». Among the frozen
soils there are specific fourth subclass — ice soils. The classification in respect of the
types is made for masses consisting entirely of soils with negative temperatures, as well
as for masses including thawed soils. The author offers justification and discussion of the
proposed classifications.
Key words: soils, general classification of soils, soil masses, sedimentary rocks,
igneous rocks, metamorphic rocks, bases of constructions, layers, modeling of structure
base, permafrost.
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ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ И ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗДАНИЙ.
СПЕЦИАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
УДК 621.039
П.И. Андреева, С.И. Завалишин, Г.Э. Шаблинский
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ЗАЩИТНЫХ ОБОЛОЧЕК АЭС НА ФИЗИЧЕСКИХ
И МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЯХ И В НАТУРНЫХ
УСЛОВИЯХ
Приведены сравнительные результаты экспериментальных модельных исследований динамических характеристик защитных оболочек, использованных для их
расчетов и строительства, а также современные расчеты динамических характеристик и результаты современных натурных исследований, проведенных через 40 лет
их эксплуатации. Такое сравнение результатов современных расчетов и натурных
исследований показало их хорошее согласование со старыми исследованиями на
физических моделях защитных оболочек.
Ключевые слова: защитная оболочка АЭС, собственные частоты, формы колебаний, физическая модель, расчетная модель, натурная конструкция, атомные
электростанции.

Динамические исследования сооружений на физических моделях широко
применялись в 70-х гг. XX в., когда вычислительная техника находилась еще
на начальном уровне своего развития. Результаты таких модельных исследований использовались при обосновании прочности очень ответственных строительных конструкций, включая атомные электростанции (АЭС), некоторые
из которых к настоящему времени отработали уже более 40 лет. В настоящей
работе представилась возможность сравнить результаты ранее проведенных
модельных исследований [1] с современными расчетами защитных оболочек
АЭС и с современными результатами их натурных исследований. Натурные
исследования проведены на защитной оболочке реактора ВВЭР-1000 для 1-го
блока Калининской АЭС. На рис. 1 приведен разрез защитной оболочки реактора ВВЭР-1000.
Исследования на физических моделях. Для проведения модельных динамических исследований в лабораторных условиях необходимо было решить
следующие вопросы:
выполнить определенные условия подобия, позволяющие однозначно пересчитывать полученные результаты на натурные конструкции;
определить масштаб модели и материал для ее изготовления, что связано
с конструкцией и характеристиками вибростенда, переходными устройствами
для закрепления модели, специальными вибраторами для создания динамических нагрузок и др. Особого внимания требуют вопросы регистрации, обработки и анализа динамических параметров с учетом качественных изменений,
произошедших в последние годы в измерительной технике.
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Рис. 1. Разрез защитной оболочки реактора ВВЭР-1000

Модельные исследования проводились на серии геометрически подобных
моделей защитных оболочек изготовленных по специальным технологиям [2]
из гипса в масштабе 1:100 и из оргстекла в масштабе 1:200. Модели монтировались на специально сконструированном вибростенде. Вибростенду задавались гармонические колебания с плавным сканированием по частоте и фиксировались частоты резонансных колебаний. Затем на этих частотах с помощью
малогабаритного мобильного виброметра определялись формы колебаний
оболочки. Модель реакторного отделения АЭС из оргстекла в масштабе 1:200,
подготовленная к испытаниям на вибростенде, приведена на рис. 2.

Рис. 2. Модель реакторного отделения АЭС из оргстекла в масштабе 1:200, подготовленная к испытаниям на вибростенде
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Результаты определения динамических характеристик, построения форм
колебаний защитной оболочки АЭС на жестком основании с реактором ВВЭР1000 [1, 3—5] приведены на рис. 3—6. Частоты собственных колебаний оболочки, определенные на модели, были пересчитаны на натуру по условиям подобия.

Рис. 3. Первая форма колебаний защитной оболочки на частоте 5,3 Гц

Рис. 4. Вторая и четвертая формы колебаний защитной оболочки: f2 = 7,7 Гц;
f4 = 12,5 Гц

Рис. 5. Третья и пятая формы колебаний защитной оболочки: f3 = 9,1 Гц; f5 = 16,7 Гц
116
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Расчет динамических характеристик защитной оболочки на математической модели на жестком основании и сравнение с результатами
на физических моделях и натурой [2,
6, 7]. Модель построена в программно-расчетном комплексе ANSYS и
конструктивно аналогична модели,
описанной выше, только без обстроя
и без упругого основания (т.е. приняты условия, аналогичные физической
модели). Задача решается в трехмерной постановке, все элементы выполнены из трехмерных элементов типа
solid. Общий вид расчетной модели
приведен на рис. 7. Формы собственРис. 6. Первая форма колебаний
ных колебаний защитной оболочки и
купольной
части защитной оболочки,
соответствующие им частоты привеf = 19,5 Гц
дены на рис. 8—13.
Аналогичной форме (рис. 8) в эксперименте на физической модели соответствует f = 5,3 Гц (см. рис. 3).

Рис. 7. Общий вид расчетной модели

Рис. 8. Первая форма колебаний
(симметричная, 1 и 2-я по расчету);
f = 5,51 Гц

Аналогичной форме (рис. 9) в эксперименте на физической модели соответствует f = 7,7 Гц (см. рис. 4).
Аналогичной форме (рис. 10) в эксперименте на физической модели соответствует f = 9,1 Гц (см. рис. 5).
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Рис. 9. Вторая форма колебаний (3 и
4-я по расчету); f = 9,05 Гц

Рис. 10. Третья форма (5 и 6-я по расчету) колебаний; f = 9,90 Гц

Аналогичной форме (рис. 11) в эксперименте на физической модели соответствует f = 12,5 Гц (см. рис. 4).
Аналогичной форме (рис. 12) в эксперименте на физической модели соответствует f = 16,7 Гц (см. рис. 5).

Рис. 11. Четвертая форма (10 и 11-я
по расчету) колебаний; f = 12,88 Гц

Рис. 12. Пятая форма (17 и 18-я по
расчету) колебаний; f = 18,06 Гц

Аналогичной форме (рис. 13) в эксперименте на физической модели соответствует f = 19,5 Гц (см. рис. 6). Для соответствующей формы колебаний
определенной в натуре на оболочке Калининской АЭС собственная частота составила 18,3 Гц.
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Рис. 13. Первая форма купольной части защитной
оболочки (25-я форма по расчету); f = 20,61 Гц
Сравнение результатов расчета, модельных и натурных экспериментов
№ частоты
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Расчет
5,51549
5,51557
9,05481
9,05492
9,88747
9,90901
10,6787
10,8381
10,8445
12,8812
12,8843
14,1813
17,1767
17,1773
17,3046
17,3566
18,0647
18,0834
18,6857
18,6861
19,7016
19,7046
20,5537
20,5631
20,6143

Частоты, Гц
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Модель
5,3
5,3
7,7
7,7
9,1
9,1
—
—
—
12,5
12,5
—
—
—
—
—
16,7
16,7
—
—
—
—
—
19,5 (натура 18,3)
19,5 (натура 18,3)
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Вывод. Как видим по таблице, результаты старых модельных исследований очень хорошо согласуются с современными расчетами, а результаты натурных исследований подтверждают результаты модельных и численных исследований.
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P.I. Andreeva, S.I. Zavalishin, G.E. Shablinskiy
DYNAMIC CHARACTERISTICS INVESTIGATIONS OF NUCLEAR POWER PLANTS
CONTAINMENT SHELLS USING PHYSICAL AND MATHEMATICAL MODELS
AND REAL PROJECTS
The article reveals comparative results of experimental model studies of the dynamical characteristics of containment shells used for their calculation and construction
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as well as actual calculation of dynamic characteristics and the results of actual full-scale
investigations executed after 40 years of their operation. This comparison of present-day
calculations and full-scale researches showed their agreement with the previous investigations performed on physical models of containment shells.
The dynamic analysis of the facilities on the base of physical models were widely
used in the 70's of the 20th century, when the computers were still in the initial level of development. The results of these model studies were used to justify the strength of critical
structures, including nuclear power plants (NPPs), some of which have already worked
for over 40 years. The current investigation gives the opportunity to compare the results
of the previous model studies with the present calculations of NPP protective containments (shells) and the field studies results. The field investigations were carried out on
the reactor containment of VVER-1000 reactor for the 1st unit of Kalinin NPP.
1. Model studies of the dynamic characteristics on the physical model base. In order to provide dynamic model studies in the laboratory it is necessary to solve the following problems: 1) to fulfill certain similarity conditions, which provide unambiguous
recalculation of the results to the full-scale structures; 2) to determine the scale of the
model and its production material, which is related to the structure and characteristics
of the vibration-testing machine (shaker), the transitional fixing devices for the model,
special vibrators for dynamic loads, etc. The particular attention should be paid to the
registration, processing and analysis of dynamic parameters, taking into account quality
changes, which have recently occurred in the measurement technique. The model studies were carried out on a series of geometrically similar models of the protective containments fabricated under special technology of gypsum (1:100 scale) and plexiglas (1:200
scale). The models were mounted on a specially designed shaker. Harmonic oscillations
with continuous frequency scanning were set up to the testers and resonant vibration
frequency was recorded. Then the shell vibration mode was defined at these frequencies using small-sized mobile vibrometer. The frequencies of natural oscillations were
recounted for correlation on similarity conditions.
2. The study (investigation) of the dynamic characteristics of the protective containment on the base of mathematical model. The model is built in ANSYS calculation software complex and is structurally similar to the physical model, but without built elements
and elastic foundation (i.e, the adopted conditions are similar to the physical model). The
problem is solved in three-dimensional setting, all elements are made of three-dimensional elements (of solid type). The comparison of the experiment results on physical
models and field studies is given in the Table.
Key words: containment of nuclear power plants, natural frequencies, vibration
modes, physical model, calculation model, full-scale construction, nuclear power plant.
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УДК 624.21
Л.И. Михайлова, Ю.С. Кунин, В.И. Котов
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ МОСТА
ЧЕРЕЗ СООРУЖЕНИЯ ИВАНЬКОВСКОГО ГИДРОУЗЛА
(ПЛОТИНУ № 21 И ГЭС № 191) В г. ДУБНЕ
Рассмотрены вопросы определения ремонтопригодности мостового сооружения и допустимой нагрузки на несущие конструкции моста плотины Иваньковского
гидроузла в период до начала ремонта. С учетом собранной при инструментальном
обследовании конструкций моста информации, необходимой для уточнения проекта по восстановлению несущей способности и принятия правильной стратегии
по капитальному ремонту сооружения, обоснованы причины принятых решений
по организации движения транспорта по мосту плотины и ограничения пропускной
способности единственной транспортной артерии города.
Ключевые слова: мост, пролетные строения, плотина, гидротехнические сооружения, полубычок, Иваньковский гидроузел, ремонтопригодность, допустимые
нагрузки.

Река Волга делит город Дубну на две равные части. Единственное транспортное сообщение между северной и южной частями города осуществляется
по мосту плотины Иваньковского гидроузла. В районе моста объезды отсутствуют, а ближайший мостовой переход расположен в 25 км. Мост плотины,
построенный по проекту Москва — Волгострой в 1937 г. [1] и запроектированный под нормативную временную вертикальную нагрузку Н-10, а тротуары
400 кг/м2, изначально предназначался для автогужевого проезда [2]. Габарит
проезжей части под шоссейную дорогу III класса (нормы 1933—1937 гг.) в
среднем составляет 5,7 м. Растущие потребности города, увеличившие эксплуатационную нагрузку конструкций моста в несколько раз, а также отсутствие
с момента строительства капитального ремонта, привели к необходимости
ограничения пропускной способности единственной транспортной артерии. К
моменту обследования в ноябре 2011 г. по мосту организовано реверсивное
движение и установлено ограничение движения автотранспорта массой свыше
8 т, что привело к напряженной обстановке в городе.
Восстановление несущей способности моста планируется выполнять по специально разработанному
проекту капитального ремонта. Для
этого в ноябре 2011 г., сотрудниками лаборатории «Обследование и
реконструкция зданий и сооружений», кафедры испытания сооружений, МГСУ, выполнено обследование несущих конструкций моста,
основной целью которого являлось
определение допустимой нагрузки
Рис. 1. Общий вид моста
@ Михайлова Л.И., Кунин Ю.С., Котов В.И., 2013

123

11/2013
в период до начала ремонта, ремонтопригодности мостового сооружения и
сбор необходимой информации для уточнения проекта и принятия правильной
стратегии по капитальному ремонту сооружения [3].
Монолитный железобетонный мост длиной L = 257 м состоит из 8 пролетов по 27 м и 2 пролетов по ~20 м. Пролетные строения секций представляют
собой балочные, двухконсольные конструкции их 4-х балок, связанные монолитной плитой и диафрагмами жесткости (рис. 1—3).
—

Рис. 2. Схема крайней секции северного устоя и типовой пролетной секции моста
10—9

Рис. 3. Схема двух последних секций моста со стороны южного устоя

Ширина тротуаров в секциях 1—8 со стороны нижнего бьефа и секциях
1—7 со стороны верхнего бьефа составляет b = 0,93 м. В секциях 9—10 со
стороны нижнего бьефа ширина тротуара b = 3,4 м.
По результатам обследования моста установлено, что геометрические размеры конструкций, прочность
бетона и армирование соответствуют проекту. За 75 лет эксплуатации сооружения в конструкциях образовались следующие дефекты:
силовые сквозные и односторонние наклонные трещины [4]
в опорных зонах главных балок
шириной раскрытия dтр ≤ 0,3 мм
(рис. 4);
Рис. 4. Силовые сквозные и односторонповреждения защитного слоя ние наклонные трещины в опорных зонах
бетона конструкций (отслоения, главных балок
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трещины, сколы, высолы, сталактиты, коррозия арматуры и бетона (рис. 5—6)
и обетонировки стальных опор, связанные с интенсивными протечками из-за
неорганизованного водоотведения с дорожного полотна;
коррозия металлических элементов опор на глубину до 1 мм;
ослабление гаек крепления нижних подушек к анкерам;
скалывание защитного слоя бетона в полубычках от перемещения нижней
подушки опор (рис. 7);
вертикальные трещины с максимальной шириной раскрытия dтр = 5 мм по
швам бетонирования разновысотных частей полубычков (рис. 8);
отклонение столбиков ограждения от вертикали приблизительно на 5…7 см
в сторону нижнего бьефа из-за уменьшения площадки опирания (повреждение
защитного слоя бетона консоли).

Рис. 5. Повреждения защитного
слоя бетона конструкций: отслоения,
сколы, высолы, коррозия арматуры

Рис. 6. Повреждения защитного слоя
бетона конструкций: скол и коррозия арматуры в опорной зоне

Рис. 7. Скалывание защитного слоя
бетона в полубычке от перемещения
нижней подушки опоры

Рис. 8. Вертикальная трещина с максимальной шириной раскрытия δтр = 5 мм по
шву бетонирования разновысотных частей
полубычков
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Схемы типовых дефектов, отмеченных в несущих конструкциях моста
приведены на примере секции 5 (рис. 9, 10).

Рис. 9. Схемы типовых дефектов в несущих балках

По данным выполненного нивелирования, проверочных расчетов и натурных испытаний, проведенных в 1988 и 2008 гг., прогибы главных балок составляют 2—3 см, что не превышает предельно допустимые значения [1].
Для назначения и обоснования ограничения движения автотранспорта по
его массе вместе с грузом были определены фактические и расчетные прочностные характеристики бетона и арматуры, а также выполнены проверочные
расчеты конструкций.
Определение прочности бетона монолитных железобетонных балок проводилось неразрушающими и разрушающим методами [5]. Проверка ультразвуковым методом поверхностного прозвучивания прибором «ПУЛЬСАР-1.1»,
механическим методом отрыва со скалыванием прибором «ОНИКС-ОС»; методом упругого отскока молотком Schmidt по ГОСТ 22690—88 выполнялась
непосредственно на объекте. Определение прочности по образцам-кернам
∅95 мм, отобранным из конструкций по ГОСТ 28570—90, выполнялось в
лабораторных условиях. По результатам проверки средний класс бетона конструкций моста принят В25 (марка М300 [6]).
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Рис. 10. Схема дефектов в плите покрытия и верхних частях опор на устоях и
бычках на высоту 1 м

Определение усилий в несущих конструкциях моста выполнено с использованием программного комплекса «Лира-9.4». Испытательная нагрузка [7]
принята по схемам (рис. 12, 13) на одну секцию от автомобилей на основе шасси КАМАЗ 53229 (6×4) и АБС 6-ДА (рис. 11).

а

б

Рис. 11. Схемы автомобилей на основе шасси КАМАЗ 53229 (6×4) (а) и АБС 6-ДА (б)

Рис. 12. Схема установки испытательной нагрузки в секциях 1—8 (Кдин.турб = 1,0;
Ксоч = 0,7)
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Рис. 13. Схема движения автотранспорта по двум полосам в разных направлениях
(Кдин = 1,3; Кдин.турб = 1,0; Ксоч = 0,7)

Конечная оценка технического состояния мостового сооружения производилась путем всестороннего анализа данных, полученных при обследовании,
расчетах и испытаниях [8]. Дефекты, отмеченные на момент обследования в
несущих конструкциях моста, относятся к значительным и влияют на безопасность движения и долговечность конструкции. Учитывая отсутствие капитальных ремонтов сооружения с момента строительства до настоящего времени,
было рекомендовано произвести скорейшее устранение указанных дефектов
[9] (выполнить капитальный ремонт конструкций), иначе дефекты перейдут
в категорию опасных со снижением остаточного ресурса сооружения до 5 лет
и ограничением полной массы трехосных автомобилей ниже 10 т (схема нормативной нагрузки Н-10). Поэтому, несмотря на то, что по результатам расчетов несущая способность конструкций существующего моста (без учета
отмеченных значительных дефектов) достаточна для восприятия нагрузок от
4-х машин по 2 в каждом ряду весом 25 т каждая (рис. 14, 15), было рекомендовано сохранить по мосту реверсивное движение, из-за того, что мост не
удовлетворяет современным требованиям по ширине проезжей части, согласно
ГОСТ Р 52748—2007 для дорог IV класса (ширина менее 7 м), и до капитального ремонта обеспечить пропуск эксплуатационных нагрузок класса Н-10
(т.е. колонны автомобилей полной массой 10 т и наличием в колонне единичных автомобилей полной массой 13 т). После проведения капитального ремонта с восстановлением опорных частей, гидроизоляции, системы водоотведения, замены полотна [10], ремонта защитного слоя можно будет пропускать
единичные автомобили массой до 25 т. Также в выводах было отмечено, что
по своим эксплуатационным качествам, с учетом перспективы, мост не удовлетворяет современным требованиям по грузоподъемности согласно п. 2.12*
СНиП 2.05.03—84, поэтому пропуск нагрузок класса НК-80 возможен только
после усиления конструкций.

Рис. 14. Распределение изгибающих
моментов Му в балках от испытательной
нагрузки
128

Рис. 15. Схема распределения изгибающих моментов Мх (по оси х) в плите покрытия от испытательной нагрузки
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L.I. Mikhaylova, Yu.S. Kunin, V.I. Kotov
COMPLEX SURVEY OF THE BRIDGE OVER THE STRUCTURES OF HYDROELECTRIC
FACILITY IVANKOVO NEAR DUBNA (DAM 21, POWER STATION 191)
The article describes the results of a comprehensive survey of the bridge structure
in Dubna. The survey was performed to determine the load capacity and maintainability
of the bridge structures for the period prior to the repair, as well as to collect the information necessary to update the draft decision and the right strategy of major repairs.
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The growing needs of the city Dubna, which several times increased the operational
loading of the bridge structures, and no major repairs since the construction, led to the
need of restricting the traffic capacity of the only transportation artery. By the time of the
survey in November 2011, contraflow over the bridge and the restricted traffic of more
than 8 t was organized, which resulted in tense atmosphere in the city.
The authors studied the historical data and design features of the supporting structures of the bridge. Particular attention was paid to the state of load-bearing structures of
the bridge and their deformability. The strength characteristics were studied. The authors
analyzed the results of calculations in order to determine the carrying capacity of the
bridge structures with the test loads. It turned out that the carrying capacity of the bridge
is sufficient for load accommodation. However, in accordance with the regulations, the
bridge does not meet modern requirements for the travel width. It was recommended to
maintain contraflow and to provide operational loads of the class H-10 (i.e. platoons with
GVW of 10 t and the presence of a single vehicle in a platoon with GVW of 13 t) until
the major repairs. After major repairs with restoration of bearings, waterproofing, water
disposal system, replacing the bed, repair of the protective layer, it will be possible for
single vehicles weighing up to 25 t to pass over the bridge.
Key words: bridge, deck, dam, hydraulic structure, half pier, Ivankovo hydroelectric
facility, repairability, bearing capacity.
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ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ.
МЕХАНИЗМЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
УДК 621.95
R. Heiler, R.P. Zeilmann*, G. Estel, T. Kauer, M. Köller
HTW-Berlin, *UCS Caxias do Sul
DRILLING IN HEAT RESISTANT CAST STAINLESS STEEL DIN
1.4848 FOR TURBOCHARGER HOUSINGS
Modern turbochargers are important components to reduce the gasoline consumption on actual and future engines. The reduction of the cubic capacity (downsizing) of
an engine with a simultaneous increasing power, reduced gasoline consumption and a
significant decrease of CO2 output is only possible by using modern turbocharger technology and fuel injection systems. The temperature in the housings will reach ca. 1050
°C and it is necessary to use austenitic cast steel like 1.4848 for the housings. Drilling
and threading are quite difficult technologies in this material.
The experiment conducted by the authors showed, that for the machining of heat
resistant cast stainless steel 1.4848 totally different drill designs are recommended from
the precision tool manufactures. For a reduced or smaller axial force, cutting torque
and a slower increase of the tool wear with an indication of longer tool life the following
geometries does have positive aspects: a concave or straight cutting edge with a small
cutting edge radius provides decrease in process parameters and a longer tool life. A
reduction of the helix angle in combination with a straight nearly sharp cutting edge
(small radius) provides also good results. Convex main cutting edges and high cutting
edge radii or strong facets delivers higher forces and cutting torques in combination with
a stronger corner edge wear. For a stabilization of the cutting corner edge, this part of
the drill should be slightly rounded or produced with a small facet. A small land of the drill
in combination with a step grinding gives advantages in comparison to wider lands with
a continuous transition, due to reduced friction and a lower tendency of cold welding or
build up edge.
Key words: turbochargers, cast stainless steel, drilling, axial force, cutting torque,
tool wear, tool life, cutting edge, land of the drill.

Turbochargers are important components to minimize the petrol consumption
of modern gasoline engines. The reduction of the cubic capacity (downsizing) of an
engine with a simultaneous increasing power, reduced gasoline consumption and a
significant decrease of CO2 output is only possible by using modern turbocharger
technology and fuel injection systems [1]. Within the next 10 years, the usage of
turbo chargers in gasoline engines will be more than doubled [2]. The temperature
in the housings will reach ca. 1050°C. It is not possible to use the actual materials
like austenitic cast iron D-5S (EN-GJSA-XNiSiCr35-5-2 with 35 % Nickel and 2 %
Chrome) due to the reduced material strength at this high temperature. This materials
will be replaced by austenitic cast steel like 1.4848 (GX40CrNiSi25-20 with 25 %
Ni and 20 % Cr) or 1.4849 (GX40NiCrSiNb38-19 with 38 % of Ni and 19 % of Cr).
The austenitic cast steel provides special challenges on cutting technologies [3, 4].
Drilling and threading are quite difficult technologies in this material, due to the
internal machining with critical chip evacuation and the high friction load between
tool, work piece and chips [5]. The chrome carbides generate a strong abrasive wear
and the high contend of nickel create a increasing thermal wear on the cutting edge.
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The relatively high elongation rate of the cast steel (A10 up to ca. 12 %) makes chip
breaking difficult. During the drilling operation, the austenitic steels have a strong
tendency on hardening due to cold forming. The hardness of the hole can increase
by 100 % due to high feed rates and rounded or worn cutting edges of the drills [6].
The research project was financed by the Commission for scientific support of
the HTW-Berlin / FNK. The material analysis was done in co-operation with the
University of Caxias do Sul, Brasil.
Test conditions. The test material is high alloyed, austenitic, cast steel plates
according DIN EN 10295 material number 1.4848 (GX40CrNiSi25-20). This material is typically used for turbo charger housings, turbine parts, heat resistant parts of
industry furnaces [7].
The cutting tests were done on a CNC machining centre SPINNER MVC 610 at
the laboratory of production technology / HTW-Berlin. It´s a 3 axis machining centre
with a maximum spindle rotation of 10.000 RPM, maximum power of 18,5 KW and
a maximum torque of 177 Nm. The machining centre is equipped with a SIEMENS
840D-SL control with synchronized spindle for rigid tapping.
The drilling tests were carried out with internal coolant supply (20 bar) and
soluble oil (7-8 %) based on hebro®lub 565B from Hebrochemie GmbH.
The axial force and torque during the drilling operation was measured with a
Kistler 4 axis dynamometer type 9272. For tool wear inspection a digital microscope
with wear measurement software was used.
The inspection and analysis of the cutting edges was carried out with a scanning
electron microscope from Joel type JSM 5400 at the laboratory of material science
/ HTW-Berlin.
All the drills were clamped with thermo shrink fit tool holder type SECO epb
186242 with a minimum radial run out below 3µm.
Test results. Tools. Within the tests, 9 different solid carbide drills with internal
coolant supply were used, provided from 7 different precision tool manufactures.
The main dimensions are according DIN 6537 HA, short execution (3xDc), drill
diameter Dc = 6,8 mm. All tools were PVD hard coated (Fig. 1).
Despite uniform specification for the tool manufacturer, fundamentally different tool geometries were provided. The macro and micro cutting edge geometry of
the delivered drills were different. Beside different geometries of the main cutting
edge, also the design of the land of the drill is different. There are three different versions of the main cutting edge: concave, convex and straight. A concave main cutting
edge supports the chip forming and provides also in ductile, long chipping materials, tightly curled chips for improved chip evacuation. With a convex cutting edge,
the chips are slightly less curled. The exposed corner of the drill is stabilized by the
main convex cutting edge geometry and a resulting slight negative corner. The chip
formation with a straight main cutting edge is between the two previously described
geometries. Also the micro geometry of the drills (roundness of the cutting edge and
corner micro geometry) is different. On some drills the main cutting edge is rounded
(different radius can be seen), provided with a facet or even nearly sharp without
radius or facet. On one of the drills, the helix angle is reduced to 5° to stabilize the
main cutting edge. On the corner of the drill not only the highest thermal load due
to the highest cutting speed and friction, but also a strong abrasive wear is detected.
With a small radius or facet, this critical part of the drill can be stabilized.
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Fig. 1. Overview of geometry and coating of 7 out of 9 test drills

To improve the tool life of the solid carbide tools, all drills are PVD hard coated.
Most of the drills are coated with a TiAlN-based multilayer (one with a additional
TiN top layer). One tool is provided with a double layer based on TiAlN and a additional AlCrN point layer. One drill is coated with a AlCrN multilayer.
Cutting data and test conditions. For the tool life tests, blind holes, 21 mm deep
were produced with the recommended cutting data from the tool suppliers. All tests
were run with the same cutting data:
Cutting speed vc = 60 m/min (2808 RPM)
Feed f = 0,12 mm (feed velocity vf = 337 mm/min)
In each cast plate 1224 blind holes were produced (34 rows of holes, each line
with 36 holes). After eight rows the drills were changed to prevent or minimize the
influence of different material strength on the tool life of the different test drills.
Each drill was tested up to ca. 1000 holes (tool life Lf 21 m) or changed when reaching a significant wear or even after tool breakage.
Axial force and cutting torque. All drills showed a nearly constant axial force
over the depth of the hole. No single drill had chip evacuation problems or chip jamming. Even with increased tool life only a very slight increase of the cutting torque
over the drilling depth was detected. This can be explained by some build up edge
and friction wear on the land of the drill.
The different test tool geometries show significant differences in axial force and
cutting torque. The lowest axial force reached only ca. 750-800 N, when the highest
axial load reached with ca. 1.300 – 1.400 N nearly the double value. The low axial
force is mainly a result of thinning point geometry in the centre of the drill in combination of a very small cutting edge radius (drill 2).
The drill with a convex cutting edge and higher edge radius provides a much
higher axial force (drill 4). This drills also had a faster tool wear and lower tool life.
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A small land acts favourably for a reduced cutting torque. The small land reduces the friction between the drill and the hole and reduces the risk of build up edge.
Build up edge on the land of the drill normally leads to a increased cutting torque.
Due to the sharp bevelled land (drill 2) it is possible for the soluble oil, to enter between the drill and the hole and reduce the friction and the cutting torque (Fig. 2).

Fig. 2. Axial force and cutting torque during the tool life

Tool wear. Most of the test drills showed a constant increase of the tool wear
over the tool life. The tool wear is characterized by an abrasive wear on the clearance, build up edge on the main cutting edge and in the centre of the tool and abrasive wear on the rake face and corner edge.
Some of the drills showed fast chipping in the centre point of the tool (drill 9,
drill 5). This results in an increase of the radial forces and the risk of tool breakage.
For all tools, the most significant wear can be found on the cutting edge corner.
Even the tools with a convex cutting edge (drill 3) are showing a strong abrasive
wear in this part of the drill (Fig. 3). The wear on the cutting edge and the clearance
generate an increase of the cutting torque (ca. 2,5 Nm at the beginning of the test to
ca. 3,1 Nm in the end of the tool life) and slightly longer chips.
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With an increasing tool life an abrasive wear and build up edge on the land of
the drill is visible (drill 1, drill 8). With a smaller land and a step grinding (drill 2) the
build up edge is smaller and also the abrasive wear can be reduced (Fig. 3).

Fig. 3. Characteristic tool wear (convex and concave cutting edge)

Due to the relatively constant tool wear, it is possible to regrind all drills (except
the broken tools) after reaching the “first tool life”. It is also possible to detect the
tool wear in the increasing of the axial force and cutting torque, but the increase of
both process parameters is less than expected. Within the tool life tests, the increase
of both parameters is below 150 % in comparison to the initial values.
Summary. For the machining of heat resistant cast stainless steel 1.4848 totally
different drill designs are recommended from the precision tool manufactures. For a
reduced or smaller axial force, cutting torque and a slower increase of the tool wear
with an indication of longer tool life the following geometries does have positive
aspects: a concave or straight cutting edge with a small cutting edge radius provides
decrease in process parameters and a longer tool life. A reduction of the helix angle
down to 5° in combination with a straight nearly sharp cutting edge (small radius)
provides also good results. Convex main cutting edges and high cutting edge radii
or strong facets delivers higher forces and cutting torques in combination with a
stronger corner edge wear. It seems to be, that this design is not recommendable for
machining 1.4848. For a stabilization of the cutting corner edge, this part of the drill
should be slightly rounded or produced with a small facet. A small land of the drill
in combination with a step grinding gives advantages in comparison to wider lands
with a continuous transition, due to reduced friction and a lower tendency of cold
welding or build up edge. Within the tool life tests no significant differences between
the different PVD coatings were detected.
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Р. Хайлер, Р.П. Цайлман, Г. Эстел, Т. Кауэр, М. Кёллер
СВЕРЛЕНИЕ ТЕРМОУСТОЙЧИВОЙ ЛИТОЙ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ DIN 1.4848,
ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ДЛЯ КОРПУСА ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЯ
Современные турбонагнетатели — важный инструмент снижения расхода топлива в существующих двигателях и двигателях, которые еще будут сконструированы. Уменьшение кубатуры и объема двигателя при одновременном увеличении
его мощности, уменьшении расхода топлива и значительном снижении выброса
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CO2 возможно исключительно при использовании современной технологии турбонагнетателя и систем впрыска топлива [1]. Температура в корпусе турбонагнетателя достигнет 1050 °C, поэтому для корпуса необходимо использовать аустенитную
литую сталь, такую как 1.4848. Технологии сверления и резьбонарезания для этого
материала достаточно сложны [5].
Условия проведения эксперимента
Использованный для эксперимента материал — это высоколегированная аустенитная листовая литая сталь, в соответствии со стандартами немецкого издания
Европейского комитета по стандартизации DIN EN 10295 имеющая номер 1.4848
(GX40CrNiSi25-20). Пробные проходы были выполнены при помощи ЧПУ типа CNC
SPINNER MVC 610. Испытания на сверление были произведены с подачей СОЖ
через внутренний канал (20 бар) и эмульсионной СОЖ (7—8 %). Продольная сила и
крутящий момент при сверлении измерялись осевым динамометром Kistler 4 9272.
Все сверла были закреплены методом горячей посадки с использованием SECO
epb 186242 с минимальным радиальным биением, составившим менее 3 мкм.
Результаты эксперимента
Инструменты. Было использовано 9 различных сверл из твердого карбида по
стандартам DIN EN 6537 HA, короткий режим выполнения (3×Dc), Dc = 6,8 мм с подачей СОЖ через внутренний канал. Несмотря на единые технические требования
к поставщикам инструментов, были предоставлены фундаментально разные геометрические параметры инструментов (макро- и микрогеометрия). Существует три
вида главной режущей кромки: вогнутая, выпуклая и прямая. Также микрогеометрия сверл различна (радиус режущей кромки и угол). На некоторых сверлах главная режущая кромка закруглена (можно обнаружить различный радиус), с гранями
или же практически острая, без вылета и граней. На одном из сверл угол подъема
винтовой резьбы снижен до 5°, чтобы стабилизировать главную режущую кромку.
Угол сверла — самая ответственная часть сверла. Если радиус или грань небольшие, эта часть может быть стабилизирована. Чтобы увеличить срок эксплуатации
инструмента, все сверла имеют твердое покрытие, нанесенное методом осаждения из паров (полислой на основе TiAlN и дополнительный слой AlCrN. Одно сверло покрыто полислоем AlCrN).
Данные для расчета режимов резания и условия проведения эксперимента.
Для проверки срока службы инструмента были сделаны несквозные отверстия
глубиной 21 мм с учетом данных, предложенных поставщиками инструментов
(предельная скорость vc = 60 м/мин, f = 0,12 мм). Каждое сверло было испытано
примерно на 1000 отверстий или же сменялось другим по достижении состояния
износа или при поломке.
Продольная сила и крутящий момент. Все сверла продемонстрировали относительно постоянную продольную силу. Даже с увеличенным сроком службы
инструмента замечено совсем незначительное увеличение в крутящем моменте.
Инструменты с различной геометрией обнаружили значительное различие в продольной силе и крутящем моменте. Наименьшее значение продольной нагрузки
составило примерно лишь 750…800 N, тогда как наивысшее значение достигло
примерно 1.300…1.400 N, т.е. фактически вдвое выше. Низкое значение продольной силы является по большей части результатом утончения в центре сверла и
очень маленьким радиусом режущей кромки (сверло 2). Сверло с выпуклой режущей кромкой и более большим радиусом кромки производит более высокую продольную силу (сверло 4). Эти сверла так же быстрее изнашивались и имели более
короткий срок службы.
Маленькая режущая кромка хорошо работает при сниженном крутящем моменте. Она уменьшает трение между сверлом и отверстием и снижает риск наростов на режущей кромке. Наросты на режущей кромке сверла обычно ведут к
увеличенному крутящему моменту. Благодаря заостренной режущей кромке (сверло 2) эмульсионная СОЖ может проникать между сверлом и отверстием и таким
образом снизить трение и крутящий момент.
Износ инструмента. Большинство испытанных сверл продемонстрировали постоянное увеличение износа по сравнению со сроком службы инструмента.
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Износ инструмента характеризуется абразивным износом в виде зазора, нароста
на главной режущей кромке и посередине инструмента и абразивным износом на
передней поверхности и угловой грани.
Некоторые сверла обнаружили скорое скалывание в своей центральной части
(сверло 9, сверло 5). В результате этого увеличивается радиальная сила и риск поломки инструмента.
У всех инструментов самый значительный износ обнаружен на углу режущей
кромки. Даже инструменты с выпуклой режущей кромкой (сверло 3) обнаружили
сильный абразивный угловой износ. Износ режущей кромки и зазоры провоцируют
увеличение в крутящем моменте (примерно 2,5 Нм в начале эксперимента и примерно 3,1 Нм в конце срока службы инструмента).
С увеличением срока службы инструмента заметен абразивный износ и нарост на режущей кромке (сверло 1, сверло 8). В случае с более маленькой режущей кромкой и ступенчатой шлифовкой (сверло 2) нарост на кромке меньше, и
также может быть снижен абразивный износ.
В связи с относительно постоянным износом инструмента можно заново отшлифовать все дрели после окончания «первого срока службы». Также возможно определить износ по увеличению продольной силы и крутящего момента.
Увеличение обоих параметров меньше 150 % в сравнении с изначальными.
Выводы. Для механообработки термоустойчивой литой нержавеющей стали
1.4848 рекомендуются определенные формы сверл. С целью снижения продольной силы и крутящего момента, более медленного изнашивания инструмента и
увеличения продолжительности его службы следующие формы имеют ряд преимуществ: вогнутая или прямая режущая кромка с маленьким радиусом уменьшает параметры процесса обработки и увеличивает срок службы. Уменьшение угла
наклона спирали до 5° в сочетании с прямой острой режущей кромкой маленького
радиуса так же демонстрируют хорошие результаты. Выпуклая основная режущая кромка и большой радиус кромки, либо же ярко выраженные грани вызывают
более высокие значения силы и крутящего момента в сочетании с более сильным угловым износом. Подобная форма не рекомендована для механообработки
1.4848. Для стабилизации угловой режущей кромки эта часть сверла должна быть
слегка закруглена или произведена с небольшой гранью. Маленькая режущая
кромка и ступенчатая шлифовка имеют преимущества по сравнению с более широкими кромками с непрерывным переходом за счет уменьшения трения и более
низкой тенденцией к холодной сварке и наростам на кромке. В процессе эксперимента не было обнаружено значительных различий между разными покрытиями
методом осаждения паров.
Ключевые слова: турбонагнетатель, литая нержавеющая сталь, сверление,
продольная сила, крутящий момент, износ инструмента, срок службы инструмента,
режущая кромка сверла.
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СТРОИТЕЛЬНОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
УДК 666.94
В.И. Дарчия, Т.П. Никифорова, А.В. Еремин
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ВЛИЯНИЕ ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНОГО ХИТОЗАНА
НА ПРОЦЕСС ГИДРАТАЦИИ ЦЕМЕНТНОЙ КОМПОЗИЦИИ
Впервые исследовалось влияние высокомолекулярного хитозана (ВМХ) на
процесс гидратации цементной композиции. Для этого был проведен комплекс
физико-химических методов анализа: дифференциально-термический, ИКспектроскопии, изотермической калориметрии и рентгенофазового анализа. Было
установлено, что введение ВМХ не оказывает влияние на скорость и интенсивность процесса гидратации портландцемента, а так же ВМХ не вступает в химическое взаимодействие с продуктами гидратации портландцемента.
Ключевые слова: высокомолекулярный хитозан (ВМХ), цементная композиция, антистатичность, биоцидность, продукты гидратации портландцемента.

Природный биополимер хитозан имеет уникальное строение и функциональное разнообразие в сочетании с биосовместимостью, биоразлагаемостью,
экологической безопасностью и способностью к химической модификации.
Биоцидные и антистатические свойства хитозана в основном обусловлены
содержащейся в структуре его молекулы аминогруппой [1], поэтому для введения в цементную композицию был выбран высокомолекулярный хитозан
(ВМХ) с высокой степенью деацетилирования 98 % и молекулярной массой
200 кДа, что позволяет иметь максимальное число аминогрупп в полимере, а
также вводить его в виде порошка в сухую строительную смесь.
Необходимость придания цементной композиции антистатических
свойств связана с возможностью накопления заряда статического электричества на строительных материалах. Проблема защиты от статического электричества актуальна на объектах, оснащенных современной техникой, приборами,
средствами связи, в «чистых помещениях» из-за возможности сбоя их работы.
Опасность статического электричества для здоровья человека заключается в
том, что выделяющиеся из полимеров вредные вещества, приобретая заряд,
легче проникают в организм. Кроме того, электризация полимерных материалов способствует более интенсивному выделению из них летучих соединений.
На поверхности полимерных и полимерсодержащих материалов идет повышенное оседание пыли и микроорганизмов, многие из которых являются условно патогенными, что вызывает ухудшение физиологического комфорта, а
при неблагоприятных условиях — возрастание уровня биотропии (отрицательного влияния на жизнедеятельность) [2—5]. Введение антистатика — хитозана в цементную композицию штукатурного покрытия снижает поверхностное
электросопротивление материала и делает среду обитания безопасной от воздействия статического электричества. Использование цементных композиций,
содержащих ВМХ, способно значительно снизить накопление зарядов статического электричества, предотвратить биоповреждения и создать безопасную
и комфортную среду обитания [6—8].
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Так как воздействие высокомолекулярного, нерастворимого в воде, порошкового ВМХ на цементную композицию изучалось впервые, необходимо было
определить его влияние на скорость и интенсивность процесса гидратации и
возможность химического взаимодействия с продуктами твердения портландцемента. Для этого использовали комплекс физико-химических методов анализа: дифференциально-термический анализ, ИК-спектроскопия, изотермическая калориметрия и рентгенофазовый анализ (РФА).
С помощью дифференциально-термического анализа исследовалась возможность взаимодействия ВМХ с Ca(OH)2. Для этого проводили модификацию
гидроксида кальция высокомолекулярным хитозаном в гетерогенной среде при
мольном соотношении Ca(OH)2:ВМХ = 1:2, как в отсутствии растворителя, так
и в присутствии активного растворителя ацетонитрила, при постоянном перемешивании реакционной смеси при 80° С в течение 24 ч. Модифицированный
продукт отделяли от фильтрата и высушивали. Продукт модификации и ВМХ
были исследованы на приборе термогравиметрического и дифференциальнотермического анализа METER TOLEDO (Швейцария).
На кривой ТГА образца ВМХ просматриваются 4 участка интенсивной потери массы при следующих температурах (рис. 1):
1) в интервале температур 80…140 °С идет процесс дегидратации c потерей массы 5…6 %. Этому процессу соответствует эндотермический эффект
при 110 °С;
2) в интервале температур 140…230 °С наклонная площадка соответствует
стабильному существованию безводного соединения;
3) в интервале температур 280…310 °C степень наклона кривой ТГА к горизонтали говорит о значительной скорости данного процесса, который сопровождается экзотермическим эффектом при 310 °С, что соответствует деструкции хитозана. Очевидно, происходит разрыв связей и окисление продуктов
термолиза. Потеря массы составляет 43,1 %;
4) В интервале температур 280…600 °C происходит окисление углерода и
твердых продуктов разложения. Экзотермическому эффекту при 560 °С соответствует потеря массы 37 %.

Рис. 1. Термограмма образца высокомолекулярного хитозана
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На рис. 2 приведена кривая ТГА, модифицированного Ca(OH)2 высокомолекулярным хитозаном, на которой наблюдаются 4 участка интенсивной потери по массе, соответствующие термическому поведению ВМХ. При 550 °C наблюдается более интенсивная потеря по массе, по сравнению с образцом ВМХ,
которая соответствует эндотермическому эффекту — диссоциации Ca(OH)2 на
оксид кальция и воду.

Рис. 2. Термограмма модифицированного Ca(OH)2 высокомолекулярным хитозаном

При сравнении кривых ДТА, ДТГА и ТГА образцов на основе ВМХ и продукта взаимодействия ВМХ и Ca(OH)2 образование новых тепловых эффектов
не обнаруживается, что может свидетельствовать об отсутствии взаимодействия хитозана с гидроксидом кальция.
Влияние ВМХ на кинетику протекания реакции гидратации портландцемента исследовалось на восьмиканальном изотермическом калориметре TAM
AIR, действующем в миливаттном диапазоне, при температуре 20 ºС. Для этого
в портландцемент вводилась добавка ВМХ 0,2…2 % по массе, затем смесь затворялась водой с В/Ц = 0,4.
Как видно из рис. 3, введение добавки ВМХ концентрации 0,2…2 % от
массы портландцемента не оказывает влияния на кинетику протекания реакции гидратации. Также не наблюдается изменение интенсивности тепловыделения в процессе реакции гидратации портландцемента. Незначительное
снижение интенсивности основных экзотермических пиков вызвано, по всей
видимости, снижением доли портландцемента в модифицированных образцах
после введения добавки ВМХ в дозировке 0,2…2 % по массе.
Методом ИК-спектроскопии было проведено исследование возможного
взаимодействия ВМХ с продуктами гидратации портландцемента. Для этого
исследовались образцы в возрасте 7 сут твердения портландцемента и портландцемента, модифицированного ВМХ и содержащего ВМХ в количестве 1 и
2 % по массе (рис. 4).
При сравнении спектров пропускания образцов, модифицированных
ВМХ, и контрольного можно сказать, что введение хитозана не вызывает образование новых химических связей с продуктами гидратации.
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Рис. 3. Тепловой поток гидратации (а) и интегральные графики полного тепловыделения изученных образцов (б)

Коэффициент пропускания, %

Контрольный

Рис. 4. Спектры пропускания изученных образцов в возрасте 7 сут

Влияние введения различных концентраций ВМХ на процесс фазообразования портландцемента изучалось методом рентгенофазового анализа на
дифрактометре ARL X`tra. Были исследованы образцы портландцемента с
концентрацией ВМХ 0; 1; 2 % по массе в возрасте 1 и 3 сут твердения. Количественный РФА проводился по методу Ритвельда. Определение количества
аморфной фазы осуществлялось методом внутреннего стандарта. В качестве
внутреннего стандарта использовался порошок TiO2 (рутильная форма) с чистотой 99,5 %.
На зарегистрированных дифрактограммах образцов (рис. 5), модифицированных ВМХ в количестве 1 и 2 %, не наблюдалось дополнительных рефлексов
по сравнению с дифрактограммой контрольного образца. Этот факт свидетельствует об идентичном фазовом составе образцов, модифицированных ВМХ, и
контрольного.
Из таблицы видно, что концентрации непрореагировавших фаз клинкера и
продуктов гидратации портландцемента на 1 и 3 сут твердения равны как для
образцов с добавкой ВМХ, так и для контрольного образца в пределах среднеквадратичного стандартного отклонения.
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Рис. 5. Дифрактограммы образцов, модифицированных ВМХ, с дозировкой 0
(№ 1), 1 (№ 2), 2 (№ 3) % по массе в возрасте 1 сут (а) и 3 сут (б) твердения
Результаты количественного РФА образцов по методу Ритвельда
Ca(OH)2 Эттрингит

C-S-H
гель

Образец

C3S

C2S

C 3A

C4AF

Гипс

ПЦ 500 Д0

60,4
(9)

15,3
(8)

5,4
(5)

14,9
(6)

4,1
(2)

—

—

—

1 сут — 0 %
ВМХ

35,9
(8)

14,5
(7)

1,5
(3)

14,1
(5)

—

6,4
(4)

1,5
(2)

26,1
(10)

1 сут —1 %
ВМХ

35,5
(9)

14,6
(8)

1,4
(3)

14,4
(5)

—

6,7
(4)

1,6
(2)

25,8
(10)

1 сут — 2 %
ВМХ

36,1
(8)

14,2
(7)

1,6
(3)

14,2
(5)

—

6,5
(5)

1,5
(2)

25,9
(10)

3 сут — 0 %
ВМХ

25,4
(8)

13,9
(7)

0,5
(2)

13,7
(6)

—

8,2
(5)

2,1
(2)

36,2
(13)

3 сут — 1 %
ВМХ

25,0
(9)

14,1
(7)

0,6
(2)

13,8
(5)

—

8,4
(5)

2,2
(2)

35,9
(13)

3 сут — 2 %
ВМХ

25,5
(9)

13,7
(7)

0,5
(2)

13,6
(6)

—

8,0
(5)

2,1
(2)

36,6
(13)

Методами термоанализа, ИК-спектроскопии, изотермической калориметрии и рентгенофазового анализа было установлено, что введение ВМХ в условиях проведения эксперимента не оказывает влияние на скорость и интенсивность процесса гидратации портландцемента. Установлено, что введение
ВМХ в цементную композицию не изменяет количество и тип продуктов гидратации портландцемента. ВМХ не вступает в химическое взаимодействие с
продуктами гидратации портландцемента.
Одним из условий проявления биоцидных и антистатических свойств
ВМХ при объемном введении в цементную композицию служит свободная
миграция его к поверхности. Поэтому образование химических связей ВМХ
с продуктами гидратации портландцемента снизило бы его биоцидные и антистатические свойства.
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V.I. Darchiya, T.P. Nikiforova, A.V. Eremin
INFLUENCE OF HIGH-MOLECULAR CHITOSAN ON THE PROCESS
OF CEMENT COMPOSITE HYDRATION
Natural biopolymer chitosan has a unique structure and functional diversity. Biocidal
and antistatic properties of chitosan are mainly determined by the aminogroup in the
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structure of the molecule. Therefore, high molecular chitosan (HMC) was chosen for the
introduction into the cement composition. It has high degree of deacetylation (98 %) and
a molecular weight of 200 kDa, which allows having a maximum number of amino groups
in the polymer, as well as being introduced as a powder into a dry mortar.
With the help of differential thermal analysis it was found out that HMC does not
react with the mortar.
By means of isothermic calorimetry we studied the effect of HMC on the heat of
hydration process of Portland cement. Introduction of the additive HMC of the concentration 0.2—2 % of the Portland cement weight does not affect the kinetics of the hydration
reaction. A slight decrease in the intensity of the main exothermic peak seems to be
caused by the decrease of the portland cement proportion in the modified samples after
introducing HMC additive in a dosage of 0,2—2 % by weight.
By IR spectroscopy possible interaction of HMC with Portland cement hydration
products has been investigated. For this purpose the investigated samples aged 7 days
of hardening of Portland cement and Portland cement modified by HMC and including
HMC of 1 % and 2 % by weight. Comparing the IR spectres of the samples modified
by HMC and transmission spectrum of the reference sample we can conclude, that the
introduction of HMC does not cause the formation of new chemical bonds with the hydration products.
By the methods of thermal analysis, infrared spectroscopy, isothermic calorimetry
and X-ray analysis it was found out that the introduction of HMC in the experimental
conditions does not affect the speed and intensity of Portland cement hydration. It was
discovered that the introduction of HMC in a cement composition does not change the
amount and type of Portland cement hydration products. HMC does not react with Portland cement hydration products.
Key words: high-molecular chitosan, cement of composition, antistatic, biocidal,
products of Portland cement.
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ПОВЫШЕНИЕ БИОСТОЙКОСТИ ДРЕВЕСИНЫ ПУТЕМ
МОДИФИКАЦИИ ЕЕ ПОВЕРХНОСТИ БОРАЗОТНЫМИ
СОЕДИНЕНИЯМИ
Опытным путем установлено, что при модификации поверхности древесины
сосны водными растворами боразотных соединений обеспечивается 100%-я биостойкость на срок не менее 20 лет. Долговечность защитного действия разработанных модификаторов объясняется образованием гидролитически устойчивых
соединений на поверхности древесины.
Ключевые слова: биостойкость, биокоррозия, древесина, микроорганизмы,
грибы, боразотные соединения, грибостойкость, атмосферостойкость, спороношение, мицелий.

Известно, что прочность и долговечность зданий и конструкций из древесины определяются, в первую очередь, ее биостойкостью (устойчивостью
к действию микроорганизмов). Как показывают исследования американских
ученых [1], разрушение материалов и конструкций из древесины на 50…70 %
является результатом действия микроорганизмов. В неблагоприятных условиях эксплуатации (воздействие воды, плохая вентиляция, повышенные влажность и температура) древесина быстро поражается микробами и грибками.
Биологическое разрушение начинается с поверхности и быстро распространяется внутри древесины. В результате уже за несколько лет деревянные конструкции могут прийти в негодность, поэтому биокоррозия древесины наносит значительный материальный ущерб [2].
Существует множество факторов, оказывающих влияние на скорость и
степень разрушения древесины. Биологическая коррозия ускоряется с повышением влажности и температуры (благоприятные условия для развития микроорганизмов). При попадании спор на поверхность древесины в благоприятных условиях происходит их прорастание, образование и разрастание колоний микроорганизмов. Эти микроорганизмы по типу питания подразделяют на
автотрофные (синтезирующие органические соединения из неорганических) и
гетеротрофные (поглощающие органические вещества из субстрата и расщепляющие природные органические полимеры).
Особую роль при коррозии древесных строительных материалов играют
грибы, обладающие легкой адаптацией к окружающим условиям, изменчивостью и мутацией с образованием новых форм. С ростом грибов образуются
гифы — нитевидные образования, основной функцией которых являются поглощение воды и питательных веществ из древесины с выделением продуктов
метаболизма. Все это, накапливаясь, вызывает коррозионное разрушение древесных материалов [3]. Древесина коробится, приобретает серый или коричневый цвет, покрывается трещинами — снижается прочность, возрастают водо- и
влагопоглощение, что способствует дальнейшему грибковому поражению [4].
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По скорости развития биоповреждений различают быстрый (острый) и
медленный (хронический) виды коррозии древесины.
Быстрее всего грибки поражают древесные конструкции, находящиеся в
контакте с водой и землей (подземные и наземные части фундаментов, столбов, нижние венцы деревянных домов и т.п.) [5]. Сравнительно медленно происходит биокоррозия древесины при ее контакте с атмосферой (стены домов,
кровля, настилы, полы и т.д.). При условии правильной эксплуатации и отсутствии конструктивных погрешностей биологические повреждения накапливаются крайне медленно и деревянные конструкции сохраняют эксплуатационные свойства и внешний вид десятки лет [6, 7].
Для защиты древесины от возгорания и биокоррозии чаще всего применяют покрытия и пропитки, обладающие комплексным действием (антипирены-антисептики). Из [8] известно, что многие борорганические соединения и составы на их основе обладают такими комплексными защитными
свойствами.
Нами были разработаны новые составы на основе четырехкоординационных боразотных соединений (амин-бораты), способные увеличить огнезащищенность и биостойкость древесины при ее поверхностной модификации.
Ранее было показано, что полученные амин-бораты образуют гидролитически
стабильные соединения с компонентами лигно-углеводного комплекса, составляющего основу древесины [9, 10]. Поэтому можно ожидать длительного сохранения защитного эффекта при применении разработанных составов.
Для исследования биостойкости образцы древесины сосны модифицировали методом погружения на 3 ч в 10, 30 и 50%-е водные растворы моно- и
диэтаноламин(N→В)тригидроксоборатов (состав 1 и 2 соответственно). После
высушивания до постоянной массы поверхность образцов, в соответствии с
ГОСТ 9.048, заражали суспензией с концентрацией 1…2 млн/мл спор грибов
Aspergillus niger van Tieghem, Aspergillus terreus Thom, Aureobasidium pullulans
(de Bary) Arnaud, Paecilomyces varioti Bainier, Penicillium funiculosum Thom,
Penicillium ochro-chloron Biourge, Scopulariopsis brevicaulis Bainier, Trichoderma
viride Pers. Ex Fr. Дополнительно в суспензию были введены споры дереворазрушающих грибов Serpula lacrimans ВКМ F-465 и Antrodia sinuosa ВКМ
F-1741. Контролем служили немодифицированные образцы древесины.
Образцы, зараженные вышеуказанной суспензией грибов, помещали в
открытой чашке Петри в эксикатор и выдерживали в условиях, оптимальных
для роста мицелия: при температуре 27…28 °С и влажности 98 % в течение
28 сут. Стадию развития грибов на древесине оценивали по ГОСТ 9.048—89 в
баллах по шестибалльной шкале:
0 — абсолютно чистые образцы, отсутствие проросших конидий и развития колоний (визуально и под микроскопом);
1 — визуально чистые образцы (под микроскопом видны лишь мелкие
очаги мицелия в виде отдельных пятен), спороношение отсутствует;
2 — поверхностное развитие мицелия в виде многочисленных пятен, спороношение отсутствует;
3 — обильное разрастание мицелия по поверхности образца, начало спороношения;
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4 — при визуальном осмотре отчетливо виден сплошной рост мицелия и
спороношение;
5 — глубокое поражение мицелием всей площади образца при интенсивном спороношении. Результаты оценки биостойкости приведены в табл. 1.
Табл. 1. Результаты оценки биостойкости древесины
Концентрация
составов, %

10

30

50

Шифр
образца
1-1
1-2
1-3
1-1
1-2
1-3
1-1
1-2
1-3

Внешний вид после
испытаний
Состав 1

Оценка,
балл

Биостойкость, %

Разрастание мицелия
по поверхности

3
3
3
2
2
2
0
0
0

50
50
50
70
70
70
100
100
100

3
3
3
2
2
2
0
0
0
5
5
5

50
50
50
70
70
70
100
100
100
0
0
0

Поверхностное развитие мицелия
Визуально и под микроскопом — чистые
Состав 2

10

30

50
Контроль
(нативная древесина)

2-1
2-2
2-3
2-1
2-2
2-3
2-1
2-2
2-3
К-1
К-2
К-3

Разрастание мицелия
по поверхности
Поверхностное развитие мицелия
Визуально и под микроскопом — чистые
80…85 % поверх-ности заросло
грибами

Из представленных данных видно, что немодифицированные образцы
древесины покрылись грибами на 80…85% поверхности; на них наблюдалось
интенсивное развитие всех видов тест-культур грибов и спороношение. На образцах древесины, модифицированных 10%-ми водными растворами составов
1 и 2, выявлено обильное разрастание мицелия плесневых и дереворазрушающих грибов, стадия развития грибов согласно ГОСТ 9.048—89 соответствует
3 баллам. Образцы древесины, модифицированные 30%-ми водными растворами модификаторов, более грибостойкие, их оценка — 2 балла. Модификация
древесины 50%-ми водными растворами составов 1 и 2 обеспечивает обработанной древесине 100 %-ю биостойкость по отношению к плесневым и дереворазрушающим грибам.
Климатические испытания проводили в камере тепла и влаги Г-4 по ГОСТ
9.308—85 (метод 6) и ГОСТ 9.054—75 (метод 1). Результаты испытаний показали, что за счет таких свойств, как атмосферостойкость и грибостойкость,
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долговечность защитного действия разработанных составов составляет для
10%-х растворов составов 1 и 2 — 5 лет; 30%-х — до 10 лет; 50%-х — не менее
20 лет.
Таким образом, наиболее эффективны для модификации древесины
50%-е водные растворы составов 1 и 2 (Ксилостат и Ксилостат+)1, при поверхностной обработке которыми удалось обеспечить модифицированным образцам 100%-ю биостойкость на срок не менее 20 лет.
Полученные результаты были подтверждены натурными испытаниями,
проводимыми внутри микологического стенда микологической площадки
МНИИС Дам Бай Приморского отделения Тропцентра (г. Нячанг, СРВ) на
планках. Испытаниям подвергались образцы древесины сосны размером
50×50×10 мм, пропитанные при стандартных условиях составами Ксилостат
и Ксилостат+, а также контрольные образцы древесины сосны таких же размеров. Продолжительность испытаний составляла 36 мес, периодичность осмотров — каждые три месяца. Согласно заключению лаборатории Тропцентра
существенных изменений в состоянии образцов модифицированной древесины сосны за три года испытаний не произошло. Образцы, пропитанные
Ксилостатом, слегка потемнели, а образцы, пропитанные Ксилостатом+,
не изменили свою окраску. Обрастания плесневыми грибами не отмечено.
Контрольные же образцы немодифицированной древесины полностью обросли плесневыми грибами. Таким образом, эффективность разработанных
огнебиозащитных составов, с точки зрения повышения биостойкости древесины путем модификации ее поверхности боразотными соединениями, была
доказана на практике.
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I.V. Stepina, I.A. Kotlyarova, V.I. Sidorov, E.M. Myasoedov
RAISING THE BIOSTABILITY OF WOOD BY MODIFYING ITS SURFACE
BY BORON-NITROGEN COMPOUNDS
The author studies the biological stability of pine wood samples modified by immersion for 3 hours in 10 %, 30 % and 50 % aqueous solutions of mono- and diethanolamine
(N → B) threehydrousborat (composition 1 and 2, respectively). After drying to constant
weight, the surface of the samples according to the all-Union State Standard 9.048 was
infested with a suspention with a concentration of 1—2 million / ml of fungic spores. The
samples were placed into an open petri dish in a desiccator and maintained under conditions optimal for the growth of mycelium.
During the experiment, the following results were obtained. Unmodified wood samples were covered with mushrooms at the 80—85 % of the surface. A rapid development
of all kinds of test cultures and sporulation of the fungus was observed. The samples of
wood, modified by the 10 % aqueous solutions of compounds 1 and 2, revealed heavy
mycelium growth of mold and wood-destroying fungi. The development stage of fungi
according to the All-Union State Standard 9.048—89 corresponds to 3 points. Wood
samples, modified by 30 % aqueous solutions, are more fungus-resistant, their score is
2 points. The modification by 50 % aqueous solutions of compounds 1 and 2 provides
the wood with 100 % biological stability in regard to the mold and wood-destroying fungi.
Climatic tests were carried out in the heat and moisture chamber G-4 according to
All-Union State Standard 9.308—85 (Method 6) and 9.054—75 (method 1). Test results
showed that due to such properties as weather resistance and fungal resistance, the
protective action durability of the developed compositions makes up 5 years for 10 %
solutions of compounds 1 and 2, up to 10 years for the 30 % solutions and for 50 % solutions — not less than 20 years.
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Thus, 50 % aqueous solutions of compositions 1 and 2 (Ksilostat and Ksilostat +)
are the most effective for wood modification, which could provide the modified sample
with 100 % biological stability for at least 20 years as a result of surface treatment.
Key words: biological stability, biocorrosion, wood, microgerm, fungi, boron-nitrogen compounds, fungal resistance, weather resistance, sporulation, mycelium.
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БЕЗОПАСНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ.
ГЕОЭКОЛОГИЯ
УДК 693.2
В.П. Валуйских, С.В. Стрижова, К.В. Лисенков
ФГБОУ ВПО «ВлГУ»
ТЕМПЕРАТУРНЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ
КАМЕННЫХ И ТРЕХСЛОЙНЫХ ОГРАЖДАЮЩИХ СТЕН
Рассмотрены температурные режимы работы ограждающих стен, запроектированных по СНиП II-3—79* и СНиП 23-02—2003, даны оценки авторов о причинах
разрушения облицовочной кладки зданий и сооружений из керамических пустотных
кирпичей, а также временного периода опасной эксплуатации облицовочной кладки трехслойных стен. Предложена рациональная с позиций теплотехники система
воздушных прослоек в пустотных кирпичах.
Ключевые слова: облицовочные кирпичи, температурные режимы ограждающих стен, трехслойные стены, рациональная система пустот.

Долгие годы в России, обладающей огромными запасами энергоресурсов,
не уделялось должного внимания строительству зданий и сооружений с эффективной теплозащитой [1, 2]. В настоящее время большая часть жилого фонда и
промышленных предприятий, запроектированных по СНиП II-3—79*1, продолжают тратить на отопление большие финансовые ресурсы, тем самым снижая
комфортность проживания и эффективность производства.
В два последних десятилетия, особенно после введения в действие СНиП
23-02—20032, уровень тепловой защиты значительно повысился [1, 3], изменились конструкции ограждающих стен (ОС), но на смену старым проблемам [4, 5]
пришли новые:
1) принципиально изменились температурные режимы работы стеновых
материалов (СМ) ОС и, в частности, облицовочного кирпича (ОК) в межсезонный период — период малых среднесуточных минусовых температур tср;
2) контроль за физико-механическими характеристиками (ФМХ) СМ, в
частности за ФМХ ОК, значительно ослаб и величины ФМХ, декларируемые
производителями СМ, мягко говоря, не вызывают доверия.
Обследования [6] показывают, что уже после 4…6 лет эксплуатации зданий с трехслойными ОС более 34 % из них требуют срочного капитального
ремонта.
Рассмотрим существо первой из отмеченных выше проблем.
На рис. 1 приведены конструкции ОС зданий средней этажности, запроектированных по СНиП1, 2, и графики распределения температур по толщине
стен в межсезонные периоды при tср = –1°…–3°. В однородных каменных стенах (рис. 1, а, в) с тепловым сопротивлением (ТС) R ≈ 1 м2°С/Вт (практически,
1

СНиП II-3—79*. Строительная теплотехника. М. : Госстрой СССР, 1985.

2

СНиП 23-02—2003. Тепловая защита зданий. М. : Госстрой России, 2004.

@ Валуйских В.П., Стрижова С.В., Лисенков К.В., 2013

155

11/2013
многие здания имеют R < 1 м2°С/Вт) суточные изменения температур Δt′с во
внешнем слое ОК оказывались ниже суточных изменении температур воздуха
Δtс вследствие «быстрого» подвода тепла из внутренних помещений зданий и
нулевая изотерма (точка «росы») перемещалась во внешнем тонком слое ОК.

Рис. 1. Варианты конструктивных решений ОС: а — проект по СНиП1 однородной
каменной ОС; б — проект по СНиП2 трехслойной ОС и графики изменения температур по толщине стен; в — для стены а; г — для стены б в межсезонье (поздняя осень, ранняя весна)

В трехслойных ОС (рис. 1, б, г) с ТС R ≈ 3,05…3,25 м2°С/Вт (СНиП2) суточные изменения температур воздуха и ОК оказываются практически одинаковыми и нулевая изотерма перемещается по всей толще ОК. Кроме того,
при переменной облачности нулевая изотерма в течение светового дня (рис. 2)
может несколько раз «входить» в ОК и «выходить» из ОК, тем самым ускоряя
исчерпание резерва морозостойкости ОК.

Рис. 2. Суточные графики изменения температур: 1 — средние; 2, 3 — отклонения t°

к минимуму (3) и максимуму (2); 4 — вариации средней температуры в дневное время при переменной облачности

При использовании керамического пустотного кирпича (КПК) дополнительным обстоятельством ухудшения условий работы ОК является характер
движения нулевой изотермы через КПК с щелевыми пустотами (ЩП), перпендикулярными ОС (рис. 3). Нулевая изотерма в первую очередь касается контура ЩП в угловых точках, имеющихся в большинстве производимых КПК, и
приводит к образованию конденсата влаги в этих точках.
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Рис. 3. Керамические пустотные кирпичи (а, б) и схема проникновения холода
внутрь ограждающей стены через ОК (в)

В угловых точках КПК, уже имеющих концентрацию технологических и
силовых эффектов, в первую очередь происходит исчерпание ресурса морозостойкости и зарождение трещин, приводящих к разрушению КПК.
Представленные соображения вполне объясняют результаты исследований [6], но не согласуются с ее выводами.
Автор [6] констатирует, что с уменьшением толщины утеплителя долговечность ОС возрастает, — фактам (работа зданий, построенных в 1970-е гг.)
сложно возражать, но их объяснение может быть различным. По нашему
мнению:
во-первых, при достаточно жестком контроле качества (знак качества и
др.) в СССР всей продукции, в частности ФМХ СМ и ОК, можно предполагать,
что ОК 1970-х гг. имели морозостойкость выше современных ОК;
во-вторых, уменьшение толщины утеплителя со 140 мм (см. рис. 1, б) до
100 и тем более до 50 мм приближает температурные режимы работы трехслойных стен к однородным каменным ОС и облегчает работу ОК, однако, выполнить требования СНиП2 по ТС ОС весьма сложно;
в-третьих, опасным периодом работы ОК следует считать время Т, в течение которого происходит ежесуточный переход через t = 0°. Из рис. 4 следует,
что Т = Т1 + Т2 ≈ 115…120 дн., т.е. 4 мес.

Рис. 4. Графики изменения средних месячных температур и их отклонений

Заметим, что с учетом возможной вариации средней температуры в дневное время при переменной облачности (см. рис. 2) определить даже среднее
число циклов замерзания — оттаивания ОК по времени Т не представляется
возможным — необходима дополнительная статистика.
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Как отмечено выше, одной из причин ускорения разрушения КПК является нерациональная структура пустот. Повышения ФМХ пустотных кирпичей, в
частности ТС и морозостойкости, можно достичь путем использования пустот
с гиперпараметрической формой поперечного сечения [7], рациональными
размерами и топологией их положения [8].
На рис. 5 приведены фрагмент лицевой поверхности силикатного ПК с
пустотами, воздушными прослойками (ВП) и формой поперечного сечения
в виде биквадратных эллипсов, а также изотермы, соответствующие стадии
проникновения холода через ОК. Очевидно, что нулевая изотерма касается поверхности ВП на значительной площади и, следовательно, эффект локальной
конденсации влаги снижается.

Рис. 5. Схема проникновения холода внутрь стены через ОК с гиперпараметрическими (биквадратными эллипсами) ВП

Считаем, что для повышения долговечности трехслойных ОС необходимо
установить строгий контроль за ФМХ СМ и значительно повысить требования к морозостойкости ОК. Отметим, что принципиальное изменение температурных режимов работы ОК происходит не только в трехслойных, но и в
двухслойных (ОК + ячеистый бетон) [9], в которых морозостойкость ячеистого
бетона неудовлетворительная.
Очевидно, вместо проведения детального исследования причин разрушения трехслойных ОС, разработки и внедрения энергоэффективных и долговечных ОК, СМ и др., запретить (Москва, Казань и др. [6]) использование трехслойных ОС проще. Однако, в применяемых в настоящее время двухслойных
ОС уже проявляется не меньшее количество проблем.
Запретительный путь — тупиковый, необходимо выявлять и устранять
причины возникающих проблем. Мы имеем много предложений, реализация
которых позволит сократить удельный вес строительства «капитально-временных» зданий и сооружений [1].
Библиографический список
1. Валуйских В.П. Эффективные экономическая стратегия, стеновые материалы
и технологии жилищного строительства // Инновации в строительстве и архитектуре.
ВлГУ, 2012. Владимир : Транзит-ИКС, 2012. С. 170—197.
2. Валуйских В.П., Стрижова С.В., Палкин П.А. Конструкции ограждающих и несущих стен в малоэтажном строительстве // Строительная индустрия : вчера, сегодня,
завтра : III Всероссийская НПК : сб. ст. Пенза : РИО ПГСХА, 2012. С. 27—31.
3. Фокин К.Ф. Строительная теплотехника ограждающих частей зданий. М. :
АВОК-ПРЕСС, 2006. 136 с.
158

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2013. № 11

Безопасность строительных систем. Экологические проблемы в строительстве. Геоэкология

4. Allcut E.A. General Discussion on heat transfer. London. 1951. 91 p.
5. Tye R.P. Thermal conductivity. London-N.Y., 1969. Vol. 1. 441 p.
6. Умнякова Н.М. Долговечность трехслойных стен с облицовкой из кирпича с высоким уровнем тепловой защиты // Вестник МГСУ. 2013. № 1. С. 94—100.
7. Гиперпараметрические цилиндрические макропустоты в стеновых материалах
/ В.П. Валуйских, А.С. Грибанов, А.П. Евдокимов, К.В. Лисенков // Инновации в строительстве и архитектуре. Владимир : ВлГУ, 2012. С. 137—140.
8. Валуйских В.П., Лисенков К.В. RU Патент 118 993 U1, МПК Е04С 1/00. Силикатные пустотные кирпичи. Заявл. 30.03.2012. Опубл. 10.08.2012: Бюл. № 22. 2 с.
9. Малахова А.Н., Балакшин А.С. Применение стеновых мелких блоков из ячеистых бетонов в несущих стенах зданий средней этажности // Вестник МГСУ. 2013.
№ 1. С. 87—93.
Поступила в редакцию в июле 2013 г.
О б а в т о р а х : Валуйских Виктор Петрович — доктор технических наук, профессор, академик РАТ, заведующий кафедрой сопротивления материалов, ФГБОУ
ВПО «Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых»
(ФГБОУ ВПО «ВлГУ»), г. Владимир, ул. Горького, д. 87, 8(4922)47-99-05, vpval@
yandex.ru;
Стрижова Светлана Викторовна — архитектор, соискатель кафедры сопротивления материалов, ФГБОУ ВПО «Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых» (ФГБОУ ВПО «ВлГУ»), г. Владимир, ул. Горького,
д. 87, vpval@yandex.ru;
Лисенков Кирилл Владимирович — аспирант кафедры сопротивления материалов, ФГБОУ ВПО «Владимирский государственный университет им.
А.Г. и Н.Г. Столетовых» (ФГБОУ ВПО «ВлГУ»), г. Владимир, ул. Горького, д. 87,
lkv-lis@yandex.ru.
Д л я ц и т и р о в а н и я : Валуйских В.П., Стрижова С.В, Лисенков К.В. Температурные режимы работы каменных и трехслойных ограждающих стен // Вестник МГСУ.
2013. № 11. С. 155—160.
V.P. Valuyskikh, S.V. Strizhova, K.V. Lisenkov
SERVICE TEMPERATURES OF STONE AND THREE-LAYERED FENCE WALLS
In the article service temperatures of fence walls, designed according to Sanitary
Norms and Requirements SNIP II-3—79 and SNiP 23-02—2003 are considered. In recent years the service temperatures of fence wall materials and front bricks in off-season
period changed fundamentally. The control over physical and mechanical characteristics of wall materials significantly weakened. The surveys show that already after 4–6
years of buildings operation more than 34 % of three-layered walls are in urgent need of
major repairs. This author estimates the reasons for the destruction of the face work of
buildings and structures made of ceramic hollow bricks, as well as the period of unsafe
operation of three-layered walls brickwork. Thermal performance of different structures
containing fence walls are considered. In stone walls the "dew point" moves in the outer
thin layer of fence walls. In three-layered walls dew point moves along the entire wall
thickness. When using ceramic hollow bricks, additional condition of deterioration of the
wall is the occurrence of stress concentrations. One of the reasons for ceramic hollow
bricks destruction is an irrational structure of voids. Improving physical and mechanical
characteristics of hollow bricks, in particular, thermal resistance and frost resistance,
can be achieved by using voids of hyper-parametric cross-sectional shape, rational size
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and position. We believe, that in order to increase the durability of three-layered fence
walls strict control over the physical and mechanical characteristics of wall materials is
needed, the same as significant severization of the requirements to frost-resistance of
bricks. We offer many ideas, which will reduce the time and cost of buildings and structures construction.
Key words: front bricks, service temperatures of fence walls, three-layered walls,
rational system of voids.
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УДК 55: 624.131.1
Н.Н. Красногорская, А.Н. Елизарьев, Э.С. Хаертдинова
ФГБОУ ВПО «УГАТУ»
ОЦЕНКА ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ ВОДОЕМОВ
В ПРЕДЕЛАХ г. УФЫ
Предложены критерии геоэкологической опасности внутригородских водоемов, а именно изменение гидрохимического режима водоема под воздействием
антропогенных факторов (неорганизованный поверхностный сток, сброс сточных
вод, неорганизованные свалки коммунально-бытовых отходов, рекреационная нагрузка) (А); тепловое загрязнение водоема (Б); прорыв водоемообразующего элемента с последующим затоплением нижнего бьефа (В). Для выявления наиболее
уязвимых и представляющих опасность для населения г. Уфа водоемов проводилась оценка их соответствия предложенным критериям геоэкологической опасности (А, Б, В). По степени геоэкологической опасности водоемы Уфы предложено
объединить в следующие группы: I. А; II. А+В или Б+В; III. А+Б+В. Установлено,
что наибольшую геоэкологическую опасность для населения Уфы представляют
оз. Теплое и Долгое.
Ключевые слова: водоем, геоэкологическая опасность, гидрохимический режим, тепловое загрязнение, прорыв плотины, город Уфа.

Экологическое состояние водоемов определяет социальную привлекательность и эстетическое восприятие городской территории. Однако в пределах
городов из-за физического (теплового) и химического загрязнения водоемов
происходит изменение качества вод, эвтрофирование, истощение биологической продуктивности [1—5]. В связи с этим водоемы, подверженные антропогенному воздействию, представляют источник геоэкологической опасности
для населения [6—9].
Характерным примером города, в пределах которого водоемы подвержены антропогенному воздействию, является г. Уфа. Естественная гидрографическая сеть в пределах территории г. Уфа насчитывает порядка 20 малых рек
и ручьев и 90 озер естественного и искусственного происхождения [10]. Основную массу водоемов, подверженных антропогенному воздействию, составляют водоемы площадью от 0,1 до 84,0 га. Наиболее крупные водоемы Уфы
приведены на рисунке.
Как видно из рис., озера размещены неравномерно по территории города,
основная часть находится в пойме рек Белая и Уфа. Протекая по обширной
пойме, реки меандрируют и разбиваются на рукава, что приводит к образованию озер.
По генезису водоемы города подразделяются:
на водоемы природного происхождения (78 %), в основном пойменные и
карстовые (оз. Волчок и Солдатское), что обусловлено физико-географическими особенностями территории Уфы;
созданные в результате зарегулирования водотоков (13 %);
искусственные (антропогенные) (9 %), например, отработанные песчаные
карьеры.
@ Красногорская Н.Н., Елизарьев А.Н., Хаертдинова Э.С., 2013
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Водоемы Уфы имеют культурно-историческую ценность, например, во
второй половине XVIII в. переселенцы из вотчин графов Шереметевых поселились вблизи оз. Долгое и основали Нижегородскую слободу. В последующем
переселенцы создали кожевенные заводы, которые использовали оз. Долгое
для вымачивания шкур.
Оз. Ольховое упоминается в документах переписи населения 1647 г. У
берегов озера располагалась поместная деревня М.К. Дерюшкина. На берегу
оз. Онучино располагалось поместье известного уфимского воеводы
М.А. Онучина, в честь которого и названо озеро. Приведенные факты обусловливают историческую значимость рассмотренных водоемов.
По социальной привлекательности более 50 % водоемов Уфы формируют
высокий видеоэкологический потенциал города. Однако, на территории Уфы
существуют водоемы, не обладающие социальной привлекательностью, но
улучшающие видеоэкологическое восприятие территории в целом. Например,
оз. Волчок (карстовое по генезису), расположенное в промышленной зоне города, является своеобразным оазисом, улучшающим позитивное эстетическое
восприятие территории.
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Водоемы в пределах города используются в технологических, градоформирующих и рекреационных целях. Уровень рекреационной значимости у
водоемов различен, например, оз. Кашкадан и Солдатское являются наиболее
рекреационно значимыми, так как расположены в городских парках культуры
и отдыха. Оз. Глубокое, Мельничное и Теплое являются менее рекреационно
значимыми, так как расположены в пригороде, но вблизи автомагистралей, что
обеспечивает доступность водоемов для жителей, также эти водоемы обустроены зонами массового отдыха. Оз. Волчок и Пьяное являются рекреационно
незначимыми водными объектами, так как расположены в промышленной
зоне.
Геоэкологическая опасность водоемов в работе рассматривалась с позиций
качества вод, тенденций антропогенного изменения, пригодности водоемов
для хозяйственно-бытовых и рекреационных целей, а также взаимодействия
«водный объект — водоемообразующий элемент». Для выявления наиболее
уязвимых и представляющих опасность для населения г. Уфа водоемов проводилась оценка их соответствия предложенным критериям геоэкологической
опасности:
А — изменение гидрохимического режима водоема под воздействием антропогенных факторов (неорганизованный поверхностный сток, сброс сточных вод, неорганизованные свалки коммунально-бытовых отходов, рекреационная нагрузка);
Б — тепловое загрязнение водоема;
В — прорыв водоемообразующего элемента с последующим затоплением
нижнего бьефа и исчезновением водоема.
По степени геоэкологической опасности водоемы г. Уфа предложено объединить в следующие группы:
I. А;
II. А+В или Б+В;
III. А+Б+В.
Наибольшую геоэкологическую опасность для населения представляют
водоемы, включенные в 3 группу, т.е. характеризующиеся изменением гидрохимического режима под воздействием антропогенных факторов, подверженные тепловому загрязнению и имеющие гидродинамически опасный элемент
(плотину).
Результаты оценки соответствия водоемов Уфы предложенным критериям
геоэкологической опасности (А, Б, В) приведены в таблице.
Результаты оценки соответствия водоемов г. Уфа критериям геоэкологической
опасности (А, Б, В)
№
1
2
3
4

Водоем
Оз. Архимандритское
Оз. Новая Старица
Оз. Старая Старица
Оз. Ляудинское

Критерии геоэкологической
опасности
А
Б
В
+
–
–
+
–
–
+
–
–
+
–
–
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Окончание табл.
№
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Водоем
Оз. Черное
Оз. Онучино
Старица р. Белая
Оз. Березовое
Оз. Мелкое
Оз. Долгое (Дудкино)
Оз. Глубокое
Оз. Солдатское
Оз. Кашкадан
Оз. Кустаревское
Оз. Мельничное
Оз. Вотикеевское
Оз. Ольховое
Оз. Лопуховое
Оз. Пьяное
Оз. Волчок
Оз. Максимовское
Оз. Долгое
Оз. Теплое

Критерии геоэкологической
опасности
А
Б
В
+
–
–
+
–
–
+
–
–
+
–
–
+
–
–
+
–
–
+
–
–
+
–
–
+
–
–
+
–
–
+
–
–
+
–
–
+
–
–
+
–
–
+
–
–
+
–
–
+
–
–
+
–
+
+
+
+

Группа геоэкологической опасности
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
II
III

Как видно из таблицы, к III группе геоэкологической опасности относится
водоем плотинного типа оз. Теплое; ко II группе (А+В) — водоем плотинного
типа оз. Долгое. Таким образом, наибольшую геоэкологическую опасность для
населения г. Уфы представляют оз. Теплое и Долгое.
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N.N. Krasnogorskaya, A.N. Elizar'ev, E.S. Khaertdinova
GEOECOLOGICAL SAFETY ASSESSMENT OF WATER BODIES WITHIN UFA CITY
Prompt growth of urbanized territories has a negative impact on water bodies. Rivers and lakes frequently receive sewage, which has a negative effect on the quality of
water, activity of hydrobionts, water vegetation, adjacent territory and coastal zones. In
this regard, water bodies affected by human, represent a source of geoecological danger to the population. The authors propose geoecological thread criteria of urban water
bodies, namely: A — change in hydrochemistry of water bodies under the influence of
anthropogenic factors (uncontrolled runoff, wastewater discharge, unorganized landfills
of municipal waste, recreation load); B — thermal pollution of a water body due to the
discharge of heated water from power plants; C — break of water body forming element
(soil dam) with the subsequent flooding of downstream areas.
The city of Ufa is an example of urbanized territory characterized by intensive industrial and transport development, population growth. The natural hydrographic network
within Ufa territory is generally about 20 small rivers and 90 water bodies of natural or
artificial origin. In order to identify the most vulnerable and dangerous water bodies for
the Ufa population, the authors conducted an assessment of their compliance with the
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proposed criteria of geoecological thread (A, B, C). The authors proposed to merge water
bodies of Ufa into the groups according to the degree of geoecological thread: I. А; II.
А+C or B+C; III. А+B+C. It was established that the greatest geoecological thread for the
population of Ufa is constituted by such water bodies as Teploe and Dolgoe.
Key words: water body, geoecological thread, hydrochemistry, thermal pollution,
dam break, Ufa city.
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УДК 551.51
В.И. Прокопьев, М.С. Хлыстунов, Ж.Г. Могилюк
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭВОЛЮЦИИ ПРОЗРАЧНОСТИ
АТМОСФЕРЫ В г. МОСКВЕ
Рассмотрены результаты статистического анализа эволюции прозрачности атмосферы на территории Москвы в течение последних 35 лет. Показан статистический рост влияния глобального потепления на повышение значений ежесуточной
средней видимости или прозрачности атмосферы. Приведены статистические закономерности роста рисков отклонений прозрачности атмосферы от ее средних
многолетних значений.
Ключевые слова: здания и сооружения, климатические нагрузки, прозрачность.

Глобальные климатические изменения на урбанизированных территориях
Земли в последнее десятилетие находятся под пристальным вниманием мирового научного сообщества, международных и правительственных организаций.
Последние результаты исследований, выполненных учеными Питтсбургского, Мадридского и Потсдамского университетов, позволили прийти
к выводу, что жара, подобная той, что наблюдалась в России летом 2010 г.,
через 30 лет охватит площади в четыре раза большие [1, 2]. А к концу XXI в. от
нее будет страдать уже 85 % суши. Если не принимать никаких мер сейчас, то
во второй половине XXI в. площадь суши, подверженной аномально высоким
температурам, будет возрастать примерно на 1 % в год. Еще более экстремальные температуры, которые сейчас практически не наблюдаются, к этому же
моменту будут отмечаться на 60 % суши.
Глобальное потепление создает не менее глобальные проблемы не только
в плане продовольственной безопасности населения Земли, но также и в плане
жизнеобеспечения городского населения и адаптации строительной деятельности к новым климатическим реалиям на глубокую перспективу градостроительного планирования.
Важность учета этих климатических процессов в строительной деятельности также усиливается целым рядом циклических процессов и тенденций в природе и техносфере, в отечественной и мировой строительной индустрии [3].
Во-первых, к таким процессам необходимо отнести опасную эволюцию
интенсивности колебаний средних, максимальных и минимальных температур практически на всех урбанизированных территориях планеты. В ряде исследований эти колебания и новые температурные рекорды объясняются техногенным ростом концентрации в атмосфере парниковых газов в результате
интенсивного роста мощности мировой индустрии. Оппонентами этой теории
выдвигаются на первый план естественные эндогенные механизмы изменения
климата на Земле, связанные с не менее грозными глобальными геолого-геофизическими и океаническими процессами. Вместе с тем непосредственное
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влияние на температуру оказывает мощность солнечного облучения поверхности Земли, которая имеет прямую зависимость от прозрачности атмосферы.
В последнее время получила определенное статистическое подтверждение и теория экзогенных механизмов глобальных климатических изменений на
планете космогенного происхождения, основанная на гравитационном, в т.ч.
резонансном, механизме взаимодействия объектов солнечной системы между
собой и с Солнцем [3, 4]. Другая космогенная теория базируется на орбитальном перемещении солнечной системы в область космического пространства с
более высокой плотностью, например, в результате ее вхождения в очередное
облако межгалактической космической пыли. Однако плотность космической
пыли должна непосредственно влиять на снижение прозрачности атмосферы,
что не подтверждается результатами статистического анализа средней ежесуточной видимости, представленной авторами в настоящей статье.
Во-вторых, в последнее десятилетие одной из наиболее острых проблем
промышленного и гражданского строительства и ЖКХ РФ является значительный износ строительных конструкций и инженерных коммуникаций, включая
деградацию геотехнической надежности их оснований. В строительной индустрии России происходит освоение широкого спектра новых строительных
материалов, технологий проектирования и новых уникальных архитектурных
проектов, разработка которых велась для других климатических зон планеты,
а также была начата и завершена в девяностые годы ХХ в., когда проблема
глобального изменения климата не стояла так остро и актуально. Так как среди таких новых материалов растет доля органических, в основном, применяемых для отделки стеновых ограждений, оконных конструкций и кровельных
покрытий, растет риск ускорения износа таких материалов или деградации их
физико-механических и архитектурно-эстетических свойств за счет роста дозы
солнечного облучения в связи с повышением прозрачности атмосферы.
Однако эта ситуация не отражена в действующей нормативной документации. Например, СНиП 2.01.07—85 «Нагрузки и воздействия» без существенных изменений и дополнений применялся с 1985 в течение 26 лет, вплоть до
2011 г., пока не вступил в действие свод правил СП 20.13330.20111, учитывающий только отдельные текущие реалии глобальной эволюции климата.
Тем не менее, воздействие солнечной радиации на строительные конструкции зданий и сооружений относятся к числу важных климатических нагрузок,
учитываемых при проектировании зданий и сооружений в своде правил1. В
частности, в формулы приращений температуры п. 13.5 свода правил входит не
только коэффициент поглощения солнечной радиации материалом наружной
поверхности конструкции, но и максимальное значение суммарной (прямой,
рассеянной и отраженной) солнечной радиации для горизонтальных поверхностей (табл. 13.4) и для вертикальных поверхностей различной ориентации
(табл. 13.5).
В своде правил1 для Москвы (55°45’ с.ш.), согласно данным из табл. 13.4,
суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная) в самом теплом июле
1
СП 20.13330.2011. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07—
85*. М. : Минрегион РФ, 2011.
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месяце на горизонтальную поверхность при безоблачном небе составляет
821 Вт·ч/м2 (максимальная часовая сумма), в т.ч. при южной ориентации облучаемой поверхности равна 616 Вт·ч/м2, для восточной и западной — 783 и
северной — 240.
Однако в данных этих таблиц свода правил, обладая определенной конкретностью в качестве исходных данных для проектных работ, отсутствуют
данные, учитывающие эволюцию солнечного облучения строительных конструкции в течение жизненного цикла зданий в связи с продолжающимся глобальным потеплением, включая изменение интенсивности облучения в связи с
эволюцией прозрачности или ежесуточной средней видимости. Этот параметр
является важным с точки зрения оценки рисков сверхпроектного износа органических материалов строительных конструкций.
Согласно действующему своду правил облучающее воздействие отнесено
к кратковременным климатическим нагрузкам на строительные конструкции,
наряду с ветровыми, снеговыми и гололедными. Длительные нагрузки, как воздействия, обусловленные деформациями основания, не сопровождающимися
коренным изменением структуры грунта и оттаиванием вечномерзлых грунтов, а также воздействия, обусловленные изменением влажности, усадкой и
ползучестью материалов, обладают заметной и требующей учета параметрической зависимостью от колебаний мощности солнечного облучения. Колебания
мощности солнечного облучения зависят, в т.ч. от прозрачности атмосферы,
которая влияет на интенсивность тепломассопереноса, конвекционные и термодеформационные процессы.
В связи с этим в настоящей статье приведены результаты статистического
анализа эволюции прозрачности атмосферы на примере эволюции ежесуточной средней видимости г. Москвы за последние 35 лет. Эти результаты в дальнейшем будут использоваться авторами для моделирования эволюции рисков
ускоренного износа строительных конструкций, связанных с солнечной радиацией, на глубину градостроительного планирования (до 100 лет и более) и
будут представлены в следующей серии статей по данной проблеме.
Учитывая, что глобальные изменения климата и связанные с ним эволюционные вариации прозрачности атмосферы проявляются также в виде новых
рекордов, в т.ч. по колебаниям температуры и влажности. В настоящей статье
авторы приводят результаты статистического анализа прозрачности атмосферы в г. Москве с целью оценки эволюции уровня рисков достижения ими новых экстремальных значений и применения, в дальнейшем, этих оценок при
проектировании или оценке рисков сверхнормативного износа строительных
конструкций.
Статистический анализ эволюции. В соответствии с п. 13.5 свода правил1,
при проектировании зданий и сооружений должна учитываться мощность солнечной радиации в теплое время года.
Однако в своде правил не подлежат учету и не отражены в картах районирования территории РФ риски реализации экстремальных значений солнечной
радиации в связи с глобальными изменениями климата, например на проектный период эксплуатации зданий (более 25 лет) или на период градостроительного планирования (до 100 лет и более).
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В связи с этим возмещение возможного ущерба при реализации таких
рисков полностью ложится на собственника здания и на страховую компанию. В нормативной и научно-технической литературе до настоящего времени не приводится результатов исследований, иных сведений и методических предложений по решению рассматриваемой проблемы в практическом
плане.
В настоящее время используется несколько различных подходов к определению меры риска. При сверхнормативной мощности солнечной радиации
ущерб может проявляться не только в дополнительных затратах на кондиционирование, но и в виде ускоренного износа строительных конструкций, снижения эксплуатационных и технических характеристик здания. Поэтому удобнее
применять меру, используемую в техническом анализе риска, которая, как правило, сводится к оценке вероятности реализации нежелательного или опасного события. При техническом подходе мерой риска R является безразмерная
количественная характеристика опасности (от 0 до 1), определяемая частотой
реализации опасностей, т.е. это отношение фактического числа случаев реализации нежелательных событий n к максимально возможному числу таких
событий N за учитываемый период времени:
n
(1)
R= .
N
Используя определение меры согласно выражению (1), техническая оценка температурных рисков для зданий и сооружений может быть, например,
произведена по формуле
n(dVV )
,
(2)
R (dVV ) =
N
где R(dVV), n(dVV) — соответственно, вероятность и фактическое число событий сверхнормированного отклонения dVV прозрачности атмосферы VV от
средних многолетних значений при максимально возможном за учитываемый
период времени суммарном числе таких событий N.
В настоящей статье мы не будем оценивать непосредственно сами риски
и оставим решение этой задачи специалистам в области рисков, а проведем
статистический анализ эволюции прозрачности атмосферы на территории
г. Москвы за период с 1973 по 2009 гг. В качестве базового массива данных
используем данные метеонаблюдений ежесуточной средней видимости за период с 01.01.1973 по 31.08.1987 (5355 сут), а в качестве массива данных о текущем состоянии эволюции климатических процессов — данные аналогичных
метеонаблюдений за период с 01.01.1995 по 31.08.2009 (5355 сут) после падения кометы Шумейкера — Леви на Юпитер. Таким образом, длительность
анализируемого эволюционного периода в данном случае будет составлять
23 года.
На рис. 1 представлены результаты статистического анализа эволюции
распределения и плотности вероятности реализации значений прозрачности атмосферы (ежесуточной средней видимости VV, км) в Москве за период
01.01.1973 по 31.08.2009.
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Рис. 1. Кривая распределения (а) и плотности вероятности (б) реализации значений прозрачности атмосферы в г. Москве: синяя кривая — 1.01.1973 — 31.08.1987 (5355
сут); красная кривая — 1.01.1995 — 31.08.2009 (5355 сут)

Кривые распределения и плотности вероятности реализации значений
прозрачности атмосферы в г. Москве за период 35 лет (рис. 1) позволяют сделать вывод о том, что прозрачность атмосферы выросла, превысила в 1,5 раза
максимум при видимости 10 км в течение 2400 сут. Т.е. практически половину
наблюдаемого периода составляют ясные дни с повышенной прозрачностью
атмосферы. Также повысилась вероятность реализации повышенной прозрачности атмосферы в диапазоне выше 8,5 км и вплоть до 15 км, за счет уменьшения числа суток с пониженной прозрачностью атмосферы в диапазоне с
0 до 8,5 км.
Таким образом, можно уверенно сделать вывод о росте дозы солнечной радиации облучения внешней поверхности строительных конструкций. На рис. 1
область уменьшения числа реализаций суток с пониженной прозрачностью
выделена голубой заливкой, а повышение числа дней с повышенной прозрачностью (более 8,5 км) — красной заливкой.
Данные выводы подтверждаются результатами анализа вариаций прозрачности атмосферы относительно ее многолетних значений, представленных на
рис. 2. Как показано на рис. 2, выделенная красным цветом кривая распределения (а) и плотности вероятности (б) реализации значений вариации прозрачности атмосферы в г. Москве в период с 01.01.1995 по 31.08.2009 существенно
сместилась вправо, в область повышенной прозрачности относительно синей
кривой наблюдений за период с 01.01.1973 по 31.08.1987.
Сравнительный анализ эволюции прозрачности атмосферы в г. Москве за
37 лет подтверждает существенное влияние процесса глобального потепления
на рост прозрачности атмосферы, а следовательно, на интенсивность облучения внешней поверхности зданий и сооружений.
Вероятность или технический риск положительного отклонения (среднестатистический рост) прозрачности от многолетнего базового за 23 года практически вырос на величину порядка 50 %.
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Рис. 2. Кривая распределения (а) и плотности вероятности (б) реализации значений вариации прозрачности атмосферы в г. Москве: синяя кривая — 1.01.1973 —

31.08.1987 (5355 сут); красная кривая — 1.01.1995 — 31.08.2009 (5355 сут)

Полученные результаты также позволяют утверждать о сопутствующем
повышении риска роста частоты обледенений и циклических размораживаний
как кровли и внешней поверхности стеновых ограждений, так и геоэкологических систем приповерхностного слоя оснований зданий, сооружений, транспортных коммуникаций, а также обледенения (ледяных дождей) электросетевых коммуникаций, садовых, парковых и лесных угодий.
Заключение. Проблема износа инженерных коммуникаций, строительных
конструкций зданий и сооружений как в России, так и за рубежом, существенно обостряется не прогнозируемым ранее ростом интенсивности малоизученных климатических процессов и, как следствие, ненормированных сверхпроектных нагрузок и воздействий на здания, сооружения. Особое место среди
таких нагрузок занимают рост амплитуды колебаний температуры и интенсивности солнечного облучения строительных конструкций и экологических систем урбанизированных территорий, вызванные, в т.ч. ростом прозрачности
атмосферы.
Обобщенные результаты статистического анализа роста прозрачности атмосферы в результате глобального изменения климата показывают, что наибольшую угрозу для органических материалов строительных конструкций,
экологических и геоэкологических систем представляют не только глобальное
потепление и связанное с ним общее повышение температуры, но и рост дозы
солнечного облучения. Например, наблюдаемое среднестатистическое увеличение числа реализаций высокой прозрачности атмосферы практически выросло в 1,5 раза за 35 лет. При сохранении такой тенденции на текущий период
градостроительного планирования (например, 100 лет) вполне реален риск роста числа суток с повышенной прозрачностью в 3,37 раза, а следовательно, в
связи с одновременным или сопутствующим ростом колебательности температуры, влажности и интенсивности осадков [5—9]. С ростом продолжительности «застойных» безветренных сезонов также следует ожидать сопутствующее
нарастание рисков реализации как засушливых жарких и пожароопасных пе172
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риодов, так и периодов аварийно опасного обледенения кровли зданий, сооружений электросетей и связи, объектов лесопаркового хозяйства, дорог, мостов
и других транспортных сооружений.
Такое вполне вероятное развитие процесса глобального изменения климата не может оставаться без внимания инвесторов, саморегулируемых организаций, собственников строительных объектов, управляющих и энергетических компаний, страховщиков, а в первую очередь, муниципальных,
региональных и федеральных служб регулирования и планирования градостроительной деятельности. Эта проблема, как в России, так и за рубежом,
существенно обостряется не прогнозируемым ранее ростом интенсивности
и иных аварийно опасных техногенных и природных климатических и геолого-геофизических процессов и факторов, которые являются причиной реализации новых и, как следствие, ненормированных сверхпроектных нагрузок
и воздействий на здания, сооружения и геоэкологические системы урбанизированных территорий.
Помимо данных статистического анализа эволюции прозрачности атмосферы в г. Москве, авторами также были выполнены аналогичные исследования по эволюции рассматриваемого в статье параметра ежесуточной средней
видимости в разных городах и на разных континентах, включая Нью-Йорк,
Анкоридж, Буэнос-Айрес, Ниамей, Лондон, Токио, Канберру и другие города
планеты. Результаты анализа рассматриваемых географических проявлений
эволюции прозрачности атмосферы в результате глобального изменения климата на Земле показали, что наблюдаемая в Москве эволюция ежесуточной
средней видимости имеет место на всех перечисленных территориях планеты и так же носит глобальный характер. Подробнее эти результаты будут
опубликованы авторами в следующей серии статей по данной тематике исследований.
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V.I. Prokop'ev, M.S. Khlystunov, Zh.G. Mogilyuk
STATISTICAL ANALYSIS OF THE ATMOSPHERE TRANSPARENCY EVOLUTION
IN MOSCOW
The co-authors discuss the statistical analysis results of the atmospheric transparency evolution in Moscow territory within the last 35 years. The analysis shows the
statistical increase of the global warming impact on the growing daily average visibility
or the atmospheric transparency. The article presents statistical regularities of the risk
increase of the atmosphere transparency deviations from its multiyear averages. The
article notes the impact of atmospheric transparency on the risk of the increase in the
weather anomalies, roof icing, as well as icing of power supply systems and communication, roads, bridges and other transport construction objects. It is also noted that the
increase in temperature fluctuations amplitude, humidity, rainfall and other climatic loads
leads to accelerated deterioration of building structures. The average increase in the
number of atmospheric high transparency realizations increased almost 1.5 times for the
last 35 years.
If the trend persists for the current urban planning period (e.g., 100 years), the
3,37 times increase in the number of days with high transparency is very realistic. The
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increase in atmosphere transparency will be accompanied by the concomitant rise of
temperature, humidity, precipitation and wind speed oscillations.
With the increasing duration of windless seasons we should also expect the concomitant growing risks of dry, hot and fire seasons. Such a global climate change process
is of great importance for investors, self-regulatory organizations, owners of construction
objects, managing and energy companies and insurers. It is also essential for municipal,
regional and Federal urban planning companies.
This problem in Russia and abroad is significantly intensified by previously unexpected growth of hazardous man-made and natural, climatic, geological and geophysical
processes. These factors cause new and, as a result, non-normalized loads and impacts
on buildings, structures and geoecological systems of the urbanized territories, which are
beyond the project. In addition to the statistical data analysis of the Moscow atmospheric
transparency evolution the authors also performed similar research on daily average visibility in different locations and on different continents.
Such studies have been conducted by the authors in such cities as New-York, Anchorage, Buenos Aires, Niamey, London, Tokyo, Canberra and other cities of the planet.
The analysis of geographical manifestations of atmosphere transparency evolution as
a result of global climate change showed that the daily average visibility evolution observed in Moscow is of global nature. These results will be published by the authors in
the coming series of articles on the subject.
Global warming creates the problems of food security, urban population sustainment and construction adaptation to the new climatic realities in long perspective of
urban planning. Solar radiation effect on the structures of buildings are among the most
important climatic loads, which are taken into account in the regulations in the process of
buildings and structures design.
However, the excising regulatory documents contain no data about the evolution of
solar irradiation over the building constructions throughout the buildings life cycle as a
result of the continuing global warming. This remark also refers to the radiation intensity
change as a result of the transparency or daily average visibility evolution.
Key words: buildings, constructions, climatic loads, transparency.
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УДК 55:628.8
О.Е. Рахнов, И.Ю. Саклаков, А.Д. Потапов
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ОТ АВТОНОМНЫХ ИСТОЧНИКОВ ДЛЯ КРУПНЫХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ И ЛОГИСТИЧЕСКИХ
ЦЕНТРОВ В УРБОСИСТЕМАХ НА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
ПРИНЦИПАХ
Современные урбосистемы крупных городов имеют в своем составе не только
жилой комплекс, но и производственные предприятия. Значительное распространение в городах в последнее время приобретают крупные торговые центры. Эти
центры и производственные комплексы имеют, как важное логистическое звено,
обширные складские помещения. Развитие бизнеса в России коренным образом
меняет принципиальные подходы к выработке и потреблению всех видов энергии.
В условиях постоянного роста цен на энергоресурсы, аварийного состояния муниципальных тепло- и электросетей, необоснованно высоких тарифов на услуги
сетевых компаний, которые, как правило безальтернативны на рынках проблема
энергоснабжения становится все более актуальной. Подчас перерывы в тепло- и
электроснабжении могут стоить больших убытков. Любой собственник заинтересован снизить риски. Тенденция такова, что современный бизнес переориентирован
на максимальную автономность, а это — собственный источник теплоснабжения.
При строительстве собственной котельной возникает вопрос эффективности использования капитальных вложений, эксплуатационных затрат и затрат на энергоресурсы. Размеры капитальных затрат определяются установленной мощностью источника тепла. Теплоснабжение складских и производственных комплексов имеет ряд особенностей, которые приходится учитывать при проектировании.
Особенно важным этот вопрос становится при изучении инженерной инфраструктуры населенных пунктов, производственных комплексов в условиях активно развивающихся урбосистем. Проектирование современных систем теплоснабжения
выполняется на экологических принципах: энергосбережения и экономии ресурсов.
Ключевые слова: урбанизация, урбосистема, теплоснабжение, логистический центр, производственный комплекс, экологический принцип, энергосбережение, ресурсосбережение.

Современный этап урбанизации отличается наиболее значительной концентрацией промышленного производства и населения в городах, а также глобальным характером этого процесса. Городская среда представляет собой сочетание техногенных объектов (дома, дороги, предприятия, инженерные системы
тепло-, водо-, энергоснабжения, удаления отходов, водоотведения, транспорта
продуктов производства и т.д.) и элементов природной среды, которые в совокупности с социально-экономическими факторами (культурно-бытовое обслуживание, здравоохранение и др.) воздействуют на проживающее население
[1—5].
Материальные, природные и социально-экономические компоненты городской среды одинаково необходимы для жизни человека и практически не
компенсируемы, как за счет внутренних ресурсов урбосистемы, так и за счет
управляющих действий человека по гомеостазу урбосистем [3].
@ Рахнов О.Е., Саклаков И.Ю., Потапов А.Д., 2013
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По распространению и по масштабам воздействия тепловое загрязнение —
один из наиболее крупных видов физического загрязнения окружающей среды: с довольно большой степенью достоверности можно считать объемы потребления энергопотребителем топлива, горячей воды, пара одновременно и
объемами теплового загрязнения прилегающего района. Проблема теплового
загрязнения имеет два измерения: глобальное (планетарное) и локальное [4].
Можно допустить, что в глобальном масштабе это загрязнение (уровень 2000 г.)
пока невелико и составляет лишь 0,019 % от поступающей на Землю солнечной радиации ~ 1,68×105 млн МВт, т.е. ситуация находится в рамках правила
одного процента. Существует мнение, что пороговой величиной для антропогенной энергетики является величина 0,1 % от падающей на Землю солнечной радиации, а не 0,2 % (по данным различных источников) [6—10].
В большинстве промышленных стран установлены пределы теплового
загрязнения. Они относятся, как правило, к режимам водоемов, так как по
сложившейся технологии отвода «тепловых отходов» водоемы (реки, озера, моря) принимают основную часть сбросного тепла и наиболее страдают
от теплового загрязнения. В Европе принято, что вода водоема не должна
подогреваться больше, чем на 3 °С по сравнению с естественной температурой водоема. В США нагрев воды в реках не должен превышать 3 °С, а
в озерах — 1,6 °С, в прибрежных водах морей и океанов — 0,8 °С летом
и 2 °С в остальное время. В России, согласно действующим с 1975 г. правилам охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами, температура воды в водоемах хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения не должна повышаться более чем на 3 °С по сравнению со
среднемесячной температурой самого жаркого месяца в последние 10 лет
[11—15]. Для водоемов, в которых обитают холодноводные рыбы (лососевые и сиговые), температура не должна повышаться более чем на 5 °С с
общим повышением не более чем до 20 °С летом и 5 °С зимой. В настоящее время около 30 % энергопотребления приходится на электроэнергетику,
35 % — на отопление и горячее водоснабжение, 30 % — на технологическое
потребление тепла. Согласно статистике, из всех тепловых сбросов 18 % приходятся на отходы использования тепла, 22 % — отопления и горячего водоснабжения и 42 % — теплоконденсации на ТЭС [16—18]. Борьба с тепловым
загрязнением с инженерной точки зрения идентична работе по энергосбережению. Чем на более высоком уровне находится энергосберегающая политика и работа, тем более интенсивно ведется борьба с тепловым загрязнением. Положим, если бы удалось благодаря внедрению источников освещения
с высокой светоотдачей и систем автоматического отключения источников
уменьшить электропотребление на нужды освещения в 2 раза, то соответственно примерно в 2 раза уменьшилось бы и тепловое загрязнение, связанное с данным сектором энергопотребления. И так обстоит дело в любом
секторе энергопотребления: в системе отопления жилых и производственных
помещений, в сфере транспорта, в промышленных отраслях [19—21].
Развитие бизнеса в России коренным образом меняет принципиальные
подходы к выработке и потреблению всех видов энергии. В условиях постоянного роста цен на энергоресурсы, аварийного состояния муниципальных
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тепло- и электросетей, необоснованно высоких тарифов на услуги сетевых
компаний, которые, как правило, безальтернативны на рынках, проблема
энергоснабжения становится все более актуальной. Подчас перерывы в тепло- и электроснабжении могут стоить больших убытков [22—24]. Любой собственник заинтересован снизить риски. Тенденция такова, что современный
бизнес переориентирован на максимальную автономность, а это — собственный источник теплоснабжения. При строительстве собственной котельной
возникает вопрос эффективности использования капитальных вложений,
эксплуатационных затрат и затрат на энергоресурсы. Размеры капитальных
затрат определяются установленной мощностью источника тепла. В соответствии с [25—29] и c п. 4.11 «Расчетная тепловая мощность котельной определяется как сумма максимальных часовых расходов тепловой энергии на
отопление, вентиляцию и кондиционирование, средних часовых расходов
тепловой энергии на горячее водоснабжение и расходов тепловой энергии на
технологические цели» [30]1.
Составляющие, следуя правилам, необходимо складывать, тем самым
получая установленную мощность источника тепла. Составляющие «отопление» и «вентиляция» не вызывают вопросов, работа этих систем, как
правило, постоянная, расходование ими тепла всегда величина известная и
зависит от температуры наружного воздуха в данный момент времени. Вся
система управления тепловой мощностью котельной всегда строится ориентировано на эти две системы. Технологические нужды — величина индивидуальная, и мы ее рассматривать не будем. Другое дело горячее водоснабжение для хозяйственно-питьевых нужд [31—35]. Тепловая мощность
систем горячего водоснабжения рассчитывается по методике, изложенной в
строительных правилах,2 и основными исходными данными являются тип
и количество водопотребителей и санитарно-технических приборов. В случае с производственными или складскими зданиями, в соответствии с санитарными нормами, в зависимости от группы производственных процессов
и количества работников, устанавливается некоторое количество душевых
сеток. Расход воды через душевые сетки довольно велик. При этом работа
душевых завязана на окончание рабочей смены. Фактически в конце рабочей смены происходит залповое расходование тепла, при этом мы получим,
что максимально-часовой равен среднечасовому расходу тепла для душевых
сеток (кроме душевых сеток всегда присутствует относительно постоянная
нагрузка на административный персонал ИТР). Возникает вопрос по эффективному расходованию капитальных вложений, которые будут направлены на
увеличение установленной мощности источника тепла на значение нагрузки
среднечасового расхода, либо на применение решений по обеспечению сглаживания пиковых расходов тепла и обеспечению накопления запаса горячей
воды.
СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01—85*.
1

СП 30.13330.2012. Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная
редакция СНиП 2.04.01—85*.
СП 41-101—95. Проектирование тепловых пунктов.
2
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Существует несколько инженерных решений для сглаживания пикового
теплопотребления системы горячего водоснабжения, рассмотрим самые распространенные из них.
1. В соответствии со строительными правилами2 и [36—37] в стандартном исполнении применяют подключение системы горячего водоснабжения по
двухступенчатой схеме (рис. 1). Принципиально — используется низкопотенциальное тепло обратной воды от систем отопления и вентиляции. Основная
цель этой схемы — снизить количество теплоносителя, максимально используя его потенциал. Эта схема дает экономию энергоресурсов на циркуляции от
источника тепла, но не дает существенно сглаживать пики потребления тепла
системой ГВС.

Рис. 1. Двухступенчатая схема присоединения водоподогревателей горячего водоснабжения

2. Наиболее популярен в России способ сглаживания пиков теплопотребления ГВС — это применение емкостных водонагревателей, которые помимо
приготовления горячей воды предназначены для поддержания постоянного ее
запаса. Такой способ эффективен, прежде всего, при небольших нагрузках, поскольку поддержание постоянно горячего резерва приводит к излишним потерям тепла, а линейки бойлеров у большинства производителей ограничены
небольшими мощностями, а те производители, которые имеют в ассортименте
большие емкостные водонагреватели, не ограничены большой конкуренцией и
стоимость таких изделий довольно высока.
3. Очень интересно решение с комбинацией двухступенчатой схемы подключения водонагревателей и использования баков запаса воды (рис. 2), которое позволяет накопить довольно большие объемы горячей воды. Такая схема,
прежде всего, интересна организацией циркуляции. Без каких-либо переключений схема работает либо на потребителя, либо на накопление воды. Благодаря
такой схеме возможно набрать какое угодно количество баков и соответственно обеспечить необходимое количество запасов воды.
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Рис. 2. Двухступенчатая схема присоединения водоподогревателей горячего водоснабжения с применением баков запаса воды

4. Применение емкостей запаса имеет место и на стороне источника тепла
(рис. 3). Для применения авторами предлагается емкость, выполняющая функции гидравлической стрелки и поддержания «горячего» запаса теплоносителя.
Такая схема представляет собой аналог двухступенчатой схемы подключения
подогревателей: вторая ступень реализована при помощи подключения подающего трубопровода теплосети к баку.

Рис. 3. Схема подключения горячего водоснабжения с применением емкости запаса на стороне источника тепла

Преимущества такой схемы — применение одного теплообменника (группы теплообменников) в отличие от классической двухступенчатой схемы, а
также выполнение емкости из черной стали в связи с ее установкой на стороне
теплоносителя, что значительно снижает ее стоимость. Размер емкости зависит, прежде всего, от соотношения нагрузки на системы ОВ и ГВС. Чем больше нагрузка на системы ОВ, тем меньше емкость, и наоборот. Определение
необходимого объема решается уравнениями теплового баланса.
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К недостаткам схемы можно отнести присутствие в схеме дополнительного насоса, а также, необходимость устанавливать теплообменник, рассчитанный на пиковую мощность системы ГВС (в отличие от схемы на рис. 3).
Схема, приведенная на рис. 3, реализована в проекте водогрейной газовой
котельной тепловой мощностью 8,4 МВт с двумя котлами Энтророс ТТ 100
4200, выполненным ООО «Промтеплосоюз» для ЗАО «Московский завод вакуумных электропечей «МЭВЗ» в 2010 г.
Вывод. Существующие проблемы снижения теплового загрязнения городской среды требуют перехода к эффективным системам энергосбережения с
применением новых разработанных и апробированных проектных решений с
учетом сезонного и суточного изменения потребления тепловой энергии и горячего водоснабжения.
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O.E. Rakhnov, I.Yu. Saklakov, A.D. Potapov
FEATURES OF CONSTRUCTION SCHEMES OF SELF-HEATING SOURCES
FOR LARGE INDUSTRIAL COMPLEX AND LOGISTICS CENTERS IN URBOSYSTEMS
ON ECOLOGICAL PRINCIPLES
The urban environment is a combination of man-made objects (buildings, roads,
business-centers, engineering systems of heat, water, energy supply, waste disposal,
water disposal, transport, food production, etc.) and elements of the natural environment,
which together with the socio -economic factors (cultural-domestic servicing, health care,
etc.) influence the population. In respect of its expansion and degree of impact, thermal
pollution is one of the biggest forms of physical pollution of the environment: with a fairly
high degree of certainty the size of fuel, hot water and steam consumption can be counted together with the degree of thermal pollution of the surrounding area. The problem of
thermal pollution has two dimensions: global (planetary) and local.
From the engineering point of view, fighting thermal pollution is identical to energy
efficiency. The higher is the level of energy-saving policy and work, the more intense is
the fight against thermal pollution.
Modern urbosystems of major cities are composed not only of residential estate, but
also of industrial buildings. Large shopping centers are recently becoming widespread
in the cities. These centers and industrial buildings have large storage space as an important logistic element. Business development in Russia radically alters the fundamental approaches to the production and consumption of all types of energy. Considering
continuous growth of energy prices, critical condition of municipal heating and electrical
grids, unreasonably high tariffs for the service of grid companies, which are usually noncompetitive in the market, the power supply problem is becoming more urgent. Sometimes power and heat interruptions may result in big losses. Any owner is interested in
reducing the risks. The trend is that modern business is refocused on the maximum
autonomy, which supposes its own source of heat supply. During boiler construction, the
question about the efficiency of capital investments, operating and energy costs rises.
Capital costs are determined by the heat source power. Heat supply of storage and industrial buildings has a number of features, which should be taken into account during
designing. Particularly important is the study of the engineering infrastructure of settlements, industrial complexes in actively developing urbosystems. Design of modern heating systems is running on ecological principles – energy efficiency and resource saving.
In this case, the operation of an industrial complex requires uninterrupted heat supply
with a view to minimizing costs such as the design and operating costs.
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The main difference with the housing complex is shooting heat consumption in the
end of work shift.
Key words: urbanization, urbosystem, heat supply, logistic center, industrial complex, ecological principle, energy saving, resource saving.
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В.Т. Трофимов, В.А. Королёв
ФГБОУ ВПО «МГУ им. М.В. Ломоносова»
ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СРЕДА КАК НООСФЕРНАЯ КАТЕГОРИЯ
Рассмотрено определение термина «геологическая среда», данное ранее различными исследователями. По мнению авторов в категорию «геологическая среда» необходимо вкладывать не только «экологический смысл» как среды обитания
(частичного) и жизнедеятельности (в т.ч. хозяйственной и иной) человека, но также и «ноосферный» смысл разумно организованной среды обитания (частичной,
наряду с иными геосферами Земли) и жизнедеятельности человека. Дано новое
определение этого термина.
Ключевые слова: геологическая среда, ноосфера, ноогеология, ноогенез, ноолитогенез, биосфера, антропоцентризм, биоцентризм.

Геологическая среда — термин свободного пользования и в литературе
употребляется с разным содержанием [1]. Он вошел в широкий оборот не только в инженерной геологии, но и в геологии вообще, а также и в других (не геологических) науках: географии, экологии (включая геоэкологию), экономике
и социальных науках. В результате этого появилась масса новых определений
термина «геологическая среда». При этом трактовка данного термина часто давалась чрезвычайно широко, а порой просто вольно, в результате чего он и стал
рассматриваться как термин «свободного пользования».
Одно из ранних определений термина «геологическая среда» было дано
В.И. Поповым еще в 1954 г., рассматривающим геологическую среду как пространство, в котором происходит геологическое движение материи: «Геологическая среда — совокупность всех развивающихся геологических тел, непосредственно с ним взаимодействующих, включая и само это тело» [2].
В.Д. Ломтадзе понимал под геологической средой окружающие нас геологические условия. Он писал: «Геологическая среда — территория с ее рельефом, геологическими образованиями, процессами и явлениями. Геологическая
среда — окружающие нас геологическая обстановка, условия. Геологическую
среду не следует смешивать с зоной влияния сооружений, инженерных работ
и технологических процессов, которая изменяется и регулируется разумом человека» [3, с. 70];
Согласно Е.М. Сергееву [4], геологическая среда — горные породы и почвы, слагающие верхнюю часть литосферы, которые рассматриваются как
многокомпонентные системы, находящиеся под воздействием инженерно-хозяйственной деятельности человека, в результате чего происходит изменение
природных геологических процессов и возникновение новых, антропогенных, процессов, что, в свою очередь, вызывает изменение инженерно-геологических условий определенной территории. Обосновывая этот термин,
Е.М. Сергеев придавал ему лишь инженерно-геологический, антропоцентрический смысл, рассматривал инженерную геологию как науку о геологической среде [4].
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Упрощенная трактовка категории «геологическая среда» следует из представлений о том, что термин «среда» используется в разных науках вполне
определенно: среда — это некоторое пространство вокруг какого-либо объекта, в котором он существует, выделяемое по разным признакам. В экологии категория «среда» почти идентична терминам «среда обитания», «окружающая
среда» и «биосфера». В этом, биоцентрическом, смысле геологическая среда
охватывает лишь часть среды обитания человека (и большинства иных организмов), она является подсистемой других компонентов «окружающей среды»
обитания организмов (включая человека), а именно соответствующих частей
атмосферы и гидросферы. Таким образом, в более общем, биоцентрическом
смысле геологическая среда является частью «биосферы» — среды жизни на
Земле.
Геологическая среда меняется, эволюционирует со временем. Эта эволюция и количественная (постепенный рост объема геологической среды в связи
с ростом масштабов техногенных воздействий на литосферу), и качественная
(изменение состояния геологической среды). Качественная эволюция геологической среды осуществляется в единстве и борьбе двух противоположностей:
с одной стороны происходит ухудшение качества геологической среды за счет
истощения запасов полезных ископаемых, загрязнения грунтов и подземных
вод, развития неблагоприятных природных, природно-антропогенных и антропогенных геологических процессов и т.п., а с другой стороны — улучшение ее
качества и состояния за счет целенаправленного регулирования и управления
свойствами массивов горных пород, управления геологическими процессами,
создания систем инженерной защиты, мониторинга, очистки грунтов и подземных вод от загрязнений и т.п.
Закономерности этой качественной эволюции геологической среды во
многом пока не познаны. Это объясняется не только недостатком наших знаний о геологической среде во всем ее многообразии, но и тем, что ухудшение
ее качества осуществляется во многом стихийно, не детерминировано. Природные геологические процессы, развивающиеся на фоне естественной геологической эволюции Земли, часто более предсказуемы, более детерминированы.
Антропо(техно)природные или антропогенные (техногенные) геологические
процессы в этом смысле менее предсказуемы, они не детерминированы и более
сложны для понимания вследствие неопределенности причин их возникновения. Улучшение же качества геологической среды чаще всего осуществляется
лишь в ответ на те или иные ее негативные изменения. Оно пока не носит всеобъемлющего целенаправленного и превентивного характера.
Поэтому, с нашей точки зрения, категории «геологическая среда» в настоящее время может придаваться несколько иной смысл, чем в используемых разными дисциплинами и авторами известных определениях. По мнению авторов
в категорию «геологическая среда» необходимо вкладывать не только «экологический» или биоцентрический смысл как среды обитания (частичного) биоты, но также и «ноосферный смысл» — как разумно организованной среды
обитания (частично, наряду с иными геосферами Земли) и жизнедеятельности
человека. Очевидно, именно это имел ввиду Е.М. Сергеев, когда писал, что инженерная геология со временем должна превратиться в науку о ноосфре [5, 6].
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Напомним, что под ноосферой (дословно «сфера разума») понимается геосфера Земли — сфера разума (по В.И. Вернадскому [7]) или точнее — создаваемая человеком (т.е. антропогенная) сфера разумной деятельности, в рамках
которой осуществляется целенаправленное разумное преобразование биосферы, не разрушающее ее, а обеспечивающее «согласие» и «сосуществование»
природы и общества. Конечно, инженерная геология не может быть наукой о
ноосфере, так как последняя выходит далеко за рамки этой науки. Но геологическая среда выступает как важнейший компонент биосферы Земли и экосистем разного уровня, включая глобальный, обеспечивающий их существование
и функционирование. Поэтому если человеческая деятельность ухудшает эту
среду, то это ведет к гибели экосистем, так или иначе связанных с геологической средой, экологическому кризису, а в конечном итоге — к деградации всей
цивилизации.
Отсюда следует необходимость альтернативного варианта — осуществление такой разумной (регулируемой и управляемой) человеческой деятельности, которая не только не ухудшала бы геологическую среду, а напротив,
приводила бы к ее сохранению и сосуществованию с другими компонентами
биосферы Земли, исключающему экологические кризисы. Эта деятельность,
отвечающая принципу разумности, полностью соответствует представлениям
о ноогенезе (по Т. де Шардену [8]) — процессе создания ноосферы на Земле,
который должен быть не стихийным, а целенаправленным и обоснованным. В
рамках ноогенеза, охватывающего всю ноосферу, применительно к геологической среде правильнее говорить о геоноогенезе [9—14] — процессе формирования подсистемы ноосферы в пределах геологической среды.
Не вся геологическая среда является продуктом геоноогенеза, а лишь та
часть (пока еще очень малая), которая соответствует признакам ноосферы: разумности, экологичности, целенаправленности, управляемости, бесконфликтного сосуществования с другими подсистемами (средами) и т.п. Тем не менее, примеров таких «ростков ноосферы» в пределах геологической среды уже
можно привести не мало.
Таким образом, придавая определению категории «геологическая среда»
новый, ноосферный смысл, можно дать такую формулировку: геологическая
среда — область верхних горизонтов литосферы, находящаяся в прошлом,
настоящем или будущем во взаимодействии с инженерно-хозяйственной деятельностью человека, качественно и количественно эволюционирующая во
времени, являющаяся компонентом природных и природно-технических экосистем и возможным элементом геоноогенеза. В этом широком по содержанию
определении понятие «геологическая среда» может использоваться в разных
науках, в т.ч. и экологически ориентированных.
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V.T. Trofimov, V.A. Korolev
GEOLOGICAL ENVIRONMENT AS A NOOSPHERIC CATEGORY
In the paper the term definition "geological environment", given earlier by various
researchers, is considered. It is emphasized that geological environment is changing
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and evolving with the times. This evolution is at the same time quantitative (a gradual
increase in geological environment volume due to the increasing anthropogenic impacts
on the lithosphere) and qualitative (changes in the geological environment).
According to the authors, at the present time different definition should be given to
the category "geological environment" in comparison to the previously used by different
authors in different disciplines. Namely, the category "geological environment" should be
understood not only by "eco-sense" as a habitat (partial) or activity environment (including economic and other activity), but also by the "noospheric sense" — as intelligently
organized environment habitat (partial, along with other geospheres of the Earth) and
human activity environment.
The geological environment is not just "a part of the lithosphere .... etc. ", but also
an essential component of the Earth's biosphere and ecosystems at various levels, including global level, ensuring their existence and operation. Therefore, if human activity
deteriorates this environment, that leads to the destruction of ecosystems, which are in
some way related to the geological environment, and to the environmental crisis, and
ultimately — to the degradation of the entire civilization.
Hence the alternative is necessary — the implementation of such a reasonable
(noospheric, regulated and controlled) human activity, which would not worsen the geological environment, but on the contrary, would lead to its preservation and coexistence
with other components of the Earth's biosphere, which excludes environmental crises.
On the basis of this noospheric conception a new definition of the term "geological
formation" is given: geological environment is the area of the upper lithosphere layers,
which in the past, present or future is in collaboration with engineering and economic
human activity, qualitatively and quantitatively evolving over time, and which is a component of natural or natural-industrial ecosystems, and the possible element of the geonoogenesis.
Key words: geological environment, the noosphere, noogeology, noogenesis, noolithogenesis, biosphere, anthropocentrism, biocentrism.
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УДК 699.88:621.311.1
М.М. Хахунова, А.В. Хахунов*, М.Д. Самсонов, С.Е. Винокуров
ГЕОХИ РАН, *ФГБОУ ВПО «МГТУ им. Н.Е. Баумана»
РОЛЬ ГЕОМОНИТОРИНГА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОЛИГОНОВ ДЛИТЕЛЬНОГО ПРИПОВЕРХНОСТНОГО
ХРАНЕНИЯ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ1
При длительном приповерхностном хранении радиоактивных отходов (РАО)
только с помощью мониторинга можно определить состояние хранилищ и массива
РАО и на основе исследований мониторинга разработать инженерно-технические
мероприятия по продлению их срока службы. Эффективность проведения работ
по восстановлению условий дальнейшего безопасного хранения РАО так же определяется на основе геомониторинга. Таким образом, геомониторинг должен непрерывно сопровождать движение РАО.
Ключевые слова: геомониторинг, хранилище радиоактивных отходов, полигон длительного хранения, инженерно-технические мероприятия, радиоактивные
отходы (РАО).

Как показывают результаты исследований, выполненные по программе
геомониторинга, на хранилищах исследуемого полигона длительного приповерхностного содержания радиоактивных отходов (РАО) нарушена герметичность, происходит миграция радионуклидов в приконтурные зоны. Такое развитие событий вызвано тем, что предприятие, как и большинство родственных
объектов РАО, открытых в середине прошлого века, расположено в зоне со
значительным количеством атмосферных осадков, где развиты процессы промерзания — оттаивания. Поэтому в хранилищах почти круглогодично уровень
грунтовых вод выше их уровня в приконтурных зонах, а разрушаемый массив
РАО в зоне промерзания подвергается интенсивному выщелачиванию и выносу легкомигрирующих радионуклидов, в первую очередь трития, затем стронция и цезия [1, 2].
Таким образом, хранилища с полувековой историей, с одной стороны, являются источниками загрязнения окружающей среды, особенно потребляемых
подземных вод, а с другой — становятся объектами для всесторонних геомониторинговых исследований поведения радионуклидов, находящихся как бы
в естественных условиях. Изучение процессов распределения радионуклидов
на территории полигона дает возможность определить пути их миграции, разработать, внедрить и оценить эффективность мероприятий по восстановлению
герметичности хранилищ [3, 4].
В условиях дефицита региональных могильников, куда бы можно было
переместить РАО с таких полигонов и вновь образующиеся отходы, требу1
Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и науки Российской
Федерации (соглашение 8195).
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ют восстановления существовавшие системы обеспечения экологической
безопасности хранилищ путем повторного омоноличивания. При таком решении поставленной задачи, с использованием цементного раствора с биоцидными, упрочняющими и сорбирующими добавками, обладающим высокой подвижностью и проникающей способностью, могут быть учтены как
раз те параметры защитных барьеров и физико-механических свойств РАО,
которые наиболее пострадали в результате воздействия неблагоприятных
факторов [5, 6].
В начале 2000 г. на полигоне было проведено повторное омоноличивание
РАО на 12 хранилищах с общим объемом около 80 000 м3, что составило около
40 % от общего объема хранящихся отходов. Как правило, работы по повторному омоноличиванию отходов проводятся в три этапа, представленные
в табл. 1 [7].
Табл. 1. Этапы работ, выполняемых при повторном омоноличивании отходов РАО
Этап

1

2

3

Содержание
этапов

Общий состав работ

Определение степени разрушения массива и его проницаемости, распределения
Оценка исходного
МЭД, гидродинамики воды,
состояния массива
ее радионуклидный состав.
отходов РАО
Разработка сети расположения технологических скважин
Тампонажные работы, включая контроль давления в
Повторное
скважинах.
Определение
омоноличивание
уровня воды в хранилище.
Обеспечение радиационной
безопасности работ
Оценка эффективПослойное определение проности повторного
ницаемости толщи отходов
омоноличивания
по контрольным скважинам
пород

Работы, выполняемые
по программе
геомониторинга

Замеры уровня воды в
хранилищах

Контроль уровня химического и радионуклидного
состава вод в приконтурной зоне
Контроль уровня химического и радиохимического составов вод
в приконтурной зоне хранилища до создания покрытия

Данные геомониторинга, проведенного на первом и третьем этапах работ по повторному омоноличиванию хранилищ твердых отходов, приведены
в табл. 2.
Согласно данным табл. 2, в результате применения повторного омоноличивания проницаемость массива отходов в верхней зоне (зона промерзания)
снизилась на 1-2 порядка относительно первоначальной величины, в нижней
зоне — на порядок. Уровень удельной активности воды в приконтурной зоне
хранилища снизился на один порядок. Массив отходов практически не обводнен [8, 9].
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Табл. 2. Некоторые параметры свойств толщи РАО и приконтурной зоны до и после повторного омоноличивания
Зона

До омоноличивания

Хранилище
Верхняя зона
Хранилище
Нижняя зона
Приконтурная
зона

После омоноличивания

Кф,
м/сут

МЭД,
мкЗв/ч

Ауд.воды,
Бк/л

Кф
м/сут

МЭД
мкЗв/ч

Ауд.воды
Бк/л

5…20
Кф,
м/сут
0,1…2

0,2…0,5
МЭД,
мкЗв/ч
1…30

104

0,2…0,3
МЭД
мкЗв/ч
0,5…150

103

Ауд.воды,
Бк/л
104

0,01…0,028
Кф
м/сут
0,1…1,5

Ауд.воды
Бк/л
103

0,1…0,5

0,1…0,15

102

0,1

0,1

10

Примечание. МЭД — мощность экспозиционной дозы; Ауд.воды — удельная активность воды;
Кф — коэффициент фильтрации м/сут.

Однако повторное омоноличивание не предотвращает отрицательного воздействия на массив РАО основного климатического фактора — оттаивания —
промерзания — при дальнейшем их хранении. В этой связи определение срока
эффективного действия технологии повторного омоноличивания приобретает
важную технико-экономическую значимость. Обоснование этого срока определяет максимально допустимый временной промежуток между осуществлением повторного омоноличивания РАО и созданием условий постоянных температур в хранилищах. Этот технологический перерыв довольно четко фиксируется данными радиометрических анализов мониторинга воды на содержание
137
Cs в приконтурной зоне хранилища. На рисунке представлен график зависимости изменения концентрации 137Cs в воде приконтурной зоны одного из
исследуемых хранилищ РАО.
Ауд137Cs, Бк/л
180
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3,5…4 года
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40
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Ауд = 13 Бк/л

0
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твердых отходов
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Применительно к конкретным условиям хранилищ в течение 3,5…4 лет
эффективно действует повторное омоноличивание, затем в приконтурные зоны
начинают поступать радионуклиды, создавая потенциальную опасность для
окружающей среды.
Наиболее рациональным способом создания области положительных
температур является сооружение многофункциональных покрытий для хранилищ приповерхностного типа, которые выполняют две основные функции:
теплоизоляционную и гидроизоляционную. Все материалы должны отличаться низкой проницаемостью и высокими теплоизоляционными свойствами.
Исследования, проводимые со времени возведения покрытий, показывают, что
в хранилищах уровень грунтовых вод практически достиг их днищ, круглогодично массив РАО находится в поле положительных температур, лишь иногда
в зимний период в грунтах многофункционального покрытия температура опускается до нуля градусов.
Таким образом, геомониторинг должен сопровождать весь процесс обращения с РАО, и служить основой для разработки и внедрения инженерно-технических мероприятий по дальнейшей безопасной эксплуатации полигонов
длительного хранения.
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M.M. Khakhunova, A.V. Khakhunov, M.D. Samsonov, S.E. Vinokurov
THE ROLE OF GEOMONITORING AND EFFICIENCY OF ENGINEERING
MEASURES TO ENSURE FURTHER ACTIVITY OF A LONG NEAR-SURFACE
RADIOACTIVE WASTE STORAGE
The main thread to geoecological safety of the environment is the disposed radioactive waste from the first stage of atomic industry development when even the concept of
storage (disposal) of such waste was absent. Substantiation of further safe exploitation
of radioactive waste (RW) storage site, because of the absence of an alternative, was
carried out on the basis of geomonitoring observation, however the data of these works
is not widely covered. Therefore the author of this article tried to summarize the results
of decennial research of the development, introduction and improvement of geomonitoring methods at one of RW storage sites taking into account physical-geographical and
geological conditions of its disposition. For geomonitoring conduction a net of boreholes
was drilled with core sampling including sampling through RW mass as well as below storage facility foundation. Core material and boreholes themselves have become the objects
of a lot of scientific researches: geological, hydrogeological, hydrochemical, geophysical,
geothermal, radiochemical, physical-chemical and microbiological. Taking into account the
migration of radionuclides in the site, engineering and technical arrangements were developed and introduced. Their implementation allows to prolong the validity period of the site.
Key words: geomonitoring, radioactive waste storage, long-term waste dump, engineering measures, radioactive waste (RW).
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ГИДРАВЛИКА. ИНЖЕНЕРНАЯ ГИДРОЛОГИЯ.
ГИДРОТЕХНИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
УДК 626
Н.К. Макаров
ФГБОУ ВПО «СГУ»
МОДЕЛИРОВАНИЕ ОСТРОВНОГО ГАЛЕЧНОГО ПЛЯЖА
Предложена математическая модель трансформации волн и динамики галечных пляжей на искусственных островных комплексах. Приведены результаты
гидравлического моделирования динамики галечного пляжа на искусственном
острове на Южном берегу Крыма в районе мыса Фиолент. Математическая модель
откалибрована по данным экспериментов и предложена для оптимизации пляжеудерживающих сооружений при проектировании островных пляжей.
Ключевые слова: искусственный островной комплекс, трансформация волн,
пляжеудерживающие сооружения, динамика галечного пляжа, моделирование
пляжа, гидравлическое моделирование.

В ряде случаев создание искусственных пляжей и рекреационных
территорий непосредственно в море на
определенном удалении от берега в виде
искусственных островных комплексов
(ИОК) может оказаться экономически
целесообразным.
Так, например, для базы отдыха
«Каравелла», расположенной на Южном
берегу Крыма в районе мыса Фиолент
(рис. 1), был запроектирован традиционный береговой вариант искусственного галечного пляжа.
Берег на участке проектирования
Рис. 1. Ситуационный план распохарактеризуется исключительно слож- ложения проектного участка
ными условиями: береговой обрыв имеет высоту до 100 м, подводный склон приглубый, что обусловливает тяжелый
волновой режим, естественный пляж отсутствует. Береговая линия имеет бухтовое очертание.
Традиционный береговой вариант пляжа включал камнеулавливающие
стены, волнозащитную стену и набережную, буну-пирс и каменнонабросную
шпору для удержания пляжеобразующего материала в объеме 12 тыс. м3, обеспечивающего надводную полосу пляжа площадью 2 тыс. м2.
Поскольку разработанный береговой вариант пляжного комплекса оказался весьма затратным, был разработан альтернативный — островной его вариант. На рис. 2 приведена схема островного варианта пляжного комплекса для
рассматриваемого участка берега [1].
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Рис. 2. Схема островного пляжного комплекса на м. Фиолент: 1 — верхнее сквозное
откосно-ступенчатое строение; 2 — пляжеудерживающие шпоры; 3 — пляж; 4 — свайный мост;
5 — фронт волны; 6 — изобаты; 7 — каменная засыпка оболочки; 8 — обратный фильтр; 9 —
галька; 10 — горная масса; 11 — ж/б оболочка; 12 — волноотбойный козырек; 13 — волновая
камера

Как видно из рис. 2, ИОК был запроектирован с оградительным сооружением из оболочек диаметром 10,8 м со сквозным откосно-ступенчатым волногасителем. С берегом остров связан свайным мостом. На акватории острова
отсыпается искусственный галечный пляж со средним диаметром пляжеобразующего материала 30 мм.
В качестве расчетного при проектировании гидротехнических сооружений
на м. Фиолент был принят уровень 1 % обеспеченности из наивысших годовых
уровней, равный +0,20 м БС.
Для оценки устойчивости искусственного галечного пляжа за оградительным сооружением острова принимались следующие элементы волн в расчетном шторме от ЗЮЗ направления: азимут луча волны — 244°, глубина обрушения — 5,0 м, высота волны — 4,2 м, средний период — 8,2 с, средняя длина —
54 м. Продолжительность шторма составляла 25 ч.
Исследования были выполнены в волновом бассейне Черноморского отделения морских берегозащитных сооружении ВНИИ транспортного строительства (ЦНИИС), ныне — центр «Морские берега», в масштабе 1:25 [1], на
который были пересчитаны все параметры волн. Время обработки модели волнением составляло 5 ч в соответствии с масштабом моделирования.
На гидравлической модели, в частности, оценивалась устойчивость галечного пляжа при различных размерах оградительных шпор, длина которых составляла 0, 12 и 24 м в пересчете на натуру.
На рис. 3 показан план гидравлической модели с расположением волнографов, а на рис. 4 — воздействие расчетных волн на модель сооружения.
В опытах объем исходной отсыпки пляжеобразующего материала в пересчете на натуру составлял 10 тыс. м3, площадь надводной части пляжа — 1500 м2.
На рис. 5—7 показаны результаты моделирования динамики пляжа в расчетном шторме при отсутствии шпор и их длине соответственно 12 и 24 м.
По результатам гидравлического моделирования было рекомендовано
устроить на искусственном островном комплексе оградительные шпоры длиной по 24 м, как обеспечивающие относительную динамическую устойчивость
проектного пляжа и его равномерную ширину.
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Рис. 3. План гидравлической модели
Рис. 4. Воздействие расчетных волн
в волновом бассейне: В-1—В-3 — волно- на модель сооружения
графы, размеры даны в пересчете на натуру

Рис. 5. Результаты моделирования
динамики пляжа при отсутствии оградительных шпор

Рис. 6. Результаты моделирования
динамики пляжа при длине оградительных шпор 12 м

Рис. 7. Результаты моделирования динамики пляжа при длине оградительных
шпор 24 м
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Результаты проведенных исследований были отражены в [1], где, в частности, было отмечено, что на тот момент еще не были разработаны математические модели и программы для ЭВМ, позволяющие выполнять математическое моделирование трансформации, рефракции и дифракции волн под
влиянием сооружений ИОК и динамики пляжей на них.
В [2] представлена разработанная автором комплексная математическая
модель для расчета параметров волн на акватории ИОК и динамики островного галечного пляжа.
В этой модели расчет генерации волн ветром на глубокой воде и их трансформации в прибрежной зоне на подходах к ИОК выполняется по нормативным методам1 [4]. В этих же нормативных документах регламентируется методика расчета дифракции волн за одиночным молом, сходящимися молами
и одиночным волноломом.
Однако оградительные сооружения островных комплексов, в частности,
в рассматриваемом случае, представляют собой сложные сочетания волноломов различной длины и конфигурации (см. рис. 5—7), к которым не может
быть непосредственно применена нормативная методика расчета дифракции
волн на защищенных акваториях.
Поэтому авторами [5, 6] была предложена методика расчета дифракции
волн на оградительных сооружениях сложной конфигурации, расположенных фронтально по отношению к подходящим волнам (см. рис. 3). В этой
методике рассматривается дифракция волн как на волноломах, не сходящихся внутри акватории острова (см. рис. 3—5), так и сходящихся (см. рис. 6, 7).
Для расчета динамики галечного пляжа на акватории ИОК за исходные
направления волнения для каждой точки акватории острова принимаются
лучи, идущие из голов оградительных молов в расчетную точку. Далее выполняется расчет дифракции, трансформации и рефракции волн на акватории
острова. Таким образом, определяется волновое поле на акватории островного комплекса. Приведенная модель реализована в компьютерной программе.
На рис. 8—10 показаны результаты моделирования волновых полей на акватории ИОК в расчетном шторме при различной длине пляжеудерживающих
шпор.
Основой для моделирования деформаций пляжа является фундаментальное уравнение сохранения массы вещества
(1)
∂d/∂t + (1/(1 – n))(∂Qм/∂x + ∂Qм/∂y) = 0,
где d — глубина; t — время; n — коэффициент пористости грунта; x, y — оси
координат; Qм — расход наносов.
Для практических расчетов величины расхода наносов имеется большое
количество зависимостей, предложенных различными авторами. Все они в
той или иной степени теоретико-эмпирические.

1
СП 38.13330.2012. Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые,
ледовые и от судов). М. : Минрегионразвития РФ, 2012.
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Рис. 8. Волновое поле на акватории ИОК при отсутствии пляжеудерживающих шпор

Рис. 9. Волновое поле на акватории ИОК при длине пляжеудерживающих
шпор, равной 12 м
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Рис. 10. Волновое поле на акватории ИОК при длине пляжеудерживающих шпор,
равной 24 м

В разработанной математической модели [2] применяется зависимость для
расчета транспорта галечных наносов, рекомендованная Черноморским отделением ЦНИИС (ныне Центр «Морские берега»)2, которая имеет вид

3
ТΔ t
ρ hsur.1%
g
sin2αcr.u,
(2)
ρn
koк d50%
где ρ — объемный вес воды; ρn — объемный вес наносов; hsur.1% — высота волны 1 % обеспеченности в системе по линии последнего обрушения, м; Т —
средний период волн, с; ∆t — время действия данного волнения; koк — коэффициент, учитывающий влияние степени окатанности пляжевого материала на
интенсивность его перемещения; d50% — медианный диаметр пляжеобразующего материала, м; αcr.u — угол подхода волн к линии обрушения2.
Если принять, что в процессе шторма пляж имеет постоянный профиль
динамического равновесия и смещается в сторону моря или в сторону берега
параллельно самому себе в зависимости от вдольберегового транспорта наносов, то для динамики береговой линии (уреза пляжа) можно получить простую
формулу.
Средний уклон профиля динамического равновесия определяется по зависимости2
tgϕе
tgϕo =
,
(3)
 h

  5 h30
30
1 +  ln 
cos Qxp  lg 10
cos Qkp  
2


  dcm
gT





QТ = 0,087

(

)

tgϕe = 1 − 0,8ln (1 d m ( ρн ρ w − 1) ) ,
2

(4)

СП 32-103—97. Проектирование морских берегозащитных сооружений. М. : Трансстрой, 1998.
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где tgφe — средний уклон естественного откоса материала наносов в спокойной воде; h30 — высота волн 30 % обеспеченности в системе при обрушении;
dm — эквивалентный (средневзвешенный) диаметр наносов, м; Qkp — угол
между лучом волны и нормалью к линии берега на линии обрушения волн;
g — гравитационное ускорение; T — средний период расчетных волн;
ρн — плотность наносов; ρw — плотность воды.
Выражение для моделирования динамики береговой линии имеет вид
∆Q∆t
,
(5)
∆Y =
K
∆Xdcr
где ∆Y — изменение положения береговой линии; К — калибровочный коэффициент, учитывающий изменение профиля пляжа в процессе шторма и подлежащий определению по лабораторным или натурным измерениям; Q — расход
вдоль берегового потока наносов, определяемый по формуле (2); t — время;
Х — расстояние вдоль берега; dcr — глубина обрушения расчетных волн.
Разработанная модель динамики островного пляжа реализована в компьютерной программе, которая откалибрована по данным приведенных выше экспериментальных исследований на гидравлической модели.
Результаты расчетов для трех вариантов оградительного сооружения после
калибровки модели приведены на рис. 11—13.

Рис. 11. Результаты расчета динамики береговой линии пляжа островного комплекса при отсутствии пляжеудерживающих шпор

Рис. 12. Результаты расчета динамики береговой линии пляжа островного комплекса при длине пляжеудерживающих шпор по 12 м
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Рис. 13. Результаты расчета динамики береговой линии пляжа островного комплекса при длине пляжеудерживающих шпор по 24 м

Сопоставление результатов гидравлического (см. рис. 5—7) и математического (см. рис. 11—13) моделирования показывает, что разработанная модель
динамики пляжей на островных комплексах удовлетворительно соответствует
данным физических экспериментов и может быть использована для прогноза
переформирования пляжей ИОК и оптимизации их пляжеудерживающих сооружений.
Примечание. Работа выполнена в рамках госбюджетной НИР № 7.3694.2011
Сочинского государственного университета.
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ISLAND GRAVEL BEACH SIMULATION
In recent years the interest in simulation and construction of artificial island recreational complexes is increasing. Such complexes can include artificial beaches. However
ensuring stability of such beaches in respect of their access to deep water, represents a
complex scientific and technical challenge. Usually it is decided by the method of spatial
physical modeling in wave basins which requires essential financial and time expenditures. Therefore the problem of developing mathematical model of the dynamics of island
beaches is urgent, the same as its classifications according to physical modeling for one
object with further use on other objects.
In the article the author offers a mathematical model of wave transformation and
dynamics of gravel beaches within artificial island complexes. The model consists of two
parts. The first part is modeling of diffraction, refraction, transformation of waves and
breakwater areas within island complexes. The second is modeling of dynamic balance
profiles of beaches formation, sediment transport and dynamics of the coastline, including coastal protection structures.
The results of hydraulic simulation on spatial model are given in the wave basin of
gravel beach dynamics in the artificial island on the Southern coast of the Crimea near
the cape Fiolent. The mathematical model is cross-checked according to these experiments and is offered for optimization of beach protection constructions while designing
island beaches.
Key words: artificial island complex, transformation of waves, coastal protection
structures, dynamics of a gravel beach, beach simulation, hydraulic simulation.
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ГРАДОРЕГУЛИРОВАНИЕ
УДК 711
Н.А. Самойлова
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ
НАУКИ В АСПЕКТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
Осмысление эволюции одного из направлений градостроительной деятельности — территориального планирования, суть которого в определении в документах
управления территорией социальных, экономических, экологических и иных факторов. Территориальное планирование: система знаний, профессиональная деятельность, социальный институт. Роль и место территориального планирования в
неклассической, постнеоклассической науке.
Ключевые слова: градостроительная деятельность, территориальное планирование, градостроительство, градостроительная наука, комплексное планирование, пространственное планирование, синергетика, многофакторная информация,
пространственная модель, сциентифицированная политика.

Актуальность уяснения и уточнения места градостроительной науки в
аспекте территориального планирования (далее градостроительная наука) в
комплексе взаимозависимых и взаимодействующих отраслей науки: архитектурной, экономической, гигиенической, экологической, инженерно-технических и других наук — чрезвычайно остра, так как от этого зависит наиболее
эффективное развитие градостроительства в его прикладной сфере.
C 70-х гг. XX в. объектом исследования науки все чаще становятся системы, экспериментирование с которыми невозможно, при этом важнейшим
инструментом научно-исследовательской деятельности выступает моделирование (компьютеризация науки). С учетом метафорического выражения «модель — это сокращенный систематический перевод на другой язык» [1], для
градостроительной науки важным становится не только графическое представление материального мира на плане, схеме, эскизе, но и насыщенное большими объемами информации виртуальное моделирование территории. Целью
научного градостроительного знания является теоретическая модель — некий
универсальный проект развития поселений на территории, применимый в любой конкретной ситуации, позволяющий наилучшим образом решить все задачи имеющимися средствами.
В настоящее время такие исследования получают все большее распространение за рубежом, например, в виде новых знаний об отдельных пространственных зависимостях: связь между искусством и социально-экономическим
воздействием в поселениях [2]; связи во внутренней среде поселений (имитации пешеходной среды; отношения между зависимой переменной — транспортной поездкой и набором независимых переменных, например, размер семьи, уровень доходов и др.) [3, 4]; влияние торгового центра на существующую
розничную торговлю, транспорт, жилье, окружающую среду и другие системы
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[5]; снижение энергопотребления зданий в зависимости от плотности населения, плотности застройки и др. [6]; взаимодействие антропогенной и социальной сред, при котором для оценки модели поселения на макроуровне используются данные микроуровня [7].
Процессы глобализации исследований, использование географических
информационных систем (ГИС) и сверхбольших объемов данных аналогично
средствам промышленного производства определяют необходимость их финансирования, определения приоритетных направлений и др. Представляется
целесообразным, чтобы градостроительная наука стала важнейшим элементом
государственной политики и рассматривалась как приоритетная ценность, на
основе которой практически совершенствовались бы социально-экономическая, экологическая, культурная и другие сферы бытия техногенной цивилизации.
В России градостроительная наука как социальный институт входит в состав одного из трех отделений Российской академии архитектуры и строительных наук [8]. Градостроительная деятельность как профессиональная научная
деятельность осуществляется одновременно в гуманитарной и технической
отраслях (ВАК России1 присуждает ученые степени в отраслях наук — архитектура и технические науки в «05» и «07» группах).
Градостроительную науку, представляющую собой сложную и разветвленную систему знаний, как и большинство комплексных многоплановых прикладных наук, по современной классификации невозможно однозначно отнести к одному из пяти выделяемых типов, скорее всего ее место где-то на стыке
технических и социально-гуманитарных наук.
Градостроительное регулирование развития поселений (градорегулирование) как сфера деятельности имеет более широкий круг участников, чем градостроительное научное сообщество (мы различаем четыре категории участников: власть, бизнес, общество, индивид).
В мире с начала ХХ в. в урбанистике (градостроительство — по-русски)
произошло существенное разделение на три научные ветви [9]: эстетическая
(акцент на внешней форме города, на вариантах его композиционной структуры); технологическая (проблемы городской инфраструктуры, в т.ч. транспортные сети; вопросы экономики города и управления развитием, в т.ч. девелопмент); социальная (проблемы социальной жизни города и горожан, в т.ч.
правовые).
При этом, в начале 1920-х гг. возникает новая область деятельности градостроительства — территориальное планирование, или районная планировка
(по-английски это spatial planning, regional planning, за исключением генпланов
населенных пунктов; в советское время — это были разрабатываемые схемы
районных планировок краев, областей и автономных республик), за рубежом
первый такой проект планировки был разработан английскими архитекторами
Л.П. Аберкромби и Т. Джонсоном для угольного района в Англии.
В СССР с 1917 по 1990-е гг. — в период отсутствия свободного оборота
земельных участков и рынка недвижимости, — действовала система социалиНоменклатура специальностей научных работников, утв. Приказом Минобрнауки России от 25 февраля 2009 г. № 59.
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стического градостроительства как понятие не экономического содержания, а
конструкционного, что соответствует западному понятию «физическое региональное планирование». Как система знаний, градостроительство в этот период являлось подотраслью двух отраслей науки: архитектуры и строительства —
и сложилось в таком виде в период активного строительства новых городов
в 1930-е гг. и официального осуждения урбанистики (точнее отдельных ее
двух ветвей — технологической и социальной) и запрета на социологию. При
этом городское планирование, имевшее место в [10, 11], уступило идее градостроительного проектирования, когда вопросы формирования городской
инфраструктуры были подчинены ведомственной системе государственного
планирования, а представления о потребностях горожан были выстроены по
нормативной модели, на основе идеологических установок.
В нашей стране разрабатывались два разных плановых документа:
Генеральная схема развития и размещения производительных сил и Генеральная
схема расселения на территории. У нас было «народнохозяйственное планирование», программы («схемы») отраслей народного хозяйства по соответствующим ведомствам, «консолидированные схемы градостроительного планирования» «районная планировка» и т.п. А в Европе и Канаде с начала 1930-х гг. начал употребляться термин «пространственное развитие», который утвердился
в США к началу 1970-х гг. В настоящее время имеются выражения, иллюзорно идентичные общеупотребимым, вроде «территориального планирования»,
«регионального планирования», но на русском языке невозможно простым
образом выразить содержание понятия comprehensive planning (скорее всего:
целостное планирование, чему отчасти соответствует привычное «комплексное планирование»). Пространственное территориальное планирование — это
одно из существующих многочисленных определений комплекса организованных действий по управлению элементами и связями, происходящими на территории, направленных на рациональные пространственные изменения.
Впервые в 1983 г. на Европейской конференции (СЕМАТ) состоялось специальное обсуждение сбалансированного развития и физической организации
пространства в соответствии с общей стратегией защиты окружающей среды и
улучшения качества жизни. По завершении научно-практических исследований
в 1994 г. Правительством РФ была одобрена Генсхема расселения (официально имеет статус постоянно действующего, обновляемого информационно-аналитического документа), подготовленная институтом «Гипрогор» совместно с
представителями Российской академии наук и федеральных ведомств в сфере
экономики, труда, миграции населения, сельского хозяйства и другими, что,
можно сказать, указывает на «синергетичность» науки градостроительства,
учитывая, что термин синергетика в переводе с греческого языка (synergetikos)
буквально означает совместный, согласованно действующий. В настоящее время, ведомственный отраслевой подход в подготовке документов территориального планирования РФ вновь преобладает, при этом наметилось направление
на подготовку ряда совместных документов: Схемы территориального планирования для приграничных территорий РФ, Программы развития агломераций,
Стратегии пространственного развития РФ и др. [12].
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Градостроительные системы поселений (на уровне страны, региона, такие
как мегалополис, агломерация, конурбация и др., элементы которых каркас,
ткань, транспортная структура, среда) возможно изучать с помощью метанауки, подмечающей и изучающей общий характер тех закономерностей и зависимостей (которые частные науки ранее считали «своими»), с использованием
инструментария синергетики, позволяющего выявлять наличие детерминированного хаоса, бифуркаций, «катастроф», новых аттракторов, на которые выходит система после очередного состояния неустойчивости, и других нелинейных эффектов, таких как непропорциональность откликов изучаемой системы
на внешние воздействия, наличие событий, происходящих без видимых причин, непредсказуемость развития и состояний хаоса и др.
Кроме того, до последнего времени прикладная градостроительная деятельность, осуществляемая по заданию органов власти (федеральных, региональных и муниципальных) для подготовки градостроительной документации,
предусмотренной Градостроительным кодексом РФ 1998 г., гл. VI, и документов территориального планирования (за исключением генпланов), предусмотренных Градостроительным кодексом РФ 2004 г. гл. 3, зачастую оперировала
такими понятиями, как интуиция, здравый смысл, накопленный опыт, так как
общепринято считать, что градостроительство в значительной степени — творческий процесс. В то же время процесс территориального планирования связан с необходимостью учета объективных условий и закономерностей функционирования поселений (которые включают в себя множество элементов и
обладают большим количеством исходной многофакторной информации), при
этом сложные содержательные теории, которые лежат в основе градостроительного регулирования (в первую очередь речь идет о нормативно-технических документах, таких как своды правил (ранее СНиП), технические регламенты), не могут быть полностью формализованы и выражены посредством
абстрактно-логических символов и схем, т.е. необходимо сочетать творческий
процесс с научным, рациональным знанием. При этом, для того чтобы считать
градостроительную теорию истинно научным знанием, она должна отвечать
основным критериям научной рациональности.
Создатели концепций идеальных городов-звезд, утопий и образцовых городов представляли полис как закрытую систему, сохраняющую свои свойства
неизменными на протяжении всего времени ее существования. В естественной
среде такая консервация (изоляция) невозможна. На смену приблизительному
характеру создания теоретических моделей поселений приходит точный, научный метод создания различных социально-технических объектов, т.е. применяется особый метод проектирования — графический метод научно-технических расчетов основных параметров будущей градостроительной системы
поселений, ее предварительного исследования.
Мониторинг существующих и моделирование новых состояний открытых, нелинейных, диссипативных систем поселений может быть осуществлен
на основе модели формирования пространственной среды поселения, разработанной Ю.В. Алексеевым [13, 14], в виде системы из 4 организованных
объектов: I — пространство замкнутого построения (здания и сооружения);
II — пространство открытого построения, организованное градостроительное
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пространство (территориальное планирование); III — земля, IV — пространство надземных территорий; с дифференцированными функциональными процессами, функциями и факторами.
Логико-формальная модель регулирования территориального планирования (объект II) следует в русле тенденций, имеющих место в современном
мире, когда постепенно стираются некогда стабильные демаркационные линии
между наукой, обществом и политикой, наблюдается переструктурирование
взаимоотношений между ними, имеющее далеко идущие последствия. То есть
производство научного знания понимается уже не столько как поиск основополагающих законов природы, сколько как процесс, обусловленный контекстом
применения знания, представлениями о социальных потребностях и потенциальных потребителях.
Вообще система государственного управления территориальным развитием включает в себя законодательную базу, административно-территориальное
устройство страны, информационное обеспечение, подготовку кадров, научно-проектную деятельность. Сложившаяся в современных социально-экономических условиях в России система градостроительного регулирования
территории вызывает неудовлетворенность у большого круга потребителей
результатов градостроительной деятельности (в виде территориального планирования). При этом известно, что регулирование представляет собой так называемое «косвенное» управление наряду с «прямым» — через задание объекту
требуемого результата и путей его достижения. Посредством регулирования
(«косвенное» управление) создаются возможности и ограничения деятельности, которые должны вызвать в управляемом объекте мотивацию и целеполагание, желаемые с точки зрения субъекта управления.
Важным для территориального планирования (объектов и зон, которые
созданы и создаются в условиях регулирования или «псевдорегулирования»,
происходящих в последние годы в период становления — с момента введения
в Градостроительный кодекс РФ 2004 г. положений о территориальном планировании) является целеполагание деятельности. Целеполагание находится
в зависимости от интереса и возможностей участников градостроительного
регулирования. Особо остро вопросы градостроительного регулирования стоят в ресурсодобывающих поселениях, возникших в центрально-управляемом
хозяйстве.
В современном мире наука и техника обретают функцию легитимации господства. В результате возникает феномен «сциентифицированной политики,
нацеленной на минимизацию конфликтного потенциала общества, … при этом
эксплицируется связь внутринаучных целей с вненаучными социальными целями и ценностями» [15]. Производство научного знания становится рефлексивным процессом, необходимым элементом которого является учет его социальных импликаций. В России данное обстоятельство является важным для
градостроительной науки в аспекте территориального планирования, так как
уже назрело, что территориальное планирование без современного научного
обоснования не может быть необходимым элементом государственной политики, адекватным инструментом градостроительного регулирования территории. Однако полноценное использование научных методов территориального
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планирования, в т.ч. с использованием синергетики, предполагает высокую
степень самостоятельности участников градостроительной деятельности, развитые самоуправление и самоорганизацию у них.
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N.A. Samoylova
MODERN TRENDS IN TOWN-PLANNING SCIENCE IN TERMS OF SPATIAL PLANNING
In the article the present stages of the urban planning development of the territory
in non-classical and post-neoclassical science are discussed. The author carries out the
judgment on the evolution of one of the directions of urban planning activity — the spatial planning. Three aspects of urban planning science (knowledge system, professional
activity, social institute) are considered. The Author makes an attempt to define the role
and position of town-planning science in a complex of interdependent and interacting
branches of science.
Sociocultural conditions of spatial planning development in the USSR are stated.
Distinctive characteristics of the Russian urban planning process (economic, sociological
and legal) are specified. The author offers the terminological comparison of definitions
used in science in the sphere of urban planning development of the territories. The ambiguity of interpretation of the Russian term «town planning» and English term «spatial
planning» and «regional planning» is specified.
It is offered to consider spatial planning as complex scientific knowledge which operates the tools of synergetics. The theoretical formation model of the spatial environment of a settlement is taken for a basis. This model was developed by the Doctor of
Architecture, professor Yu.V. Alekseev as a system of 4 organized objects: I —space of
a closed construction (buildings and structures), II — space of an open construction, the
organized urban planning space (spatial planning), III – the earth; IV — space of above
ground territories; together with the differentiated functional processes, functions and
factors.
The purpose of the scientific research conducted by the author is to receive new
knowledge in order to improve the theoretical model as a universal development project
of settlements in the given territory, applicable in any concrete situation, allowing to solve
all the problems by available means in the best way.
Key words: urban development, spatial planning, urban planning, urban planning,
town-planning science, comprehensive planning, spatial planning, synergetics, multifactorial information, spatial model, scientificated policy.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ЛОГИСТИКА
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
УДК 69.009
С.Н. Большаков, А.А. Волков
ФГБОУ НИУ «МГСУ»
К ВОПРОСУ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ПОСТРОЕНИЯ
ВИРТУАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Сейчас, все чаще можно услышать о процессах проектирования и построения так называемых виртуальных предприятий в различных социально-экономических сферах, при этом мало кого смущает так называемая виртуальность данных
организационных структур. Бизнес-сообщество прекрасно воспринимает инновационную форму организации производственной деятельности, поскольку сопровождается она, как правило, повышением эффективности работы предприятия
и планомерным снижением рисков межорганизационного взаимодействия. А для
того чтобы в полной мере оценить все плюсы и минусы обозначенного прогрессивного модуля, необходимо отследить эволюционные аспекты формирования и
становления технологии виртуальных организационных структур.
Ключевые слова: виртуальная организация, потребительский спрос, вариативность, рыночный баланс, виртуальный офис, топология, строительная индустрия.

Продукция строительной отрасли представляется весьма уникальной и
характеризуется длительным производственным периодом, значительным
ресурсным потреблением, планомерным и полноценным финансированием
и обеспечением дорогостоящими машинами, механизмами и оборудованием,
привлечением многочисленного персонала от узкопрофильных технических
специалистов до квалифицированных и опытных руководителей. Консолидация усилий разноплановых участников строительного процесса — не новшество для рынка, уже сейчас компании оформляют договорные отношения для
получения эффекта синергии, например от параллельного протекания строительных работ и маркетирования объекта на рынке, с поэтапной реализацией
и привлечением для этого профессиональных консультантов. Объясняется такое сотрудничество либо хорошо продуманной стратегией реализации, либо
необходимым условием для привлечения сторонних инвестиций, а значит и
для выполнения проекта в срок с заданными параметрами. Выстроенный подобным образом процесс производства не укладывается в рамки виртуальной
организационной структуры, а значит, не может именоваться полноценным
виртуальным предприятием.
Прежде чем анализировать виртуальные организационные структуры в
рамках строительного комплекса, определим, что же представляют из себя подобные системы, как они были образованы, как развивались и прогрессировали с течением времени.
Доподлинно известно, что успех любой производственной деятельности во
многом зависит от структуры организационной единицы, осуществляющей эту
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самую деятельность [1]. Качественный и количественный состав системы, эффективность межкомпонентных связей, рациональность и ориентированность
управляющих воздействий — все это во взаимоувязке с выработанной стратегией развития и определяет уровень оптимизации производственных процессов и, как следствие, ключевые характеристики конечного продукта [1]. В понимании большинства, организационная структура представляет собой набор
компонентов (отделов, подразделений, участков) с четкой иерархически-организованной моделью расположения, где определены управляющие и управляемые подсистемы и прописаны все возможные направления внутриорганизационных взаимодействий. Существует множество вариантов организационных
структур, таких как линейная, линейно-штабная, дивизионная, матричная и др.
[2]. Длительное время предприятия, базирующиеся на подобного рода структурах, успешно функционировали и своими производственными мощностями
покрывали планомерно возрастающие потребности целевой аудитории. Но, как
известно, прогресс не стоит на месте, способствуя эволюции всех компонентов
рынка. Не стал исключением и потребительский спрос, вариативность и динамичность которого потребовала от производящего сегмента большей гибкости
и клиентоориентированности [3]. К тому же набирающая обороты тенденция
по усилению конкуренции во всем мире способствует постепенному отказу
от централизованной многоуровневой иерархической системы и побуждает
к поиску различных вариантов, структурно более подвижных, и адаптивных.
Одним из таких вариантов стало нечто, напоминающее сеть, в узлах которой
могут формироваться как самодостаточные, саморегулируемые подразделения
крупного предприятия, так и сторонние организации, обладающие необходимыми производственными мощностями или ресурсами. Теперь механизм взаимодействия с потребителями мог строиться по следующему сценарию: клиенты формируют спрос, производители отлаживают процесс выпуска с целью
формирования равновесного предложения. Спустя какое-то время рыночный
баланс нарушается переориентацией потребностей целевой аудитории, для
чего раньше предприятиям, чтобы «остаться на плаву», пришлось бы подыскивать новую клиентскую базу или заниматься ресурсоемкой реорганизацией
производства, правда эффект от этих манипуляций носил бы временный характер, так как, устанавливая жесткие рамки для производственных процессов, за
рынком не угнаться. Теперь же достаточно найти контрагентов, обладающих
недостающими компетенциями, и консолидировав усилия, уравновесить рыночный дисбаланс. Как только конъюнктура рынка снова претерпит изменения
в структуре спроса и предложения, необходимо будет расширить производственную сеть за счет взаимодействия с новыми предприятиями или же достаточно будет сменить контрагента на того, в чьих силах и интересах совместное
производство или реализация всевозможных проектов. На первый взгляд все
просто и эффективно, но если перенести методологию в реальные рыночные
условия с реальными предприятиями и потребителями, то всплывает много
«подводных камней», и структура уже не предстает такой кристальной и действенной. Препятствий для развития виртуальных организационных структур на первых порах было более чем предостаточно, как например отсутствие
полноценной законодательной базы, которая должна была выступать гарантом
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прозрачности и правомерности для всех контрагентов виртуального предприятия (ВП). Помимо этого, специфика ВП подразумевает управление структурами и процессами, которые зачастую не имеют физической реализации, что
является существенным отличием от классического менеджмента в рамках
традиционных компаний. Участники управляющей подсистемы в структуре
виртуальной организации (ВО) должны максимально оперативно адаптироваться в новых условиях, совершенствовать методику управления, чтобы она
соответствовала последним научно-техническим разработкам и достижениям,
одним словом, они просто обязаны виртуально мыслить и тогда модель оправдает возлагаемые на нее надежды [4]. В конце 1990-х гг. колоссальные инвестиции и ресурсы были направлены в сферу виртуализации теряющих свою
эффективность классических организационных структур. И те предприятия,
менеджмент которых последовал по пути модернизации и оптимизации управляющих процессов, осознал и усвоил принципиальные различия виртуальных
и физических структур и объектов, получили интенсивный толчок к развитию
и вполне ощутимый рост финансовых показателей [5]. Диаметрально противоположный эффект получился у тех компаний, которые, несмотря на технологическую и структурную модернизацию, пытались сохранить устоявшуюся
методологию управления, и какими бы крупными не были инвестиции, они не
в силах были повлиять на общий результат реорганизационной деятельности
[6]. На фоне подобных неудачных попыток скептически настроенные игроки
мировых рынков отложили вопросы виртуализации, так сказать, до лучших
времен, что не самым благотворным образом сказалось на эволюционном развитии инновационных структур. И все же ВО доказали свою состоятельность,
эффективность и необходимость, став очередным этапом на пути научно-технического прогресса. К тому же усилился интерес к процессам виртуализации
со стороны ученых, сконцентрировавших свой исследовательский потенциал
на вопросах определения, классификации, типизации, возможных сферах применения и использования технологии. В частности такие специалисты, как
Davidow, Malone, Byrne, Martin, пытались сформулировать наиболее точное и
универсальное определение виртуальных организаций в той области исследования, которую они охватывали [7]. Благодаря чему сейчас существуют множество вариантов, выражающих основную сущность ВО в различной отраслевой
и сегментной интерпретации. Б. Трэйвик, в свою очередь, проанализировав существующие практические реализации виртуальных модулей предложил свой
вариант классификации (рис. 1).
Определив каждый из обозначенных элементов, ученый сформировал
полноценную типологию, представляющую многообразие форм и реализаций
виртуальных организационных структур. Что же касается области применения инновационной технологии, то тут не существует каких-либо формальных
рамок и границ. На первых порах освоение виртуализации имело в большей
степени эмпирический характер, т.е. провели реорганизацию и модификацию,
если ключевые показатели улучшились — стали исследовать и развивать методику, а если же прослеживалась негативная динамика — отклонили методику, приступили к поиску более совершенных решений. Сейчас, прежде чем
что-то внедрять, проводят полноценную исследовательскую работу, так как
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в условиях современного рынка возрастает цена ошибки при выборе стратегии развития. Появившись за рубежом, к настоящему моменту виртуальные
организационные структуры все более активно проникают на российский рынок, происходит это как в рамках представительств и отделений иностранных
компаний, так и в структурах отечественных предприятий [3]. Если оценить
качественный состав рынка виртуальных предприятий, яркими представителями которого являются компании Dell Computer, UBS, MIGROS Cooperative,
AGI — Wilgelm, VIRTUAL UNIVERSITY ENTERPRASES, Dostavka.ru и др.,
то можно отследить тенденцию, что наиболее развиты ВО в сегменте продаж,
банковских и консультационных услуг, производстве и реализации компьютерной техники и программного обеспечения, т.е. там, где производство конечного
продукта не занимает много времени и ресурсов, что позволяет максимально
быстро реагировать на смещения кривой спроса. Что же касается строительной
индустрии, то сейчас, к сожалению, нет примеров полноценного использования виртуальных организационных структур для реализации проекта, но уже
прослеживается консолидация усилий различных участников производства с
целью оптимизации ресурсов и повышения качества конечного продукта.
Типы виртуальных
предприятий
Веб-ориентированная
организация
Виртуальная
корпорация
Виртуальная команда
Виртуальный офис
Стратегическая
виртуальная
организация

Рис. 1. Классификация виртуальных предприятий

Предпринимаемые попытки спроектировать и создать виртуальные организационные структуры предприятий строительного комплекса — это значительный этап в процессе информатизации отрасли. Моделирование процессов
реализации проекта позволило определить, что использование виртуальных
организационных структур в рамках строительного комплекса способствует
повышению эффективности производственной деятельности [7]. На данный
момент все эти выводы и следствия основывались на теоретических умозаключениях и наглядных фактах, а поскольку строительство, как и любое другое производство, — это прежде всего финансово-практическая деятельность,
любое заключение необходимо подкрепить конкретными показателями и цифрами. Измерить ключевые показатели предпринимательской деятельности
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строительной компании можно посредством различных методик [8]. В качестве основного показателя эффективности внедрения прогрессивных технологий в строительное производство рассмотрим конкурентоспособность, так как
именно эта величина, применимая ко всем внутриотраслевым компаниям, в
полной мере характеризует уровень их развития, производственный потенциал
и во многом определяет позицию предприятия на рынке данного вида товаров
и услуг. Конкурентоспособность организации или продукции в рамках строительной отрасли определяется посредством относительного показателя, учитывающего в качестве альтернатив элементы соответствующей конкурентной
среды (организации, продукцию).
Оценивать конкурентоспособность внутриотраслевой продукции будем
посредством так называемого методического подхода, в основе которого лежит
обобщенный показатель, агрегирующий различные частные характеристики,
учитывая их значимость и вес. Для этого применяется хорошо известный алгоритм [9]:
определяются частные показатели, характеризующие конкурентные свойства строительной продукции (организации);
определяются значения частных показателей по каждому из альтернативных вариантов Ki (в натуральных единицах измерения, а при необходимости в
баллах);
с помощью экспертного метода выстраивается последовательность частных показателей конкурентоспособности, ранжированная по степени их значимости для потребителей;
выбирается вариант — «эталон», являющийся базовым при сопоставлении частных показателей (в качестве эталона может быть использован любой
из альтернативных вариантов);
частные показатели конкурентоспособности сопоставляют с эталонным
вариантом и определяют индексы частных показателей J по каждому варианту:
K
(1)
J= i ,
K iэ
где Kiэ — частный показатель конкурентоспособности, соответствующий «эталону»;
с помощью методов инженерного прогнозирования определяется коэффициент весомости частных показателей конкурентоспособности
i
,
Ki =
(2)
i –1
2
где i — номер показателя в последовательности, ранжированной по степени
значимости;
исчисление совокупного (интегрального) показателя конкурентоспособности продукции Y (организации) по каждому из сравниваемых вариантов:
Y=

∑ ii ==1n Ki J ,
∑ ii ==1n Ki

(3)

где n — число оцениваемых частных показателей конкурентоспособности.
Этот показатель вполне пригоден для сравнительной оценки эффективности предпринимательской деятельности организации и не может использо222
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ваться как абсолютная характеристика. При этом необходимо учитывать, что
полноценное проектирование и построение виртуальных организационных
структур в рамках строительного производства требует от предприятий, втянутых в процесс оптимизации, различного рода преобразований, связанных с
модернизацией технологических компонентов, управленческих модулей, повышение уровня автоматизации производственной деятельности и т.д. [10].
В частности, сопровождающий виртуализацию производственной деятельности переход от функциональной системы моделирования и управления производством к эволюционно более развитой — процессной — сопровождается,
как правило, целым рядом оптимизационных преобразований, среди которых
можно выделить следующие:
сокращение временного интервала реализации процесса за счет сокращения числа итераций, связанных с циркуляцией информационных потоков по
иерархии системы управления;
строгая ориентированность процесса на удовлетворение потребности внутреннего или внешнего потребителя;
повышение уровня контролируемости и оценки эффективности отдельных
внутрипроцессных итераций на основании общих результатов (выходных данных) реализации процесса;
расширение возможностей планирования и оперативной корректировки
процессов при наличии их детализации и использовании моделирования;
формирование прозрачной, открытой структуры и схемы деятельности
предприятия с декомпозицией основного производственного потока на отдельные процессы;
генерирование более четкой картины распределения зон ответственности
в организационной структуре;
упрощение процедур взаимодействия с персоналом, будь то контроль эффективности, мотивирование и др.
Очевидно, что использование процессного подхода как более прогрессивной модели позволяет оптимизировать производственную деятельность предприятия, что в конечном итоге формирует вполне исчисляемый и ощутимый
экономический эффект.
Получить некоторый положительный эффект от создания виртуальной организационной структуры — недостаточно, практически любой результат внедрения дает новую область для исследования и разработок [11]. Увеличение
сроков функционирования виртуальных предприятий без временной привязки
к конкретному проекту, создание новых форм и вариаций, расширение спектра
задач, решаемых посредством новых организационных форм, иными словами,
охват других отраслей народного хозяйства, оптимизация расходов и упрощение процесса создания и адаптации виртуальных предприятий — эти и многие
другие вопросы требуют решения в рамках обозначенной предметной области
и могут послужить основой дальнейших исследований.
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S.N. Bolshakov, A.A. Volkov
STATUS AND PROSPECTS OF DESIGNING THE VIRTUAL ORGANIZATIONAL
STRUCTURES OF CONSTRUCTION COMPANIES
This article examines the current state of virtual organizational structures. The processes accompanying introduction of these technologies into the production environment are defined. For better disclosure of the semantic content of virtual technology their
historical development and the main stages of formation are analyzed.
At first there were more than enough obstacles to the development of virtual organizational structures, such as lack of fully formed legal framework, which should act as a
guarantor of transparency and legitimacy for all the counterparties of virtual enterprise.
Virtual organizational structures appeared abroad. Today they are increasingly penetrating the Russian market. It occurs within the framework of representative offices and
branches of foreign companies, and in the structures of domestic enterprises.
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Increase in operation life of virtual enterprises without time binding to a specific
project, creation of new forms and variations, expanding of the range of problems solved
by means of new organizational forms, in other words, embrace of other sectors of the
economy, cost optimization and simplification of creation and adaptation of virtual enterprises — these and many other issues need to be solved as part of the specified subject
area and can serve as a basis for further research.
Key words: virtual organization, consumer demand, variability, market balance,
virtual office, topology, construction industry.
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УДК 69:658.51
А.А. Волков, Д.В. Аникин
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА
КОРПОРАТИВНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА
СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Графически представлены две составляющие жизненного цикла корпоративного информационного пространства: функциональный и эффективный жизненные циклы. Акцентировано внимание на особенностях и проблемах всех этапов
работы каждого из циклов.
Ключевые слова: жизненный цикл, эффективный жизненный цикл, информационная система, корпоративная информационная система, корпоративное информационное пространство.

Корпоративное информационное пространство (КИП) является интеллектуальным производственным продуктом. Как у любого объекта производства
у КИП имеется жизненный цикл. Известно, что жизненный цикл в общем понимании — это совокупность процессов, выполняемых от момента выявления
потребностей общества или отдельного субъекта в определенной продукции
до момента удовлетворения потребностей и его утилизации [1].
Согласно данному определению, можно описать функциональный жизненный цикл КИП строительных организаций, который иллюстрирует совокупность процессов интеллектуально-информационного характера, которые
возникают из-за внешних и внутренних потребностей, направленных на повышение эффективности строительства, выполняемых от момента выявления
объективных или субъективных потребностей в КИП до момента начала производственной эксплуатации КИП.
Принято все жизненные циклы продукции делить на четыре этапа: проектирование, производство, эксплуатация, утилизация. При рассмотрении этих
четырех шагов было проведено исследование работы строительных организаций и изучены способы автоматизации проектирования [2—6], после чего был
сделан вывод о том, что эти четыре этапа можно перенести на жизненный цикл
КИП с некоторыми поправками и изменениями (рис. 1).
1. Зарождение потребности в КИП. На данном этапе появляются субъективные и объективные причины в появлении КИП. К таким причинам относятся желание руководства иметь максимальный контроль над проектом или проектами для управления ресурсами с максимальной эффективностью, большой
объем информации, недостаток в квалифицированной рабочей силе, скудность
в выборе поставщиков и прочие причины.
2. Подготовка — это этап сбора информации, его анализ, систематизация,
классификация [7], формулирование задач, решаемых КИП. Понятно, что эти
задачи должны быть сформированы в терминах управления соответствующей
корпоративной информационной системы. На этом этапе следует определиться [8] с уровнем интероперабельности каждого из КИС в КИП и необходимости интероперабельности вообще.
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1. Зарождение потребности в КИП
Потребности

Корпорация,
информационное
пространство

6. Обучение сотрудников
для работы с КИП и его
сопровождения. Подготовка инструкций

2. Подготовка
• сбор информации
• анализ
• выводы
• систематизация
• формулирование

3. Формирование
технического
задания

4. Подбор исполнителей
• аукцион
• тест
• обучение

5. Подготовка конечного
продукта согласно ТЗ и
требованиям качества с
распределением прав

7. Проверка работоспособности систем и
их интероперабельности внутренней и
внешней

Если соответствует требованиям, задачам

да
9. Подготовка
регламента

нет

8. Сбор ошибок и
недочетов КИС.
Сбор ошибок и
недочетов КИП.
Корректировка
основного ТЗ

10. Сдача КИП в
эксплуатацию:
подписание акта
приема-передачи
работ

Рис. 1. Функциональный жизненный КИП

3. Создание технического задания (ТЗ) на разработку КИП. На данном
этапе следует определиться с платформой где будут осуществляться поиск,
внесение, хранение и обработка данных. Будут выбраны облачные технологии или свои, внутрикорпоративные, информационные технологии. На этом
этапе будет решаться задача выбора метода работы. Выбор должен быть подтвержден экономически [9]. Должны быть установлены временные границы
разработки и внедрения КИС разной направленности. Следует определить
предполагаемую стоимость разработки и внедрения путем анализа данных,
возможно, полученных эмпирическим путем. При этом план должен соответствовать производственному треугольнику.
4. Подбор сотрудников и подрядчиков для решения поставленной задачи.
Данная задача включает в себя несколько подзадач:
проведение торгов или аукциона на сайте;
исследование рынка предлагаемых услуг данной направленности. Сбор
отзывов о компании, анализ рекомендательных писем, сертификатов подрядчика по данному направлению. Требуется, чтобы у подрядчика был опыт внедрения аналогичных систем, это гарантирует компетентность его сотрудников;
подбор сотрудников, выполняющих работу удаленно, если выбранный метод работы позволяет привлекать специалистов такого уровня и квалификации
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к работам выбранного типа или решать вопрос с их переездом в необходимый
населенный пункт;
исследование выбранных КИС и соответствие их уровню логичности, понятности, усвояемости, самодостаточности, полноты и т.д.;
поиск сотрудников на разработку, внедрение и сопровождение в этом населенном пункте: среди своих сотрудников путем проведения аттестации; обучение своих и вновь принятых работников за счет организации; переманивание из других организаций комфортными условиями труда и высокой оплатой
работы.
5. Подготовка конечного продукта. Конечный продукт состоит:
из набора КИС;
уже существующих в нем частично или полностью (сметные программные продукты) данных;
совокупности способов и методов внесения информации в соответствующий КИС;
рабочего механизма интероперабельности на соответствующем уровне;
подготовленного необходимого набора технических средств для выполнения работы;
состава сотрудников надлежащей квалификации для обучения и сопровождения их на местах;
перечня готовых механизмов подготовки и формирования отчетов согласно требованиям технического задания;
документации, подготовленной для дальнейшего ее анализа на соответствие поставленным в ТЗ задачам и их реализации.
6. Обучение сотрудников для работы с КИП и его сопровождения. На предыдущем этапе требуется формирование отдела по сопровождению. Их подготовка и обучение происходит на этапе разработки и первичного тестирования.
Конечные пользователи будут обучаться этими пользователями. Возможная
корректировка ТЗ или составление нового будет осуществляться уже ими. Подготовка перечня инструкций для работы с системами КИП.
7. Проверка работоспособности систем. На данном этапе идет тестирование систем конечным пользователем. Собираются и классифицируются
ошибки, перечень наиболее часто задаваемых вопросов, проверяется и корректируется документация: снимаются несоответствия и вносятся изменения. Обучаются конечные пользователи. Анализируется система, при необходимости
заменяются конечные пользователи и сопровождающий состав сотрудников.
Тестируются соответствующие уровни интероперабельности корпоративных
систем [10]. Вносятся поправки в ТЗ, если это возможно.
Далее, определяется соответствие полученных результатов с ожиданиями в виде ТЗ и производится переход к отладке (этап 8) или к формированию
документации (этап 9). Отладка работоспособности может происходить в несколько этапов после каждого тестирования. Отладка может происходить в рабочем режиме, что мотивирует организацию заказчика на более качественное
тестирование.
8. Проведение сбора ошибок, недочетов, их классификация и систематизация [11]. При необходимости вносятся изменения в ТЗ или новые сопутству228
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ющие ТЗ, так как внедрение может происходить продолжительное время и за
этот срок могут измениться стартовые требования к конечному результату. Далее происходит переход на этап 5.
9. Если результат максимально удовлетворяет ожиданиям, то готовятся
регламенты по работе с каждым КИС и видам интероперабельности каждого
отдела структуры.
10. Сдача в эксплуатацию происходит после проверки и тестирования каждого КИС, его интероперабельности с другими системами согласно уровням,
описанным в ТЗ. Подписание акта приема-передачи построенного элемента
корпоративного пространства должно происходить единовременно после проверки работоспособности всего комплекса в целом и всех его составляющих в
отдельности. На этом заканчивается функциональный жизненный цикл КИП.
Сопровождение системы происходит регулярно и ежеминутно, согласно
запросам конечных пользователей, использующих одну из КИС, предназначенную или адаптированную для этих целей. Далее происходит переход к эффективному жизненному циклу КИП.
Эффективный жизненный цикл КИП (рис. 2) состоит из перечисленных
ниже этапов:
1. Выявление потребности в изменении одного из составляющих КИП и
его интероперабельности:
человеческие ресурсы. Эта потребность появляется по причине увольнения сотрудника, его некомпетентности, расширения штата организации;
технические ресурсы. Смена сервера, сети, провайдера, парка персональных
компьютеров, переход от облачных технологий к корпоративным и наоборот;
программные ресурсы. Изменились требования к отчетам и правилам их
подготовки, а также форма, способ и уровень интероперабельности. Причиной
этому могут быть как внешние причины (законодательные акты), так и внутренние (дополнительные правила контроля).
2. Проводится анализ данных, квалифицируются потребности, которые касаются информации, операционных платформ и систем [12].
Следует проверить реализацию задачи поставщиком.
3. Если поставщик реализовал задачу, то обновления проводим штатными
средствами самой КИС с использованием инструкций. Обновления будут проводить компетентные сотрудники организации или поставщика.
4. Если поставщик не реализовал задачу, то формируются требования в
виде ТЗ. Определяется уровень сложности и трудоемкости новой задачи. Оцениваются сроки выполнения ТЗ.
5. Подбор исполнителей проводится вначале среди своих сотрудников, которые могут внести изменения в программу доступными средствами, не нарушив целостность приложения. Затем разработчику должно быть предоставлено ТЗ для ознакомления и дальнейшей реализации. Заключительная попытка
реализации ТЗ будет состоять в проведении тендера на работы и реализации
задач с использованием других средств.
6. При наличии рекомендованного решения задачи поставщиком в виде
версии или релиза, а также исполнителей и инструкции, проводится обновление элементов КИП.
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Есть потребность в КИП
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10. Сбор ошибок и недочетов КПС;
сбор ошибок
и недочетов
интероперабельности
КИП;
корректировка
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12. Уничтожение
конфиденциальной
информации и
персональных
данных.
Передача в архив
документации

Рис. 2. Эффективный жизненный цикл КИП

7. При отсутствии такого решения реализуется задача согласно ТЗ. Она
должна включать и те механизмы, средства и платформы, которые уже существуют в действующем варианте КИП организации.
8. После решения поставленных задач требуется обучение сотрудников
корпорации согласно изменениям, внесенным в структуру КИП. Обучение
проводится при наличии инструкций, которые передает исполнитель после реализации ТЗ или с обновленным релизом или версией.
9. Тестирование измененного или замененного программного продукта
проводится сотрудниками заказчика под контролем сотрудников исполнителя
согласно инструкциям.
10. Если конечный результат не соответствует ожиданиям, то необходимо
провести сбор ошибок и недочетов КПС; собрать ошибки и недочеты интероперабельности КИП; проанализировать, систематизировать доработки, произвести корректировку ТЗ при необходимости. Перейти к п. 4.
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11. Если изменения удовлетворяют потребностям, то необходимо провести
корректировку регламентов работы согласно обновлению или заменить блок
документации на новый, при глобальном изменении ПО или логики КИП, которая уже внедрена. Эти изменения производятся компетентными сотрудниками заказчика.
12. Проверяем потребность в КИП, если потребность имеется то переходим к п. 1 алгоритма, т.е. выявляем потребность в его изменении, иначе переходим к блоку 9 рис. 2.
13. Проводим утилизацию конфиденциальных данных. Персональные
данные выводятся на бумажные носители и сдаются в архив. Бухгалтерская
документация также сдается в архив. Конфиденциальные данные в электронном виде архивируются и переносятся на внешний носитель. За хранение этих
данных несет ответственность руководство организации и компетентные лица.
Данный эффективный жизненный цикл может повторяться до окончания
строительства объекта, банкротства компании, работы компании в условиях
чрезвычайной ситуации. В последних двух случаях может видоизмениться эффективный жизненный цикл.
Функциональный жизненный цикл и эффективный жизненный цикл корпоративного информационного пространства строительных организаций образуют функциональную модель интероперабельности КИП.
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A.A. Volkov, D.V. Anikin
FUNCTIONAL MODEL OF THE LIFE CYCLE OF CORPORATE INFORMATION SPACE
IN CONSTRUCTION ORGANOZATIONS
It is common in practice that life cycle of a product is divided into four stages: design, production, operation, utilization. Considering these four stages the study of construction companies’ performance was made and the approaches to design automation
were investigated. Whereupon it is concluded that the four stages (design, production,
operation and utilization) can be applied in terms of the life cycle of corporate information
space (CIS) with some amendments and revisions.
The article graphically represents the functional model of CIS lifecycle. The major
part consists of recollecting the error data, its classification, systematization, CIS element
improvement after another repetition of CIS integration.
System maintenance is regular and minutely updating, according to end user’s requests, which is operated by one of corporate information systems, which are aimed at
or adapted for particular purposes. At the next step, we move to CIS lifecycle. Efficient
CIS lifecycle is represented graphically in the form of functional model. The key objective
of the efficient lifecycle functional model is in continuous control of the CIS components,
in collecting new requirements, searching the standard solutions among existing set of
CIS elements. In case of absence of possibility or will to solve the particular problem, the
search of new developer may be necessary, who can replace CIS component and build
new component in the process of efficient CIS lifecycle.
Key words: lifecycle, efficient lifecycle, information system, corporate information
space.
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УДК 693
О.А. Жолобова
ФГБОУ ВПО «РГСУ»
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
КАМЕННЫХ СТЕН И ДРУГИХ ОГРАЖДАЮЩИХ
КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ ПО ФОТОГРАФИЧЕСКИМ
ИЗОБРАЖЕНИЯМ
Перечислены параметры и признаки, по которым в нашей стране контролируют качество возводимых каменных конструкций. Раскрыта проблема осуществления такого контроля в условиях строительного производства.
Обоснована целесообразность применения при производственном контроле
качества каменных стен и других ограждающих конструкций цветового и текстурного анализа их фотографических изображений. Представлены примеры применения
такого анализа при контроле качества стен из кирпича.
Ключевые слова: каменные конструкции, кирпичная кладка, производственный контроль качества, текстура поверхности, цветовой анализ, текстурный анализ, фотографические изображения.

Производственный контроль качества продукции, определяемый по ГОСТ
16504—811, как контроль ее количественных и (или) качественных характеристик, осуществляемый на стадии производства, нередко представляет собой
весьма трудоемкий рутинный процесс. Так, например, при возведении каменных стен и других ограждающих конструкций зданий требуется длительное,
а иногда и постоянное присутствие лиц, осуществляющих контроль качества
на строящемся объекте. Чаще всего это связано с многообразием контролируемых показателей качества и низкой производительностью каменных работ, а
также труднодоступностью большей части указанных конструкций после возведения и необходимостью освидетельствования скрытых работ [1—3].
Для каменных конструкций действующий СНиП 3.03.01—87 «Несущие и
ограждающие конструкции»2 и его актуализированная редакция3 предписывают необходимость осуществления контроля более 10 количественных (параметров качества) и 10 качественных (признаков качества) показателей.
Контролируемые параметры:
толщина горизонтальных и вертикальных швов кладки;
величина отклонения рядов кладки от горизонтали, а поверхностей и углов
кладки — от вертикали;
величина неровностей на вертикальной поверхности кладки при накладывании рейки длиной 2 м;
ГОСТ 16504—81. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения. М. : Изд-во стандартов, 2003. 24 с.
1

СНиП 3.03.01—87. Несущие и ограждающие конструкции. М. : ЦИТП Госстроя СССР,
1988. 192 с.
2

3
СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция
СНиП 3.03.01—87. Минрегион России. 2012. 279 с.
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ширина простенков и проемов;
величина свеса каждого ряда кирпичной кладки в карнизах;
глубина незаполненных раствором швов;
высота горизонтальных рядов бутовой кладки и др.
К подлежащим производственному контролю признакам качества каменной кладки по указанным нормативным документам относятся:
правильность выполненной перевязки швов кладки;
соответствие проекту вида использованных камней и кирпичей, а также
кладочного раствора;
порядок чередования тычковых и ложковых рядов в кирпичной кладке;
соответствие формы поперечного сечения растворных швов указанному в проекте способу кладки (под расшивку, в пустошовку или с полным заполнением
швов);
наличие в простенках предусмотренного проектом поперечного армирования из арматурных сеток по выступающим на 2…3 мм на внутренней поверхности стержням этих сеток и др.
Ранее в одной из своих публикаций [4] автором сообщалось о перспективности использования цифровой фотографии при освидетельствовании скрытых работ и конструкций в строительстве, а в данной статье на конкретных
примерах из полученных в ходе исследования результатов доказывается возможность совершенствования производственного контроля качества каменных
стен и других ограждающих конструкций зданий на основе применения цветового и текстурного анализа фотографических изображений.
Цветовой анализ основан на разложении отраженного света от поверхности на структурные составляющие. В компьютерной графике наиболее широкое распространение получила система RGВ, в цветовом координатном пространстве которой любой цвет получается как сумма (смешение) красного, зеленого и синего цветов [5]. При таком анализе можно учитывать влияние вида
и состояния поверхности материала на структуру отраженного света [6].
Текстурный анализ изображения заключается в его делении на составные
элементы (фрагменты), заметно отличающиеся друг от друга по яркости, цвету
или микротекстуре, границы между которыми более или менее отчетливо просматриваются на изображении.
Известные методы текстурного анализа изображения позволяют с помощью компьютера и специального программного обеспечения количественно
оценивать по фотографическому изображению некоторые свойства поверхности, представлять результаты в виде гистограмм, профилей поверхности, таблиц подсчета элементов, идентифицировать класс текстуры, выделять наиболее важные ее элементы, определять их размеры и вычислять площади [7, 8].
Принято различать следующие виды текстур изображений [9]: естественные и искусственные; гетерогенные и гомогенные; стохастические и направленные; шовные и бесшовные; периодические, псевдопериодические и апериодические; гранулированные и грубые; смешанные и др.
Поверхность правильно выполненной каменной стены обычно имеет гетерогенную (бимодальную) искусственно направленную периодическую шовную текстуру. Элементами текстуры каменной кладки на снимках являются
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изображения камней и растворных швов между ними. Наиболее упорядоченная текстура свойственна кирпичной кладке, в которой используются кирпичи
одинакового формата, а толщина растворных швов изменяется в небольших
пределах. Однако следует отметить, что при малом разрешении (при широкомасштабной съемке со значительных расстояний) изображения каменной кладки его гетерогенная текстура может восприниматься как гомогенная [10].
В ходе проведенного автором исследования с помощью цифрового фотоаппарата осуществлялась фотосъемка поверхностей каменных стен, выполненных из различных материалов всеми известными способами и приемами, при
угле наклона оптической оси съемочной камеры, не превышающем и превышающем 3° относительно плоскости исследуемой поверхности для получения
соответственно плановых и перспективных снимков по ГОСТ Р 51833—20014.
При этом учитывались вид и расположение источника света, погодные условия, стадия твердения раствора в швах кладки.
Для анализа оцифрованных и предварительно подготовленных фотографических изображений были применены специальные компьютерные программы
Image-Pro Premier 9.0 и Olympus Stream Motion 1.8. Подготовка к анализу фотографических изображений заключалась в их преобразовании путем трансформирования в изображение в заданной проекции и масштабе с целью устранения искажения пропорции размеров, вызванного положением фотоаппарата.
В процессе цветового и текстурного анализа фотографическое изображение последовательно подвергалось:
статистическому анализу путем построения гистограмм, иллюстрирующих в форме графа яркостные и контрастные особенности изображения, с целью определения по ее характеру четкости границ текстуры и возможности
автоматического ее деления на фрагменты, вида использованного освещения
при фотосъемке поверхности;
сегментации для разделения изображения на множество фрагментов, относящихся к отдельным камням и растворным швам;
фильтрованию для удаления фоновых шумов и выявления скрытых деталей изображения;
построению профилей изображения вдоль линий, параллельных и перпендикулярных рядам кладки, а затем определению размеров камней, толщины
швов и наличия их перевязки, чередования тычковых и ложковых рядов в кирпичной кладке, выявлению незаполненных раствором швов (по снимкам, сделанным при солнечном освещении поверхности).
В качестве примера, иллюстрирующего возможности сегментации и фильтрования фотографического изображения, на рис. 1, а представлен снимок наружной поверхности стены из лицевого керамического кирпича нормального
формата по ГОСТ 530—20075 на цементном растворе, а на рис. 1, б возможный
результат компьютерной сегментации текстуры этого изображения (на отдельные кирпичи и растворные швы).
ГОСТ 16504—81. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения. М. : Изд-во стандартов, 2003. 24 с.
4

5
СНиП 3.03.01—87. Несущие и ограждающие конструкции. М. : ЦИТП Госстроя СССР,
1988. 192 с.
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2
3

а
б
Рис. 1. Текстура фотографического изображения поверхности кирпичной стены
до его сегментации (а) и после сегментации (б): 1, 2 и 3 — профильные горизонтальные линии

На рис. 2 приведена гистограмма этого изображения, построенная с помощью компьютерной программы Image-Pro Premier 9.0. Формой своего графа
данная гистограмма свидетельствует о наличии бимодальной текстуры, характерной для каменной кладки.

Рис. 2. Гистограмма фотографического изображения кирпичной кладки

Возможности автоматического распознавания тычковых и ложковых рядов
в кладке по линейным профилям ее фотографического изображения, а также
определения целостности кирпичей в рядах, толщины и глубины заполнения
раствором вертикальных швов проиллюстрированы на рис. 3, где построенные
с помощью компьютерной программы Olympus Stream Motion 1.8 профили а,
б и в соответствуют линиям 1, 2 и 3 на рис. 1, а. На профилях а и б ширина и
высота каждого зубца соответствуют толщине и глубине заполнения растворного шва, а интервал между зубцами — размеру кирпича. Отрицательные (т.е.
направленные вниз) зубцы характерны для фотографического изображения
кладки на цементном растворе, а положительные (направленные вверх) — на
известковом или гипсовом растворе.

а
Рис. 3. Характерные профили фотографического изображения поверхности кирпичной стены вдоль тычкового (а)
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б

в
Рис. 3. Характерные профили фотографического изображения поверхности кирпичной стены ложкового (б) рядов кладки, а также растворного шва (в)

Результаты цветового и текстурного анализа фотографических изображений каменных стен, а также приведенные выше примеры его применения
подтверждают возможность осуществления по снимкам дистанционного производственного контроля некоторых показателей качества этих конструкций,
причем на любой стадии строительства. Такой усовершенствованный метод
контроля качества позволяет автоматизировать проверку соответствия проекту
и нормативным требованиям типа и размеров использованных камней, толщины, перевязки и формы растворных швов в кладке, чередования тычковых и
ложковых рядов и др.
В ходе исследования установлено, что аналогично по фотографическим
изображениям можно контролировать качество возведения и других ограждающих конструкций, поверхностям которых, как и у каменной кладки стен,
свойственна шовная текстура, например, каменных сводчатых перекрытий и
элементов покрытий, в т.ч. кровель из штучных, листовых и рулонных материалов.
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O.A. Zholobova
MANUFACTURING QUALITY CONTROL OF STONE WALLS AND OTHER
ENCLOSING STRUCTURES OF BUILDINGS BASED ON PHOTOGRAPHIC IMAGES
This article is aimed at investigating the issue of improving the quality control
efficiency of stone walls and other enclosing structures of buildings in the process
of their construction. As an example, the article specifies the parameters and quality
characters which lie in the basis of quality control of stone structures being constructed
in our country.
The prospects for improving the manufacturing quality control of stone walls and
other enclosing structures based on the use of digital photography have been reviewed.
An opportunity of remote production control over multiple quality parameters of these
structures has been proved, which is based on the photographs using methods and
means of color and texture analysis of the images at any stage of construction.
This elaborate method of quality control allows to automate the inspection of types
and sizes of stones used, thickness, binding and form of mortar seams, interlacing of
header and stretcher courses, and also reinforced joints of masonry for compliance with
the project and regulatory requirements, to identify uneven and contaminated sections of
wall, to determine the area of the damaged sections, etc.
The use of the elaborate method will be also efficient in quality control of other enclosing structures with the surfaces, which — like masonry — tend to have seam texture,
e.g. stone arch coverings and covering elements, including roof coatings made of block,
sheet and roll materials.
The article contains illustrations of several results of color and texture analysis of
photographic images that display brick walls in the form of block diagrams and linear
profiles, built with the help of special computer programs.
Key words: stone structures, brick masonry, manufacturing quality control, surface
texture, color analysis, texture analysis, photographic images.
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УДК 624.01
В.В. Козырева, А.А. Волков
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
МОДЕЛЬ АГЕНТА С АДАПТИВНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ВАРИАНТНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
В настоящее время среди поисковых методов параметрической оптимизации
строительных конструкций особое место занимают бионические методы, основанные на адаптивном поведении живых организмов. Они рассматривают оптимальное проектирование конструкций как процесс целенаправленного адаптивного поведения коллектива агентов. Модели таких агентов состоят из внутренней и
внешней среды, а их поведение реализуется как реакция на смену внутреннего
состояния на основе построения наилучшей стратегии действий.
Ключевые слова: вариантное проектирование конструкций, параметрическая оптимизация, адаптивное поведение, агент, многоагентный подход.

Вариантное проектирование является методом оптимального проектирования конструкций на конечном дискретном множестве вариантов (альтернатив). Данное множество можно представить в форме И-ИЛИ-дерева, а
решение задачи оптимизации как процесс поиска по данному дереву. В этом
случае оптимизация представляет собой параметрический синтез модели строительной конструкции. Как показала практика, наиболее эффективными в настоящее время поисковыми методами являются методы случайного поиска, в
особенности, бионические — основанные на реализации процессов эволюции,
генетических изменений и поискового и приспособительного поведения животных. Последние из них носят название «адаптивное поведение».
Основной подход данного направления заключается в построении и исследовании искусственных «организмов», способных приспосабливаться к внешней среде [1—3]. Эти организмы называются аниматами (от англ. Animal +
+ robot = animat). Часто используют также близкий термин «агент», подразумевая под ним модельный искусственный организм [4].
Агент, согласно [5, 6], формирует свое поведение как реакцию на воздействия со стороны внешней среды. При этом процесс принятия решений может
выражаться как в форме обычной базы правил, организованной в виде простой
нейронной сети, так и сложного процесса, состоящего из ступеней изучения,
планирования, оценки стратегии поведения с точки зрения получения наибольшей выгоды (как при методе обучения с подкреплением [7]) или основанный
на цепочке вера — убеждение — намерение (как в случае BDI-агентов [6]).
С помощью агентов можно реализовать и решение задачи оптимизации
строительной конструкции, представив последнюю в форме коллектива элементарных «организмов». В этом случае целевые функции задачи оптимизации (например, минимум объема конструкции) и ограничения могут быть
представлены в двух уровнях (элементном и системном). Достижение целей
и ограничений элементного уровня будут положены в основу первичных мо@ Козырева В.В., Волков А.А., 2013
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тиваций поведения элементарных агентов, а реализация целей и выполнение
ограничений системного уровня будут достигнуты за счет организации коллективного поведения.
Рассмотрим подробнее модель элементарного агента.
Согласно теории агентов и многоагентных систем любой агент имеет внутреннюю и внешнюю среду [6, 8]. Внешняя среда выражается через значения
узловых напряжений и перемещений, возникающих в элементе. Состояние
окружающей среды
 описывается как вектор
E = {M , Q, N , z},
где M, Q, N — соответственно максимальные значения изгибающего
 момента,
поперечной и продольной силы, получаемые в узлах элемента; z — вектор
узловых перемещений элемента.
Внутренняя среда организована в форме совокупности нескольких блоков
[6, 8] (рис. 1):
1) сенсоров, воспринимающих сигналы о состоянии внешней среды;
2) блока восприятия;
3) блока принятия решений;
4) памяти;
5) блока действий (или актора, англ. actor);
6) эффекторов, воздействующих на внешнюю среду.

Рис. 1. Абстрактная схема агента

На основе входного сигнала о состоянии окружающей среды (E(t)), получаемого сенсорами, в блоке 2 формируется восприятие агента (P(t)) в форме
интегральной логической функции выполнения ограничений для i-го элемента, принимающей значение 1, если все ограничения выполнены, и 0 — в противном случае. По значению функции определяется состояние агента S, имеющее два значения, как и восприятие.
m
1, все условия выполнены;
S (t ) = Ф эл ( t) = I Ф j = 
j =1
0, в противном случае.
В зависимости от значения состояния агента (S(t)) в блоке 3 происходит
процесс выбора наиболее подходящего в данный момент действия (A(t)) из
множества действий, которыми обладает агент и хранимыми в блоке 5.
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S (t ) → A(t ).
В процессе принятия решений принимает участие память. Согласно [8],
в памяти выделяют три области: область хранения информации о состоянии
организма, область хранения данных о положении и состоянии эффекторов и
область, содержащую информацию о внешнем мире (модель среды).
Общее поведение агента, как и живого существа, носит гомеостатический
характер [9—12], т.е. нацелено на поддержание определенного состояния агента (в случае строительной конструкции им является S = 1). Кроме того, данное
поведение также должно удовлетворять потребностям рассматриваемого организма, выражаемым в форме мотиваций. Такими мотивациями могут выступать следующие цели:
достижения цели Фэл (t ) → 1 ;
достижения цели Vэл → 1 .
При этом мотивация 1 является гомеостатическим параметром агента и
имеет больший приоритет, чем мотивация 2. Ее можно сравнить с элементарными инстинктами сохранения жизни у живых организмов.
Данные мотивации определяют процесс управления агентом, который согласно теории функциональных систем П.К. Анохина [13] и работе [5], можно
изобразить в виде схемы, приведенной на рис. 2.

Рис. 2. Общая схема управления адаптивным поведением агента

В зависимости от ситуации (действующей цели (мотивации)) агент может
выполнять определенный набор действий:
M 1( S= 0)= { A0 , A ↑};
M 2( S= 1)= { A0 , A ↓},
где А0 — значения регулируемых параметров элемента остаются без изменений; А↑ — значение регулируемого параметра элемента увеличивается; А↓ —
значение регулируемого параметра элемента уменьшается.
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Процесс выбора действия, совершаемый агентом на основе мотиваций,
представляет собой финитный марковский процесс (МППР), который удобно
представить в форме схемы переходов (рис. 3).

Рис. 3. Граф переходов для элементного агента

Согласно МППР и теории обучения с подкреплением, каждому действию
соответствует вероятность осуществления перехода в некоторое состояние и
вознаграждение за осуществленный переход. При этом вознаграждение может
иметь положительное значение (поощрение) и отрицательное (штраф). Таким
образом цель агента выражается в максимизации суммарной награды, которую
можно получить в будущем в течение длительного периода времени.
В процессе обучения агент формирует свою оценку суммарной награды и
совершенствует ее. Для получения значения оценки используется уравнение
оптимальности Беллмана, а также модель среды. Она реализуется в форме некоторой функции, описывающей зависимость S(t + 1) от пары {S(t), A(t)} и
являющейся по сути аппроксиматором функции внешней среды. Модель среды
позволяет прогнозировать возможное состояние, в которое перейдет агент при
совершении выбранного действия, и тем самым осуществляет краткосрочное
планирование стратегии поведения.
Окончательный выбор действия из множества возможных осуществляется
по значениям рассчитанных оценок на основе выбранного алгоритма («жадного» или «ε-жадного»).
На этом завершается процесс принятия решения внутри агента. Далее действие выполняется и с помощью эффекторов вырабатывается соответствующий сигнал, посылаемый во внешнюю среду.
Во внешней среде происходит перерасчет значений параметров, составляющих ее состояние, а также вырабатывается оценка действий агента в форме
«реального» вознаграждения. При этом с помощью данной оценки осуществляется и контроль за выполнением целенаправленного поведения группы
агентов. Если поведение коллектива выходит за рамки назначенного общего
системного закона поведения, то на всю группу налагается штраф, прибавляемый к локальной оценке действий отдельного агента.
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Представленная модель элементарного агента и его среды показывает, как
можно решить задачу оптимизации сложной системы с использованием основных методов теории адаптивного поведения и управления.
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V.V. Kozyreva, A.A. Volkov
AGENT MODEL WITH ADAPTIVE BEHAVIOR FOR THE PROBLEM SOLUTION
OF TRIAL DESIGN OF CONSTRUCTIONS
Nowadays among searching methods of parametric optimization of constructions
the special place is held by the bionic methods based on adaptive behavior of living
organisms. These methods are called "adaptive behavior" and can be applied to a problem of optimization of constructions. In this case the process of task solution represents
purposeful behavior of a group of agents, governed by a goal — the criterion of optimization. Each agent of the considered collective represents a model of an artificial organism.
It consists of external and internal environment. The external environment is expressed
through the values of nodal voltage and displacements that occur in an element. The internal environment consists of six functional blocks. The main characteristic of the internal environment of an agent is the condition of the agent. It is expressed through a logical
function of all restrictions performance, it is equal to 1 if all the conditions are satisfied,
and 0 — otherwise. The considered conditions of the agent express motives of its behavior: the intention to succeed optimization (a minimum of a construction volume) and the
intention to keep load bearing capacity of a construction. Possible actions of the agent
that express a choice of section size of an element correspond to motives. The process
of choosing actions on the basis of two motivations represents the finite Markov process.
It can be carried out by means of a reinforcement learning method. In this method the
agent earns some reward for each action (positive or negative). The goal of the agent's
behavior is to maximize the total reward. The agent makes an assessment of each action for planning the behavior strategy. The choice of the behavior strategy is carried out
on the basis of this assessment. As all goals of agents are connected by all-system law
of behavior, it allows to carry out purposeful behavior and to optimize the construction.
Key words: trial design of constructions, parametric optimization, adaptive behavior, agent, multiagent systems.
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УДК 621.316.925
И.П. Прядко
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ПРИМЕНЕНИЕ ЛОГИКИ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ
ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ ЗДАНИЙ: НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛОГИКИ РЕЛЕЙНО-КОНТАКТНЫХ СХЕМ
В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
Рассмотрена проблема применения логики релейно-контактных схем, предложенной физиком и математиком В.И. Шестаковым, в сфере проектирования систем
жизнеобеспечения зданий и сооружений. Показан способ оптимизации электрических схем. Посредством решений, опирающихся на законы логики, продолжено
исследование проблемы применения логики в сфере проектирования, начатое в
предшествующих публикациях о работах Н. Герсеванова.
Ключевые слова: В.И. Шестаков, логическая формализация, булева алгебра,
техническая модель логики, релейно-контактные схемы класса А, интерпретация
булевой алгебры, контактные схемы, Н. Герсеванов.

Известно, что в качестве возможной интерпретации выводов пропозициональной логики большую известность получила модель релейных схем, состоящих из соединенных проводниками контактов переключателей. Данные
схемы — один из видов электрических схем, рассматриваемых в теории электрических цепей и автоматов.
Сегодня проблема анализа и синтеза электронных схем для приборов и
подсистем, входящих, к примеру, в жизнеобеспечение «умного» городского
дома приобрела особенную актуальность. Параллельная работа отдельных
сегментов системы, управление ими из единого центра суть те характеристики, которые остро востребованы при проведении мероприятий по организации городского энергетического хозяйства. Автору настоящей статьи представляется, что методы логического анализа и синтеза релейно-контактных
схем должны найти широкое применение при создании электронных схем в
мегагородах будущего. Фантазии архитекторов рисуют технологически оснащенные, свернутые в невероятной высоты и глубины «меганебоскребы»
кибергорода. Электронные схемы, гораздо более сложные, чем релейно-контактные или мостиковые, выступавшие в качестве предмета исследования на
заре кибернетической эры, — обеспечат работу систем жизнеобеспечения,
бесперебойное функционирование данных систем в автоматическом режиме
в городах будущего, например, таких как города-небоскребы, города-воронки, города-«кукурузные початки» и другие модернистские модели будущих
мегаполисов, где требуется компактность решений. В основе схем, при помощи которых может осуществляться частичная или полная автоматизация
управления многочисленными объектами не только электросетевого, но и водопроводно-канализационного хозяйства, лежит логика релейно-контактных
электрических цепей, разработанная американским ученым Клодом Шенно248
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ном и отечественным логиком В.И. Шестаковым [1, с. 532—549, 2, с. 25—43,
3, с. 713—723].
В настоящей статье даются несколько примеров построения релейно-контактных схем А-класса (т.е. состоящих из контактов и реле-переключателей)
и показаны соответствующие им формулы логики исчисления высказываний.
Цель статьи — привлечь внимание инженеров-строителей к прикладным разработкам в области логики, применимым в сфере градостроительства и архитектуры.
Релейные схемы, состоящие из соединенных проводниками контактов
переключателей, используются как модель алгебры логики, разработанной в
XIX в. Джорджем Булем. Ряд авторов отдает приоритет в применении электрических цепей для интерпретации законов булевой алгебры В.И. Шестакову,
при том, что на Западе чаще называется имя его американского коллеги Клода
Шеннона. К идее использования релейно-контактных схем как модели исследователи пришли независимо друг от друга, но американец опубликовал результаты своих логических изысканий несколько раньше [4, с. 25—72].
Контакты, которые используются в рассматриваемых Шестаковым и Шенноном схемах, могут быть размыкающими и замыкающими, что соответствует
отрицательным и утвердительным суждениям в языке логики исчисления высказываний. Замыкающий контакт в нерабочем состоянии размыкает цепь, в
рабочем — замыкает ее. Размыкающий контакт действует ровно противоположным образом. Иными словами, замыкающие контакты интерпретируются
как сами пропозициональные переменные. Размыкающий контакт есть отрицание пропозициональной переменной (определение других операций см. ниже).
Переключатель-контакт может находиться только в двух состояниях: проводимость или непроводимость. Состояние проводимости — непроводимости
есть аналог истинностно-ложного значения переменных в логике исчисления
высказываний. В булевой алгебре и логике исчисления высказываний формула
может принимать значение истина или ложь. Аналогичным этому будет состояние контакта, т.е. срабатывание, происходящее от внешнего воздействия
на переключатель — реле. Другими словами, ток в цепи, действуя на нее в
целом, размыкает или замыкает контакты. Исходя из сказанного, легко определить все операции, которые предусмотрены в булевой алгебре. Это отрицание,
дизъюнкция и конъюнкция. Конъюнкция понимается как последовательное, а
дизъюнкция — как параллельное соединение контактов или комплексов контактов, объединенных проводниками (рис. 1).
Ф

Х
Х

Ф
Рис. 1
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Схемы контактов переключателей могут быть записаны в виде формул.
И наоборот, формулы пропозициональной теории могут быть записаны в виде
схем контактов переключателей. В интерпретации Шестакова — Шеннона
каждому из пятнадцати постулатов булевой алгебры соответствует правильно
построенная релейно-контактная схема. Исходные постулаты алгебры Джорджа Буля приводит Б.В. Бирюков в [5, с. 56—57]:
1. Закон коммутативности дизъюнкции: (Х ∨ Ф) = (Ф ∨ Х).
2. Закон коммутативности конъюнкции: (Х&Ф) = (Ф&Х).
3. Закон ассоциативности дизъюнкции: ((Х ∨ Ф) ∨ V) = (Х ∨ (Ф ∨ V)).
4. Закон ассоциативности конъюнкции: ((Х& Ф) &V) = (Х&(Ф&V)).
5. Закон дистрибутивности дизъюнкции относительно конъюнкции:
(Х ∨ (Ф&V)) = ((Х ∨ Ф)&(Х ∨ V)).
6. Закон дистрибутивности конъюнкции относительно дизъюнкции:
(Х&(Ф ∨ V)) = ((Х&Ф) ∨ (Х&V)).
7. Первый закон поглощения: (Х ∨ (Х&V)) = Х.
8. Второй закон поглощения: (Х&(Х ∨ V)) = Х.
9. Первый закон де Моргана: ¬(X ∨ Ф) = (¬Х&¬Ф) (Отрицание дизъюнктивной формулы означает конъюнкцию отрицаний ее членов).
10. Второй закон де Моргана: ¬(Х&Ф) = (¬Х ∨ ¬Ф) (Отрицание конъюнктивной формулы означает дизъюнкцию отрицаний ее членов).
11. Закон идемпотентности дизъюнкции: (Х ∨ Х) = Х.
12. Закон идемпотентности конъюнкции: (Х&Х) = Х.
13. Закон снятия двойного отрицания: ¬¬X = X.
14. Первый закон отбрасывания: (X ∨ (Ф&¬Ф)) = Х.
15. Второй закон отбрасывания: (Х& (Ф ∨ ¬ Ф)) = Х, где Х, Ф и V — любые
правильно построенные формулы.
Для представления формул булевой алгебры в виде релейно-контактных
схем А-класса необходимо вспомнить индуктивное определение равенства,
которое дается в рамках этой алгебры: «Если Ф и Х — формулы, то Ф = Х —
равенство» [6, с. 55].
Вот как при помощи схем (рис. 2) может быть проиллюстрирован закон
дистрибутивности дизъюнкции относительно конъюнкции:
(Х ∨ (Ф&V)) ∨ ((Х ∨ Ф)&(Х ∨ V)).
Ф

V

X
Рис. 2

(I)

Ф

V

X

X
(II)

Можно сказать, что из формулы (I) следует формула (II)
(Х ∨ (Ф&V)) ∨ ((Х ∨ Ф)&(Х ∨ V)).
Для того чтобы показать, как при помощи релейных схем можно представить modus tollens, т.е. отрицательный модус условно-категорического умоза250

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2013. № 11

Информационные системы и логистика в строительстве

ключения, необходимо импликации, входящие в его формулу, представить в
виде дизъюнкций. Тогда
(1) ((Х⊃Ф)&¬Ф)⊃¬Х;
(2) ((¬Х ∨ Ф)&¬Ф)⊃¬Х из (1) по правилу представления импликации в
виде дизъюнкции;
(3) ¬((¬Х ∨ Ф)&¬Ф) ∨ ¬Х из (2) по правилу представления импликации в
виде дизъюнкции;
(4) (¬(¬Х ∨ Ф) ∨ Ф) ∨ ¬Х из (3) по Второму закону де Моргана;
(5) ((Х&¬Ф) ∨ Ф) ∨ ¬Х из (4) по Первому закону де Моргана.
Высказывание ((Х&¬Ф) ∨ Ф) ∨ ¬Х эквивалентно формуле условно-категорического силлогизма modus tollens. Его схема будет приведена на рис. 3.
Х

_

Ф

Ф

_

Х

Рис. 3

Если в цепи подан ток, то данная схема будет работать. Работающей ее
делает параллельное соединение размыкающего и замыкающего контактов.
Теперь рассмотрим, как использование технической модели Шестакова
позволяет оптимизировать релейно-контактные цепи. Логика русского исследователя может быть использована как метод поиска оптимальных решений
при монтаже электронных систем в городе, где важны компактность и экономичность решений.
Представленная выше цепь может быть оптимизирована, оставлен только
замыкающий контакт при преобразовании формулы (5) путем применения правила дистрибутивности конъюнкции относительно дизъюнкции, отбрасывания
дизъюнкции, закон ассоциативности дизъюнкции:
(5) ((Х&¬Ф) ∨ Ф) ∨ Х;
(6) ((Х ∨ Ф)&(¬Ф ∨ Ф)) ∨ Х из (5) по правилу дистрибутивности конъюнкции относительно дизъюнкции;
(7) (Х ∨ Ф) ∨ ¬Х из (6) по Второму правилу отбрасывания;
(8) (Ф ∨ Х) ∨ ¬Х из (7) по закону коммутативности дизъюнкции;
(9) Ф ∨ (Х ∨ ¬Х) из (8) по правилу ассоциативности дизъюнкции;
(10) Ф из (10) по Второму правилу отбрасывания.
В заключение коснемся вопроса, который затрагивают все авторы, пишущие о замечательном русском логике, новаторе и первооткрывателе В.И. Шестакове. Исследователи, как мы уже сказали, ведут спор, кому на самом деле
принадлежит создание логики релейно-контактных схем. В качестве ее первооткрывателей называют К. Шеннона, В.И. Шестакова, японского инженера
Акиру Накашиму [6]. Ситуация в истории науки не исключительная. ВспомInformation systems and logistics in civil engineering
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ним только отдельные примеры из различных областей знания. Закон о различии функций передних и задних корешков спинного мозга — один из важных законов психофизиологии — называют законом Белла — Мажанди. Хотя
первый является автором всего лишь краткой статьи, где высказана гипотеза,
экспериментально подтвержденная затем многочисленными опытами Франсуа
Мажанди (1783—1855) [7, с. 142]. Вспомним и спор Лейбница с Ньютоном за
приоритет в открытии дифференциального исчисления. А как боролся тот же
Ньютон с памятью о своем предшественнике Роберте Гуке, всячески замалчивая его заслуги перед классической механикой?
Необходимо отметить, что Шестаков разработал логику релейно-контактных схем вполне самостоятельно, испытывая значительное противодействие
со стороны коллег-физиков. Отсутствие поддержки со стороны российского
научного сообщества — не единственная причина того, что приоритет в открытии логической теории релейно-контактных схем признается за американским исследователем. Дело в том, что Шестаков и Накашима проводили
исследования в условиях жестких автократических режимов, поставивших науку под контроль государства. Общение с представителями западного сообщества ученых было сведено к минимуму. Именно такая изоляция, как полагает
В.И. Левин, явилась причиной, того что ни Шестаков, ни Накашима не признаны в качестве первооткрывателей нового метода [5, с. 150—153]. Вместе
с тем, и это объяснение мы не можем признать вполне удовлетворительным.
Многие мыслители прошлого от Зенона Элейского, подданного тирана Неарха
[8, с. 76; 9, c. 298—299], до Вернера Гейзенберга, современника диктатора Гитлера, работали в условиях жесткой авторитарной диктатуры. Это не помешало
признанию их открытий. Сознание Френсиса Бэкона несомненно находилось
под влиянием государственной идеологии елизаветинской Англии, коррумпированным представителем бюрократического аппарата которой он сам являлся. Но Бэкон, будучи несвободен как чиновник, был свободен как философ
и естествоиспытатель. Необходимо отделять Бэкона-мздоимца от Бэкона-исследователя. И работа «на Гитлера» не помешала признанию заслуг Вернера
Гейзенберга. В динамике науки идеология играет значительную, но не определяющую роль.
Достойно сожаления, что имя Шестакова умалчивалось не только зарубежными, но и отечественными авторами. Так, в статье о теории релейно-контактных схем, помещенной в «Энциклопедии кибернетики», читаем: «Релейноконтактных схем теория начала развиваться с 30-х гг. (СССР, Япония, США)…
В общем виде проблема теории релейно-контактных схем сформулирована в
1945—1950 гг. в работах советского ученого М.А. Гаврилова» [10, с. 293]. Имя
Шестакова здесь не встречается ни разу.
Подведем итог. Использование технической модели Шестакова — Шеннона в целях оптимизации электрических схем в строительстве требует своей
дальнейшей разработки. При этом следует иметь в виду, что указанная техническая модель, есть одна из многих вариаций на тему использования пропозициональной логики, или булевой алгебры. Последнее обстоятельство говорит
о необходимости более детального знакомства строителей-практиков, специалистов в области монтажа электросетей с возможностями математической
логики. Именно данную задачу ставил перед собой автор настоящей статьи.
252
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К сказанному выше добавим, что главное свойство логики состоит в том,
что ее выводы универсальны. Б.В. Бирюков в данной связи подчеркивает
следующее: «Широкая применимость логики в науке и технике объясняется
именно тем, что в ее исчислениях и теориях находят выражение логические
законы рассуждений людей, их содержательного мышления в применении к
самым различным областям познавательной и практической деятельности.
В результате всего этого математическая логика переросла рамки логики, ориентированной лишь на удовлетворение теоретических потребностей одной
лишь математики, на анализ математического мышления (как это имело место
в первые десятилетия XX в.) и превратилась по существу в современную форму формальной логики вообще» [10, 11, с. 45].
Необходимо сказать, что обращение к проблемам применения логики при
проектировании и градостроительстве уже происходит. В качестве примера подобного обращения можно назвать совместную работу Т. Филлис и М.Ю. Слесарева, в которой используется логика нечетких множеств Аскера Лотфи-заде
для экспертизы последствий строительства портовых сооружений на шельфе
Ганы для природной среды этой центральноафриканской страны. Привлечение
логики нечетких множеств дает новые возможности оценки и прогнозирования развития экономической и социальной сфер развивающегося государства
[12, с. 255—258].
Однако гораздо перспективнее, чем логика нечетких множеств, на взгляд
автора, будет использование традиционных подходов в этой науке, образец которых был дан К. Шенноном и В.М. Шестаковым.
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I.P. Pryadko
USING LOGIC IN THE RESOLUTION OF PROBLEMS OF THE ENERGY
SUPPLY TO BUILDINGS: PARTICULAR ASPECTS OF APPLICATION
OF THE LOGIC OF RELAY CONTACT CIRCUITS IN CIVIL ENGINEERING
The author’s objective is to drive the attention of specialists in civil engineering
to the problem of application of the logic of relay contact circuits in the field of design
and construction of buildings. The logic of relay contact circuits was developed by V.I.
Shestakov, an outstanding Russian physicist and mathematician. The author demonstrates how the solutions based on formal logic laws can serve to optimize electric circuits. In the article, the author continues his research into the problem of logic in civil
engineering initiated in his prior works concerning the logic-based research performed
by N.M. Gersevanov, a hydraulic engineer. The author emphasizes the continuity of the
idea of logic application in technology and civil engineering. Logical implications represented typical constituents of the works of Russian scientists who addressed the issue
of the logical knowledge characterization in the 20ies—40ies of the 20th century. Yet the
complexities that domestic scholars had to resolve when substantiating the priority of
their discoveries were also evident.
The author also considers the reasons of the poor attention of domestic and international academic communities to innovatory developments of the Russian scholar who
was able to consolidate the theoretical and natural science approaches within the scope
of the logic. This issue is discussed in the final section of the article. The author considers it necessary to insist on the priority of domestic developments in the area of applying
logic in technology-intensive industries. The author provides examples from the history
of science and technology to substantiate his viewpoint.
Key words: V.I. Shestakov, logical formalization, Boolean algebra, technical model
of the logic, A class relay contact circuits, interpretation of the Boolean algebra, contact
circuits, N.M. Gersevanov.
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УДК 624.04
В.Л. Якушев, А.В. Филимонов, П.Ю. Солдатов
ФГБУН ИАП РАН
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ВЫЧИСЛЕНИЙ
НА ГРАФИЧЕСКИХ УСКОРИТЕЛЯХ ПРИ РАСЧЕТАХ
СООРУЖЕНИЙ
Предложен способ адаптации прямого решателя систем линейных алгебраических уравнений для вычислительных систем, использующих графические ускорители (GPU). Описан опыт пошагового повышения быстродействия. Перечислены
проблемы, возникшие при работе с графическими процессорами, рассмотрены
варианты их решения. Исследовалось влияние различных факторов на эффективность решателя. Приведены результаты тестирования для конечно-элементных
моделей реальных строительных объектов.
Ключевые слова: графические процессоры (GPU), параллельные вычисления, разложение Холецкого, системы автоматизированного проектирования.

Проектирование современных строительных объектов не обходится без
применения CAD/CAE-систем для автоматизации расчетов. Требуются все
более подробные конечно-элементные модели сооружений, и, следовательно,
возникает проблема быстрого решения систем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) с большим количеством неизвестных. Особенности матриц, задающих данные системы, такие как разреженность и симметричность, позволяют разрабатывать и применять эффективные методы для их решения.
Благодаря параллельным алгоритмам и развитию архитектур центральных
процессоров, можно существенно оптимизировать работу решателей. Тем не
менее, повышать производительность вычислений на традиционных архитектурах становится все сложнее: рост тактовой частоты центральных процессоров (CPU) замедлился, требуются вложения в содержание кластеров, необходимо адаптировать коды под многопроцессорную архитектуру. Альтернативой
дальнейшему наращиванию мощностей являются вычисления на графических
процессорах (GPU). Благодаря большому количеству ядер и другим особенностям архитектуры использование GPU позволяет значительно увеличить
производительность вычислений для некоторых задач [1, 2]. В данный момент
развитие технологий вычислений общего назначения на GPU идет быстрыми
темпами, причем как на аппаратном, так и на программном уровне.
В данной работе рассмотрен прямой решатель СЛАУ, который реализует
разложение Холецкого, — симметричная положительно определенная матрица
A представляется в виде A = LLT , где L — нижняя треугольная. Данный
метод является прямым, а значит время работы решателя практически не зависит от количества правых частей. Так как в строительной механике часто
возникают задачи с большим количеством правых частей, то данная особенность актуальна для применения метода в программных комплексах для расчета сооружений [3, 4]. Разработанный решатель эффективно распараллелен для
машин с общей памятью с помощью директив ОpenMP.
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Перспективы применения вычислений на GPU. Разработка оптимального для графических вычислительных устройств параллельного алгоритма для
реализации разложения Холецкого с нуля или внедрением директив OpenACC
потребовала бы много ресурсов [5]. Поэтому было решено сосредоточиться
на перенаправлении наиболее ресурсоемких вычислений на GPU и обойтись
минимальными изменениями кода. Решатель использует интерфейс BLAS
(Basic Linear Algebra Subprograms), который является де-факто стандартом интерфейса программирования приложений для создания библиотек, выполняющих основные операции линейной алгебры, такие как умножение векторов и
матриц. В то же время существует библиотека cuBLAS, которая реализует тот
же интерфейс, адаптирована для GPU и входит в стандартный комплект разработки CUDA Toolkit, поставляемый компанией nVidia [6, 7]. Таким образом,
можно динамически подключить две библиотеки, оптимизированные для разных архитектур. Для внедрения cuBLAS в работу решателя потребовалось разработать набор функций, которые устраняют отличия в обращении к BLAS и
cuBLAS (например, в передаваемых типах данных) и корректно осуществляют
передачу данных между вычислительными мощностями [8].
Профилирование алгоритма показало, что операция умножения матриц
(GEMM) занимает 80…85 % от времени факторизации. Используя GPU возможно значительно уменьшить время выполнения умножений и, следовательно, серьезно сократить время работы решателя.
Однако особенности работы GPU затрудняют применение данного подхода. Так, перенаправление абсолютно всех операций умножения матриц не
ускорит, а замедлит работу решателя, поскольку будет затрачено слишком много времени на переписывание данных. Поэтому необходимо было определить
критерии направления операции на GPU. Отдельный интерес представляет поиск максимально быстрого способа копирования данных на GPU и обратно.
Подготовка данных для GPU происходит во многих параллельных потоках на
CPU, и при их передаче образуется очередь, которая практически сводит на
нет распараллеливание OpenMP. Оптимальный баланс, полученный на определенном примере и конфигурации оборудования, может быть нарушен при
изменении конфигурации или задачи. Способы решения этих проблем будут
описаны ниже.
Работа с cuBLAS. В ходе исследования были разработаны тестовые программы сравнения скорости умножения матриц. По результатам их выполнения
были определены размеры массивов, превышение которых могло сделать выгодным использование GPU. Очевидно, чем выше класс используемого GPU,
тем ниже находится этот порог, тем быстрее выполняются сами вычисления и
уменьшается время работы решателя. Даже с учетом копирования данных на
GPU и обратно для матриц, содержащих десятки тысяч элементов, умножение
матриц на GPU может выполняться на один-два порядка быстрее, чем при использовании многопоточных CPU, устанавливаемых в настольных ПК.
Любое обращение к GPU требует достаточно много времени, поэтому в
первую очередь внимание было уделено работе с памятью. Было установлено, что выделять и освобождать участок памяти на GPU для каждого набора
переменных менее эффективно, чем при инициализации устройства выделить
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под указатели память, размер которой сопоставим с доступной глобальной памятью на конкретном GPU. В этом случае копирование матриц производится
каждый раз в один и тот же участок памяти без его освобождения. Освобождение памяти производится по завершении работы устройства. Также установлено, что при необходимости выполнения операций с подматрицами передаваемых матриц выгоднее переписать матрицу полностью, а не только нужную
для вычислений часть, поскольку при этом не тратится лишнее время на вызов
копирования.
В многопоточном режиме образование очередей заданий для GPU замедляет работу решателя, поскольку стандартными способами отправить новое задание на GPU можно только после завершения исполнения текущего. Быстрое
умножение не перекрывает времени ожидания и копирования, и уменьшить
время работы решателя не удается. В случае, если в алгоритме распределения
прописать запрет на формирование заданий для GPU, когда GPU уже занят,
можно добиться незначительного ускорения. Эффект от работы GPU будет нивелирован относительно медленной работой ядер CPU с оставшимися в их распоряжении большими объемами информации, но общее время работы все же
уменьшится. Было установлено, что применение такого алгоритма позволяет
сократить время работы решателя вдвое в однопоточном режиме (без использования OpenMP) и на 20 % в многопоточном режиме.
Запуск профилировщика GPU для тестового примера умножения матриц,
аналог которого был встроен в решатель, показал, что загрузить видеокарту должным образом не получается, так как слишком мало ядер участвует в
вычислениях и соотношение времени вычислений к общему времени работы GPU незначительно (риc. 1). Несмотря на экономию времени за счет выделения и освобождения памяти, копирование выполнялось слишком долго.
Поэтому был сделан вывод о неэффективности библиотеки, формирующей и
передающей задания для GPU, и необходимости ее усовершенствования. Для
получения приемлемого результата умножение матриц на GPU должно выполняться гораздо быстрее.

Рис. 1. Профилирование умножения матриц на GPU без оптимизации

Существуют методы распараллеливания операций на самой GPU [9, 10].
Было использовано асинхронное копирование матриц. Благодаря cuda streams
удается выполнять на видеокарте несколько операций умножения практически
одновременно: каждый omp thread создает свой поток на GPU и возникает параллельность выполнения некоторых команд. Так как программа после отправки
задания на GPU продолжает выполнение команд на CPU, количество одновре258
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менно работающих потоков на GPU может превышать количество omp threads.
Чтобы избежать переполнения памяти GPU, на некоторых видеокартах требуется ограничивать количество cuda streams и направлять лишние задания на CPU.
С целью улучшения взаимодействия между CPU и GPU была применена
pinned-память — прикрепленный буфер в оперативной памяти, который очень
быстро может быть помещен в память GPU. Каждая матрица, которую нужно записать на GPU, сначала помещается в pinned-массив, а затем асинхронно
копируется на GPU. Тестовый пример показал, что видеокарта стала простаивать гораздо реже (рис. 2), а скорость выполнения умножения, включая копирование матриц, увеличилась примерно в 2 раза по сравнению реализацией
cublasDgemm без применения оптимизации (рис. 3).

Рис. 2. Профилирование умножения матриц на GPU с использованием асинхронного копирования и pinned-памяти

Рис. 3. Сравнение времени выполнения умножения матриц на GPU различными
способами

Для настройки алгоритма, проверки правильности и оценки эффективности его работы был подобран ряд конечно-элементных моделей проектируемых
строительных объектов из практики ЦНИИСК имени В.А. Кучеренко. Численные
эксперименты были проведены для различных конфигураций оборудования. Результаты тестирования решения — время расчета для каждой модели в различных
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режимах работы приведены в таблице. Все данные получены для двойной точности вычислений. Предполагается, что данный решатель будет использоваться
в программных комплексах, при этом значительных затрат на новую технику со
стороны компаний-пользователей не потребуется. Тестирование данного решателя производилось на оборудовании низкого и среднего ценового диапазона.
Результаты тестирования (конфигурация 1: CPU Intel Core i7 3400 MHz (4 ядра, 8
потоков), GPU nVidia GeForce GTX 550Ti; конфигурация 2: 2x Intel Xeon X5680 3300
MHz (6 ядер, 12 потоков), GPU nVidia Tesla M2090)
Время выполнения факторизации, с

Номер
задачи

Количество
степеней
свободы

CPU

CPU+
GPU

Ускорение

CPU

CPU+
GPU

Ускорение

1

921 600

64

36

1,78

59

25

2,36

2

2 263 338

127

76

1,67

115

44

2,61

3

2 428 323

108

64

1,69

99

37

2,68

4

2 545 314

267

128

2,09

141

53

2,66

Конфигурация 1

Конфигурация 2

Для некоторых задач добиться ускорения работы решателя не удается в
силу особенностей решения СЛАУ, например из-за низкого заполнения множителей разложения Холецкого. Рассматривается вариант написания собственного ядра для перемножения небольших матриц в первую очередь из-за непредсказуемого времени работы функций cuBLAS на небольших объемах данных
(см. рис. 3). Возможно как варьировать способы копирования в зависимости от
размеров входящих матриц, так и генерировать сами матрицы непосредственно на GPU. Другое направление для изучения — использование нескольких
графических процессоров одновременно. Также необходимо стремиться к максимальному использованию пропускной способности канала передачи данных
между вычислительными мощностями.
Заключение. При использовании графического ускорителя удалось уменьшить время работы решателя на 40…60 %, при этом существенных изменений
кода не потребовалось и серьезные требования к оборудованию не предъявлялись. Дальнейшее развитие представленного подхода видится в использовании
нескольких графических ускорителей и применении более эффективных алгоритмов умножения матриц. После тестирования в различных условиях решатель может использоваться в расчетных программных комплексах.
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V.L. Yakushev, A.V. Filimonov, P.Yu. Soldatov
POSSIBILITIES OF GPU USE IN THE PROCESS OF CONSTRUCTION CALCULATIONS
Computer aided design (CAD) and computer aided engineering (CAE) systems are
significant tools in modern construction industry. More computations have to be run and
handled to achieve the desired accuracy for more detailed models. Therefore, solver
of sparse systems of linear algebraic equations is an important and time-consuming
part of such software. Raising productivity of conventional clusters has become more
complicated. Graphics processor units (GPU) may reach many folds higher productivity
than standard CPU, especially in massive data operations. The paper suggests simple
and productive technique of speeding up existing solver by implementation of GPU
computing.
The solver performs Cholesky factorization and is effectively omp-parallelized. Profiling indicated that matrix multiplications executed by standard BLAS library took up to
eighty per cent of solver time running. Hence it was possible to distribute tasks between
CPU and GPU dynamically by slight code modifications using standard BLAS interface.
Proper matrices sizes were identified as data transfer between CPU and GPU. Data
transfer takes too long, and multiplication of smaller matrices on GPU would slow down
the solver. Allocation of pinned memory improved cooperation between processing units,
while enabling the asynchronous transfer increased the load of the GPU. Cuda streams
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were associated with every omp thread to avoid queues of GPU calls. All the settings
may be considerably different depending on hardware and software available, so tests
were run on multiple computer configurations.
Up to date the factorization time running is reduced by forty to sixty per cent. In order to further enhance the application, it is planned to implement multi-GPU and optimize
matrix multiplication algorithm.
Key words: GPU, parallel computing, systems of linear algebraic equations, Cholesky factorization, computer aided engineering.
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ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
В ВЫСШЕЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
УДК 577.4
А.Д. Жигалин
ИГЭ РАН, ФГБОУ ВПО «МГУ им. М.В. Ломоносова»
НООСФЕРА КАК ФИЛОСОФСКАЯ КАТЕГОРИЯ
И ОБЪЕКТИВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
Ноосфера рассматривается как современное состояние биосферы, возникшее в результате научной, художественной и трудовой деятельности людей. В
рамках каждой цивилизации решаются вопросы обеспечения энергией, создания
благоприятных условий жизнедеятельности населения и удаления отходов — неизбежного конечного продукта техноноосферы. Последний из решаемых вопросов
представляет самостоятельную сложную проблему, путей разрешения которой
пока не найдено. Многие другие современные проблемы: политические, идеологические, экономические — зачастую решаются далеко не с позиций «разумной
деятельности».
Ключевые слова: ноосфера, разумная деятельность, деятельность разума,
эволюция ноосферы.

Как философская категория ноосфера отображает фундаментальные, наиболее существенные связи и отношения объективной действительности и познания. И с этой позиции ноосфера — сфера разума понимается как область
биосферы, которая находится под влиянием человеческой активности, и поэтому многие ее процессы в принципе могут быть управляемы и направляемы
человеком. Учение о ноосфере рассматривается как биосферно-ноосферная
концепция В.И. Вернадского, постулирующая переход от биосферы к ноосфере, который должен обязательно состояться. Основное содержание концепции
сводится к следующему: деятельность человека постепенно становится основным фактором эволюции биосферы как космического тела; для дальнейшего
развития человечества и биосферы человек должен взять на себя ответственность за характер протекания основных эволюционных процессов планеты. Из
этого следует, что в эпоху ноосферы развитие цивилизации в целом может и
должно быть согласовано с развитием планеты, прежде всего биосферы.
В научном и философском наследии В.И. Вернадского его размышления
о ноосфере занимают значительное место. И хотя введение в научный обиход термина «ноосфера» не принадлежит В.И. Вернадскому, вклад российского мыслителя в изучение этого феномена настолько существенен, что, говоря
о ноосфере, мы неизменно обращаемся именно к его научным и философским рассуждениям, касающимся этого нового и неизбежного, по выражению
В.И. Вернадского, состояния биосферы. В.И. Вернадский понял и попытался
донести до своих современников и передать нам, идущим следом, что «в биосфере существует великая геологическая, может быть, космическая сила, планетное действие которой обычно не принимается во внимание в представлениях о космосе... Эта сила есть разум человека, устремленная и организованная
воля его как существа общественного».
@ Жигалин А.Д., 2013
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Ноосфера, как это следует из трудов В.И. Вернадского, представляет собой
последнее по времени состояние биосферы, возникшее в результате научной, художественной и трудовой деятельности людей. Он определяет ноосферу как «последнее из многих состояний эволюции биосферы в геологической истории —
состояние наших дней» [1]. В наши дни, полемизируя, сосуществуют две альтернативные точки зрения на ноосферу. Для одних ноосфера — это весьма и
весьма отдаленное прекрасное состояние экологической гармонии, гармонии
духовного и материального мира. Это время, когда, по выражению Тейяра де
Шардена, «мысль становится множеством, чтобы завоевать все обитаемое
пространство поверх другой формы жизни. Другими словами, дух (можно —
мысль, — А.Ж.) ткет и развертывает покров ноосферы» [2]. Для других ноосфера — наше сегодня с его неизбежными современными и грядущими экологическими кризисами и катастрофами (рис. 1).
НООСФЕРА
Разумная
деятельность

Деятельность
разума

Экологическая
гармония

Созидательные
и разрушительные
экологические кризисы

Рис. 1. Ноосфера — это экологическая гармония в отдаленном будущем или современные и грядущие экологические кризисы и катастрофы

Обе точки зрения имеют своих апологетов среди далеко не рядовых представителей Homo sapiens. Так, идеи Тейяра де Шардена поддержал в свое
время академик А.Л. Яншин, возглавлявший Научный совет Академии наук
по проблемам биосферы. Он сформулировал ряд, по его мнению, основных
предпосылок становления ноосферы, которые можно считать своего рода постулатами должными определить эволюцию биосферы и переход ее в высшую
стадию — ноосферу. Это «охват мировой историей всего земного шара и превращение человечества в единое целое; преобразование средств связи и обмена; открытие новых источников энергии; подъем благосостояния трудящихся;
равенство всех людей; исключение войн из жизни общества» [3]. Эта парадигма полна оптимизма и позволяет рассматривать случающиеся катастрофы (в
т.ч. техногенные) не как неизбежное следствие глобализации развивающейся
технократической цивилизации, а как временные устранимые трудности на
пути человечества к светлому будущему.
Справедливости ради следует констатировать, что первые три постулата
уже стали не программным прогнозом, но вполне осязаемой реальностью. Что
касается остальных предвидений, то до их воплощения человечество, если сумеет мобилизовать всю объединенную добрую волю, должно проделать еще
очень большой путь. Некоторые исследователи, например, видят конец этого
пути в конце третьего тысячелетия, когда многочисленные локальные цивилизации в ходе коэволюции достигнут такого уровня взаимоотношений, который
позволит навсегда исключить военные конфликты из практики разрешения
возникающих противоречий [4].
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В противоположность этой точке зрения приверженцы идеи уже свершившегося перехода биосферы в ноосферу менее оптимистичны в отношении
ближайшего будущего человеческой популяции. При этом они апеллируют к
фактам увеличения числа техногенных катастроф, возрастающей зависимости
людей от электронных средств коммуникации и получения информации, зачастую усердно навязываемой средствами массовой информации и служащей не
объединению, а наоборот, разобщению существующих на земле так называемых локальных цивилизаций. Сюда же надо добавить перманентные военные
конфликты, охватывающие иногда обширные регионы, приносящие с собой
хаос и разрушение, уносящие жизни сотен и тысяч людей.
Дискуссия, начатая не сегодня, продолжается. Анкетирование, проведенное среди участников одной из конференций, где обсуждались экологические
проблемы, показало, что ноосфере как «прекрасной мечте» отдали предпочтение только 9,5 % респондентов, 28,6 % посчитали, что ноосфера — это «отдаленное и ближайшее будущее», и столько же полагают, что «ноосфера — это
наше настоящее». Остальные 33,3 % не определились с ответом.
Выбирая позицию следует иметь в виду, что вера в «ноосферу в грядущем»,
близком или отдаленном, заставляет считать происходящие чрезвычайные экологические ситуации следствием неразумного или небрежного использования
современных технологий, что подразумевает применение разного рода санкций без тщательного анализа причин возникновения чрезвычайных ситуаций,
тогда как концепция «уже наступившей ноосферы» рассматривает указанные
события как результат несовершенства современных технологий, обусловленного многочисленными пробелами в научной и технической областях знания,
и, таким образом, стимулирует научный поиск. Автор причисляет себя к тем,
кто считает ноосферу уже свершившимся событием в процессе развития современных цивилизаций и, таким образом, ставшей объективной реальностью
наших дней.
Истоки цивилизации следует искать на том историческом отрезке времени, когда человечество, перейдя к оседлому земледельческому хозяйству, стало
обустраивать свою жизнь, создавая поселения, города и, наконец, государства.
В настоящее время, по мнению исследователей, занимающихся вопросами
государственности, сосуществуют несколько локальных цивилизаций, различающихся по целому ряду критериев и характеризующихся своей идентичностью в истории. Несмотря на различия в степени идентичности, каждая из
таких цивилизаций (можно выделить восемь обособленных цивилизаций: российская, европейская, североамериканская, китайская, индийская, японская,
латиноамериканская, исламская) «озабочена» укреплением своего положения
и обеспечением жизнестойкости в нашем непростом мире [4].
В рамках каждой цивилизации решаются непростые задачи обеспечения
энергией, создания благоприятных условий жизнедеятельности населения и,
не в последнюю очередь, удаления отходов — неизбежного конечного продукта техноноосферы (рис. 2). При этом последний из решаемых вопросов представляет собой самостоятельную проблему, которую можно рассматривать как
своего рода «бомбу замедленного действия», поскольку исчерпывающего решения указанной задачи пока не найдено.
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Рис. 2. Ноосфера породила пока неразрешенное противоречие между стремлением максимального обеспечения жизненными ресурсами и необходимостью нейтрализации негативного влияния на биосферу все возрастающего количества отходов жизнедеятельности человечества

В реально существующей ноосфере наряду с общим поступательным развитием человеческого сообщества в направлении достижения декларируемого
всеобщего благоденствия или, скорее, компромиссного сосуществования, можно увидеть практику использования деятельности разума в ином направлении.
Речь в данном случае идет о противопоставлении (и, соответственно, подчинении и подавлении) одних цивилизаций, считающих себя передовыми, другим,
которым отводится роль второ- и даже третьестепенных. При этом используются все средства, которые имеются в арсенале достижений ноосферы от самого современного оружия до изощренных способов оказания идеологического,
политического, экономического и информационного воздействия. Что касается
оружия, следует признать исторический приоритет исследований в области вооружения. Можно констатировать, что средства ведения войны опережающе
эволюционировали параллельно развитию человечества. И в этой связи уместно
вспомнить слова К. Маркса о том, что «человеку дан разум, но он не всегда им
разумно пользуется». Правоту классика можно признать, но только имея в виду
стремление человечества к достижению гармоничного сосуществования и считая, что создание средств ведения войны противоречит логике сохранения жизни
на Земле.
Строительная область хозяйственной деятельности по сути своей означает
созидание, создание нового, необходимого и полезного людям (строительство
военных объектов, необходимых на данном историческом отрезке времени, условно можно вынести за скобки). В этом контексте строительство (созидание) как
философская категория хорошо согласуется с теми мыслями В.И. Вернадского,
в которых он, сознавая все возможные противоречия ноосферы, все-таки хотел
видеть наше общечеловеческое будущее скорее гармоничным и имеющим перспективу жить, нежели заканчивающееся катастрофой самоуничтожения.
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NOOSPHERE AS A PHILOSOPHIC CATEGORY AND OBJECTIVE REALITY
Noosphere is considered as modern state of biosphere, which appeared as a result
of scientific, artistic and labour activity of people. The theory of noosphere is a biospheric-noospheric concept of V.I. Vernadsky, which postulates transfer from biosphere to
noosphere, which must definitely happen. Within the limits of each civilization the problems of energy supply, creation of favorable living environment and waste disposal —
inevitable end product of antroposhere — are being solved. The latter is a separate
complicated problem and the lines of approach are not found yet. Many other modern
problems: political, ideological, economic — are often solved not from the perspective
of rationality. Sometimes mind activity is used for destructive purposes, including modern types of weapons. Construction activity supposes the creation of something new,
necessary for people. In this sense construction as philosophic category corresponds to
the ideas of Vernadsky, according to which he wanted to see our future harmonical and
sustainable, but not self-destructive.
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ТРЕБОВАНИЯ
К СОСТАВУ СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
И ОФОРМЛЕНИЮ АВТОРСКИХ ОРИГИНАЛОВ СТАТЕЙ
1. Прием статей в редакцию и состав сопроводительных документов
Прием статей для публикации в журнале осуществляется в постоянном режиме.
Авторам необходимо учитывать, что процесс рассмотрения статьи, рецензирования и
редакционно-издательской обработки занимает достаточно длительное время, в связи
с чем поступившая и допущенная редколлегией к публикации статья будет, как правило, опубликована не ранее, чем через 4 месяца со дня ее поступления. При этом датой
поступления статьи будет считаться дата ее получения от автора в окончательном варианте после всех доработок и исправлений по замечаниям рецензентов и редактора.
Просим авторов тщательно готовить свои материалы с целью сокращения сроков
их рассмотрения и обработки. Неправильно оформленные материалы не рассматриваются, не рецензируются и не возвращаются! Также не возвращаются авторам рукописи статей и электронные копии на локальных носителях. При этом редакция по
собственной инициативе в переговоры с авторами не вступает.
1.1. Прием статей на рассмотрение и рецензирование осуществляется через
он-лайн систему приема статей Open Journal Systems на сайте журнала по адресу:
submission.vestnikmgsu.ru. Инструкция по использованию системы доступна на сайте.
Автор имеет возможность следить за продвижением статьи в редакции в личном кабинете Open Journal Systems и получает соответствующие уведомления по электронной
почте.
Авторы могут направить статью в редакцию только через ресурс Open
Journal Systems.
Автор, пройдя регистрацию в системе, загружает статью в формате .PDF (или
.doc, docx) вместе с файлами отсканированных документов: экспертного заключения о
возможности опубликования в открытой печати (далее — экспертного заключения)
и анкеты-согласия на публикацию в журнале сообщаемых им личных данных (далее —
анкета автора).
Экспертное заключение оформляется по требованиям, установленным в организации — работодателе автора. Редакция исходит из того, что авторы добровольно
предоставляют сведения о себе в анкете автора в требуемом объеме и составе (в соответствии с правилами для публикаций научных статей в журналах, включенных в
Перечень ВАК) для их открытого опубликования.
Внимание!!! При загрузке файла статьи для первоначального рассмотрения в редакции в целях соблюдения условий двойного слепого рецензирования автор должен
исключить все сведения и какое-либо упоминание авторов статьи из названия файла
и самого текста, а также исключить библиографический список. Эти элементы обязательно загружаются в Open Journal Systems отдельно, в соответствующих окнах.
Также к загружаемой статье может быть приложен файл отсканированной внешней (т.е. из сторонней организации) рецензии (1 экз.), оформленной и заверенной в
организации по месту работы рецензента. Оригинал рецензии присылать в редакцию
по почте не требуется.
Все поступившие в редакцию статьи проходят обязательное двойное слепое рецензирование. По результатам рецензирования автору сообщается решение о публикации, замечания рецензента и редактора или решение об отклонении статьи. Сообщение
приходит на адрес электронной почты автора из системы Open Journal Systems.
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1.2. Прием к публикации окончательного варианта статьи. Окончательный
(после внесения правки по замечаниям рецензентов и редактора) вариант статьи автор
также загружает через систему Open Journal Systems для ее редактирования, корректуры, верстки и публикации в журнале, а также присоединяет к файлу статьи файл с
отсканированным лицензионным договором и актом приемки-передачи статьи, заполненными и подписанными авторами.
Внимание!!! В файл окончательного варианта статьи обязательно включаются
сведения об авторах и библиографический список, оформленные в соответствии с требованиями к оформлению авторских оригиналов.
1.3. Пакет оригиналов сопроводительных документов, включающий (1) лицензионный договор и акт передачи статьи (2 экз.), (2) анкету-согласие на публикацию сведений об авторе и (3) экспертное заключение, должен поступить в редакцию по почте
не позднее 3 недель со дня уведомления автора через Open Journal Systems (письмом
на адрес электронной почты) о положительном решении по поводу публикации статьи.
Бланки сопроводительных документов и требования к оформлению статей размещены на странице «Авторам» сайта журнала по адресу http://www.vestnikmgsu.ru/
index.php/ru/forauthors под соответствующими ссылками:
• Требования к составу сопроводительных документов и оформлению авторских оригиналов
• Анкета автора (заполняется в электронном виде, потом распечатывается и
подписывается авторами)
• Бланк экспертного заключения для авторов - работников МГСУ (распечатывается и заполняется вручную)
• Бланк лицензионного договора с автором и акта приемки-передачи статьи (распечатывается и заполняется вручную)
2. Требования к оформлению статей
Статья будет рассмотрена редколлегией и рецензентами только при условии
полного соответствия ее оформления изложенным ниже требованиям, предъявляемым к публикациям в научных журналах, индексируемых международными базами
научного цитирования.
Все статьи, поступившие в редакцию журнала, получившие положительную
оценку рецензентов и рекомендованные к публикации, проходят обязательную редакционную обработку (редактирование, корректуру, техническое редактирование).
Внесение правки по замечаниям редактора согласовывается с автором.
Датой поступления статьи в редакцию считается дата поступления и регистрации в редакции окончательного авторского оригинала с учетом всех внесенных изменений по замечаниям рецензентов и редактора.
Оформление авторского оригинала. Формат листа А4. Поля документа: нижнее — 4,5 см и верхнее — 3,7, см, правое и левое — 3,9 см; расстояние от края до
верхнего колонтитула 2,5 см, до нижнего — 3,5 см. Страницы в файле не нумеруются (следует пронумеровать страницы вручную в распечатке статьи, направляемой в
редакцию!).
Поскольку журнал официально зарегистрирован как двуязычный, в нем могут
быть опубликованы статьи на русском и/или английском языках.
Для статьи, полный текст которой представлен только на русском языке или
на русском и английском языках одновременно
Сначала приводятся все материалы на русском языке, затем единым комплексом
размещаются все материалы на английском языке.
Ниже последовательно описано оформление всех элементов статьи.
For authors
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Индекс УДК (Times New Roman 12, normal, интервал 12 пт сверху и снизу, выключка в левый
край)

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

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

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

Аннотация не должна повторять название, должна быть развернутой и точно отражать содержание: проблематика, методы исследования, результаты.
Набор ключевых слов должен включать понятия и термины, упоминаемые в статье и свидетельствующие об актуальности и новизне обсуждаемых исследований и их
результатов.
Текст объемом до 7 страниц (с учетом рисунков, библиографической информации
и сведений об авторах) должен быть представлен в следующем виде: набран в формате
редактора Microsoft Word версии 6 или более поздних; шрифт — Times New Roman 11,
normal. Абзацный отступ — 0,7 см. Межстрочный интервал — одинарный. Перенос
слов автоматический, не более 4 переносов подряд в одном абзаце. Текст в таблицах
и подписи к рисункам — Times New Roman 10, normal. Заголовки таблиц и подписи к
рисункам набираются с абзацного отступа 0,7 см.
Табл. 1. Тематическое название таблицы (интервал 6 пт сверху и снизу)
Рис. 1. Тематическое название рисунка (интервалы: 6 пт сверху, 12 пт снизу)
Формулы должны быть набраны в редакторе формул. Шрифт — Times New
Roman, устанавливаются размеры шрифта: обычного — 11 пт, крупного и мелкого индекса — соответственно 9 и 7 пунктов, крупного и мелкого символа — соответственно
15 и 11 пунктов. Цифры, греческие, готические и кириллические буквы набираются
прямым шрифтом, латинские буквы для обозначения различных физических величин
(A, F, b и т.п.) — курсивом, наименования тригонометрических функций, сокращенные
наименования математических понятий на латинице (max, div, log и т.п.) — прямым,
векторы (a, b и т.п.) — жирным курсивом, символы химических элементов на латинице (Cl, Mg) — прямым. Формулы выключаются в левый край с абзацным отступом.
Запись формулы выполняется автором с использованием всех возможных способов
упрощения и не должна содержать промежуточные преобразования.
! Настоятельно рекомендуем авторам соблюдать следующие требования при наборе формул в текстах статей:
1) пользоваться только редактором формул!
2) пользоваться редактором формул MathType 6;
3) при отсутствии MathType 6 использовать MS Equation 3.0;
4) если вы набираете текст статьи в версии Word MS Office 2010, и у вас не установлена программа MathType 6, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ редактор формул, открывающийся
по команде «Вставка / Формула» (кнопка со значком «π» на панели быстрого доступа)!
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После нажатия «Вставка» выбирайте на панели быстрого доступа «Объект», в выпадающем окне выбирайте тип объекта «Microsoft Equation 3.0» и осуществляйте набор формул в этом редакторе;
5) независимо от длины формулы (но в пределах ширины полосы набора!) набирайте ее целиком, не выходя из редактора формул. В наборе формул не должны чередоваться фрагменты из редактора формул, фрагменты, набранные непосредственно в тексте строки основным шрифтом, и символы, набранные командой «Вставка/Символ»!
Цитирование. Авторы должны представлять полностью оригинальную работу и
в случае использования работ или утверждений других авторов должны оформлять их
в виде цитат, заключенных в кавычки (цитируемый текст не превышает двух строк)
или выделенных в отдельный абзац и набранных другим шрифтом (цитируемый текст
составляет несколько строк), сопровождаемых соответствующими библиографическими ссылками.
Для набора цитаты в 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
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.
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Набирается библиографический список шрифтом гарнитуры Times New
Roman, размером 10 пт. Фамилии и инициалы авторов выделяются курсивом.
Библиографическое описание на английском языке англоязычных изданий приводится
в оригинальном виде.
Библиографический список
(Times New Roman 10, Bold, по центру, интервал 6 пт сверху, 3 пт снизу)
1. Голицын Г.С. Парниковый эффект и изменения климата // Природа. 1990. № 7.
С. 17—24. (Times New Roman 10, Normal, абзацный отступ 0,7 см, без интервалов
сверху и снизу, фамилии и инициалы авторов выделяются курсивом)
2. Куликов В.Г., Колесниченко М.П., Гаевец Е.С. Проектирование технологий конструкционных теплоизоляционных пенокомпозитов // Научно-практический Интернетжурнал «Наука. Строительство. Образование». 2012. Вып. 1. Режим доступа: http://
www.nso-journal.ru. Дата обращения: 29.04.12.
Рисунки следует вставлять в текст статьи сразу после того абзаца, в котором рисунок впервые упоминается. Оригиналы рисунков соответствующего размера в формате
.jpg или .tif cо сжатием и разрешением 300 dpi обязательно должны быть дополнительно представлены в редакцию в отдельных файлах. Файлы рисунков нумеруются соответственно номерам рисунков в статье. Принимаются предпочтительно черно-белые
рисунки. Все цветные линии на графиках и диаграммах по возможности должны быть
заменены черно-белыми различного начертания (пунктирными, тонкими и полужирными и т.п.). Заливку цветом заменять узором (штриховкой и т.п.).
Векторные рисунки CorelDraw (.cdr) версий 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Шрифты
в кривые не переводить (если шрифт не стандартный, приложить), так как авторская
версия и редакционная правка (исправления в надписях на рисунках) не сможет быть
перенесена из бумажного экземпляра в электронный.
Растровые рисунки. Для фотографий (черно-белых) — разрешение 300 точек на
дюйм (dpi), для цветных фотографий — разрешение 300 точек на дюйм (dpi) СMYK, а
для штриховых рисунков (bitmap) — 300 dpi (в программе PhotoShop).
Расширение (формат) для растровых изображений может быть: .tif, .jpg или .bmp.
Не следует вставлять растровые рисунки (в том числе и фотографии) в CorelDraw
или Adobe Illustrator — достаточно файлов указанных выше форматов.
Изображения формата .jpg не следует конвертировать в изображения формата .tif, .psd.
! Внимание! Статьи, рисунки к которым предоставлены без соблюдения изложенных требований, к публикации не принимаются или публикуются без иллюстраций (по
согласованию с авторами).
Сведения об авторах на русском языке: приводятся последовательно о каждом
авторе статьи.
Внимание! Не следует указывать здесь домашний адрес и телефон автора, эти сведения не публикуются (!), их наличие в данном разделе только замедляет обработку
материалов статьи!
О б а в т о р а х : фамилия, имя, отчество (полностью) — ученая степень, ученое звание, должность, название организации (обязательно приводить в полной и краткой
официально установленной форме, в именительном падеже), в которой работает (учится) автор, почтовый адрес организации, адрес электронной почты и номер телефона
автора (с указанием кода города) (от левого края, Times New Roman 10, Normal, для
выделенных сведений используется начертание Bold, интервал 12 пт сверху);
фамилия, имя, отчество (полностью) — ученая степень, ученое звание, должность, название организации (обязательно приводить в полной и краткой официально установленной форме, в именительном падеже), в которой работает (учится) ав272
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тор, почтовый адрес организации, адрес электронной почты и номер телефона автор
(с указанием кода города) (абзацный отступ 0,7 см, Times New Roman 10, Normal, для
выделенных сведений используется начертание Bold).
(Далее следуют материалы на английском языке)
И.О. Фамилия, И.О. Фамилия (имена авторов на английском языке, Arial 9, Bold, выключка в левый край, интервал 18 пт сверху, 6 пт снизу)
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
(Arial 9, Bold, по центру, интервал 6 пт снизу)
Аннотация на английском языке — это не столько перевод русскоязычной аннотации, сколько структурированный реферат объемом не менее 250 слов (при необходимости до 500) (Arial 9, Normal, с втяжкой 0,7 см и абзацным отступом 0,7 см).
Реферат должен в емкой форме как можно точнее отражать содержание: включать
тему; проблематику (задачи исследования); методы исследования; результаты; выводы.
Key words: ключевые слова на английском языке (заголовок Arial 9, Bold; сами
слова — Arial 9, Normal, со втяжкой 0,7 см и абзацным отступом 0,7 см, интервал:
3 пт сверху). Набор ключевых слов должен включать понятия и термины, упоминаемые в статье и свидетельствующие об актуальности и новизне обсуждаемых
исследований и их результатов.
References
(заголовок — Arial 9, Bold, интервалы: 6 пт сверху, 3 пт снизу)
1. Beloglazov V.A. Prichinnyy kompleks prestupnosti: voprosy teorii i metodologii [Causation
Complex of Crimes : Theoretical and Methodological Issues]. Moscow, 2003, 115 p.
2. Dymov D.E. Pravovye problemy zakonodatel’stva Rossiyskoy Federatsii ob othodakh proizvodstva i potrebleniya [Legal Issues of the Russian Legislation on Production and
Consumption Wastes]. Available at: http://waste.com.ua/cooperation/2005/theses/dimov.
html. Accessed: Dec 3, 2011.
3. Kudryavtsev V.N., Eminov V.E. Prichiny prestupnosti v Rossii: Kriminologicheskiy
analiz [Causes of Crimes in Russia: Criminological Analysis]. Moscow, 2006, 112 p.
4. O perechne ob’ektov, podlezhashсhikh federal’nomu gosudarstvennomu ekologicheskomu kontrolyu [On the List of Objects of Federal Government Environmental Control].
Rossiyskaya gazeta [Russian Newspaper], Oct. 2, 2002.
5. Gosudarstvo i pravo [State and Law]. 1997, no. 1, pp. 110—119.
6. Fartyshev V. Literaturnaya gazeta [Literature Newspaper]. Dec 25, 1996.
7. Kulikov V.G., Kolesnichenko M.P., Gaevets E.S. Proektirovanie tekhnologiy konstruktsionnykh teploizolyatsionnykh penokompozitov [Design and technologies of structural heatinsulating foam composites]. Nauchno-prakticheskiy Internet-zhurnal «Nauka. Stroitel’stvo.
Obrazovanie» [Science, construction, education]. 2012, no. 1. Available at: http://www.nsojournal.ru. Accessed: Sept 11, 2012.

Библиографические записи на источники в списке набираются шрифтом гарнитуры Arial 9, Normal, с абзацным отступом 0,7 см, без интервалов сверху и снизу.
Библиографические записи русскоязычных источников выполняются в транслитерации на латинице (авторы, названия произведений, названия журналов и материалов
конференций) и в переводе на английский язык (названия произведений, названия журналов и материалов конференций, выходные сведения). Курсивом выделяются только
названия книг, сборников статей, материалов конференций и журналов в транслитерации на латиницу.
Вместо точки и тире, разделяющих области библиографического описания, следует употреблять точку. Не требуется указывать в квадратных скобках разновидность
издания по материальному носителю. Все авторы, независимо от количества, перечисляются в заголовке записи. Не используются косая черта и двойная косая черта. Место
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издания (город) указывается в полной форме. Следует употреблять знаки препинания
так, как показано в примерах.
Для транслитерации на латиницу следует использовать предоставляемые возможности в Интернете: например, сайт Translit.ru (выбрать систему транслитерации BGN).
Для перевода на правильный английский следует обратиться к специалисту-переводчику, ни в коем случае не использовать машинный перевод. Элементы на английском языке (переводы названий статей, книг, журналов) воспроизводятся прямым
шрифтом в квадратных скобках […].
Библиографические описания на английском языке англоязычных изданий приводятся в оригинальном виде.
Примеры оформления библиографических ссылок на английском языке см. в пристатейных списках данного выпуска журнала.
Сведения об авторах на английском языке приводятся в полном виде, без сокращений слов. Приводятся официально установленные англоязычные названия организаций и их подразделений. Опускаются элементы, характеризующие правовую форму
учреждения (организации) в названиях вузов. Официально принятые сокращенные названия (аббревиатуры) приводятся в скобках после полных наименований.
A b o u t t h e a u t h o r s : фамилия, имя, отчество (полностью) — ученая степень, ученое звание, должность, название организации (обязательно приводить в полной и краткой официально установленной форме), в которой работает (учится) автор, почтовый
адрес организации (в последовательности: офис, дом, улица, город, индекс, страна),
адрес электронной почты и номер телефона (с указанием кода города) автора (от левого края, Arial 9, заголовок в р а з р я д к у, для выделенных сведений используется начертание Bold, для остальных сведений Normal, интервал 12 пт от предыдущего текста);
фамилия, имя, отчество (полностью) — ученая степень, ученое звание, должность, название организации (обязательно приводить в полной и краткой официально
установленной форме), в которой работает (учится) автор, почтовый адрес организации
(в последовательности: офис, дом, улица, город, индекс, страна), адрес электронной
почты и номер телефона (с указанием кода города) автора (абзацный отступ 0,7 см, Arial
9, для выделенных сведений используется начертание Bold, для остальных сведений
Normal).

В отдельном файле и в распечатанном виде предоставляется полный текст на
английском языке. Технические требования к оформлению текста аналогичны изложенным выше.
В случае если автор предоставляет статью только на английском языке, он
должен придерживаться всех технических требований, изложенных выше, за исключением того, что аннотацию на русском языке необходимо написать в соответствии с
требованиями к ее англоязычному варианту. Библиографический список оформляется по изложенным стандартам: описания источников приводятся на языке издания, а
затем все не англоязычные описания переводятся на английский и соответствующие
их элементы приводятся на латинице.
Материальные носители для предоставления текстов статей. Файлы статей
и рисунков к ним должны быть направлены в редакцию через on-line систему приема
статей submission.vestnikmgsu.ru
От редакции
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МНИИТЭП — институт с историей
Московский научно-исследовательский и проектный институт типологии, экспериментального проектирования — бесспорный лидер в проектировании жилья массовых серий, школ, детских садов и других объектов жилой среды. Не так много в нашей
стране проектных организаций с таким же послужным списком, как у МНИИТЭП.
История института началась в 1951 г. с создания «Специального архитектурного
конструкторского бюро» (САКБ). Его творческие подразделения впервые разработали
типовые секции многоэтажных домов, заложив технологическую базу для создания
домостроительных комбинатов. Появление новейших индустриальных изделий позволило быстро и в массовых масштабах приступить к возведению жилых домов из
сборных конструкций.
При увеличении масштабов строительства неуклонно повышались требования к
качеству типового проектирования, остро обозначилась необходимость комплексного
решения градостроительных задач. Возрастали и объемы архитектурно-планировочных работ, в связи с чем в 1962 г. САКБ было преобразовано в Московский институт
типового и экспериментального проектирования. Спустя два года организация получила название, которое носит и в наши дни. Теперь институт не просто разрабатывает
проекты типовых зданий, а определяет методологию типового и индивидуального проектирования в целом.
За годы существования МНИИТЭП в столице было построено более половины
всего жилищного фонда города, основная часть сети общеобразовательных школ, детских садов, предприятий социально-бытового обслуживания населения. Всего с 1951 г.
по проектам МНИИТЭП построено более 500 школ, более 820 садов и 26 тысяч жилых
домов площадью 170 миллионов квадратных метров.

Индивидуальный проект образовательного центра и спортивного комплекса с бассейном

День сегодняшний — ответы на вызовы времени
Сегодня ГУП МНИИТЭП — это более 800 сотрудников и слаженно работающая
структура, имеющая в своем составе 7 архитектурно-проектных мастерских, архитектурно-планировочную и научно-реставрационную мастерские, 8 инженерных отделов,
4 научных отдела, объединяющих 13 научных лабораторий.
МНИИТЭП принимает активное участие в реализации городских и федеральных
программ: «Жилище», «Градостроительная политика», «Развитие образования города Москвы», «Доступная среда». Среди заказчиков института — Управление делами
Президента РФ, Министерство внутренних дел РФ, Министерство культуры РФ, Научный центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева РАМН, ОАО «Особые
экономические зоны».
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С 2011 г. по настоящее время институтом разработана и выпущена проектная документация для строительства более 196 жилых домов, а также подготовлена документация для строительства детских садов и школ. Ведется разработка 42 научных тем
по различным направлениям строительства.
За период с 2011 до 2012 г. разработаны проекты экспериментального жилого дома в индустриальных конструкциях, жилых домов
серии П3МК, жилых полносборных
домов ПМ-П для муниципального строительства; индивидуальных
6—14-этажных жилых блоков-секций в конструкциях широкого шага
с гибкой планировкой квартир для
Типовой проект жилых домов ПМ-П
муниципального строительства.
В настоящее время завершается строительство колледжа автомобильного транспорта № 9 на 300 учащихся. Разработана проектно-сметная документация школы спортивных танцев, а также ПСД для привязки проектов повторного применения ДОУ на
базе серий И-1158 и И-1194.
Специалистами института разработаны: альбомы новых решений конструкций кровли ДОУ и общеобразовательных школ, варианты фасадов к проектам ДОУ
на 120 мест и 280 мест, архитектурно-технические решения вариативных форм дошкольного образования, встроенных в первые этажи жилых домов.
По обращению Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла в институте разработаны 12 проектов повторного применения храмовых комплексов православной церкви в столице, по шести из них ведется строительство. Институт разрабатывает проектную документацию для реставрации Успенского собора Рязанского Кремля.
Специалистами МНИИТЭП подготовлены проекты планировки зон отдыха: «Воробьевы горы», «Покровско-Стрешнево», выполнены работы по лесоустройству парков «Лосиный остров», «Серебряный бор», «Тушинский». Осуществлена разработка
программы комплексного освоения территории мкр. Западное Дегунино г. Москвы и
реорганизация части территории «Грайвороново» (ЮВАО). Выполнены проекты планировки и межевания территории мкр. № 23 и № 24 в г. Балашиха Московской области. Ведется разработка проекта по реконструкции и развитию объектов и территории
ФГБУ «НЦССХ им. А.Н. Бакулева» РАМН. Выполнены проекты благоустройства детского ландшафтного парка «Южное Бутово» и пешеходной зоны улицы Арбат.

ТЕСНЫЕ СВЯЗИ С РОДНЫМ ВУЗОМ
МНИИТЭП долгие годы плотно сотрудничает с МГСУ и по многолетней традиции
входит в состав Попечительского совета университета. Специалистами МНИИТЭП и учащимися МГСУ совместно проводятся многочисленные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. В результате студенты получают первый практический опыт и
начитают карьеру в МНИИТЭП еще во время учебы в вузе. Ежегодно МНИИТЭП открывает двери примерно пятидесяти выпускникам и студентам старших курсов МГСУ, многие из которых при помощи знаний и усилий поднимаются до руководящих позиций. Для
аспирантов и докторантов МНИИТЭП уже традиционно является ведущей организацией,
дающей экспертные заключения и отзывы на диссертационные работы, выполненные в
сторонних организациях и МГСУ.
Для решения задач инновационного развития строительного комплекса столицы требуются профессиональные кадры, которые необходимо взращивать, поэтому МНИИТЭП
старается всячески поддерживать МГСУ в научном и образовательном развитии.
Предоставлено информационно-аналитическим отделом ГУП МНИИТЭП
www.mniitep.ru
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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)

в Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г.Москва

БИК 0 4 4 5 8 3 0 0 1

(наименование банка получателя платежа)

КБК

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

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 2014 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.
«

»

коп.
20

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

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)

в

БИК 0 4 4 5 8 3 0 0 1

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

КБК

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

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 2014 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 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 - 637.00 руб. x 6 экз.
подписка на январь, февраль, март, апрель,
май, июнь 2014 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 2014 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 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/

