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УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
КОЛЛЕГИ!

Заканчивается 2012 год. Как и положено високосному году, принес он и достижения, и сложности. Достижения, как всегда, явились результатом повседневного
и кропотливого труда, коллективного творчества в решении задач, устремленных в
будущее. Сложности, как обычно, нам приносит реальная жизнь своими далеко не
всегда приятными коррективами.
К примеру, мы создаем современную материальную базу учебного процесса и
научных исследований технического университета современного образца с желанием наполнить весь комплекс научно-образовательной деятельности самым современным, да и дорогостоящим оборудованием, и здесь мы достигли успеха. Однако в новой системе государственного финансирования высшего образования нормативные
расчеты финансирования подготовки одного студента базируются на гуманитарных
направлениях, где такого уровня научного и учебного оборудования не требуется, —
это большая сложность для нас.
Мы формируем современный проект новой системы привлечения и набора абитуриентов, имеющих высокие баллы ЕГЭ по математике и физике, исходя из необходимости насыщения кадрами реальной экономики страны. Но, вдруг с удивлением
узнаем, что для строительного направления предлагается в качестве обязательного
ввести ЕГЭ по химии! Да, химия важная наука, но это новая сложность в реализации
уже подготовленного проекта нового набора в наш университет в 2013 г. Складывалась
совершенно непредсказуемая ситуация в части уровня подготовки абитуриентов и
во всем приеме в университет. Однако, благодаря нашей позиции, статус физики как
одного из обязательных экзаменов ЕГЭ был восстановлен для строительных специальностей!!!
Можно привести еще ряд аналогичных примеров, когда внешнее окружение вносит серьезные коррективы в направления деятельности, казалось бы, хорошо продуманные нами.
Возникает вопрос, как быть? Ответ, в общем-то, прост, нужно научиться быстро и умело реагировать на внешние воздействия. Формы реагирования могут быть
разными, но смысл их в одном: следует настойчиво и продуманно обосновывать
свои принципы и отстаивать их на всех уровнях принятия окончательного решения.
Собственно, как мне кажется, — это норма поведения любого человека, который серьезно относится к делам и стремится к успеху. И наш университет будет преодолевать все трудности на пути к новым достижениям, так как у нас уже практически
сложился современный научно-педагогический коллектив, которому по силам справиться с проблемами и достичь успеха.
С Новым годом, дорогие друзья и коллеги! Счастья и успехов вам!
Ректор МГСУ,
главный редактор журнала

В.И. Теличенко
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DEAR FRIENDS
AND COLLEAGUES,
The year of 2012 is coming to its end. It has brought both achievements and complications, typical for a leap year. As usual, achievements have turned out to be the outcomes
of our hard and laborious work, collective creativity invested into solutions headed into the
future. As ever, complications are brought by the real life’s making its corrections that are
not always enjoyable.
For example, we consolidate advanced material resources required for our educational
process and academic research to match those of an advanced university of technology, as
we are willing to furnish the whole variety of our research and educational activities with
the most advanced and expensive facilities, and we have succeeded in this undertaking.
However, the new system of state funding of higher education institutions contemplates that
the cost of training of one student is to be based on the cost of training of one student specializing in arts and humanities that do not require any sophisticated research and training
facilities, and we treat this move as a major complication.
We are developing a new advanced system of solicitation and admittance of applicants
that have high scores in the Unified State Examinations, namely, in mathematics and physics, and our efforts are driven by the need to train qualified engineers for the benefit of the
national economy. However, all of a sudden, we find out that applicants heading for civil
engineering universities may have to take a Unified State Examination in chemistry. There
is no doubt that chemistry is an important science, but this change is another complication
preventing successful implementation of the new concept of admittance of applicants to our
University in 2013. The situation concerning the level of training of applicants and the whole
admission procedure was totally unpredictable. However, thanks to our position, the status
of physics as one of obligatory exams of the Unified State Examination was restored for civil
engineering specialities!
Numerous similar examples of substantial corrections imposed from the outside onto
seemingly well-elaborated projects of our University are also available.
The question is what is to be done. The general answer to it is simple. There is a need
to respond to any moves coming from the external environment quickly and skillfully. Our
responses may be different in their form, but identical in their essence: there is a need for a
persistent and well-grounded substantiation and defense of our principles at each step of the
decision-making process. I believe this is the standard of conduct of any person who treats
his or her work seriously and who strives for success. Our University will overcome all
difficulties on the way to new achievements, as we have an advanced team of lecturers and
researchers capable of solving problems on the way to success.
May I wish a happy new year, happiness and success to our friends and colleagues!
Sincerely yours,
V.I. Telichenko,
Rector of MGSU,
Editor-in-Chief, Vestnik MGSU
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АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО.
РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ

УДК 725.011 + 728.2
О.Л. Банцерова, Ли Жуйсинь
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ТЕПЛОЗАЩИТЫ
НАРУЖНЫХ СТЕН ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ МНОГОЭТАЖНЫХ
ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫХ РАЙОНОВ КИТАЯ
Рассмотрены технические и теплотехнические особенности наружных стен для монолитных многоэтажных жилых зданий в центральных районах Китая с точки зрения расположения утеплителя и различных способов монтажа систем утепления.
Ключевые слова: конструктивные решения, теплотехника, энергоэффективность, многоэтажные монолитные жилые здания, экструдированный пенополистирол.

Жилищное строительство в центральных районах Китая характеризуется высокой плотностью застройки и большими затратами энергии на жизнеобеспечение зданий. Таким образом, повышение энергоэффективности многоэтажных жилых зданий
является актуальным для строительства.
Значительную часть общих теплопотерь помещения составляют именно теплопотери через ограждающие конструкции. По оценке экспертов, площадь поверхности
наружных стен, имеющих теплоизоляцию, составляет примерно 65 % от общей площади ограждающих конструкций многоэтажного жилого здания, из-за этого утепление
наружных стен является одним из основных мероприятий по теплоизоляции здания,
так как в зависимости от конструкции стен через них теряется до 45 % тепла при эксплуатации здания [1]. Теплозащита наружных стен зданий является ключевым вопросом в обеспечении теплотехнических характеристик ограждающих конструкций
многоэтажных жилых зданий.
Теплозащита ограждающих конструкций осуществляется различными методами, при помощи различных материалов и технологий. В соответствии с расположением утеплителя конструктивные решения теплозащиты наружных стен классифицируются по трем основным типам: а) конструкция наружных стен с утеплителем,
расположенным внутри здания; б) наружная стена с утеплителем, расположенным
внутри конструкции; в) конструкция наружных стен с утеплителем, расположенным
снаружи здания (рис. 1) [2].
В настоящее время в центральных районах Китая применяются вышеуказанные
типы теплозащиты наружных стен. Далее рассмотрим их теплотехнические и технические особенности.
Конструкция наружных стен с утеплителем, расположенным внутри здания.
В настоящее время такой тип теплозащиты наружных стен применяется наиболее
часто в центральных районах Китая. При данном расположении утеплителя применяются различные материалы: известковые растворы, растворы полимеров и т.д.
Такая технология широко распространена в Китае, но она имеет следующие недостатки: из-за температурного перепада и смещения точки росы образуются трещины
в штукатурке [3]. Кроме этого, такое расположение утеплителя негативно влияет на
архитектурно-художественную организацию интерьера помещения.
© Банцерова О.Л., Ли Жуйсинь, 2012
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Утеплитель, размещенный внутри помещения, должен удовлетворять следующим требованиям [4]:
а) выполняться из несгораемых или трудносгораемых материалов;
б) иметь хорошие характеристики обеспечения здоровья жителей;
в) иметь низкую плотность, прочность и твердость для закрепления закладных
деталей в несущем слое наружных стен.

Рис. 1. Виды распределения утеплителя для наружных стен

По способу монтажа утеплителя с внутренней стороны помещения различаются
два метода: приклеивание и анкеровка (рис. 2) [4].
Штукатурка
Несущий слой
Штукатурка
Клей
Утеплитель
Облицовка

а

Штукатурка
Несущий слой
Штукатурка
Слой утеплителя
с деревянными профилями

Защитная плита

б

Рис. 2. Способы монтажа утеплителя: приклеивание (а) и анкеровка (б)
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При приклеивании утеплителя применяются следующие теплоизоляционные
материалы: автоклавные газобетонные блоки, пеностекло, экструдированный пенополистирол (XPS), вспененный пенополистирол (EPS) и т.д. Пенополистирол является эффективным теплоизоляционным материалом в монтаже утеплителя внутри
помещения и широко применяет во всем мире, но в центральных районах Китая
XPS еще не нашел применения. По данному способу на основе опыта крупных городов Китая (г. Пекин, Шанхай) предлагаются следующие конструкции с разными
утеплителями (табл. 1, 2).
Табл. 1. Минимальные размеры толщины теплоизоляционных материалов
№
1

2

3

4

Материал несущего слоя стены
Силикатный пустотелый кирпич
Бетонный блок с одним рядом
пустот
Бетонный блок с двумя рядами
пустот
Бетонный блок с тремя рядами
пустот

Минимальная толщина
теплоизоляционного материала, мм
EPS
XPS
Пеностекло
30
20
20

Толщина,
мм
240
190

30

20

30

190

30

20

50

190

30

20

40

Бетонный пустотелый блок (8 пустот)

240
190

30
30

20
20

25
45

Бетонный пустотелый блок (6 пустот)

190

30

20

45

Железобетон

200
250

30
30

20
20

40
30

Табл. 2. Минимальные размеры толщины автоклавных газобетонных блоков (YTONG) в
соответствии с DBJ/CT003-2004 [6]
Степень плотности
№

Материал несущего
слоя стены
1

2

3

4

В04

Отношение площади блоков
к наружным стенам

≧0,70

≧0,50

Толщина,
мм

В05
≧0,30

≧0,70

≧0,50

≧0,30

Толщина блока, мм

Силикатный пустотелый кирпич

240

50

60

75

60

75

75

Бетонный блок с одним
рядом пустот

190

75

75

75

100

100

100

Бетонный блок с двумя
рядами пустот

190

60

75

75

75

100

100

Бетонный блок с тремя
рядами пустот

190

60

75

75

75

75

100

240

50

60

75

60

75

75

190

60

75

75

75

75

100

190

75

75

75

75

100

100

Бетонный пустотелый
блок (8 пустот)
Бетонный пустотелый
блок (6 пустот)
Железобетон

200

100

100

250

75

100

Architecture and urban development. Restructuring and restoration
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Установка утеплителя при помощи анкеров производится на профильный каркас
с дополнительной защитной плитой. В качестве утеплителя применяются минеральные и растительные волокнистые теплоизоляционные материалы, которые характеризуются низким коэффициентом теплопроводности λ (не более 0,05 Вт/м·К) и трудносгораемым свойством [5].
Ранее в качестве защитного слоя плиты применялся гипсокартон, в настоящее
время широко применяются следующие материалы: цементно-волокнистая (фиброцементная) панель (FC), панель кальция силикаты без асбеста (NALC), фиброцементная панель без асбеста (NAFC) и нестягивающая фиброценментная панель (LCFC)
(табл. 3).
Табл. 3. Характеристики защитных плит [7]
Наименование
материалов

Плита
FC

Плотность ρ, кг/м3

1600…1700

Панель
NALC

Плита
NAFC

Плита
LCFC

900…1100 1500…1900 1100…1300

Плита гипсокартонная
800

Прочность на разрыв, МПа

17…20

8…12

10…13

10…16

＞50 кг по продольному; ＞25
кг по поперечному

Ударная прочность,
кДж/м2

2,0…2,5

2,0…2,5

≧2,7

≧2,0

10 кг от высоты
1м

Усадочность, %

—

≦0,20

—

—

—

Расширение, %

—

—

—

≦0,20

—

Водопоглощение, %

20…24

—

20…24

—

—

Категория стойкости
к огню
Толщина, мм

Степень А в соответствии с GB8624
4…25

6…12

4…25

5…25

0,15…0,25 ч
9; 12

Требования к анкеровке утеплителей:
при применении профилей деревянных или гипсовых материалов установка
профилей (ширина 50 мм) шагом 600 мм с одной или с обеих сторон. Деревянные
профили должны быть обработаны от коррозии;
при применении гипсокартонной плиты ее толщина должна быть не менее 100 мм,
а для плиты NALC и NAFC — не менее 60 мм;
при выполнении качественной шпатлевки на защитных плитах для гипсокартонов должны быть применены малярные скотчи (ширина не менее 100 мм) в местах
соединения плит. На плиты FC, NALC, NAFC и LCFC также должны крепятся малярные сетки (ширина 60 мм) на зазорах между плитами [7].
Наружная стена с утеплителем, расположенным внутри конструкции.
Существует два варианта обеспечения требуемых теплотехнических характеристик
наружных стен: стена без утеплителя из автоклавного бетона и панель EVG-3D с
утеплителем. Если создание такой многослойной стены успешно реализуется при
новом строительстве, то для уже существующих зданий это трудновыполнимо, поскольку вызывает увеличение толщины конструкции, что зачастую требует усиления фундамента.
При первом варианте такие стены выполняются из ячеистых бетонных блоков
или панелей на специальном растворе. В связи с тем что сами стены имеют высокие коэффициенты сопротивления теплопередачи и тепловой инерции, установление
утеплителей снаружи или внутри стен необязательно.
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Блоки из автоклавного бетона имеют маленькую величину коэффициента теплопроводности и большую величину коэффициента теплоусвоени я. Таким образом, эффективность теплозащиты наружных стен из автоклавного газобетона уверенно обеспечена при достижении нормативной толщины. Изделие утеплителя фирмы YTONG
для наружных стен наиболее распространены в Китае в настоящее время (табл. 4).
Табл. 4. Характеристики материалов системы YTONG в соответствии с DBJ/CT018-2008 [8]
Степень плотности блоков или плит из автоклавного газобетона
Плотность в сухом состоянии ρ, кг/м3
Расчетный коэффициент теплопроводности λ, Вт/(м·К)
Расчетный коэффициент теплоусвоения S, Вт/(м2·К)

B05
≦550
0,18
2,73

B06
≦650
0,20
3,28

Этот способ удовлетворяет минимальным требованиям сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций в условиях г. Чжэнчжоу и применялся в прошлом веке, но он не учитывает энергосбережение жилого здания и не рекомендуется
в строительстве.
При втором варианте осуществляется несъемная опалубка EVG-3D. В основе технологии строительства с применением трехслойной панели «3D» лежит использование стеновых панелей (3D panel), представляющих собой пространственную ферменную конструкцию, состоящую из арматурных сеток и оцинкованных или нержавеющих стержней, приваренных под углом к сеткам, сердечника из пенополистирола и
двух слоев бетона, нанесенных методом торкретирования (рис. 3). Теплотехничксое
свойство EVG-3D приведено в табл. 5.

Рис. 3. Несъемная опалубка EVG-3D
Табл. 5. Характеристики системы EVG-3D в соответствии с DBJ/CD01-2004 [9]

Конструкция

Наружная
стена

Толщина стены, мм
Слой бетона
ШтукаПенотурки по
полисСнаВнутри обе стотирол
ружи
роны
100
100

50
50

40
40

по 15
—

K, Вт/
м2·К

Kср, Вт/
м2·К

D

Коэффициент
остекленности фасада f

0,627
0,641

1,40
1,47

2,16
1,79

≦0,31
≦0,27

Конструкция наружных стен с утеплителем, расположенным снаружи здания.
При этом способе теплозащиты в настоящее время в больших городах Китая (на примере г. Пекин, Шанхай) распространяются следующие теплоизоляционные материалы для наружных утеплителей: экструдированный пенополистирол (XPS), вспененный пенополистирол (EPS), минеральная вата, пеностекло, утепляющие растворы и
т.д. По технологии возведения наружного утеплителя различается метод приклеивания, монтажа и монолитного бетонирования.
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Теплоизоляционные материалы для установки снаружи должны характеризуются высоким сопротивлением теплопередаче R, слабой теплопроводностью λ (менее
0,06 Вт/м·К) и хорошей гигроскопичностью. Таким образом, можно выбрать следующие материалы: экструдированный пенополистирол (XPS), вспененный пенополистирол (EPS), минеральную вату, стеклянную вату и т.д. (табл. 6). Во внешней утепляющей системе чаще применяется вспененный пенополистирол (EPS) [10].
Табл. 6. Минимальные толщины утеплителей при различной конструкции стены

№
1

2

3

4

Материал несущего слоя
стены
Силикатный пустотелый
кирпич
Бетонный блок с одним
рядом пустот
Бетонный блок с двумя
рядами пустот
Бетонный блок с тремя
рядами пустот
Бетонный пустотелый
блок (8 пустот)
Бетонный пустотелый
блок (6 пустот)
Железобетон

Толщина,
мм

Минимальная толщина теплоизоляционного
материала, мм
Минеральная
*
Пеностекло
EPS ЦИР XPS
вата

240

30

20

25

30

25

190

30

25

25

30

25

190

30

40

25

35

35

190

30

35

25

35

35

240
190

30
30

20
35

25
25

30
35

25
35

190

30

30

25

35

25

200
250

30
30

30
25

25
25

30
30

30
25

Примечание. *ЦИР — цементно-известковый раствор с полистироловыми гранулами.

Крепление слоя утеплителя к несущему слою производится при помощи клея
или метизов. Для создания надежного сцепления слоев склеивания обязательно наносят грунтовку на поверхности основной стены. Также для повышения клейкости
и стабильности склейки в период твердения после установки теплоизоляционных
материалов можно проводить дополнительное укрепление пластмассовыми дюбелями-гвоздями. В монолитных конструкциях утеплитель устанавливается внутри опалубки стены, и бетонирование выполняется одновременно с установкой утеплителя.
Создание облицовки на поверхности слоев утеплителя осуществляется в разных
ситуациях различными материалами: полимерно-цементным раствором, цементным
раствором, фасадной плиткой.
Полимерно-цементные растворы толщиной 4…7 мм наносятся на поверхность
утеплителя с укрепляющим слоем (малярная сетка, металлическая сетка) [11].
Укрепляющий слой помогает увеличивать прочность и устойчивость штукатурки во
избежание сосредоточенности напряжения и появления трещин на поверхности.
Цементные растворы наносятся штукатуркой на поверхности утеплителя (минеральная вата) 25…30 мм с укрепляющим слоем (металлическая плетеная сетка
50×50×1,8 мм). Цементная штукатурка наносится по трем слоям. Нижний и средний
слои выполняются толщиной 10 мм, для верхнего слоя лучше применить полимерноцементный раствор толщиной 5…10 мм [11].
Надежность облицовки при помощи приклеивания за счет влияния погодных
условий снижается. Поэтому облицовку керамической плиткой производить не рекомендуется. По опытам других крупных городов Китая и Россия для возведения
наружных стен предлагаются нижеследующие конструкции.
Сравнение преимуществ и недостатков перечисленных типов теплозащиты приведено в табл. 7.
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Табл. 7. Сравнение различных типов теплозащиты наружных стен
Тип теплозащиты
Конструкция наружных стен с утеплителем, расположенным
внутри здания

Наружная стена с
утеплителем, расположенным внутри
конструкции

Конструкция наружных стен с утеплителем, расположенным
снаружи здания

Преимущества

Недостатки

1. Простота технологии возведения.
2. Заниженные требования к
прочности теплоизоляционных материалов.
3. Низкая себестоимость

1. Возникновение мостика холода.
2. Уменьшение объема помещений.
3. Отсутствие внешней защиты
ограждающей конструкции.
4. Появление трещин на поверхности теплоизоляционных материалов внутри помещения

1. Хорошая защита теплоизоляционных материалов.
2. Применение индустриальных методов возведения

1. Возникновение мостика холода.
2. Большая толщина стены.
3. Снижение прочности конструкций при сейсмических воздействиях

1. Широкий спектр применения.
2. Защита основной конструкции стены и увеличение степени долговечности здания.
3. Устранение мостика холода.
4. Обеспечение стабильности
температуры в помещение.
5. Удобство при реконструкции.
6. Уменьшение затрата теплоизоляционных материалов.
7. Во избежание повреждения
слоя утеплителя от отделочных работ

1. Высокое требование к выбору
теплоизоляционных материалов.
2. Высокое требование к совмещенности комплектующих материалов.
3. Высокое требование к долговечности и устойчивости к атмосферным воздействиям.
4. Усложнение работ

В результате сравнения вариантов мы видим, что конструкция наружных стен
с утеплителем, расположенным снаружи здания, обладает преимуществами при возведении монолитных многоэтажных жилых зданий и рекомендуется в новых жилых
застройках или реконструкции жилых зданий.
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DESIGN SOLUTIONS FOR THERMAL INSULATION
OF EXTERIOR WALLS OF CAST-IN-PLACE CONCRETE HIGH-RISE RESIDENTIAL
BUILDINGS IN CENTRAL REGIONS OF CHINA
A significant portion of the overall heat loss is due to the heat loss through the building
envelope. According to the opinions of experts, the surface area of exterior walls has the insulation
of about 65 % of the total envelope of apartment buildings; therefore, thermal protection of external
walls of buildings is a key issue in ensuring the thermal performance of envelopes of apartment
buildings.
The author has developed design solutions that assure the thermal protection of exterior walls
and that are aimed at identifying the optimal solution in terms of the location of insulation materials,
their thermal performance and insulation of exterior walls of apartment buildings in central regions
of China.
The author presents a comparative analysis of the main methodologies of thermal insulation
designated for the exterior walls of multi-storey residential buildings: internal and external insulation,
as well as the insulation in-between the wall layers. The analyses of wall designs are based on the
insulation performance, thermal insulation performance, methods of mounting different systems of
insulation, and cost of work.
As a result, practical recommendations originate from the statement that the most optimal
designs of exterior walls of monolithic high-rise apartment buildings of central regions of China are
those that have insulation on the outside of the building. They include layers of insulation made of
extruded polystyrene, which is currently planned for use in the construction of high-rise monolithic
residential buildings in central China.
Key words: structural design solutions, thermal engineering, energy efficiency, cast-in-place
concrete high-rise residential buildings, extruded polystyrene.
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Б.И. Гиясов, А.И. Антонов*, И.В. Матвеева*
ФГБОУ ВПО «МГСУ», *ФГБОУ ВПО «ТГТУ»
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ
ПО УСЛОВИЯМ И С УЧЕТОМ ЗАЩИТЫ ОТ ШУМА
Рассмотрены принципы и приведены алгоритмы проектирования ограждающих конструкций зданий по условиям и с учетом защиты от шума. Описан программный комплекс,
позволяющий выполнять многофакторный анализ вариантов по шумозащите на всех уровнях
проектирования зданий.
Ключевые слова: ограждающие конструкции, защита от шума, алгоритм проектирования, программный комплекс.

Проектирование строительных конструкций зданий является сложным технологическим процессом, при котором необходимо учитывать совокупность всех воздействий среды, в т.ч. и шума. Для защиты от шума используются ограждающие конструкции зданий с соответствующими звукопоглощающими, звукоизолирующими и
другими шумозащитными свойствами [1—3].
Выбор и разработка шумозащитных конструкций должны основываться на общем методе решения задачи проектирования «от среды к конструкции». При таком
подходе целесообразно: определить функциональное назначение и место проектируемого элемента в структуре здания; установить воздействия, которым подвергается
элемент; выявить процессы и явления, возникающие в элементе при этих воздействиях; установить требования к элементу, определяемые заданием и нормами проектирования; произвести анализ возможных решений с их всесторонней оценкой;
выбрать конструктивное решение элемента, производя необходимые расчеты.
Все шумозащитные конструкции (рис. 1) зданий по принципам проектирования
можно разделить на две группы.
Ограждающие конструкции, проектируемые
с учетом и по условиям защиты от шума

Звукопоглощающие

Подвесные
потолки

Штучные
поглотители

Облицовка

Кулисы

Экранирующие

Выгородки

Экраны

Стены

Звукоизолирующие

Окна

Перегородки

Двери

Перекрытия

Рис. 1. Конструкции, проектируемые с учетом или по условиям защиты от шума

К первой группе относятся конструкции, проектируемые с учетом обеспечения
условий защиты от шума (функция защиты от шума не является главной): например,
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окна, двери, стены, перекрытия. Их основное конструктивное решение определяется
другими функциями, а обеспечение условий защиты от шума проверяется расчетом
при принятом решении. В случае невыполнения условий разрабатываются дополнительные мероприятия, позволяющие запроектированной конструкции обеспечить и
защиту от шума (например, устройством на несущей стене дополнительных звукоизолирующих конструкций [4, 5]). Алгоритм проектирования конструкций данной группы
приведен на рис. 2.

Задание на проектирование

Выявление внешних силовых
и не силовых воздействий
на конструкцию

Расчет величины уровней
шума, для которых
проектируется конструкция

Оценка количественной
величины внешних
воздействий на конструкцию

Установление требуемой
величины снижения шума
проектируемой конструкции

Установление требований
к конструкции

Анализ и оценка возможных
вариантов снижения шума
до требуемого уровня

Расчет и выбор типа и материала конструкции

Расчет уровня шума после устройства конструкции

Оценка соответствия уровня шума нормативным требованиям

-

+
Рекомендация к применению
Рис. 2. Алгоритм проектирования ограждающих конструкций здания с учетом защиты
от шума

Ко второй группе относятся конструкции, у которых функция защиты является
главной (например, перегородки [6—8]). Их конструктивное решение определяется по условиям шумозащиты и проверяется соответственно по другим требованиям (прочности, долговечности, противопожарным и др.). Алгоритм проектирования
конструкций, для которых функция защиты от шума является главной, приведен на
рис. 3.
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Задание на проектирование

Расчет шумового поля помещения

Определение требуемого снижения шума

Оценка возможности требуемого снижения шума

Звукопоглощение

Звукоизоляция

Звукопоглощение
и экранирование

Экранирование

Звукоизоляция,
звукопоглощение

Комплекс мер

Звукоизоляция,
экранирование,
звукопоглощение

Разработка шумозащитной конструкции

Расчет шумового поля после устройства конструкции
-

Проверка соответствия уровней шума нормативным требованиям

+
Проверка конструкции по другим требованиям

-

+
Рекомендация к применению
Рис. 3. Алгоритм проектирования строительных конструкций по условиям защиты от шума

Видно, что в том и другом случаях процесс имеет циклический, итерационный
характер, требующий многократного повторения расчетов энергетических параметров
звукового поля. Учитывая, что на практике эффективное снижение шума чаще достигается при комплексном применении нескольких строительно-акустических мер снижения шума (звукопоглощение, звукоизоляция, экранирование и др.), число возможных вариантов шумоглушения увеличивается и процесс проектирования становится
многовариантным.
Многовариантность проектирования строительных конструкций зданий с учетом
или по условиям защиты от шума требует качественно нового подхода к процессу их
разработки. Прогресс в этом направлении связан с расширением и совершенствованием автоматизации проектирования. Автоматизация позволяет выполнять многовариантные разработки по шумозащите на всех уровнях проектирования (технологическое
проектирование, выбор и разработка конструктивных решений и др.), дает возможность многофакторного анализа вариантов и обеспечивает в случае корректировки ис18
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ходных данных или целевых функций цикличность поиска оптимальных вариантов.
Автоматизированное проектирование в этом случае возможно только при наличии объективной математической модели шумовых полей помещений, методов и алгоритмов
для ее описания, синтеза и оценки получаемых результатов на проектируемом объекте.
В настоящее время разработана математическая модель распределения звуковой энергии в зданиях [9], и на ее основе созданы методы оценки шумового режима в зданиях
разного назначения, например, в жилых зданиях [10], и программный комплекс по проектированию строительных конструкций зданий с учетом требований защиты от шума.
Опыт применения программного комплекса при решении практических задач показал его более высокую эффективность по сравнению с традиционными методами
проектирования. Принципы построения комплекса позволяют использовать его в общей системе автоматизированного проектирования зданий. В настоящее время ведется
его адаптация к этой системе.
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G.I. Giyasov, A.I. Antonov, I.V. Matveeva
DESIGN OF ENVELOPE STRUCTURES OF BUILDINGS WITH ACCOUNT
FOR AND SUBJECT TO THE CONDITIONS OF ACOUSTIC PROTECTION
The totality of all environmental influences, including domestic and industrial noise, must be
taken into account in the design of building structures. Building envelopes that have appropriate
acoustic protection properties are to be used in the practice of the acoustic protection (soundproofing, etc.).
According to the principles of structural design, design of soundproof buildings can be broken
down into the two groups: design with account for the security conditions (eg., windows, doors,
walls, floors), and design of noise-proof structures (eg., partitions, suspended ceilings).
Multi-optional design of building structures or buildings that meet the terms of acoustic protection requires a modern approach to the process of their development. Any progress in this area is
associated with computer-aided design supported by multiple analysis options. Automation allows
adjustments in order to comply with the variety of the input data or objective functions to provide for
optimal cycling options. In this regard, the authors describe the algorithms and principles of design
of building envelopes on the condition of and subject to the acoustic protection. The proposed
solution represents a software package capable of performing a multivariate analysis of options of
acoustic protection at each stage of building design. Practical application of the software package
used to solve practical problems in the design of building envelopes has demonstrated its higher
efficiency that the one of traditional design methods.
Key words: building envelope, acoustic protection, algorithm design, software package.
References
1. Gorin V.A., Klimenko V.V., Shnurnikova E.P. Izolyatsiya udarnogo shuma mezhdu etazhnymi perekrytiyami s parketnymi polami [Insulation of Impact Noise between Floors of Buildings, if the Floors Are
Covered with Parquet]. Academia. Arkhitektura i stroitel’stvo [Academy. Architecture and Construction].
2010, no. 3, pp. 200—203.
2. Kochkin A.A. Zvukoizolyatsiya sloistykh vibrodempfirovannykh elementov svetoprozrachnykh
ograzhdayushchikh konstruktsiy [Sound-proofing of Laminated Vibration-suppression Elements of Translucent Envelope Structures]. Stroitel’nye materialy [Construction Materials]. 2012, no. 6, pp. 40—41.
3. Kochkin A.A. Legkie zvukoizoliruyushchie ograzhdayushchie konstruktsii iz elementov s vibrodempfiruyushchimi sloyami [Lightweight Sound-insulating Building Envelopes Made of Elements That
Contain Vibration-suppression Layers]. Izvestiya Yugo-zapadnogo gosudarstvennogo universiteta [Proceedings of the Southwestern State University], no. 5, part 2, pp. 152—156.
4. Boganik A.G. Effektivnye konstruktsii dlya dopolnitel’noy zvukoizolyatsii pomeshcheniy [Efficient
Structures for Additional Sound Insulation of Premises]. Stroitel’nye materialy [Construction Materials].
2004, no. 10, pp. 18—19.
5. Kochkin A.A., Shashkova L.E. O povyshenii zvukoizolyatsii ograzhdayushchikh konstruktsiy [Improvement of Envelope Insulation]. Academia. Arkhitektura i stroitel’stvo [Academy. Architecture and Construction]. 2010, no. 3, pp. 198—199.
6. Kochkin A.A. O proektirovanii zvukoizolyatsii legkikh ograzhdeniy s promezhutochnym dempfiruyushchim sloem [Design of Sound Insulation of Lightweight Envelopes with an Intermediate Damping Layer]. Academia. Arkhitektura i stroitel’stvo [Academy. Architecture and Construction]. 2010,
no. 3, pp. 191—193.
7. Startseva O.V., Ovsyannikov S.N. Issledovanie zvukoizolyatsii odnosloynykh i dvukhsloynykh
peregorodok [Research of Single and Double-layer Partitions]. Zhilishchnoe stroitel’stvo [Construction of
Residential Housing]. 2012, no. 6, pp. 43—46.
8. Grebnev P.A., Monich D.V. Issledovanie zvukoizoliruyushchikh svoystv mnogosloynykh ograzhdeniy s zhestkim zapolnitelem [Study of Insulating Properties of Multilayer Envelopes with a Hard Filler].
Zhilishchnoe stroitel’stvo [Construction of Residential Housing]. 2012, no. 6, pp. 50—51.
9. Ledenev V.I. Statisticheskie energeticheskie metody rascheta shumovykh poley pri proektirovanii
proizvodstvennykh zdaniy [Statistical Methods of Calculation of Noise Fields in the Design of Industrial
Buildings]. Tambov, Tambov State Technical University Publ., 2000, 156 p.
10. Ledenev V.I., Voronkov A.Yu., Zhdanov A.E. Metod otsenki shumovogo rezhima kvartir [Method
of Assessment of Noise Patterns of Flats]. Zhilishchnoe stroitel’stvo [Construction of Residential Housing]. 2004, no. 11, pp. 15—17.
A b o u t t h e a u t h o r s: Giyasov Botir Iminzhonovich — Candidate of Technical Sciences, Associate
Professor, Chair, Department of Architectural and Structural Design, Moscow State University of Civil

20

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2012. № 12

Архитектура и градостроительство. Реконструкция и реставрация

Engineering (MGSU), 26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation; dandyr@mail.ru;
+7 (495) 287-49-14;
Antonov Aleksandr Ivanovich — Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor, Department of Architecture and Construction of Buildings, Tambov State Technical University (TSTU); Building E, 112 Michurinskaya St., Tambov, 392032, Russian Federation; ais@nnn.tstu.
ru; +7 (4752) 63-03-82, +7 (4752)63-04-39;
Matveeva Irina Vladimirovna — Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate
Professor, Department of Urban development and Motor Roads, Tambov State Technical University
(TSTU); Building E, 112 Michurinskaya St., Tambov, 392032, Russian Federation; gsiad@mail.tambov.ru;
+7 (4752) 63-09-20, +7 (4752) 63-03-72.
F o r c i t a t i o n: Giyasov B.I., Antonov A.I., Matveeva I.V. Proektirovanie ograzh-dayushchikh konstruktsiy zdaniy po usloviyam i s uchetom zashchity ot shuma [Design of Envelope Structures of Buildings with Account for and Subject to the Conditions of Acoustic Protection]. Vestnik MGSU [Proceedings
of Moscow State University of Civil Engineering]. 2012, no. 12, pp. 16—21.

Architecture and urban development. Restructuring and restoration

21

12/2012
УДК 711+004+1
Е.Г. Кривых
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
МЕТРОПОЛИЯ XXI в. И КОММУНИКАТИВНАЯ ПРОБЛЕМА:
ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ
Эволюция коммуникативных технологий в истории человечества привела к
возникновению особого пласта коммуникационной культуры в современном мегаполисе.
Новые технологии изменяют саму структуру опыта коммуникации: действия информации,
сообщения, понимания реализуются в различных уровнях семантической структуры города.
В процессе урбанизации набирают силу центробежные тенденции. Мегаполис, отражая
многообразие своих функций, превращается в «пространство потоков» с полицентричной
структурой, пронизанной функциональными связями. Необходимость создания эффективного
коммуникативного взаимодействия средствами градостроительства и архитектуры
обусловливается потребностью социальной обратной связи.
Ключевые слова: мегаполис, информация, коммуникация, коммуникативная культура,
метрополия, функция и форма, пространство потоков, метаболизм, коды сообщения,
обратная социальная связь.

Тезаурус современной урбанистики содержит, помимо архитектурных и градостроительных терминов, понятия информации, коммуникации, структуры, системы,
метаболизма, пространства потоков, социокультурных кодов и т.д. Для аналитического мышления раскрываются широкие возможности применения философской методологии. Это и марксистская методология, семиотические методы, структурализм,
синергетический подход (как поиск инвариантных механизмов саморазвития городов, универсальных закономерностей урбанистического процесса), коммуникативный инструментарий. К. Шеннон определил понятие информации как коммуникацию, связь, в процессе которой устраняется неопределенность. Взаимосвязь понятий
информации и коммуникации выражается в том, что информация выступает первичной стадией в акте коммуникации, на основе которого формируется сообщение
как основа для понимания. Эволюция коммуникативных технологий в истории человечества привела к возникновению особого пласта коммуникационной культуры
в современном обществе. Урбанистическое пространство современного мегаполиса
является одним из важнейших элементов коммуникационной культуры, формируя и
упорядочивая нормы человеческого общежития, создавая новые смыслы и значения
общения.
Технологии, определяющие облик информационного общества в глобальном
масштабе, изменяют саму структуру опыта коммуникации. Коммуникативная среда приобретает качество «мультиагентного взаимодействия индивидов, в полной
мере осознающих и позиционирующих себя в качестве равноправных соучастников,
соавторов и соакторов информационно-коммуникационного процесса» [1, с. 128].
Конечно, возрастание степени свободы в области коммуникативного взаимодействия
во многом является иллюзией, поскольку этот феномен должен рассматриваться в
ряду таких процессов, как стандартизация всех сфер жизни общества, высокая зависимость от СМИ, формирующих жизненные установки. Но для осмысления новых задач в области градостроительных и архитектурных решений важно понимание своего рода революционного «процесса высвобождения знака из прежней,
исторически сложившейся иерархически сложившейся системы кодов» [2, с. 162].
Анализируя итальянский архитектурный дискурс последних десятилетий, С. Ситар
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обозначает показательную тенденцию. Ранее пространственная деятельность людей
(в профессиональном смысле — деятельность архитектора) в интенции сводилась к
конструированию и распределению значений в рамках универсальной теоретико-методологической системы или выстраиванию «городского артефакта» в уникальном
историко-культурном контексте. В условиях формирования «метрополитанского»
образа жизни постмодернистские категории неопределенности, многозначности, текучести реализуются в новых моделях «редуцированной урбанизации», которая, по
мнению авторов, отвечает социальным и функциональным условиям жизни в ХХI в.
[3, с. 174]. Общий смысл этой программной установки — разведение функции и
формы в современной архитектуре и градостроительстве. В истории цивилизации
стремление к единству формы и содержания, понимаемом прежде всего как основополагающая функция в создании города, было мощнейшим стимулом развития.
Традиционному городу присуща нормативная упорядоченность в организации
и оформлении городской среды, обживании человеком городского пространства.
«Классическая культура Запада мыслила и выстраивала свои отношения с пространством в духе «компанеллизма», то есть четкого стратегического планирования, построенного на единственной и внеположенной позиции наблюдателя» [3].
Гипподамова схема планирования города, известные примеры архитектурных решений в создании европейских городов (стили классицизма, барокко) предполагают
предзаданность формы коммуникации, «четко артикулированные и унифицирующие
стратегии» общения людей. Безусловно, это объяснялось системой жесткой социальной иерархии, господствовавшей в традиционном обществе. В последующем процессе урбанизации набирают силу центробежные тенденции, ломающие представления
о традиционной форме города. Очевидность этого процесса выражается в «исходе»
жителей в ближние и дальние пригороды, снижении коммерческой активности центра путем вывода офисов и мегасторов к кольцевым магистралям, наконец, угасании
эстетического стиля культурного исторического центра [4, с. 21]. Известный философ и социолог М. Кастельс, характеризуя процесс трансформации классического
города, использует новое понятие — «пространство потоков», определяемое сетевой
коммуникацией, обладающее прежде всего превосходством инфраструктуры, и, следовательно, рыночной стоимостью, социальным отбором.
Российский теоретик урбанизма В. Глазычев полагает, что «наиболее совершенная форма города возникает всякий раз тогда, когда эта форма порывает со своим сущностным содержанием» [4, с. 18]. Классическая форма города, реализующая
функцию защиты населения, дошла до нас в качестве одной из традиционных ценностей, ностальгически переживаемых, но постепенно угасающих в общественном
сознании. Современный мегаполис, отражая многообразие своих экономических,
финансовых, политических и культурных функций, гигантски расползается, утрачивая качество собственно города как символа значимой урбанистической культуры в истории человечества. Видоизменение городов в процессе формирования постиндустриального общества вызвало к жизни образование агломераций — «компактных форм сопряженного развития крупных центров-ядер и примыкающих к
ним … городов», конурбаций, охватывающих несколько десятков городов [5, с. 48].
Еще один образ развития сверхкрупных территорий — метрополия, более высокий уровень урбанизации по сравнению с агломерацией. Метрополия существует
как прерывистое пространство с полицентричной стуктурой, пронизанной функциональными связями, воспроизводящее иерархически и качественно разнообразную сложную систему коммуникативной информационной культуры. Структурная
схема акта коммуникации — информация, сообщение, понимание — реализуется в
различных уровнях семантической структуры города. Информационная культура
мегаполиса в целом эгалитарна, т.е. доступна всем горожанам, иначе они не могли
Architecture and urban development. Restructuring and restoration

23

12/2012
бы ориентироваться в урбанизированной среде. Вхождение в эту информационную
культуру — условие выживания. В мегаполисах мира проживают миллионы
мигрантов, уверенно пользующихся благами информационной цивилизации,
приобщенных к информационной культуре, но на уровне собственно культурного
поведения, принятия коммуникативной культуры данного сообщества проявляющих
свою чуждость, инаковость, что провоцирует острые конфликты, дестабилизирует обстановку. Подлинная коммуникация доступна лишь тем, для кого доступны
коды формируемого сообщения и кто предпринимает активные усилия для
достижения понимания. Разрыв эгалитарной информационной культуры с элитарной
коммуникативной культурой существовал всегда [6], но в условиях ускоренной урбанизации он усугубляется. В современном мегаполисе в силу информационной
перенасыщенности социальной среды коммуникация теряет смыслы различения
подлинного и неподлинного. Город, как отмечает итальянский исследователь М. Тафури, становится «своего рода машиной, постоянно транслирующей новые послания:
сама эта непрерывность начинает преподноситься и восприниматься в качестве формы —
в качестве той максимально возможной степени определенности, которая только и
может характеризовать сегодняшний город как единое целое» [7, с. 172].
Современная архитектурная мысль активно работает над формированием
образа социального коммуникативного пространства «метрополитанской» модели урбанизации. Бывший президент Франции Н. Саркози инициировал проект комплексного развития Большого Парижа в виде «серии междисциплинарных
исследований … с точки зрения не только урбанистики и архитектуры, но также географии, социологии, экологии, экономики, поэтики и «даже философии»
[8, с. 64]. В концепции знаменитого французского архитектора и градостроителя
К. де Портзампарка «власть расстояний» в метрополии преодолевается посредством развития нематериальных потоков: информационных, финансовых, транслирующих производство знания. При объяснении этого феномена работает образ метаболизма — обмена
веществ в живом организме, который обеспечивает не только его функционирование,
но и развитие. Ключевая идея проекта французского архитектора — «запараллеленность процессов растекания и концентрации урбанистической ткани»: формируются
новые деловые, общественные, транспортные центры и одновременно связи между
ними. Планируется создание метрополитанских коммутаторов, т.е. мест, реализующих взаимодействие частной и общественной жизни. Огромное значение придается
своего рода «окнам» разрывам между ближайшим физическим окружением человека
и узловыми пунктами деловой активности, что создает возможность «эмоционального переживания пустоты». В качестве таковых выступают открытые публичные
пространства, зеленые «просветы». Позитивное восприятие нового социального пространства должны создавать и определенные доминанты (реперные точки метрополитанского масштаба — смотровые площадки, знаковые сооружения). «Физическое
пространство … перестает быть отчуждающим барьером» [9, с. 55]. Концепция К. де
Портзампарка — концептуальный образ города будущего. Он интересен прежде всего тем, что создает пространство коммуникаций с легкой и способной к изменению
инфраструктурой, чему содействуют и идеи нового течения — «текучей», «флюидной» архитектуры.
Противоречивое взаимодействие функции и формы в развитии города во всем
историческом многообразии своих проявлений восходит к простой формуле, выражающей смысл его возникновения: «быть общностью людей, признающей и утверждающей приоритет человеческого разума» [10, с. 13]. Для почти семимиллиардного
человечества в XXI столетии первичны смыслы рационального коммуникативного
взаимодействия, поскольку сложные неравновесные системы такого масштаба требуют, по выражению Э. Тоффлера, чувствительную социальную обратную связь.
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E.G. Krivykh
METROPOLIS OF THE XXI CENTURY AND ITS COMMUNICATIVE PROBLEM:
A PHILOSOPHICAL ASPECT
The article covers the problem of development of the communication space of present-day
metropolises. The significance of the issue is based on the fact that modern globalization has established new specific forms of urban lands, such as agglomeration and megalopolis. They accumulate
extensive human resources and modify traditional forms of sociality. The author uses the philosophical methodology and communicative tools based on the latest publications on the problems of urban
planning and architecture.
The author states that new technologies shaping the information society change the very
structure of communication. The structure of an act of communication composed of information,
communication, and understanding, is implemented on different levels of the urban semantic structure. If the information level is available to almost everybody, the culture of communication (understanding) appears as an elite skill that is complicated to master. Therefore, it’s a great problem, as
understanding is the basis of sociality.
A well-known Russian researcher V. Glazychev proposed an efficient methodological approach to the research into the transformation of the city in the history of the human civilization. He
believes that the periodic breakdown of urban functions and the forms of cities was a very important
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nodal point in the process of urban growth. A classical form of a traditional city remains as one of
the most important aesthetic values, although now it’s a vanishing trend. Centrifugal tendencies are
strengthened in the process of urbanization. A metropolis, reflecting the diversity of its functions,
becomes a dynamic “space of stream” (M. Castels) with a polycentric structure, imbued with functional links. A city becomes a machine that is constantly reproducing new massages. This continuity
is perceived as a form that can only characterize the modern city as a whole. Informative saturation
of the social environment leads to confusion of the genuine and non-genuine.
The conception of Cristian De Portzamparc, a French architect, is considered as an example
of an active research into the formation of the communicative space of a metropolis. A metropolis is
presented as a complex self-developing system full of various social networks where physical space
is no longer an alienating barrier.
Key words: metropolis, information, message, communicative culture, metropolis, function
and form, stream space, metabolism, code of message, reverse social ties.
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УДК 624.012.3
А.Н. Малахова, М.А. Мухин
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
БЛАГОУСТРОЙСТВА УСАДЕБНЫХ УЧАСТКОВ НА РЕЛЬЕФЕ
Предложено конструктивное решение монолитных железобетонных элементов
благоустройства усадебных участков на рельефе: шпунтовой подпорной стены с лестницей
и монолитного железобетонного арочного мостика. Приведены рекомендации по расчету и
схемы армирования.
Ключевые слова: благоустройство, рельеф, монолитные железобетонные конструкции,
шпунтовая подпорная стена с лестницей, арочный мостик, расчет и армирование.

Применение монолитного железобетона для элементов благоустройства усадебных участков на рельефе удобно. Простота формообразования монолитного железобетона, преимущества его использования в стесненных условиях рельефных участков
делают применение монолитного железобетона привлекательным.
Пожалуй, самыми распространенными монолитными железобетонными элементами благоустройства участков на рельефе являются подпорная стена и лестница [1].
Предлагается конструктивное решение монолитной шпунтовой подпорной стены
с лестницей. Чаще всего шпунтовые подпорные стены используются для ограждения
котлована в условиях плотной застройки, однако они с успехом могут быть применимы
для благоустройства усадебных участков на рельефе. Выемку грунта для устройства
шпунтовой подпорной стены можно выполнять с использованием ручного бура, подземная часть стены не требует устройства опалубки.
На рис. 1 приведены опалубочные размеры подпорной стены с лестницей, а на
рис. 2 показано армирование монолитной шпунтовой подпорной стены и верхней площадки лестницы.

Рис. 1. Опалубочные размеры монолитной шпунтовой подпорной стены с лестницей
© Малахова А.Н., Мухин М.А., 2012
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Рис. 2. Армирование верхней площадки лестницы (а) подпорной стены (б)

Исходные данные для расчета монолитной шпунтовой стены следующие:
диаметр свай d = 0,3 м, шаг установки 0,5 м;
высота подпорной стены Н1 = 0,75 м;
заглубление сваи h = 1,5 м;
временная нагрузка на поверхность земли V = 3 кН/м2;
характеристики грунта: g = 18 кН/м3, j = 30°;
характеристика арматуры — класс А400 (Rs = 35,5104 кН/м2);
плечо внутренней пары сил z = 0,142 м.
Расчет монолитной шпунтовой стенки выполнен по алгоритму, изложенному в [2].
Высота добавочного эквивалентного слоя грунта:

Горизонтальное давление, действующее на участке стены длиной 0,6 м:
ϕ⎞
⎛
E = 0, 6 ⋅ 0,5 H 2 tg 2 ⎜ 45 − ⎟ = 0, 6 ⋅ 0,5 ⋅18 ⋅ 0,922 ⋅ 0,36 = 1, 64 кН;
2⎠
⎝


a  tg 2  45    0,36;
2



n  tg 2  45    2, 76;
2

m    n  a   43, 2.
Несущая способность участка стены длиной 0,6 м

Максимальный изгибающий момент (при f = 1,2)
⎛
2 E ⎞
M = 1, 2 E ⎜⎜ H +
⎟ = 1, 2 ⋅1, 64 ( 0,92 + 0, 75 ⋅ 0,36 ) = 2,34 кНм.
3 md ⎟⎠
⎝
Требуемая площадь арматуры (два стержня)
M
2,34
=
= 0, 46 ⋅10−4 м 2 = 0, 46 см 2 .
As =
zRs 0,142 ⋅ 35,5 ⋅104
212А400 (As = 2,26 см2).
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Для армирования монолитной шпунтовой стены принимается 612А400.
Поперечная арматура — 6А240 устанавливается с шагом 100 мм.
Ступени и верхняя площадка лестницы рассчитываются как изгибаемые
элементы, жестко сопряженные с подпорной стеной: по трем сторонам — площадка,
по двум сторонам — ступени.
Исходные данные для расчета ступеней и площадки:
толщина ступеней и площадки h = 0,14 м;
класс бетона — В25, арматуры — А400;
толщина защитного слоя — 40 мм;
нагрузка (постоянная — вес ступени 0,14·25·1,1 = 3,85 кН/м2, облицовка керамической плиткой на клею — 0,01·28·1,2 = 0,34 кН/м2, временная нагрузка 3·1,2 = 3,6 кН/м2,
сумма — 7,79 кН/м2.
Расчет ведется по методике расчета изгибаемых элементов [3—5].
Другим рассматриваемым в статье элементом благоустройства усадебных
участков на рельефе является монолитный железобетонный арочный мостик.
Арочный мостик может стать украшением участка на рельефе.
Основные размеры арочного мостика определяются архитектором. Следует при
этом отметить, что для мостовых сооружений важным моментом является выбор
рациональной оси арки [6], но для пешеходного мостика усадебной территории эта
задача не столь актуальна.
Для уменьшения температурных и усадочных напряжений в арочном мостике, а
также напряжений, возникающих в нем в случае осадки опор, в качестве расчетной
схемы мостика была выбрана двухшарнирная арка (однократно статически
неопределимая). Арка имеет круговое очертание R = 8 м, стрела подъема арки f
составляет 0,585 м.
На рис. 3 приведены опалубочные размеры и схема армирования монолитного
железобетонного арочного мостика, а также конструктивное решение шарнирного
опорного узла.

Рис. 3. Опалубочные размеры и армирование монолитного железобетонного арочного мостика
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Исходные данные для проектирования монолитного железобетонного арочного
мостика следующие:
класс бетона — В25;
класс арматуры — В500;
толщина плиты — 150 мм;
ширина плиты — 1200 мм;
толщина защитного слоя — 40 мм;
закрепление опорных узлов — шарнирное;
нагрузка — собственный вес плиты, вес ограждения, временная нагрузка
3 кН/м2 (300 кг/м2).
При расчете монолитного железобетонного арочного мостика рассматривались
два варианта нагружения (1-й вариант — временная нагрузка на всей длине арки,
2-й вариант — временная нагрузка на половине длины арки). Расчет производился
с использованием программного комплекса ЛИРА (программа ЛИР-ВИЗОР — для
статического расчета арки, программа ЛИР-АРМ — для подбора арматуры) [7].
По результатам расчета арочный мостик следует армировать двумя сетками по
низу и верху конструктивного элемента. Рабочая арматура — продольная 14 А400 с
шагом 100 мм, поперечная — конструктивная арматура 6 А400 с шагом 100 мм.
Сваи армируются аналогично армированию свай в шпунтовой подпорной стене.
Диаметр свай d составляет 0,5 м. Ростверк армируется плоскими каркасами К1, объединенными в объемный каркас отдельными стержнями.
Возникающие в арке опорные реакции воспринимаются двумя фундаментами.
Для выравнивания напряжений в основании фундаменты, должны проектироваться
таким образом, чтобы сумма моментов от действия вертикальной и горизонтальной
составляющей опорных реакций относительно соответствующих осей, проходящих
через центр тяжести основания, была близка к нулю.
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A.N. Malakhova, M.A. Mukhin
REINFORCED CONCRETE ELEMENTS OF LANDSCAPING
OF ALLOTMENT GARDENS ON THE TERRAIN
Simplicity of formation of the monolithic reinforced concrete and benefits of its use in the
restrained conditions of the terrain make its application lucrative. Retaining walls and stairs are
the most widely spread monolithic concrete elements used in the landscaping of private allotment
gardens on the terrain.
In the article, the authors propose their design solutions for reinforced concrete elements integrated into the landscaping of allotment gardens on the terrain: a sheet-pile retaining wall with stairs
and a monolithic reinforced concrete arch bridge.
The authors provide their sample analysis of a monolithic sheet-pile retaining wall with a stairs.
Its steps and stair-head were analyzed as flexural elements tightly coupled with the retaining wall,
with a platform on three sides and steps on two sides. There are formwork drawings and reinforcement drawings of a monolithic sheet-pile retaining wall with a stairs in the article.
Analysis of a monolithic reinforced concrete arch bridge was performed using LIRA software.
To reduce the temperature and shrinkage stresses in an arch bridge, as well as stresses that arise
in it in case of installation of supports, a two-hinged arch was chosen as the design bridge model.
There are dimensions of the formwork, pattern of the steel frame of the reinforced concrete
arch bridge and the design solution of a swivel support unit in the article.
Key words: landscaping of allotment gardens on the terrain, monolithic reinforced concrete
structures, sheet-pile retaining wall with a stairs, an arch bridge, analysis and reinforcement of
structures.
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Ю.С. Семенова
ФГБОУ ВПО «МГСУ», ФГОУ ВПО «МГУ им. М.В. Ломоносова»
СТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗА АРХИТЕКТОРА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
ЭПОХИ РЕНЕССАНСА (НА ПРИМЕРЕ РАБОТ Л.Б. АЛЬБЕРТИ
«ДЕСЯТЬ КНИГ О ЗОДЧЕСТВЕ» (1485) И Ф. КОЛОННЫ
«ГИПНЕРОТОМАХИЯ ПОЛИФИЛА» (1499))
Рассмотрен процесс становления фигуры архитектора от витрувианского uomo
universale и архитектора как ученого-теоретика у Л.Б. Альберти до его образа как создателя
воображаемого мира в XVII в.
Особое место в статье занимает малоизвестный отечественной традиции роман-трактат конца XV в. «Гипнеротомахия Полифила», авторство которого предположительно приписывается венецианскому монаху Франческо Колонне. Сформировавшийся в русле архитектурной традиции Раннего Возрождения он, в то же время, открывает себя как автор следующих веков. Авторы XVII в. Т. Кампанелла и Дж. Марино обращались к «Гипнеротомахии» как
источнику, создавшего образец аллегорического воображаемого мира архитектуры, который
наполнен уже не столько проектами или теориями, сколько идеальными образцами и фантазиями зодчего.
Ключевые слова: образ архитектора, fabrica et rationatio (теория и практика), витрувианская теория архитектуры, универсальный человек, ренессансное архитектурное
мышление, предварительный проект архитектора-ученого, архитектурное созерцание,
архитектор-ученый и строитель, трансформация мышления, аллегорический утопичный
мир.

Истоки обращения к теме образа архитектора следует искать еще у Марка
Витрувия Полиона, в его трактате «Десять книг об архитектуре» («De architectura
libri decem» [1]) второй половины I в до н.э. Произведение античного архитектора отвечало запросу времени. Во введении к переводу Ф.А. Петровского [2] (первый перевод античного труда на русский язык с языка подлинника) описываются социальные
и политические противоречия рабовладельческой империи того времени [2, с. 8],
которые привели к установлению монархического строя при императоре Августе.
Архитектура в таких условиях приобретала политические коннотации. «Рим, как
центр империи, должен был быть достаточно украшен, чтобы возвеличивать мощь
римского владычества и обожествленную особу императора» [2, с. 8], говорится во
введении. С другой стороны, необходимо было решать насущные проблемы благоустройства города, связанные с возведением зданий и дорог. Таким образом, отсутствие собственного римского архитектурного стиля, в этой области Рим все еще оставался одной из провинций эллинистического мира, необходимость высокого уровня
технических знаний требовали «нового, подытоживающего освоения эллинистической науки и искусства» [2, с. 8], чем и явился трактат об архитектуре Витрувия.
Принципиально важной в науке об архитектуре Витрувий считает связь практики
и теории (fabrica et rationatio), которая мыслится неразрывной. Те, кто пытался «набить руку без научной подготовки, не могли добиться признания, соответствующего их
трудам; опиравшиеся же только на теоретические рассуждения и научную подготовку
преследуют, очевидно, тень, а не сущность» [2, с. 16], говорит античный архитектор.
Под практикой Витрувий понимает «постоянное и обдуманное применение опыта для
выполнения руками человека работ из любого материала по данному чертежу», в то
время как «теория заключается в возможности показать и обосновать исполнение в соответствии с требованиями искусства и целесообразности» [2, с. 16]. «Десять книг об
архитектуре» поэтому одновременно представляют собой как практическое руковод32
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ство, техническую энциклопедию, так и систему теоретических знаний. Такова формула подлинной архитектуры — соединение теории и практики, из которой и берет
свое начало требование энциклопедически, универсально образованного архитектора.
Теме, каким должен быть архитектор, посвящена первая глава первой книги
«Образование архитектора». Совершенному художнику, полагает античный теоретик архитектуры, необходимо быть «одаренным и прилежным к науке… грамотным,
умелым рисовальщиком, изучить геометрию, всесторонне знать историю, внимательно слушать философов, быть знакомым с музыкой, иметь понятие о медицине, знать
постановления юристов и обладать сведениями в астрономии и в небесных законах»
[2, с. 16]. Далее Витрувий поочередно обосновывает предъявленные научные требования, заключая, однако, что наука для архитектора и архитектуры в целом являются
необходимым, но отнюдь недостаточным условием. Подлинным завершающим критерием совершенства и подлинного мастерства оказывается практика. Знание должно
быть обо всем, но не как самоцель, а как инструмент для архитектора. Требование
универсально развитой личности является необходимым условием образованного человека, но только применение полученных знаний на практике может служить показателем истинного знатока. «О биении пульса и движении стоп рассуждают и врачи и
музыканты; но если понадобится лечить рану или спасти от опасности больного, то за
это возьмется не музыкант, а это будет настоящее дело врача» [2, с. 20], приводит пример Витрувий.
Античный автор также не настаивает на абсолютном совершенном знании во всех
областях [2, с. 20], напротив, «ввиду обширности предмета» архитекторам разрешается
«обладание не высшей, но средней степенью осведомленности в науках» [2, с. 21]. На
этом размышления Витрувия об образе архитектора фактически завершаются, уступая
место рассуждениям непосредственно об архитектуре.
«Десять книг об архитектуре» не были забыты в эпоху Средневековья [2, с. 10],
история хранит сведения о многих средневековых манускриптах — переводах латинского трактата на разные языки. Содержательно, однако, античный труд не оказал
значительного влияния на традицию средневекового строительства. Для цеховой и
ремесленной архитектуры работа римского архитектора могла представлять не более
чем технический интерес [2, с. 10]. Что касается идеи энциклопедичности и научной
образованности архитектора, эпоха Средневековья скорее представляет собой отход
или замалчивание этой темы. Архитектор оказался фигурой безымянной, памятники
архитектуры скорее были связаны с именем заказчика.
Ситуация меняется с наступлением эпохи Ренессанса. Как источник знаний об
античности и как автор идеи всесторонне развитой личности, Витрувий оказался настоящей находкой для гуманистов. Художники Возрождения, действительно, хорошо
уловили особенности витрувианской теории архитектуры. Ордерная теория, которую
римский писатель относил к одному из первых основополагающих принципов построения здания, стала основой для нового архитектурного сознания. Идея связи научного
знания с талантом применять его на практике легла в основу архитектурной мысли
XV в., архитекторы и художники ориентировались на формулу гуманистического uomo
universale. Леон Баттиста Альберти (1404—1472) удачно повторил опыт своего предшественника и воплотил в «Десяти книгах о зодчестве» (1452, впервые опубликовано 1485) [3] идею энциклопедии архитектуры, чем заслужил прозвище «итальянского
Витрувия».
После знакомства гуманистической мысли с Витрувием представление об архитектурной деятельности становится иным. «Как и все, что было связано с изучением античного мира, зодчество приблизилось к studia humanitas», пишет Ю.Е. Ревзина
[4, с. 9]. А это значило, что наука архитектуры перестает быть делом только зодчих
и строителей, но «выходит за пределы цеховой системы, за рамки традиционной реArchitecture and urban development. Restructuring and restoration
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месленной мастерской» [4, с. 9], втягивая в свою сферу скульпторов, живописцев, гуманистов, ювелиров. Рушится специальная корпорация, которая бы объединяла всех
архитекторов. На ее месте появлялись гуманистические кружки любителей античности, сообщества коллекционеров и ученых, были и одинокие архитекторы. Архитектор
постепенно становится таким «свободным художником», который, в сущности, предоставлен самому себе, собственному выбору. Однако появление всесторонне развитого
ренессансного человека, обращает внимание Ю.Е. Ревзина, основывалось не на идеале
куртуазного образованного индивида [4, с. 11], который не применяет свои знания на
практике и выступает в этом смысле дилетантом, но именно на витрувианской идее
uomo universale.
Альберти во многом опирается на учение своего античного предшественника, но,
в свою очередь, его собственное появление ознаменовало начало нового этапа в развитии архитектурного стиля и образа архитектора, в частности. В отношении архитектурных и скульптурных штудий Альберти был свойственен ренессансный реализм.
Об этом пишет В.Н. Лазарев в работе «Начало Раннего Возрождения в итальянском
искусстве» [5]. В главе «Трактаты. Трактаты Альберти» автор обозначает задачу, которую гуманист ставит перед собой как стремление «снабдить художников руководством для нового, реалистического искусства, которое помогло бы им в их работе» [5,
с. 494]. Предметом исследования для Н.В. Лазарева, прежде всего, выступают работы
«О статуе» (до 1435), «Три книги о живописи» (лат. 1435, ит. 1436) и «Десять книг о
зодчестве». Во всех трактатах Альберти звучит призыв постоянно ориентироваться на
природу, которая, однако, «в своих единичных проявлениях далеко не всегда достигает
совершенства» [5, с. 505], тогда и становится необходимым мастерство художника, который способен «выбирать самое красивое». Без подобного отбора настоящее произведение искусства невозможно. Таким выступает художник в «Трех книгах о живописи».
В «Десяти книгах о зодчестве» Альберти также говорит о принципе «выбора»,
которым вместе с распределением и размещением руководствуется ум архитектора,
благодаря чему здание обретает свое достоинство. В определении роли и места архитектора, однако, на первый план выдвигается функция его как ученого, знатока древности, но не строителя. Иными словами, архитектор должен «выстроить», обдумать
здание в чертежах и моделях, но не опускаться до уровня инженера. Согласно позиции
Альберти, архитектору следует поступать так, «как люди, занимающиеся науками»,
которым «рука ремесленника служит […] лишь орудием» [6, с. 6]. «Выстроить то, что
кажется удобным, точно соответствующим цели и затраченным средствам, дело не
столько зодчего, сколько строителя» [6, с. 330]. Теории, т.е. предварительному проекту,
Альберти отводит большую роль, чем его воплощению на практике. Здание может обсуждаться на уровне чертежей и моделей, но не на стадии их воплощения. Архитектор
должен был продумать свой замысел, подробно, не забывая о деталях, изложить его в
чертежах, в которых бы не оставалось места для неправильной интерпретации. Он являлся не куртуазным дилетантом, но теоретиком, творцом идей в расчетах и проектах.
Именно предварительная концепция, показывающая будущее здание целым, изначально отличали архитектора-ученого от средневекового ремесленника.
В эпоху Средневековья строительная программа описывала проект только «через
способ его осуществления» [4, с. 136]. Иными словами, «рисунки и модели служили
больше ее (программы) иллюстрацией, чем самостоятельной изобразительной формой, и значительная часть чертежей была рассчитана на разворачивание в процессе
строительства», пишет Ю.Е. Ревзина [4, с. 136]. В моделях Раннего Возрождения, которые еще были записью приемов, а не полноценным самостоятельным изображением,
было видно, что замысел архитектора уже не так зависел от строительной практики,
но «представал архитектору уже завершенным в воображении, в «идее»» [4, с. 135; 7,
с. 50]. Поскольку архитектор изначально мыслил здание так, как если бы оно суще34
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ствовало в реальности, проект уже полагался самодостаточным и не нуждался в инженере или каменщике. Иначе говоря, чтобы стать произведением архитектуры, проекту
отныне не нужно было дожидаться своего воплощения. «Можно было говорить о еще
не существующей вилле. Она целиком в деталях уже существовала в реальности воображения» [4, с. 137].
В момент претворения чертежей в реальность часто возникали трудности.
Революция в порядке и методе работы архитектора столкнулась с тем, что изобразительные средства часто были еще данью прошлому веку, «были рассчитаны на гораздо
более длительную и непосредственную связь со строительством и … на значительную
долю эмпирического поиска», замечает Ю.Е. Ревзина [4, с. 37]. Несмотря на это, ценностью обладал уже сам проект, независимо от того, был ли он воплощен на практике.
Подобная демаркация между воображаемым законченным замыслом и реальным его
воплощением, не свойственная учению Витрувия, стала, действительно, новой, самобытной чертой ренессансной архитектурной мысли.
Осуществленные Альберти преобразования в методе работы архитектора нашли
свое непосредственное отражение в романе-трактате конца XV в. «Гипнеротомахия
Полифила», который приписывается венецианскому монаху Франческо Колонне
[8]. Анонимность издания сделала авторство на долгое время основной проблемой
исследования «Гипнеротомахии». В романе рассказывается история путешествия
Полифила, совершенного им во сне. Описанию архитектурных построек, встречающихся на пути героя, Колонна уделяет большое внимание. Вероятно поэтому, на протяжении XVI—XVII вв. не раз предпринимались попытки увидеть в архитектурных
созерцаниях героя практический смысл, а в «Гипнеротомахии» пособие по теории
архитектуры. Итальянский исследователь второй половины XVIII в. Т. Теманца называет Колонну знатным, ученым архитектором [9, с. 7], свидетельством чему полагает рассуждения героя (Теманца отождествляет героя Полифила с самим Колонной)
о том, какими должны быть основания гения архитектора, с чего необходимо начинать обучение архитектуре, каким образом великие мужи прошлого измеряли и украшали свои работы. Последние слова, в свою очередь, являются цитатой из Альберти.
Исследователь середины XIX в. В. Марчезе также назовет Колонну тем, кто «наряду с
Альберти с Брунеллески принесли Италии соразмеренную с греками и римлянами славу» [10, с. 332]. В тексте итальянского романа нередко можно встретить следы теорий
Витрувия и Альберти. Последний даже выдвигался на роль автора «Гипнеротомахии
Полифила». Эта позиция принадлежит Л. Лефавр [11].
Колонна с таким вниманием описывает части архитектуры, их пропорции, что неслучайными оказываются стремления некоторых исследователей увидеть в авторе подлинного знатока ухищрений великого искусства. Однако часто в адрес венецианского
монаха высказывались упреки в неточности расчетов, а, следовательно, невозможности воспроизвести описанные объекты в реальности. Можно было бы сомневаться в
профессионализме Колонны как архитектора, если бы перед ним действительно стояла
задача повторить проект Витрувия и создать техническую энциклопедию. Но не предполагал ли ренессансный взгляд на искусство архитектуры, с которым нас знакомит
Альберти, самодостаточность существования объекта в теории, в расчетах? Во сне
перед Полифилом разворачивается идеальный город или идеальный сад, завершенный
в воображении автора. Колонна, во многом повторивший ход мысли Альберти, выступает таким архитектором-теоретиком, для которого первостепенное значение имеют
идеальные образцы, а не их осуществление в действительности.
Подтверждением вышесказанному служит сам текст «Гипнеротомахии». Колонна
пишет, что «если часть (здания) не сочетается со всем целым, это неправильно. Если
убрать порядок и правила, позволит ли это работе выразить соразмерность, изящество
и грациозность? Следовательно, причина ошибок, нарушающих гармонию, заключаетArchitecture and urban development. Restructuring and restoration
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ся в невежестве. Тем не менее, несмотря на то, что совершенство таится в том, чтобы не
отступать от правил, умный и старательный архитектор может украсить свою работу
добавлениями настолько, насколько сохраняется нетронутой полнота и целостность.
Под «полнотой» я имею в виду целое тело постройки, которое было изначально замыслено архитектором, его задумка и забота, симметрия архитектора, хорошо изученная
и осуществленная без каких-либо украшений, что показывает, если я не ошибаюсь,
совершенство таланта, поскольку последующее украшение здания есть дело легкое.
Важно распределение частей… Следовательно, ордер и изначальный замысел — суть
назначение людей редкого таланта, в то время как многочисленный народ (vulgari) и
необразованные люди (idiote comune) могут работать над орнаментами. Поэтому рабочие есть слуги архитектора» [12, с. 57]. Архитектор «должен знать превыше всего, как
упорядочить массу и завершить в своей душе (как я сказал прежде) целое здание, но не
украшения» [12, с. 60]. Под необразованным народом Колонна имеет в виду рабочих,
«которых греки называли «делатели», и для венецианского автора они «суть инструменты архитектора» [12, с. 60].
Интересной аллюзией на учение Альберти также оказывается требование целостности и пропорциональности, о котором говорится в начале приведенной цитаты.
Неоднократно Колонна упоминает о необходимости «придать зданию свою гармоничность и согласованность и сделать части соизмеримыми с целым» [12, с. 61], которые
есть залог правильности.
Образ архитектора не является предметом специального рассмотрения для
Колонны, однако, помимо того, что архитектор не должен опускаться до уровня простого строителя, мы узнаем также, что он непременно «должен быть обучен, хорошо
говорить, быть дружелюбным, благосклонным, кротким, спокойным, с хорошим чувством юмора, трудолюбивым, человеком универсального любопытства и неторопливым. Да, я сказал, неторопливым, иначе поспешность приведет его к ошибкам; и этого
достаточно» [12, с. 42].
Такими требованиями продолжали определяться миссия и место архитектора в ряду наук и искусств вплоть до XVII в., пока «Город Солнца» Т. Кампанеллы
и «Адонис» Джамбаттисты Марино не отразили новую трансформацию уже ренессансного архитектурного мышления. Этой теме К.А. Чекалов посвящает отдельное исследование [13]. Изучая архитектурные формы идеального города и здания (у
Кампанеллы — круг, у Т. Мора — квадрат), оформление центра города (площадь, на
которой располагается храм с резервуаром воды в самом центре), характерные для
XVII в., К.А. Чекалов одновременно рассматривает их вместе с предыдущей традицией Ренессанса и Средневековья. Размещение храма в центре города, приводит пример
автор, — средневековая черта, от которой Ренессанс стремился избавиться. Но к «теоцентрическому подходу городской планировки» возвращаются в XVII в. [13]. Храм у
Кампанеллы также круглой формы, «имеет отсылающий к античной традиции вид и
эзотерический смысл» [13], замечает автор, сразу же вспоминая круглый храм Венеры
в «Гипнеротомахии Полифила». Другой фигурой, которую выделяет К.А. Чекалов, оказывается Дж. Марино. Поэма «Адонис» не может не обратить вновь внимание к наследию ренессансной эпохи и не заставить вспомнить «Любовное видение» Дж. Боккаччо
(1342—1343) и трактат Колонны. Упоминание творчества венецианского монаха и его
роли в культуре XVII в. — достаточно частое явление. «Гипнеротомахия Полифила»
выходит в свет на рубеже эпох (1499), и по-настоящему будет осознана уже в XVI—
XVII вв.
Тема образа архитектора не случайно не занимает умы Кампанеллы и Марино,
как, впрочем, и Колонны. Последний обращается к ней, продолжая витрувианскоальбертианскую традицию, но преодолевает эту связь. Аллегорический мир, который рисуют Колонна, Кампанелла и Марино, изначально идеален и утопичен, он не
36
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нуждается в связи с реальностью, хотя Кампанелла верил в возможность реализации
его идей. Для Марино, напротив, задача состояла лишь в том, чтобы создать нечто
само по себе удивительное. Поэма «Адонис» описывает архитектурный образ как
«сооружение заведомо нереальное, сугубо виртуальное», пишет К.А. Чекалов [13].
Не чем иным, как воображаемым миром предстает и «Гипнеротомахия Полифила».
В путешествиях авторов просто нет места архитектору Витрувия и Альберти, поскольку нет места практике и воплощению в реальность. Формула неразрывной связи
теории и практики больше не является ориентиром, что не могло не отразиться на
роли и образе архитектора.
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Yu.S. Semenova
FORMATION OF THE IMAGE OF AN ARCHITECT IN THE RENAISSANCE WORKS
(EXEMPLIFIED BY THE WORKS OF L.B. ALBERTI “DE RE AEDIFICATORIA” (1485)
AND F. COLONNA “HYPNEROTOMACHIA POLIPHILI” (1499))
The author considers the process of development of the architect’s personality depicted in
Vitruvy’s uomo universale and as a scientist-theorist based on the work of L.B. Alberti where his role
is the one of the founder of the imaginary world generated in the XVIIth century.
The image of an architect is not static, it is transformable. Each time changes in the architectural mode of thinking, as well as in science, technology and arts, are reflected in his “faces”.
The paper represents a comparative analysis of antique, medieval, renaissance architectural
consciousness of the XVIIth century. The idea of a universally educated personality (uomo universale), generated by Vitruvy, loses its importance in the Middle Ages.
According to Alberti, the true goal of an architect was reduced to consideration of a plan and
to its implementation in detailed drawings. That was already enough to speak about the project as
a work of architectural art. In that case implementation of a project in reality became the business
of workers rather than architects.
Ideas of Alberti will find their reflection in the almost unknown novel and treatise that dates
back to the end of the XVth century. It is entitled “Hypnerotomachia Poliphili’. Its authorship is attributed to Francesco Colonna, a Venetian monk. The model of «the paper architecture» which
deals with ideas, rather than their material implementation will be more explicit here. (In spite of the
fact, that the concept of the «paper architecture» is related to the name of G. B. Piranesi, architect
of the XVIIIth century, the sources of this phenomenon are found in the Age of the Renaissance).
Colonna actually cited Alberti, telling him to deal with the plan in his soul, “to always keep its completeness and wholeness”, and not to fall to the level of simple builders and make building decorations. However the author of “Hypnerotomachia Poliphili”, in his turn, overcomes the architectural
tradition of Early Renaissance (brought up by Virtuvy and Alberti), and becomes the author of the
next centuries. He develops his allegorical imaginary world filled with ideal samples and the fantasy
of an architect, and not with projects or theories. Architectural descriptions of “Hypnerotomachia
Poliphili” represent an utopia, developed by such authors of the XVII century as T. Campanella and
G. Marino.
Key words: image of an architect, fabrica et rationatio (theory and practice), Vitruvian theory
of architecture, uomo universale, renaissance architectural thinking, preliminary design, architectscientist, architectural contemplation, transformation of renaissance architectural thinking, allegoric
utopian world.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ. ПРОБЛЕМЫ МЕХАНИКИ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

УДК 624.04
В.И. Андреев, С.В. Булушев
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ОПТИМИЗАЦИЯ НЕОДНОРОДНОЙ ТОЛСТОСТЕННОЙ
СФЕРИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ, НАХОДЯЩЕЙСЯ
В ТЕМПЕРАТУРНОМ ПОЛЕ
Рассмотрена центрально-симметричная задача теории упругости неоднородных
тел для толстостенной сферы, нагруженн ой внешним давлением и находящейся в стационарном температурном поле. Суть задачи заключается в определении такой зависимости модуля упругости от радиуса, при которой напряженное состояние сферы будет
заданным. Рассмотрены две теории прочности: теория максимальных нормальных напряжений и теория максимальных касательных напряжений. Показано, что в соответствии с первой теорией в неоднородной оболочке максимальные напряжения в 1,35 раза
меньше, чем в соответствующей однородной. Для теории максимальных касательных
напряжений уменьшение напряжений равно 2,5 раза. Таким образом, введение искусственной неоднородности приводит к оптимизации оболочек, что позволяет уменьшить
их толщину или соответственно увеличить нагрузки.
Ключевые слова: теория упругости, температурные напряжения, обратная задача,
эквивалентное напряжение, теории прочности, неоднородная оболочка.

Способ оптимизации толстостенных оболочек за счет изменения модуля упругости материала описан в [1, 2]. В этих работах на основе решения обратных задач
теории упругости неоднородных тел для различных теорий прочности определены
зависимости модуля упругости от радиуса в цилиндрических и сферических оболочках, нагруженных внутренним и внешним давлениями. Суть обратной задачи
состоит в отыскании таких зависимостей деформационных характеристик материала конструкции от координат, при которых состояние конструкции будет заданным
[2—5]. В результате решения обратных задач построены модели неоднородных толстостенных оболочек, в которых эквивалентное напряжение, соответствующее той
или иной теории прочности, постоянно во всем объеме конструкции. На рис. 1 на
примере первой теории прочности качественно показано изменение эпюры напряжений σθ в оболочке, нагруженной внутренним давлением, при переходе от однородного к неоднородному материалу.

а
б
в
Рис. 1. Напряжения в толстостенной цилиндрической оболочке: - - - - - - — однородный материал; ――― — неоднородный материал
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Как можно заметить из рис. 1, в, эпюра σθ в неоднородном цилиндре как бы выравнивается, приближаясь к постоянному значению, что соответствует, согласно
первой теории прочности, условию σθ = const. При этом из условия равновесия
b

π

a

0

ΣY = 0 ⇒ 2 ∫ σ θ dr = ∫ p а sin θ ⋅ а dθ

(1)

следует, что площадь под эпюрой σθ должна оставаться постоянной (рис. 2).
При переходе к решению задач об оптимизации оболочек, находящихся в температурном поле, возникает одна особенность, на которой следует остановиться. При
отсутствии силовых нагрузок и наличии только температурного поля правая часть
равенства (1) равна нулю, т.е. эпюра σθ должна быть самоуравновешенной (рис. 3).

Рис. 2. К условию равновесия
половины цилиндра

Рис. 3. Характер эпюры σθ в нагретом цилиндре
при условии Ta > Tb

При выравнивании эпюры σθ за счет уменьшения E вблизи внутреннего контура
оболочки в предельном состоянии напряжения σθ будут тождественно равны нулю,
что возможно также лишь при E ≡ 0, а это противоречит постановке рассматриваемой
задачи. Поэтому задача оптимизации толстостенной оболочки при температурных
нагрузках возможна лишь при одновременном действии силовых нагрузок (внутреннее, внешнее давления). Подобные решения для цилиндрических оболочек рассмотрены в [6, 7].
В настоящей статье рассмотрены две обратные задачи теории упругости неоднородных тел для толстостенной сферической оболочки при условии центральной
симметрии. В основу решения обратной задачи поставлены условия постоянства эквивалентного напряжения, соответствующего первой (максимальных нормальных
напряжений) и третьей (максимальных касательных напряжений) теорий прочности.
Такие оболочки называются равнонапряженными (equal-stress shells) [2].
В центрально-симметричной задаче имеет место так называемая одномерная неоднородность, когда механические характеристики E и ν зависят от одной переменной, в данном случае — радиуса. Далее ограничимся случаем, когда коэффициент
Пуассона ν = const, E = E(r).
Основные соотношения. В [5] приведено разрешающее уравнение относительно
напряжения σr для центрально-симметричной задачи для радиально неоднородного
тела:
σ′r′ + ϕ(r )σ′r + ψ(r )σ r = f (r ),
(2)
где
2 Eε′в
4 E
2 (1  2) E 
(3)
.
, f (r ) = −
(r )   ,  (r )  
r (1 − ν)
r (1  ) E
r E
Здесь штрих означает дифференцирование по радиусу, а εв — вынужденные (в данном случае температурные) деформации, которые вычисляются по формуле
(4)
ε в = α T T (r ),
где αT — коэффициент линейного температурного расширения.
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Подставляя (3) и (4) в (2), приходим к уравнению
2 E T T 
2 (1  2) E 
 4 E 
.
(5)
r    r 
r  
r (1  ) E
r (1  )
r E 
Стационарное температурное поле в сфере, на внутренней границе которой поддерживается температура Ta, а на внешней — Tb, описывается формулой
a  b
T (r )  T0
(6)
1  ,
ab r 
где a и b соответственно внутренний и внешний радиусы сферы.
Граничные условия для функции σr имеют вид
r  a, r   pa ; r  b, r   pb ,
(7)
где pa и pb соответственно внутреннее и внешнее давления, действующие на оболочку.
Первая теория прочности. Исходя из теории прочности максимальных нормальных напряжений, определим зависимость E = E(r), при которой напряженное состояние будет удовлетворять условию σmax = σθ = const, что соответствует модели равнонапряженной сферы [2].
Подставляя σ0 = σθ = const в уравнение равновесия
  
d r
2 r
 0,
dr
r
(8)
получим
  r
.
r  2 0
(9)
r
Решением этого дифференциального уравнения будет функция
A
(10)
 r  2  0 ,
r
где A — некоторая константа.
Положим a = 1 м, b = 2 м, pa = 0, pb = 100 МПа. Тогда из условий (7) можно определить константы A и σ0:
400
400
A=
МПа ⋅ м 2 , σ 0 = −
МПа.
3
3
Подставляя функцию напряжений (10) в уравнение (4), после некоторых преобразований получаем дифференциальное уравнение для определения функции E(r):
E 

A
B
E
E 2  0,
2



 k 0 r 2
A
(1
k
)
r  A(1  k )  k 0 r 

(11)

где

1  2
αT T0 ab
.
(12)
,k
1 
(1 − ν)(a − b)
Уравнение (10) представляет собой уравнение Бернулли [8, 9], решая которое
для коэффициента Пуассона ν = 0,2 и соответственно k = 0,75, получаем искомую зависимость E(r):
B=

E=
где

2 Ad 2 d r 4

(3B ⋅ arctg( d r )+ 2CAd

2

)(

d 1 + dr 2

) − 3B d (1 + dr )r
2

2

,

(13)

0
.
A
Константу C можно определить из двух различных граничных условий для E:
(14)
1 : r  a, E  E 0 ;
2 : r  b, E  E 0
d  3
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На рис. 4 приведены соответствующие двум указанным вариантам графики зависимости E(r).
Для проверки результатов было проведено решение прямой задачи, определяемой уравнением (4), путем прямой подстановки в него зависимости (12). На рис. 5
приведены эпюры напряжений σr и σθ, вычисленные при следующих исходных данных: E0 = 2∙104 МПа; Ta = 100 °С; αT =1∙10 –5 1/°С. Как и следовало ожидать, результаты
вычисления напряжений оказались для обоих вариантов одинаковыми.

Рис. 4. Зависимость модуля упругости в
сфере: –––– — неоднородный материал; - - - - —
однородный материал

Рис. 5. Распределение нормальных
напряжений вдоль радиуса сферы: –––– —
неоднородный материал; - - - - — однородный
материал

Для проверки правильности результатов проведем статическую проверку [5], заключающуюся в равновесии половины сферы под действием напряжений σθ и внешних нагрузок, действующих на сферу. Данная проверка заключается в выполнении
равенства
b

2   (r )rdr  b 2 pb .

(15)

a

Вычисления показали, что левая часть данного равенства равна –1256,6 МПа·м2,
а правая равна –1256,64 МПа·м2, что говорит о правильности расчетов.
Стоит отметить, что в равнонапряженной неоднородной сфере напряжение
σθmax = σ0 = –133,3 МПа, в то время как в однородной сфере σθmax = σ0 = –180 МПа.
Таким образом, наибольшие напряжения в неоднородной сфере в 1,35 раз меньше,
чем в аналогичной однородной. В этом заключается один из способов оптимизации
рассматриваемой оболочки.
Третья теория прочности. Исходя из теории прочности максимальных касательных напряжений, определим зависимость E(r), при которой напряженное состояние удовлетворяет условию τmax = (σθ –σr)/2 = const.
Подставляя σθ – σr = σ0 = const в уравнение равновесия (8), получим

r  2 0 .
(16)
r
Решением этого дифференциального уравнения будет функция
⎛r⎞
(17)
σ r = 2σ 0 ln⎜ ⎟ + A.
⎝a⎠
Из граничных условий (7) можно определить константы A и σ0:
A = 0, σ0 = −72,3 МПа.
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Подставляя функцию напряжений (17) в разрешающее уравнение (4), после некоторых преобразований получаем дифференциальное уравнение первого порядка
для определения функции E(r):
B
3
(18)
E′ −
E−
E 2 = 0,
⎡
⎤
⎡
⎤
r
r
⎛ ⎞
⎛ ⎞
2
r ⎢1 + 2k ln⎜ ⎟⎥
σ 0 r ⎢1 + 2kln⎜ ⎟⎥
⎝ a ⎠⎦
⎝ a ⎠⎦
⎣
⎣
где B и k определяются по формулам (12).
Уравнение (18) также представляет собой уравнение Бернулли, решая которое
для заданного коэффициента Пуассона ν = 0,2, получаем искомую зависимость E(r):
2

⎡
⎛ r ⎞⎤
rσ 0 ⎢2 + 3 ln⎜ ⎟⎥
⎝ a ⎠⎦
⎣
E=
.
⎛r⎞
10 B + 6 B ln⎜ ⎟ + Crσ 0
⎝a⎠

(19)

Константу С можно определить из граничных условий (14).
На рис. 6 представлены соответствующие двум указанным вариантам графики
зависимости E(r).
Для исходных данных, рассмотренных в двух обратных задачах, во втором случае требуется значительно большее изменение модуля упругости для первых граничных условий — более чем в 8 раз.
На рис. 7 приведены эпюры напряжений σr и σθ, а на рис. 8 приведены эпюры
максимальных касательных напряжений τmax = (σθ –σr)/2. Результаты вычисления напряжений также оказались для обоих вариантов одинаковыми.

Рис. 6. Зависимость модуля упругости в
сфере: –––– — неоднородный материал; - - - - —

Рис. 7. Распределение нормальных
напряжений вдоль радиуса сферы: –––– —

однородный материал

неоднородный материал; - - - - — однородный
материал

Статическая проверка (15) также показала схожие результаты.
Стоит отметить, что в равнонапряженной неоднородной сфере максимальные
касательные напряжения τmax = –36,07 МПа, в то время как в однородной сфере
τmax = –90 МПа. Таким образом, наибольшие касательные напряжения в неоднородной сфере примерно в 2,5 раза меньше, чем в аналогичной однородной.
Выводы. Полученные решения обратных задач позволяют построить модели
равнонапряженной толстостенной сферической оболочки. Такие конструкции будут
равнопрочными (equal-strength), если при изменении модуля упругости за счет модификации состава материала его прочностные свойства остаются постоянными. Как
правило, деформационные и прочностные свойства изменяются одновременно, но в
разной степени. Методы построения моделей равнопрочных оболочек описаны в [1, 10].
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Рис. 8. Распределение максимальных касательных
напряжений вдоль радиуса сферы: ––– — неоднородный
материал; ---- — однородный материал
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V.I. Andreev, S.V. Bulushev
OPTIMIZATION OF INHOMOGENEOUS THICK-WALLED SPHERICAL SHELL
IN THE TEMPERATURE FIELD
The authors consider the central symmetric problem of the theory of elasticity of inhomogeneous bodies for thick-walled spheres exposed to the external pressure in a stationary temperature
field. The essence of the inverse problem lies in the identification of such dependence of the elastic
modulus on the radius whereby the stress state of the sphere is the same as the pre-set one.
Maximal stresses in thick-walled shells exposed to internal or external pressures occur in the
proximity to the internal contour. Thus, destruction in this area is initiated upon the achievement of the
limit state, while the rest of the shell is underused. The essence of the problem solved in the paper is
the following. The problems are solved using the simultaneous exposure to forces and temperature
loads.The two theories of strength are considered at once: a maximum normal stress theory and a
maximum shear stress theory. It is proven that according to the first theory maximum stresses in an inhomogeneous shell are 1.35 times smaller than those in the homogeneous shell. The stress reduction
rate equals to 2.5, if the maximum shear stress theory is employed. Thus, the introduction of artificial
inhomogeneity leads to the optimization of shells by reducing their thickness or increasing loads.
Key words: theory of elasticity, thermal stresses, inverse problem, equivalent stress, strength
theory, inhomogeneous shell.
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УДК 691.6
С.С. Голубев
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СЛОЖНОГО ТЕПЛООБМЕНА
В СТЕКЛОПАКЕТЕ С УЧЕТОМ ЕГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ
Представлены результаты численного моделирования сопряженной задачи сложного
теплообмена в однокамерном стеклопакете с учетом его деформирования вследствие отрицательного избыточного давления в межстекольном пространстве. Исследовано влияние
степени деформации стекол в стеклопакете на его теплотехнические характеристики и режим
течения газа в камере. Описан метод оценки приведенного сопротивления теплопередаче
стеклопакета.
Ключевые слова: приведенное сопротивление теплопередаче, сопряженный теплообмен, эффект линзы, тепловой поток, естественная конвекция, многоячеистый режим.

Во время производства стеклопакет заполняют осушенным воздухом и герметизируют. Внутри стеклопакета создается замкнутая среда с тем давлением и температурой, которые были в месте производства на момент герметизации. В дальнейшем,
при хранении, транспортировке и эксплуатации стеклопакета, температура и давление окружающей среды изменяются [1]. Изменение наружной температуры влечет
за собой изменение внутренней температуры газа в стеклопакете и атмосферного
давления снаружи, создает разницу давлений, которая воздействует на стекла стеклопакета и деформирует их (рис. 1). Так, согласно определениям европейских нормативных документов (DIN 1055 Воздействия на сооружения), под климатической
нагрузкой, действующей на стеклопакет, понимается положительное или отрицательное избыточное давление (по сравнению с атмосферным), возникающее во внутренней герметичной камере при изменении атмосферного давления и температуры
наружного воздуха.

Рис. 1. Деформации стеклопакета под действием климатических нагрузок [1]

В зимний период при низких температурах стекла в стеклопакете прогибаются
внутрь (см. рис. 1, слева), проявляется эффект линзы. Изменение геометрии стеклопакета приводит к понижению его теплотехнических качеств. Этот эффект можно
наблюдать на тепловизионных снимках ограждающих конструкций (рис. 2).
© Голубев С.С., 2012
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Рис. 2. Тепловизионный снимок фасада высотного здания. Эффект линзы проявляется в
виде светлых пятен повышенной температуры в центре стеклопакетов

Для исследования рассматриваемого эффекта выбран однокамерный стеклопакет, с внутренним низкоэмиссионным стеклом (ε = 0,05), камера шириной 20 мм заполнена аргоном, дистанционная рамка выполнена из полипропилена. Для расчета
задачи в двумерной постановке высота стеклопакета принята равной 1300 мм.
Физическая и математическая постановка задачи аналогична [2]. Нужно отметить, что задачи такого типа (как сопряженные, так и несопряженные) без учета
деформации стекол рассматривались, например, в [3—11]. Граничные условия на поверхности стекол выбирались согласно СП 23-101—2004 «Проектирование тепловой
защиты зданий», на торцах стеклопакета ∂t/∂n = 0. Задача решалась при различных
величинах прогиба f центральных точек стекол. Сопряженная задача сложного теплообмена в однокамерном стеклопакете решалась методом контрольных объемов в
гидро-газодинамическом пакете ANSYS FLUENT. Результаты вычисления теплотехнических характеристик стеклопакета представлены на рис. 3—5 и сведены в таблицу.
Для оценки теплотехнических качеств стеклопакета представляют интерес не
только локальные значения температур и тепловых потоков на поверхности стекол
в зависимости от высоты, но и интегральные значения, т.е. осредненные по высоте.
Вычисление нормативной характеристики стеклопакета — приведенного сопротивления теплопередаче производилось по формуле
t
R0  r ;
q
где Δt — перепад температур между внутренним и наружным воздухом согласно
СП 23-101—2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»; qr — осредненный по
высоте суммарный тепловой поток на наружной поверхности стеклопакета, вычисленный по формуле
H

qr 
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б

Рис. 3. Распределение температуры в прослойке стеклопакета (в нижней части — слева,
средней части — в центре, в верхней части — справа) при величине прогиба центральной части
стекол f = 0 мм (а) и f = 6 мм (б)

а

б

Рис. 4. Линии тока в воздушной прослойке (в нижней части — слева, средней части — в
центре, в верхней части — справа) стеклопакета при f = 0 мм (а), f = 6 мм (б)
Designing and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering
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Рис. 5. Распределение температуры по высоте внутренней поверхности стеклопакета (а) и
распределение суммарного теплового потока по внешней поверхности стеклопакета (б) при различных величинах прогиба стекол

Интегральные значения температур и тепловых потоков на поверхности исследуемого стеклопакета в зависимости от степени деформации приведены в таблице.
Интегральные величины температур и тепловых потоков на поверхности стеклопакета при
различных величинах прогиба
f, мм

τв, оС

τн, оС

qнΣср, Вт/м2

qнrср, Вт/м2

qнcср, Вт/м2

R0, м2оС/Вт

0

12,68

–25,46

58,54

9,04

49,50

0,82

1

12,61

–25,43

59,04

9,01

50,03

0,81

2

12,49

–25,39

60

8,97

51,03

0,80

3

12,4

–25,35

60,88

8,94

51,94

0,79

4

12,22

–25,3

62,2

8,88

53,32

0,77

5

11,95

–25,2

64,47

8,78

55,69

0,74

6

11,23

–24,95

70,12

8,53

61,59

0,68

В таблице f — величина прогиба стекла в центральной части; τн — средняя температура наружной поверхности стеклопакета; τв — средняя температура внутренней
поверхности стеклопакета; qнΣср — среднее значение суммарного теплового потока
на наружной поверхности стеклопакета; qнrср — среднее значение радиационной составляющей теплового потока на наружной поверхности стеклопакета; qнcср — среднее значение конвективной составляющей теплового потока на наружной поверхности стеклопакета; R0 — приведенное сопротивление теплопередаче стеклопакета.
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Полученные результаты показывают, что с увеличением прогиба стекол температура внутреннего стекла понижается с 12,68 до 11,23 °С, температура наружного стекла повышается с –25,46 до –24,95 °С. Суммарный тепловой поток также повышается
за счет увеличения значения конвективной составляющей, при этом радиационная составляющая потока практически не меняется. Приведенное сопротивление теплопередаче стеклопакета значительно уменьшается с 0,82 до 0,64 м2∙°С/Вт. Возникающий
в прослойке многоячеистый режим течения газа с увеличением прогиба стекол становится устойчивее, однако при достижении расстояния между центрами стекол, равного половине ширины воздушной прослойки, характер течения газа в верхней и нижней третях (по высоте) прослойки остается многоячеистым, а в средней трети такого
эффекта не возникает. Это хорошо видно на рис. 4 и на графиках (см. рис. 5).
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S.S. Golubev
NUMERICAL MODELING OF CONJUGATE HEAT TRANSFER
IN AN INSULATED GLASS UNIT (IGU) WITH ACCOUNT FOR ITS DEFORMATION
The results of numerical modeling of conjugate heat transfer in an IGU with account for its deformation caused by excessive negative pressure in the glazing cavity are presented in the article. The
influence of the IGU glass pane deformation on thermal characteristics and gas flow regime within the
cavity are studied. A method of assessment of reduced thermal resistance of IGU is provided.
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The effects of different climatic impacts lead to the deformation of glasses within an IGU (and
its vertical cavity, respectively). Deformation of glasses and vertical cavities reduces the thermal resistance of an IGU. A numerical simulation of conjugate heat transfer within an IGU was implemented as part of the research into this phenomenon. Calculations were performed in ANSYS FLUENT
CFD package. Basic equations describing the conservation of mass, conservation of momentum (in
the Boussinesq approximation), conservation of energy were solved. Also, the radiation of the cavity
wall was taken into account. Vertical walls were considered as non-isothermal, while horizontal walls
were adiabatic. Calculations were made for several patterns of glass deformations. Calculation results demonstrate that the heat flow over vertical walls intensifies as the distance between centres
of IGU glasses is reduced. The temperature in the central area of the hot glass drops.
Key words: reduced thermal resistance, conjugate heat transfer, lens effect, specific heat
flux, natural convection, multicellular flow.
References
1. Stratiy P.V., Boriskina I.V., Plotnikov A.A. Klimaticheskaya nagruzka na steklopakety [Climate
Load on IGUs]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2011, no.
2, pp. 262—267.
2. Varapaev V.N., Golubev S.S. Sravnenie tochnogo i priblizhennogo ucheta teplovogo izlucheniya
granits pri chislennom reshenii sopryazhennoy zadachi estestvennoy konvektsii v vertikal’nom sloe okonnykh ograzhdeniy [Соmраrison of Exact and Approximate Analysis of Heat Radiation of Boundaries in
the Numerical Solution of the Conjugate Problem of Natural Convection in a Vertical Layer of Windows].
Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2011, no. 8, pp. 129—136.
3. Varapaev V.N. Konvektsiya i teploobmen v vertikal’nom sloe s uchetom izlucheniya neizotermicheskikh stenok [Convection and Heat Transfer in a Vertical Layer with Account for the Radiation of Nonisothermal Walls]. Izvestiya AN SSSR, MZhG [Proceedings of the Academy of Sciences of the USSR,
Fluid Dynamics]. 1987, no. 1, pp. 25—30.
4. Varapaev V.N., Kitaytseva E.Kh. Matematicheskoe modelirovanie zadach vnutrenney aerodinamiki i teploobmena zdaniy [Mathematical Modeling of Problems of Internal Aerodynamics and Heat
Transfer in Buildings]. Moscow, SGA Publ., 2008, 338 p.
5. Gebkhart B., Dzhaluriya I., Makhadzhan R., Sammakiya B. Svobodnokonvektivnye techeniya, teploi massoobmen [Free Convection Flows, Heat and Mass Transfer]. Moscow, Mir Publ., 1990, vol. 1, 678 p.,
vol. 2, 528 p.
6. Drozdov A.V., Savin V.K., Aleksandrov Yu.P. Teploobmen v svetoprozrachnykh ograzhdayushchikh konstruktsiyakh [Heat Transfer in Translucent Envelope Structures]. Moscow, Stroyizdat Publ.,
1979, 307 p.
7. Korepanov E.V. Svobodnaya konvektsiya v vozdushnykh prosloykakh okon s dvoynym ostekleniem [Free Convection within Air Gaps of Double Glazing Windows]. Izvestiya vuzov. Stroitel’stvo. [News
of Institutions of Higher Education. Construction]. 2005, no. 2, pp. 106—112.
8. Sperrou E.M., Sess R.D. Teploobmen izlucheniem [Radiation-driven Heat Transfer]. Leningrad,
Energiya Publ., 1971, 296 p.
9. Tarunin E.L. Vychislitel’nyy eksperiment v zadachakh svobodnoy konvektsii [Computing Experiment in Problems of Free Convection]. Irkutsk University Publ., 1990, 228 p.
10. Gustavsen A., Tue Yu.V. Chislennoe modelirovanie estestvennoy konvektsii v trekhmernoy vozdushnoy polosti s vysokoy vertikal’noy proportsiey i nizkoy gorizontal’noy proportsiey [Numerical Simulation of Natural Convection in Three-dimensional Air Cavities with a High Vertical Ratio and a Low Horizontal Ratio]. Zhurnal stroitel’noy fiziki [Journal of Building Physics]. 2007, no. 30(3), pp. 217—240.
11. Gustavsen A., Koler K., Araste D., Dalekhau A. Dvumernaya vychislitel’naya gazodinamika i
modelirovanie teploobmena v gorizontal’nom elemente okonnoy ramy s vnutrennimi polostyami [Twodimensional Computational Fluid Dynamics and Modeling of Heat Transfer in a Horizontal Element of a
Window Frame with Internal Cavities]. ASHRAE works. 2007, no. 113(1), pp. 165—175.
A b o u t t h e a u t h o r: Golubev Stanislav Sergeevich — postgraduate student, Department of Informatics and Applied Mathematics, Moscow State University of Civil Engineering (MGSU), 26 Yaroslavskoe Shosse, Moscow, 129337, Russian Federation; ccgol@mail.ru.
F o r c i t a t i o n: Golubev S.S. Chislennoe modelirovanie slozhnogo teploobmena v steklopakete s
uchetom ego deformirovaniya [Numerical Modeling of Conjugate Heat Transfer in an Insulated Glass Unit
(IGU) with Account for Its Deformation]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil
Engineering]. 2012, no. 12, pp. 47—52.

52

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2012. № 12

Проектирование и конструирование строительных систем. Проблемы механики в строительстве

УДК 624.014
Ф.С. Замалиев
ФГБОУ ВПО «КазГАСУ»
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ
РАБОТЫ СТАЛЕЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Приведены результаты экспериментальных исследований пространственной работы
сталежелезобетонных конструкций. Приведены описание экспериментальной модели фрагмента перекрытия и перекрытия в натуральную величину, методика испытаний и анализ
результатов испытаний. Даны сравнения напряженно-деформированного состояния фрагментов сталежелезобетонных перекрытий с испытаниями отдельных сталежелезобетонных
балок.
Ключевые слова: экспериментальные исследования, сталежелезобетонная конструкция, пространственная работа, деформации.

Наметившаяся тенденция расширения применения сталежелезобетонных конструкций в отечественной строительной практике актуализирует их дальнейшие
исследования. Проводятся на сегодняшний день как теоретические, так и экспериментальные исследования. Экспериментальные исследования в основном посвящены
исследованиям моделей отдельных балок, которые позволяют выявить напряженнодеформированное состояние изгибаемых элементов, особенности их работы по нормальным и наклонным сечениям, работу слоев на сдвиг и анкерных устройств [1—3].
Однако в реальных конструкциях гражданских и промышленных зданий балки в
изолированном виде редко находят применение. В промышленном и гражданском
строительстве сталежелезобетонные конструкции в основном применяют в качестве
перекрытий и покрытий. Конструктивная система состоит из ряда стальных балок и
железобетонной плиты, устроенной по верху балок и работающей как в продольном,
так и в перпендикулярном направлениях. Другими словами, сталежелезобетонная
конструкция работает не только вдоль стальных балок, но и как пространственная
конструкция, т.е. железобетонная плита вдоль стальных балок работает в составе
сталежелезобетонной балки, а поперек — по наразрезной схеме, используя стальные
балки как опоры.
Экспериментальные исследования дают наиболее обширные и фактические
данные по напряженно-деформированному состоянию конструкций [4]. Для исследования пространственной работы сталежелезобетонных конструкций изготовлены
и испытаны: одна крупномасштабная модель перекрытия в масштабе 1:3, а другой
фрагмент перекрытия в натуральную величину. Крупномасштабная модель сталежелезобетонного перекрытия имела следующие состав и геометрические параметры:
железобетонная плита высотой 50 мм, шириной 1664 мм и длиной 2000 мм, подкрепленная тремя стальными балками из прокатного двутавра № 12 ГОСТ 8239—89
длиной 2000 мм, которые расположены на равных расстояниях [5]. Совместность
работы железобетонной плиты и стальных частей достигалась за счет двух рядов
вертикальных анкерных стержней (2ø6А300) высотой 40 мм, приваренных по всей
длине к верхнему поясу стальных балок с шагом 150 мм по концам на четверти пролета и 100 мм — в середине на половине пролета.
В качестве фрагмента перекрытия для натурных испытаний была изготовлена
сталежелезобетонная плита размерами 6000×6000 мм. Стальная часть перекрытия
состоит из шести прокатных двутавровых балок № 20 по ГОСТ 8239—89 длиной
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6000 мм, расположенных с шагом 1200 мм; бетонная часть: длина — 6000, ширина —
6000, высота — 80 мм [6]. Армирование бетонной части производилось арматурными
сетками из проволоки ø5 Вр-I с шагом 100 мм по классической схеме для неразрезной плиты. Совместность работы стальной и бетонной частей сталежелезобетонной
конструкции достигалась за счет двух рядов вертикальных анкерных стержней (2ø10
А300), приваренных по всей длине к верхнему поясу стальных балок с шагом 250 мм
в середине пролета, и 150 мм — по концам.
Применялся бетон класса В22,5 (М 300). Для определения его расчетных характеристик были изготовлены контрольные образцы — кубы 100×100×100 мм. При заливке монолитного бетона его уплотнение производилось глубинным вибратором.
Для измерения деформаций стали и бетона на их поверхности наклеивались тензорезисторы с базой 50 мм (для бетона) и 20 мм (для стали). Продольные прогибы
конструкции замерялись по центрам стальных балок с помощью линеек, укрепленных жестко на металлических треногах. Сдвиг по контакту сталь — бетон замерялся индикаторами часового типа с ценой деления 0,01 мм, установленных по концам
стальных балок. Момент образования трещин и характер трещинообразования определяли визуально, а величина раскрытия трещин определялась с помощью микроскопа МБП-2 с 24-кратным увеличением.
Испытания модели фрагмента перекрытия проводились в лаборатории КазГАСУ
статической кратковременной нагрузкой посредством гидравлического домкрата ДГ100-2 (рис. 1). Величина задаваемой нагрузки фиксировалась и контролировалась при
помощи манометра ручной насосной станции, предварительно оттарированного на
испытательной машине УММ-200. При планировании эксперимента для моделирования равномерно распределенной нагрузки рассматривались различные варианты
нагружения: от сыпучих материалов до железобетонных блоков. Учитывая ограниченность лабораторных условий, остановились на использовании системы траверс.
Равномерно распределенная нагрузка была смоделирована пятиуровневой системой
траверс, работающих по разрезной схеме и передающей нагрузку по площади фрагмента в двадцати точках (рис. 2).
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Рис. 1. Общий вид установки испытания модели перекрытия

Рис. 2. Система траверс нагружения модели

Для нагружения фрагмента перекрытия в натуральную величину использованы
штучные грузы: в нижних слоях от кирпича до поребрика, а в верхних слоях фундаментные блоки. Опытная нагрузка определялась путем предварительного взвешивания веса всех грузов, а ожидаемая разрушающая нагрузка — путем математического
сложения всех грузов от нижнего до последнего слоев. Нагружение сталежелезобетонной плиты перекрытия проводилось однократной кратковременной статической
нагрузкой ступенями по 1/20 от ожидаемой разрушающей нагрузки. После каждого
этапа нагружения снимались показания всех датчиков, индикаторов и прогибы.
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При испытаниях изучались характер трещинообразования верхней и нижней
граней железобетонной полки сталежелезобетонной плиты, а также закономерности
развития деформаций бетона монолитной плиты и стали несущих балок опытной
сталежелезобетонной конструкции.
Модель сталежелезобетонного перекрытия 1664 × 2000 мм разрушилась по нормальному сечению в зоне чистого изгиба балок из-за местного раздробления бетона
сжатой зоны центральной части плиты и практически одновременно плиты над крайними балками, а также вследствие развития пластических деформаций в стальных
балках фрагмента перекрытия и, соответственно, при быстром росте прогибов. При
этом в момент разрушения максимальный изгибающий момент достигал значения: в
сечении по средней стальной балке — 4,5; в сечении по крайним стальным балкам —
1,969; в средней части пролета монолитной плиты — 0,281 т·м.
Трещинообразование верхней грани железобетонной полки модели перекрытия
имело следующий характер. Первые продольные трещины (до 0,03…0,05 мм) появились над крайними балками у торца железобетонной плиты длиной 5…10 см при максимальном изгибающем моменте в сталежелезобетонном сечении по крайней балке
1,772 т·м, и, практически одновременно, в средней части пролета у торца плиты при
изгибающем моменте — 0,253 т·м. С дальнейшим увеличением уровня нагружения
появлялись слабые, прерывистые трещины (до 0,05 мм) по всей длине плиты над
средней балкой при изгибающем моменте, соответствующем значению 4,275 т·м. При
этом ранее появившиеся трещины в железобетонной полке получали дополнительное незначительное развитие по ширине (до 0,1 мм) и длине (10…15 см). В момент
достижения изгибающим моментом максимального значения — перед разрушением — продольные трещины раскрывались до 0,1 мм над средней стальной балкой, до
0,2 мм над крайними балками и в пролете железобетонной плиты.
Развитие деформаций бетона железобетонной плиты, перпендикулярно направленных по отношению к балкам, происходило по классической схеме с достижением максимальных значений в сечении над стальными балками и, соответственно,
минимальных значений в середине пролета железобетонной полки и завершилось
местным раздроблением бетона сжатой зоны над балками в момент физического
разрушения. Основное развитие трещин происходило после достижения нагрузкой
максимального значения в момент, когда величина нагрузки падала, но сталежелезобетонная конструкция продолжала еще воспринимать определенную долю нагрузки, и, соответственно, началось интенсивное развитие: 1) пластических деформаций
стальных балок; 2) деформаций абсолютного сдвига на границе сталь — бетон.
Результаты экспериментальных исследований модели фрагмента сталежелезобетонного перекрытия приведены в виде эпюр и графиков (рис. 3, 4).
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Рис. 3. Эпюры развития продольных деформаций по высоте перекрытия: а — по крайним
балкам; б — по средней балке
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Рис. 4. Графики основных деформаций в сечении крайних и средних балок фрагмента: а —
графики деформирования нижнего пояса стальных балок в зоне чистого изгиба; б — графики сдвига по
контакту сталь — бетон на торцах; в — графики максимальных прогибов

Из рис. 3 видно, что уже при упругой работе сталежелезобетонных конструкций
существует разница деформаций (напряжений) у средних и крайних балок на границе контакта сталь — бетон. По мере нагружения и вхождения элементов сталежелезобетонных конструкций в зону пластических деформаций разница деформаций
(напряжений) становится более существенна, и ею нельзя пренебрегать, особенно
при практических расчетах. Разница напряжений в сталежелезобетонных сечениях
крайних и средних балок показывает разное участие крайних и средних балок в пространственной работе перекрытий.
Из анализа графиков, приведенных на рис. 4, следует, что, ввиду различной
несущей способности сталежелезобетонного сечения крайних и средней балок, деформирование крайних балок происходит менее интенсивно. Причем в зоне упругой
работы всех сталежелезобетонных балок фрагмента деформирование происходит
практически по линейному закону.
Разрушение модели сталежелезобетонного перекрытия происходило за счет появления и увеличения растянутой зоны железобетонной полки и постепенного ее
«выключения» из работы. В дальнейшем, с увеличением уровня нагружения, происходило появление двух нейтральных осей и перераспределение усилий, приходящихся на составные элементы композиционного сечения.
Ввиду пространственной работы фрагмента сталежелезобетонного перекрытия
несущая способность его средней балки по нормальному сечению была в 1,24 раза,
а у крайних балок — в 1,14 раза больше несущей способности отдельно исследуемых сталежелезобетонных балок серии СБ-2 с такими же конструктивными параметрами и большей прочностью бетона у балок серии СБ-2 [6]. Аналогичная картина
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складывается и при развитии прогибов. На начальном этапе нагружения при одинаковом изгибающем моменте наблюдаются практически одинаковые значения прогибов. С увеличением уровня нагружения прогибы в отдельных балках серий СБ-2
развиваются быстрее, чем в средних несущих балках фрагмента, что показывает на
пространственную работу фрагмента перекрытия и подтверждает необходимость
испытания и продолжения изучения не только отдельных балок перекрытия, но и
фрагментов сталежелезобетонного перекрытия.
Испытуемую плиту 6000×6000 мм нагружали распределенной нагрузкой до 91 т
(рис. 5). При нагрузке в 91 т прогиб конструкции составлял в разных зонах от 7,5 до
12 см, что составляет 1/50 длины конструкции (стальных балок). Таким образом, прогибы достигли значительных значений. При нагрузках от 0 до 91 т напряжения продолжали наращиваться, происходило постепенное раскрытие продольных трещин
в бетоне непосредственно над стальными балками, образовывалась сетка трещин в
нижней части бетонной плиты, прогибы конструкции достигали 12 см, что означало
наступление обеих групп предельных состояний (рис. 6).

Рис. 5. Фрагмент сталежелезобетонного перекрытия под нагрузкой

Рис. 6. Сталежелезобетонная плита после испытания

Замерялись деформации крайних фибр стальных крайних и средних балок в
зоне чистого изгиба на участке 60 см. Анализ графиков, построенных по этим измерениям (рис. 7), свидетельствует, что характер изменения деформаций по мере
увеличения уровня нагружения схожий, однако интенсивность деформаций средних
балок в 1,3…1,4 раза больше, чем крайних. Средние балки в 1,4…1,5 раза больше нагружены чем крайние при одинаковых фибровых деформациях, что свидетельствует
о большем их участии в пространственной работе конструкции перекрытия.
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Рис. 7. Деформации нижнего пояса стальных балок для крайних (а) и для средних (б)

При испытании опытной сталежелезобетонной плиты также изучались закономерности развития прогибов несущих балок фрагмента. Во всех шести несущих балках происходило увеличение прогибов при возрастании уровня нагружения, причем
интенсивность их развития была различной на разных этапах.
На начальных этапах нагружения наблюдается практически прямая пропорциональность между изгибающим моментом и прогибами, а затем с изменением эпюры
деформаций по высоте сталежелезобетонного сечения, вследствие появления неупругих деформаций стали, происходит интенсивный рост прогибов при незначительном увеличении нагружения, т.е. излом графика прогибов (рис. 8). Наличие изломов
на графиках прогибов свидетельствует о снижении жесткости несущих балок сталежелезобетонного фрагмента при увеличении уровня нагружения.
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Рис. 8. Графики развития прогибов для крайних (а) и средних (б) балок фрагмента перекрытия

Снижение жесткости несущих сталежелезобетонных балок происходит вследствие снижения модуля упругости стали после того, как сталь сталежелезобетонного
сечения входит в зону неупругих деформаций. Это объясняется сдерживающим влиянием неразрезной железобетонной плиты фрагмента сталежелезобетонного перекрытия, работающей в двух направлениях как пространственная плита, и постепенным ее включением в работу с увеличением уровня нагружения.
Наибольшее значение прогибов, а также наибольшие значения деформаций
сжатия и растяжения в одинаковых сечениях по длине пролета достигались в средних (третьей и четвертой) стальных балках опытной сталежелезобетонной плиты.
Напряжения (деформации) нижних фибр стальной части сталежелезобетонного сечения развиваются более интенсивно, чем напряжения (деформации) по верхней грани
бетонной полки, что свидетельствует о перераспределении усилий между стальными
балками и бетонной плитой при смещении нейтральной оси фрагмента сталежелезо-
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бетонного перекрытия с постепенным образованием отдельных нейтральных осей у
стальной балки и железобетонной плиты.
Выводы. 1. Экспериментальные исследования фрагментов сталежелезобетонных
перекрытий показали технологичность их изготовления и подтвердили их пространственную работу.
2. Экспериментальными исследованиями установлены:
характер распределения деформаций и напряжений в нормальном сечении балок в составе перекрытия отличается от работы самостоятельных балок: деформации
сдвига в шве сталь — бетон меньше и пластические деформации в стальной балке и
бетонной плите проявляются позже, чем в изолированных балках, благодаря пространственной работе перекрытия;
динамика появления и распределения трещин в плите подтверждает пространственную работу фрагментов перекрытия, работу плиты по схеме неразрезной балки
в перпендикулярном направлении по отношению к стальным балкам;
несущая способность сталежелезобетонных балок в составе перекрытия в
1,14…1,24 раза больше и прогибы в 1,5 раза меньше, чем в отдельных балках;
разрушение фрагментов перекрытия произошло при интенсивном развитии пластических деформаций в стальных балках и постепенном «выключении» сжатой части железобетонной плиты;
перед разрушением фрагментов перекрытия нижние участки железобетонной
плиты от сжатой переходят в растянутую зону, в сталежелезобетонном перекрытии
появляются две нейтральные оси — отдельно в стальной балке и плите.
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EXPERIMENTAL RESEARCH OF THE THREE-DIMENSIONAL PERFORMANCE OF COMPOSITE
STEEL AND CONCRETE STRUCTURES
Composite steel and concrete slabs are often used in the reconstruction of architectural monuments to replace timber elements. Insufficient awareness of the nature of the stress-strain state of
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steel-concrete slabs limits their use in the construction of residential housing. This article describes
the composition, geometry, reinforcement, and anchors to enable the use of concrete slabs and
steel beams. The article contains photographs that illustrate the load distribution model. Methods
of testing of fiber strains of concrete slabs and steel profiles, deflections of beams, shear stresses
in the layers of the “steel-to-concrete” contact area that may involve slab cracking are analyzed.
Dynamics of fiber deformations of concrete slabs, steel beams, and layers of the “steel-to-concrete”
contact areas, deflection development patterns, initial cracking and crack development to destruction are analyzed. The author also describes the fracture behavior of the floor model. Results of experimental studies of the three-dimensional overlapping of structural elements are compared to the
test data of individual composite beams. Peculiarities of the stress-strain state of composite steel
and concrete slabs, graphs of strains and stresses developing in sections of middle and external
steel-and-concrete beams, deflection graphs depending on the loading intensity are provided. The
findings of the experimental studies of the three-dimensional performance of composite steel-andconcrete slabs are provided, as well.
Key words: experimental research, composite steel-and-concrete structures, three-dimensional performance, strain.
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УДК 693
С.Ю. Лихачева, О.Б. Кондрашкин, М.А. Лебедев
ФГБОУ ВПО «ННГАСУ»
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НДС
ОПИЛКОБЕТОННЫХ И ГИПСООПИЛОЧНЫХ КЛАДОК
Приведен теоретический анализ полученных экспериментально диаграмм деформирования столбов, выполненных из опилкобетонной и гипсоопилочной кладок, под действием
одноосного сжатия.
Ключевые слова: кладки на естественных заполнителях, испытания, опилкобетонный
камень, гипсоопилочный камень, опилкобетонный кирпич, напряженно-деформированное состояние, структурные изменения, неполная упругость.

Применение древесных опилок в качестве заполнителя для бетонов позволяет
решить комплекс проблем, связанных с экологическими, энергетическими и экономическими вопросами современного малоэтажного строительства. Органический
заполнитель может заполнять до 60 % объема готового опилкобетонного или гипсоопилочного изделия в зависимости от требуемой области применения.
Необходимость утилизации древесных отходов обусловлена целым рядом экологических причин (которые эта утилизация устраняет): нарушением структур
естественных биологических сообществ (биоценозов), экологического равновесия в
экосистеме и снижением ее устойчивости, снижением уровня разнообразия видов
растений, животных и микроорганизмов. С точки зрения охраны окружающей среды повышение тепловой защиты зданий и сооружений приводит к рациональному
использованию невозобновляемых природных ресурсов, уменьшению влияния «парникового» эффекта и сокращению выделений двуокиси углерода и других вредных
веществ в атмосферу.
Нельзя обойти стороной и экономический эффект применения отходов дереводобывающей промышленности в строительстве домов этажностью менее трех. Это
уменьшение давления на фундамент, улучшение теплоизоляционных и звукоизоляционных свойств по сравнению с традиционными строительными материалами и т.д.
На данный момент авторами подробно изучены кладки из опилкобетонных камней и кирпичей, гипсоопилочных камней (сплошных и пустотных) [1—3]. Несмотря
на разный состав и размер составляющих кладок, были выявлены общие закономерности определяющих прочностных и деформационных характеристик, как при кратковременном, так и при длительном сжатии.
Но для соответствия современному уровню науки и правильного представления
об истинной работе конструкций из деревобетонных кладок необходимо было получить точное представление о напряженно-деформированном состоянии кладок на
разных этапах нагружения.
Наиболее близким по поведению аналогом был выбран древесный бетон, подробно изученный профессором В.А. Цепаевым [4].
Были проведены испытания опытных образцов столбов из кладок всех четырех
видов с периодической разгрузкой. Величина одной ступени нагружения принималась равной 5 % от ожидаемой разрушающей нагрузки, экспериментальные значения которой определялись ранее из эксперимента серии соответствующих столбов
(в каждой не менее 4).
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Образцы-столбы кладки испытывались на одноосное сжатие на прессе марки
УИМ-100 (рис. 1), на прессе марки ПГ-125 (рис. 2) и на прессе марки П-500 (рис. 3).

Рис. 1. Испытание образцов кладки из опилкобетонных кирпичей на прессе марки УИМ–100

Замер деформаций производился с помощью тензометров с размером базы, зависящим от высоты изучаемого столба, и индикаторов часового типа. Деформации
(продольные 1 и поперечные  2 ) измерялись в моменты нагружения и разгрузки
(начало разгрузки есть конец нагружения). Такой подход позволил разделить полную
относительную продольную деформацию сжатия кладки на составляющие: упругую
и остаточную, а также проследить закономерность их развития [5].
Диаграммы зависимостей, построенные для четырех видов кладок, выявили общий характер их НДС при кратковременном сжатии [5]. Было установлено, что для
всех кладок на естественных заполнителях существует две области деформирования: неполной упругости и интенсивного развития деформаций [5]. В первой области
упругая деформация линейно зависит от напряжений, а во второй — эта зависимость
нелинейна. Остаточная деформация появляется с самого начала загружения и непропорциональна напряжениям на всем протяжении деформирования. Однако в первой
области остаточные деформации настолько незначительны, что принята линейная
зависимость упругой деформации от напряжения. Было решено по аналогии с деревобетонами считать эту область «областью неполной упругости».

Рис. 2. Испытание образцов кладки из
опилкобетонных камней на прессе марки
ПГ-125
62

Рис. 3. Испытание образцов кладки из
гипсоопилочных камней на прессе марки
П-500
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Точку перелома кривой, определенную по диаграмме упругих деформаций у,
разности полных деформаций (п) и остаточных деформаций в функции упругих
0у, логично было назвать «пределом неполной упругости» Rн.у . Для кладок из разных камней его величина варьировалась, но при замене напряжения при построении
диаграмм на отношение величины ступени нагружения к текущему значению напряжения оказалось, что в среднем для всех четырех видов кладки значение Rн.у составило 65 % от предела прочности кладки кратковременному сжатию.
Также необходимо было проверить действие ряда гипотез, выдвинутых для объяснения снижения прочности бетонов при длительном загружении. Одна из них, развитая О.Я. Бергом [6], основывается на структурных изменениях, происходящих в
бетоне при действии нагрузки, и предполагает связь предела длительной прочности
материала при сжатии с уровнем напряжения, соответствующим верхней условной
границе микроразрушений RTV (верхняя параметрическая точка).
О степени развития деструктивных процессов в бетоне в этом случае судят по
изменению дифференциального коэффициента поперечной деформации

 

 2
,
1

(1)

а также коэффициенту дифференциального изменения объема
  1  2 2 .
(2)
В результате проведенных испытаний установлено, что при напряжениях
 = (0,65…0,72) Ruэ появлялись первые трещины в отдельных камнях над вертикальными швами. Значения опять же варьировались в зависимости от состава и размеров
составляющих кладку камней.
Обратимся к анализу кривых ∆ и  (рис. 4). Согласно рекомендациям [6],
верхняя граница микроразрушения RTV определяется величиной напряжения сжатия, при котором дифференциальный коэффициент поперечной деформации ∆ достигает наибольшего теоретически возможного для сплошного тела значения, равного 0,5. Этому моменту соответствует наибольшее сокращение внешнего объема,
т.е.  = 0. В наших исследованиях такие значения ∆ и  соответствуют в зависимости от изучаемой кладки приблизительно 0,95Ru . Известно, что при таком уровне
длительно действующего напряжения разрушение деревобетонов происходит уже в
течение первых суток с начала загружения. Следовательно, использование рекомендаций [6] по определению верхней параметрической точки RTV неприемлемо для изучаемых кладок.




100

100

80

80

60

60

40

40

20
0

∆
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

20
0


0

2

4

6

Рис. 4. Графики зависимостей ∆ и 

Предлагается, как и в [7], определять уровень напряжения, соответствующий
RTV , по точке перелома кривой () , т.е. точке, в которой касательная к кривой параллельна оси ординат. В этом случае RTV = 0,65 Ru . При этом значении наблюдается и характерный излом кривой ∆. Таким образом, величина напряжения   RTV  0,65Ru
полностью совпадает с величиной напряжения  на границе двух областей деформиDesigning and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering
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рования кладки, про которую было рассказано выше. Характер изменения всех кривых на рис. 4 указывает на то, что при   0,65 Ru происходит интенсивный процесс
разрушения любой кладки из изученных четырех.
Проведенные исследования позволили определить новый критический параметр
кладки из камней и кирпичей на естественных заполнителях — момент начала необратимо-прогрессирующего развития микроразрушений, который по аналогии с работами В.А. Цепаева [4] назовем пределом конструктивной прочности кладки

R кл = σ

= R V = 0,65 Ru .

(3)

Этот параметр определяет начало нового этапа в развитии процесса микроразрушений, характеризует момент начала разрушения кладки и отождествляется с
пределом ее длительного сопротивления.
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S.Yu. Likhacheva, O.B. Kondrashkin, M.A. Lebedev
EXPERIMENTAL AND THEORETICAL STUDIES OF THE STRESS-STRAIN STATE OF WOODCONCRETE AND WOOD-GYPSUM MASONRY
Results of the theoretical analysis of experimental diagrams of deformations of columns made
of wood sawdust and concrete mixtures and of wood sawdust and gypsum mixtures exposed to
uniaxial compression are provided in the paper.
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The findings of the prototype testing include identification of the two areas of deformations:
areas of elastic deformations and areas of intensive development of deformations. The first area
of partial elastic deformations is characterized by the linear stress function, while the second area
demonstrates that this relationship is nonlinear. Permanent deformations appear as of the startup
of the loading process and disproportionate stress is demonstrated throughout the deformation
process. However, in the first area (partial elastic deformations) residual deformations are so small
that this area is considered as the area of “the area of incomplete elasticity”.
Key words: masonry, tests, wood concrete blocks, wood-gypsum concrete masonry work,
wood-concrete brick, stress-strain state, structural changes, partial elasticity.
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А.В. Мишина, И.М. Безгодов*, А.А. Андрианов
НИИСФ РААСН, * ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ
ПОЛЗУЧЕСТИ СВЕРХВЫСОКОПРОЧНОГО СТАЛЕФИБРОБЕТОНА
Приведены результаты эксперимента по определению предельных деформаций и мер
ползучести сталефибробетона класса по прочности на сжатие В120 при нагружении в разном
возрасте. Предложена формула, позволяющая прогнозировать предельные меры ползучести
с высокой точностью.
Ключевые слова: высокопрочный сталефибробетон, мера ползучести, предельная деформация, прочность, уровень нагружения, ползучесть.

Применение дисперсноармированных материалов, в частности сталефибробетона, является одним из перспективных направлений развития строительного производства. Исследования этого материала проводятся во всем мире [1, 2]. Особый интерес
представляет сталефибробетон на основе сверхвысокопрочного порошкового бетонаматрицы [3—5]. Известно, что добавление стальной фибры улучшает физико-механические характеристики бетона, такие как прочность на сжатие и особенно прочность
на растяжение, повышает пластичность [6, 7]. Очень большое значение для понимания
работы материала и применения его на практике имеет изучение реологических характеристик сталефибробетона.
В связи с этим в лаборатории МГСУ были проведены экспериментальные исследования ползучести сверхвысокопрочного бетона, армированного стальной фиброй.
Данный материал был разработан в НИИЖБ с применением современных технологий
и материалов [8]. В состав бетонной смеси входили цемент М500 ДО, песок кварцевый
фракций 0,1…0,63 и модификатор бетона МБ3-50К. В/Ц составило 0,21. Для дисперсного армирования использовалась волновая фибра диаметром 0,3 мм, изготовленная из
высокоуглеродистой латунированной стали с временным сопротивлением 1200 Н/мм2.
Объем вводимой фибры составил 180 кг/м3.
Исследование ползучести проводилось путем испытания сталефибробетонных
образцов-призм размерами 7×7×28 см длительной нагрузкой разной интенсивности.
Уровень нагружения составлял 0,3 и 0,6 от разрушающей нагрузки, определенной по
образцам-близнецам в день нагружения. Загружение проводилось в различном возрасте: 7, 14, 28 и 90 сут. Параллельно велись замеры усадки для выделения деформаций
ползучести из общих деформаций загруженных образцов. Для минимизации воздействия факторов окружающей среды все образцы парафинировали. Измерение деформаций производилось индикаторами часового типа с ценой деления 0,001 мм.
На основании экспериментальных данных по методике [9] были определены значения предельных деформаций и мер ползучести исследуемого сверхвысокопрочного
сталефибробетона. В табл. 1 приведены значения предельных деформаций ползучести,
предельной меры ползучести и меры ползучести в 180 сут для сталефибробетона, загруженного в разном возрасте, а также прирост меры ползучести за время от 180 сут
до максимального значения.
Табл. 1. Предельные деформации и меры ползучести
Показатель
εп.пред·10–5
66

7 сут

14 сут

28 сут

90 сут

0,3Rb

0,6Rb

0,3Rb

0,6Rb

0,3Rb

0,6Rb

0,3Rb

0,6Rb

77

218

81

200

73

193

68

179
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Окончание табл. 1
7 сут

Показатель

14 сут

28 сут

90 сут

0,3Rb

0,6Rb

0,3Rb

0,6Rb

0,3Rb

0,6Rb

0,3Rb

0,6Rb

С(∞,τ)·10–5,
МПа–1

2,33

3,3

2,25

2,78

1,87

2,47

1,62

2,13

С(180,τ)· 10–5,
МПа–1

2,08

3,00

1,93

2,40

1,62

2,16

1,31

1,75

Прирост меры
ползучести, %

12

10

16,5

15,8

15,4

14,4

23,7

21,7

По полученным данным построены экспериментальные зависимости предельной
меры ползучести от возраста бетона в момент загружения для каждого уровня нагрузки, приведенные на рисунке. Как видно, зависимость носит нелинейный характер
в более молодом возрасте, а после 28 сут график асимптотически стремится к линии,
параллельной оси абсцисс.
4

Предельная мера ползучести
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Графики изменения предельных мер ползучести в зависимости от возраста и уровня нагружения

В [10, 11] приведена модифицированная формула Е.Н. Щербакова для аппроксимации экспериментальных результатов:
n


A  t  28  
C (, , )  C (, , 28) 1 

 ,
C

B  t  D  


(1)

где A, C, D, n — безразмерные параметры; В — класс бетона по прочности на сжатие;
С(η,∞,28) — функция изменения предельной меры ползучести бетона в возрасте 28 сут
в зависимости от уровня напряжения.
Результат подбора эмпирических коэффициентов, обеспечивающих наилучшую
сходимость экспериментальных и теоретических зависимостей, представлен в табл. 2.
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Табл. 2. Подобранные параметры в формуле (1)
Уровень
напряжений
0,3Rb
0,6Rb

A

C

D

n

B

С(η,∞,28)·10–5, МПа–1

22
22

55
55

7
7

–1,5
–1,5

120
120

1,87
2,47

Как видно, для каждого уровня нагружений параметры одинаковы, поэтому формулу (1) можно записать следующим образом:

22  t  28  
C (, , )  C (, , 28) 1 


 55  B  t  7  

1,5

.

(2)

Из рис. 1 видно, что формула (2) позволяет описать изменение предельных мер
ползучести сверхвысокопрочного сталефибробетона в зависимости от возраста бетона
при различных уровнях нагрузки от 0,3Rb до 0,6Rb с высокой точностью.
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A.V. Mishina, A.A. Andrianov, I.M. Bezgodov
PREDICTION OF MAXIMUM CREEP STRAIN
OF HIGH PERFORMANCE STEEL FIBER REINFORCED CONCRETE
The strongest research potential is demonstrated by the areas of application of high performance steel fiber reinforced concrete (HPSFRC). The research of its rheological characteristics
is very important for the purposes of understanding its behaviour. This article is an overview of an
experimental study of UHSSFRC. The study was carried out in the form of lasting creep tests of
HPSFRC prism specimen, loaded by stresses of varied intensity. The loading was performed at different ages: 7, 14, 28 and 90 days after concreting. The stress intensity was 0.3 and 0.6 Rb; it was
identified on the basis of short-term crush tests of similar prism-shaped specimen, performed on the
same day. As a result, values of ultimate creep strains and ultimate specific creep of HPSFRC were
identified. The data was used to construct an experimental diagramme of the ultimate specific creep
on the basis of the HPSFRC loading age if exposed to various stresses. The research has resulted
in the identification of a theoretical relationship that may serve as the basis for the high-precision
projection of the pattern of changes in the ultimate specific creep of HPSFRC, depending on the age
of loading and the stress intensity.
Key words: high performance steel fiber reinforced concrete, specific creep, ultimate strain,
strength, load intensity, creep.
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УДК 624.074.43
Н.Я. Цимбельман, Т.И. Чернова
ФГАОУ ВПО «ДВФУ»
МОДЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НАПРЯЖЕННОДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ОБОЛОЧЕК БОЛЬШОГО
ДИАМЕТРА С НАПОЛНИТЕЛЕМ
Рассмотрены вопросы применения в строительстве тонкостенных оболочек с наполнителем как одного из наиболее рациональных типов строительных конструкций.
Указаны области применения оболочек: гидротехническое, промышленное и гражданское строительство. Проведен обзор теоретических исследований совместной работы
наполнителя и материала оболочки, удерживающего наполнитель в проектном положении: обоснована эффективность и выявлены области недостаточной изученности совместной работы компонентов конструкции. Приведено описание экспериментальных
исследований напряженно-деформированного состояния тонкостенных оболочек с наполнителем.
Компьютерное моделирование и расчет выполнены с использованием метода конечных элементов: в результате получены внутренние усилия в оболочке и расчетные
перемещения. Далее выполнено сопоставление расчетных значений напряжений в теле
тонкой оболочки, удерживающей наполнитель, с данными, полученными в результате
модельного эксперимента. Определены направления развития математической модели, описывающей напряженно-деформированное состояние внецентренно нагруженных
оболочечных конструкций, взаимодействующих с внутренней средой наполнителя на податливом или жестком основании.
Ключевые слова: оболочка, упругий наполнитель, математическая модель, грунтовое основание, экспериментальная установка, напряженно-деформированное состояние.

Оболочечные конструкции — перспективный тип конструкций в современном
строительстве (гидротехническом, промышленном, гражданском), отличающийся
рациональной совместной работой относительно дешевого наполнителя и материала оболочки, удерживающего наполнитель в проектном положении [1—5]. Такие
конструкции применяют, например, при возведении причальных и оградительных
сооружений (рис. 1).

а
б
Рис. 1. Процесс установки основания для причала в б. Федорова из оболочек большого
диаметра (г. Владивосток) (а) и смонтированные оболочки большого диаметра в б. Козьмино
(г. Находка) (б)
© Цимбельман Н.Я., Чернова Т.И., 2012
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По причине недостаточной изученности взаимодействия двух основных компонентов конструкции (оболочки и наполнителя) при проектировании для исключения недопустимых деформаций предусматривают специальные конструктивные
мероприятия (полки, ребра и др.), что усложняет процесс изготовления и монтажа
конструкций, сужает область их применения. В связи с этим актуальной является
задача изучения характера напряженно-деформированного состояния оболочечных
конструкций с наполнителем с учетом особенностей взаимодействия тонкой оболочки с наполнителем и со средой основания.
Начиная с 1930 г. теоретическими исследованиями работы оболочечных конструкций, направленными на построение математического аппарата описания взаимодействия оболочки с наполнителем, занимались такие ученые как В.З. Власов,
А.Л. Гольденвейзер, С.П. Тимошенко, Б.Н. Жемочкин и др. Прикладные научные исследования, призванные адаптировать разработанные математические аппараты для построения методик расчета сооружений, развивались следующими учеными: И.В. Федоровым и
В.И. Титовой (1952 г.), после А.И. Калаевым (1956 г.), Г. Шнибелли (1957 г.), Е.М. Кюмингом (1960 г.), Н. Овесеном (1962 г.), В.С. Христофоровым (1964 г.), Г.Д. Хасхачих (1979
г.), Сираси М. (1978 г.), Токио Боэки и Кэнсецу Кикай Тека (1981 г.), А.Т. Беккером и
В.И. Селиверстовым (1987 г.) и др. [5].
В строительстве значительный интерес представляют особенности работы оболочечной конструкции в зоне контакта с грунтовым основанием.
В настоящее время в практике инженерных расчетов все чаще используются
приближенные численные методы расчета (например, метод конечных элементов),
при этом создание расчетных моделей в значительной степени диктуется возможностями компьютерных программ, реализующих этот метод [1, 2].
В данном материале описан эксперимент, направленный на фиксацию картины
распределения напряжений в стенке тонкой оболочки с внутренним наполнителем,
установленной на жестком недеформируемом основании (рис. 2). Для этого принято
соответствие модели реальному сооружению и явлениям, происходящим в натурных
условиях. Целью эксперимента является анализ картины распределения напряжений
в приопорной зоне оболочки.
В результате проведенного эксперимента решены следующие задачи:
создана испытательная установка, позволяющая осуществлять нагружение модели на жестком и на податливом основании;
установлена тензометрическая измерительная система, позволяющая фиксировать напряжения в теле оболочечной конструкции, произведена ее калибровка;
установлена зависимость изменения напряжений в теле оболочки от внешней нагрузки;
выявлены основные расхождения экспериментальных данных с результатами расчета оболочек, смоделированных конечными элементами;
установлены направления развития методики расчета деформаций и напряжений
в теле тонкой оболочки, удерживающей наполнитель.
Экспериментальная установка. Кинематическая схема экспериментальной установки приведена на рис. 2.
Размеры модели получены согласно положениям теории подобия с учетом соотношения жесткостей модели и натуры (табл. 1).
Экспериментальная установка изображена на рис. 3.
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Рис. 2. Схема установки: 1 — оболочка; 2 — жесткий оголовок; 3 — основание; 4 — наполнитель —
сухой песок; 5 — индикаторы часового типа; 6 — кронштейн; 7 — рама с подвижным блоком; 8 —
подвижный блок
Табл. 1. Параметры модели
Диаметр, м

Высота, м

Толщина, м

Модуль упругости, кПа

0,5

0,725

0,004

0,8·106

Р
Тензорезисторы
Зона наклейки
тензорезисторов
4х15 мм

8
7
6
5

а
б
Рис. 3. Схема наклейки тензорезисторов в сжатой приопорной зоне оболочки (а),
в экспериментальной установке (б): 5…8 — номера тензорезисторов, наклеенных на оболочку

По мере приложения к оболочке внецентренной нагрузки фиксировались изменения показаний тензометрических датчиков, установленных в приопорной части
конструкции (см. рис. 3).
Анализ результатов эксперимента и сравнительный расчет. Предварительно
создана компьютерная модель эксперимента: выполнено моделирование и расчет оболочки заданных размеров с наполнителем с применением конечно-элементной модели методом перемещений (алгоритм метода перемещений включает общую систему
разрешающих уравнений, где неизвестными являются смещения и повороты узлов).
В процессе компьютерного моделирования использованы существующие нормы
для сбора нагрузок, внутренняя засыпка традиционно смоделирована нагрузкой (по
Янсену). Закрепление на основании — жесткое. Горизонтальная нагрузка прикладывалась к верхнему поясу оголовка оболочки. В результате расчета установлены значения
напряжений, возникающих в теле модели оболочки, в ее нижней опорной части.
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Как в расчете, так и в эксперименте в итоге определялись напряжения (изополя
напряжений) для наружной грани оболочки в горизонтальном X (по направляющей) и
вертикальном Y (по образующей) направлениях. Здесь и далее указаны направления
декартовой системы координат (локальной для каждого элемента расчетной модели).
Для внецентренно нагруженной защемленной в основании оболочки можно выделить три условные зоны распределения напряжений: зона сжатия, нейтральная зона
и зона растяжения. В работе выполнено сравнение экспериментальных данных для
каждой зоны с результатами расчета по конечно-элементной модели. Полученные
экспериментально значения напряжений сравнивались с вычисленными в результате
расчета в программном комплексе для принятой методики компьютерного моделирования.
Напряжения сжатия, возникающие в зоне контакта тонкой оболочки с основанием, при проектировании оказывают определяющее влияние на принимаемые характеристики материала и параметры сечения, поскольку влияют на местную устойчивость конструкции. Поэтому в статье приведен анализ соответствия полученных
напряжений только для сжатой зоны опорной части модели. Сравнение для одного из
узлов наклейки датчиков приведено в табл. 2.
Табл. 2. Анализ результатов эксперимента (пример для сжатой зоны)
Напряжения
в оболочке, кПа

№
тензодатчика

Показания
регистратора

Эксп.

Расчет
МКЭ

5 (X)

–140

–210

–230

7 (X)

+ 68

+ 102

+ 170

6 (Y)

–317

–475

–610

8 (Y )

–400

–600

–670

Выводы, ссылка на иллюстрацию
Напряжения по величине соотносятся с
полученными по расчету, граница перехода напряжений через «0» — шире: 35 мм
от уровня закрепления в сравнении
с 25 мм по расчету (рис. 4)
Напряжения получены меньшие, чем
по расчету, при этом зона достижения
максимума напряжений вдвое шире, чем
расчетная (50 мм в сравнении с 25 мм по
расчету) (рис. 5)

На данном этапе исследований установлено следующее соответствие картины
распределения напряжений в теле оболочки при заданных условиях с расчетными данными.
Напряжения по направляющей (Х): для заданных условий закрепления (жесткая
заделка) зона перехода радиальных напряжений в сжатой приопорной части от отрицательных к положительным значениям зафиксирована более широкой, чем полученная
расчетом в 1,4 раза (рис. 4). Это обстоятельство может быть учтено при конструировании оболочек, условия опирания которых на основание смоделированы жесткой заделкой (при назначении высоты усиливающих поясов и ребер жесткости). По величине
зафиксированные напряжения близки к расчетным значениям.
Напряжения по образующей (Y): для заданных условий закрепления (жесткая
заделка): в сжатой приопорной зоне полоса достижения максимума сжимающих напряжений зафиксирована в 2 раза шире расчетной (0,08Н в сравнении с 0,04Н, где Н
— высота оболочки) (рис. 5).
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Граница отрицательных радиальных напряжений согласно
экспериментальным данным
Граница отрицательных радиальных напряжений согласно
расчету

150,58

154,75

156,23

154,75

153,54

156,98

158,19

156,98

159,08

161,82

162,79

161,82

168,03

170,13

170,87

170,13

177,1

178,61

179,14

178,61

172,7

173,74

174,12

173,74

127,36

128,24

128,56

128,24

14,15

15,45

15,96

15,45

-134,39

-131,88

-130,91

-131,88

Рис. 4. Радиальные напряжения в сжатой зоне (показан нижний участок оболочки высотой 200 мм)

Зона максимума напряжений
согласно экспериментальным
данным
Зона максимума напряжений
согласно расчету

-379,15

-372,92

-370,53

-390,0

-383,82

-384,44

-398,9

-392,76

-390,39

-408,88
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Рис. 5. Напряжения по образующей в сжатой зоне (показан нижний участок оболочки
высотой 200 мм)

Расхождения экспериментальных и расчетных данных могут быть объяснены моделированием при расчете внутренней засыпки как внешней нагрузки (по Янсену) без
учета изменений условий взаимодействия оболочки и наполнителя при деформировании системы. Для растянутой зоны установлено соответствие экспериментальных и
расчетных данных.
Направления развития методики расчета деформаций и напряжений в теле тонкой
оболочки, удерживающей внутренний наполнитель, могут быть сосредоточены, прежде всего, на исследовании картины распределения напряжений сжатия в зоне опирания оболочки на основание с учетом его податливости. При этом следует учитывать
необходимость постепенного отступления от допущений и условностей, принимаемых
при сборе нагрузок на оболочку и при моделировании условий контакта оболочки с наполнителем и со средой основания, поскольку сравнение экспериментальных и расчетных данных указывает на несоответствие расчетных значений напряжений действительным при существующей традиционной методике компьютерного моделирования
подобных сооружений.
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N.Ya. Tsimbel’man, T.I. Chernova
SIMULATION STUDIES OF THE STRESS-STRAINED STATE OF LARGE-DIAMETER SHELLS
WITH THE FILLER
The use of thin shells with the filler in the building industry as one of the most efficient types
of building structures are considered in this paper. The fields of application of thin shell structures
are specified, including civil, industrial and hydraulic engineering. Theoretical researches of the joint
performance of fillers and shell materials that keep the fillers in the design position have proven the
efficiency of the joint performance of structural components, while other insufficiently explored areas
of their joint performance have been identified.
An overview of the experimental research of the stress-strained state of thin shells and fillers
is provided in the paper. Studies were conducted using the model of a vertical cylindrical shell filled
with a loose material. Dimensions and material properties of the model are defined according to the
similarity theory, subject to the scale-based proportion of rigidity of the shell structure model. Clear
dry sand served as the model filler, as loose soil is capable of simulating the behaviour of the filler
of a real structure due to the absence of cohesion.
Scaling conditions are satisfied in respect of the model exposure to loads. Eccentric load
was applied to the shell during the experiment. Stresses in the bearing zone of the model were
registered with stress gauges. Model deformations were traced and registered by mechanical displacement sensors. Computer simulation and calculations were performed using the finite element
method (FEM), and internal forces and calculated displacements were identified in the shell as a
result. Further, calculated values of stresses within the body of a thin shell were compared with the
data obtained in the course of model tests. The area exposed to compressive stress in the bearing
zone of the shell was considered in detail: the experimental data and stress distribution patterns
identified in the course of calculations were compared. Possible reasons for their non-compliance
were provided. Lines of development of a mathematical model describing the stress-strain state of
eccentrically loaded shell structures that interact with the internal environment of the filler and that
rest on elastic or rigid foundations were also generated.
Key words: simulation studies, application fields, survey, design position, substantiate, loose
material, eccentric load, scaling conditions, internal forces, calculated displacements, calculated
stress values, stress distribution pattern, experimental data, thin shell body, nonconformity, lines of
development.
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УДК 699.86
А.А. Яворский, С.А. Киселев
ФГБОУ ВПО «ННГАСУ»
АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ
ФАСАДНЫХ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННО-ОТДЕЛОЧНЫХ СИСТЕМ
Выполнен анализ существующих проблем обеспечения надежности и долговечности
фасадных теплоизоляционно-отделочных систем, предложены основные пути их решения.
Ключевые слова: теплоизоляционно-отделочные системы, фасад, надежность качество, адгезия, отказ системы.

Глобальные задачи повышения энергоэффективности экономики России включают масштабный комплекс вопросов энергосбережения в строительстве и ЖКХ.
Двадцатилетнее отставание страны от ведущих держав в реальном переходе к энергоэффективной экономике в условиях вступления в ВТО необходимо ликвидировать
в кратчайшие сроки. На решение проблемы направлены изменения законодательной
нормативной базы РФ, целевые федеральные и региональные программы.
Статья 11 Федерального закона № 261-ФЗ РФ «Об энергосбережении…» законодательно регламентирует требования по обеспечению энергетической эффективности зданий, строений, сооружений. Существенных результатов повышения энергоэффективности эксплуатируемых зданий сложно достигнуть без проведения масштабных работ по утеплению их ограждающих конструкций, так как большинство
объектов, построенных до 2000-го года, не соответствуют по показателю сопротивления теплопередаче требованиям современных нормативных документов.
Как показала практика строительства, наиболее эффективным путем повышения термического сопротивления ограждающих конструкций многоэтажных зданий
является использование фасадных теплоизоляционно-отделочных систем (ФТОС)
штукатурного типа (СШТ) или с вентилируемым воздушным зазором, сокращенно
называемых навесные вентилируемые фасады (НВФ), или еще короче — вентфасады. Их появление два десятилетия назад в России позволило создать альтернативу
проблемным трехслойным кирпичным стенам, а бесспорные преимущества способствовали стремительному росту объемов применения. Если в 1996 г. в России применяли 8 разных систем штукатурного типа и 6 НВФ, то в настоящий момент на
строительном рынке представлено, соответственно, около 40 и 80 ФТОС, имеющих
технические свидетельства (ТС) ФГУ ФЦС. Еще несколько десятков ФТОС применяются без наличия ТС, подтверждающего положительный результат их технической
оценки и пригодности продукции для применения в строительстве на территории
РФ [1].
Применение в стране такого количества различных по материаловедческим и
конструкционным решениям систем уже давно требует обязательного наличия высококачественной нормативной документации по их проектированию, возведению,
эксплуатации [2], включая процессы мониторинга и ремонта. Однако до настоящего времени для СШТ был подготовлен всего один документ — СП 12-101—98
«Технические правила производства наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю», который давно требовалось актуализировать (доработать)
и ввести в статус национального стандарта. Подготовленный Национальным объединением строителей СТО НОСТРОЙ 2.14.7—2011 «Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями. Правила произ78
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водства работ. Требования к результатам и система контроля выполненных работ
не затрагивают всех аспектов системного обеспечения качества, а главное — носит
рекомендательный характер и, в соответствии с законом № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», могут стать обязательными к применению в отдельных СРО
только после принятия такого решения на общем собрании ее членов. Одной из целей
принятия Федерального закона № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений» является обеспечение их энергетической эффективности. По
этой причине все строительные нормы этого направления должны быть включены
либо в перечень документов, обязательных к применению для обеспечения требований Федерального закона № 384-ФЗ (утв. Распоряжением Правительства РФ от 21
июня 2010 г. № 1047-р), либо в перечень документов добровольного применения, но
решающих аналогичную задачу (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 2079 от 01.06.2010).
Если по системам штукатурного типа имеется упомянутая выше общая рекомендательная документация, то по значительно более сложным системам с вентилируемым воздушным зазором общероссийские нормативы, регламентирующие полный
комплекс вопросов их проектирования, монтажа, мониторинга и эксплуатации, отсутствуют. Отсутствие государственных норм значительно усложняет деятельность
проектных и строительных организаций, надзорных органов. При необходимости работы с очередной из многих систем, имеющей ТС и, соответственно, альбом технических решений, требуется вникать в конкретные специфические конструкционные
и организационно-технологические решения, которые с учетом постоянного совершенствования ФТОС также регулярно изменяются.
Бесспорными положительным моментами появления в начале 1990-х гг. на российском рынке зарубежных ФТОС явилось, во-первых, эффективное конструкционное решение проблем наружной стены, во-вторых, появление примеров системного
подхода к обеспечению качества строительной продукции, заложенных в технических документах фирм. Фирма-разработчик конкретной системы, отвечая за ее надежность и безопасность в целом, обязана была комплексно решить все материаловедческие, конструкционные и организационно-технологические вопросы, включая
надежный контроль качества на всех этапах жизненного цикла продукции.
Проведенный авторами публикации анализ технических документов многих отечественных и зарубежных систем показывает разный уровень их качественной проработки. Поэтому так необходим срочный ввод в действие российских норм, которые
должны быть подготовлены в результате системной работы специалистов ФГУ ФЦС,
ГУП ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко, НИИЖБ, НИИ строительной физики, НИТУ
МИСиС и многих других организаций.
Для сравнения разных отношений к обеспечению надежности ФТОС приведем
в пример Германию (ФРГ), где уже в 1975 г. были изданы «Правила облицовки фасадов с применением специальных оснований и без них». Документ содержал систему
требований к различным видам облицовок, решениям каркаса, расчету его элементов, материалам, крепежным элементам, правилам монтажа и т.д. В усовершенствованном (актуализированном) виде перечисленная система требований действует и в
настоящее время, создавая надежную правовую техническую основу для работы немецких специалистов.
В нашей стране в результате отсутствия качественной нормативной базы в области ФТОС и ряда других причин итогом является низкое качество значительной
части объемов смонтированных НВФ и СШТ, которые требуют ремонта значительно
раньше плановых сроков. К основным причинам следует отнести стремление отдельных исполнителей к мелкой экономии путем бессистемного комбинирования материалов и элементов системы, упрощению исполнения наиболее сложных узлов и т.п.
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Стоимость исправления возникающих в результате дефектов многократно превосходит выгоду от этих «удешевлений». Причем необходимо особо подчеркнуть, что
все эти замены делаются с грубейшим нарушением строительного законодательства.
Заложенные в ТС на систему материаловедческие, конструкционные и организационно-технологические решения утверждены в итоге структурой Госстроя (Росстроя)
и никто (ни заказчик, ни проектировщик, ни производитель работ, ни разработчик
системы) не имеет права внести изменения без соответствующего разрешения утвердившего органа. В практике деятельности авторов статьи был случай, когда на одном
из реконструируемых объектов Нижнего Новгорода производителем работ для получения подобного разрешения делался официальный запрос в Госстрой, потребовавший наличия экспертного заключения ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко.
Следующим серьезным фактором, влияющим на качество, является недостаточный профессиональный уровень отдельных проектных и строительных организаций
в области ФТОС, требующий узкой специализации фирмы, высокой проектно-технологической культуры и производственной дисциплины. В большей степени это относится к системам НВФ, где генпроектировщику здания наиболее правильно взять
на субподряд высококвалифицированную фирму по проектированию вентфасада и
уже на ранней стадии их работы совместно решить возникающие вопросы с профессиональной монтажной организацией. Еще лучше, если все это сумеет выполнить фирма-разработчик системы или официально представляющая ее организация.
Высокая квалификация проектировщиков НВФ обязательна, так как для каждого
нового объекта процесс «привязки» НВФ обычно требует выполнения комплекса инженерных расчетов. Имеющиеся случаи копирования на новом объекте предыдущих
решений не допустимы. Параметры подконструкции, воздушного зазора, элементов
крепления к основанию будут определяться не только исходя из геометрических и
теплотехнических параметров здания, но и с учетом местоположения объекта в пространстве, материала стены (бетон, кирпич, и т.д.) и т.п.
Качество, надежность и долговечность ФТОС во многом зависят и от несовершенства базы данных, необходимых для проектирования конструкционных и технологических решений. По этой причине необходимы комплексные лабораторные и
натурные исследования, сбор, систематизация и обработка данных мониторинга эксплуатируемых объектов в разных регионах страны, что позволит совершенствовать
методики теплотехнических расчетов НВФ с учетом продольной фильтрации воздуха, теплопроводных включений подконструкции, прогнозировать долговечность
элементов каркаса на основе уточненных данных по коррозионной стойкости различных сплавов в конкретных агрессивных средах и т.д. [3—6].
Вопрос обеспечения требуемых качества и долговечности ФТОС методически
наиболее правильно изучать с использованием методов анализа надежности [7].
Данная работа применительно к фасадным теплоизоляционно-отделочным системам
штукатурного типа проводится на кафедре технологии строительного производства
ННГАСУ. Общая процедура анализа надежности включала последовательное решение комплекса задач. В их состав, во-первых, входило точное определение исследуемой системы, режимов и условий ее работы, функциональных связей. Далее с учетом функционального назначения, особенностей системы, режимов ее эксплуатации,
условий окружающей среды и требований обслуживания были определены цели
надежности, виды отказов системы и их критерии. В процессе исследований системы штукатурного типа она была условно разложена на три основные составляющие
подсистемы, характеризующиеся своими собственными функциями, требованиями,
критериями надежности, механизмами деградации и т.д. Первая подсистема — крепление теплоизоляции к основанию стены, функция которой — обеспечение надежного положения системы в пространстве на протяжении требуемого срока эксплуа80
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тации. Так как в абсолютном большинстве СШТ используются клеевое и дюбельное
крепления утеплителя к основанию, различные по характеру обеспечения надежности, было произведено их дальнейшее разделение на два отдельных элемента.
Вторая подсистема — теплоизоляционный слой, основная функция которого
заключается в обеспечении требуемых параметров сопротивления теплопередаче
фасадной системы. Третья подсистема включает наружные армированный и декоративный слои, функции которых в защите теплоизоляции от внешних воздействий
и реализации колористических и фактурных замыслов архитектора по созданию
эффективного фасадного решения. Конечный список предъявляемых к каждой подсистеме требований включал значительно больше параметров, проранжированных
в зависимости от их значимости для обеспечения надежности безотказного функционирования. Были собраны, обобщены и систематизированы данные практически
о всех дефектах фасадных систем штукатурного типа. В результате качественного
анализа выявлены пути деградации и возможных отказов, исследованы ремонтопригодность и возможность предотвращения дефектов.
Однако переход к следующему этапу исследований — количественному анализу
показал отсутствие огромной базы данных, необходимых для получения моделей,
позволяющих прогнозировать надежность и долговечность СШТ.
Так, уже при изучении надежности клеевого соединения потребовалось проведение цикла экспериментальных работ по исследованию влияния на сцепление
как характеристик основания, так и рецептуры клееящих составов, а также факторов, определяемых технологией производства работ. В качестве материала основания были применены бетон на плотном заполнителе, силикатный и керамический
кирпич. В первой серии опытов были стабилизированы водоцементное отношение,
условия укладки клеящего состава, а также температурно-влажностные параметры
среды при наборе прочности адгезивом. Значение нормального сцепления H клеящего состава с материалом основания определялось в возрасте 6, 12, 24 ч, а также 3,
7, 14, 28 и 90 сут. С учетом того, что в реальных построечных условиях фактическая
температура и влажность воздуха колеблется в значительном интервале, проведен
цикл изысканий по изучению этих факторов на значения исследуемого параметра.
При изучении роли влияния на адгезию материала каменной кладки дополнительно была установлена роль параметров растворного шва. Наиболее интересным
явилось выявление значимого влияния различных отечественных и зарубежных смазочных составов, применяемых для смазки опалубки, на сцепление клеевого адгезива с поверхностью бетона. Применение в качестве смазки отработанных масел приводило к загрязнению поверхности бетона, изначительному снижению нормального
сцепления H (рис. 1, 2).
Важным практическим выводом из результатов последней серии исследований
является обязательная технологическая необходимость контроля в построечных условиях сцепления клеящих составов с материалами стены, чтобы в случае необходимости выполнить перед началом основных работ дополнительную трудоемкую
операцию по подготовке основания. Не менее ответственной операцией является испытание усилий вырыва дюбеля, в случае повышения термического сопротивления
ограждающих конструкций реконструируемых зданий, так как в зависимости от материала стен (силикатный или глиняный кирпич, бетон и т.д.), сроков и условий их
работы потери прочностных характеристик материала могут составлять до 40 % и
более. Для комплексного проведения этих испытаний сотрудниками кафедры разработан мобильный универсальный прибор [8].
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Рис. 1. Влияние различных смазочных составов для опалубок
на нормальное сцепление адгезива с поверхностью бетона: 1 — качественные смазочные составы; 2 — отработанные масла
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Рис. 2. Изменение величины нормального сцепления клеящего состава с бетоном от степени загрязнения поверхности отработанными
маслами

Таким образом, повышение надежности и долговечности фасадных теплоизоляционно-отделочных систем невозможно обеспечить без решения следующих основных задач:
1) создания качественной нормативной базы, регламентирующей процессы проектирования, монтажа, и эксплуатации ФТОС;
2) эффективной координации работы всех надзорных органов и руководства
СРО, направленной на безусловное выполнение основных целей Федерального закона № 384-ФЗ «Технический регламент по безопасности зданий и сооружений»;
3) финансирования масштабного комплекса лабораторных и производственных
научных исследований, включая мониторинг находящихся в эксплуатации объектов,
с целью получения необходимой базы данных для повышения уровня проектных работ и монтажных работ, прогнозирования долговечности ФТОС в различных условиях эксплуатации.
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A.A. Yavorskiy, S.A. Kiselev
RELEVANT OBJECTIVES OF ASSURANCE OF RELIABILITY OF FAÇADE SYSTEMS SERVING
THERMAL INSULATION AND FINISHING PURPOSES
The authors consider up-to–date methods of implementation of requirements stipulated by
Federal Law no. 261-FZ that encompasses reduction of heat losses through installation of progressive heat-insulation systems, cement plaster system (CPS), and ventilated facades (VF). Unresolved problems of their efficient application caused by the absence of the all-Russian regulatory
documents capable of controlling the processes of their installation and maintenance, as well as the
projection of their behaviour, are also considered in the article.
The authors argue that professional skills of designers and construction workers responsible
for the design and installation of façade systems influence the quality and reliability of design and
construction works.
Unavailability of unified solutions or regulations serves as the objective reason for the unavailability of the respective database; therefore, there is an urgent need to perform a set of researches
to have the unified database compiled.
The authors use the example of thermal insulation cement plaster systems designated for
facades as results of researches into the quantitative analysis of safety systems. Collected and
systematized data that cover defects that have proven to be reasons for failures, as well as potential
methods of their prevention are also studied. Data on pilot studies of major factors of influence onto
reliability of glutinous adhesion of CPS to the base of a wall are provided.
Key words: thermal insulation finishing system, facade, reliability, quality, adhesion, system failure.
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ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ, ПОДЗЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
УДК 624.131
А.Н. Богомолов, А.Н. Ушаков
ФГБОУ ВПО «ВолгГАСУ»
ЗАДАЧА ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ИНТЕНСИВНОСТИ ЛИНЕЙНОКУСОЧНОЙ НАКЛОННОЙ НАГРУЗКИ ПО ВЕЛИЧИНЕ ОСАДКИ
УЧАСТКА ГРУНТОВОГО МАССИВА
Установлена связь между величиной интенсивности линейно-кусочной наклонной нагрузки, перемещением заданного участка границы полуплоскости и величиной осадки грунтового массива, позволяющая по величине перемещения или осадок и физико-механическим
свойствам среды получить значение величины интенсивности наклонной нагрузки, приложенной к заданному участку. Приведены примеры решения задач для случая произвольной трапециевидной наклонной нагрузки.
Ключевые слова: линейно-кусочная нагрузка, осадка грунтового массива, полуплоскость.

В [1] в рамках линейно-деформируемой модели среды методом комплексных потенциалов Колосова — Мусхелишвили [2, 3] было получено решение задачи о напряженно-деформированном состоянии грунтового массива, к участку границы которого
приложены различные кусочно-линейные наклонные нагрузки (рис. 1, 2), а также формулы осадки грунтового массива при принятых законах нагружения.
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Рассмотрим обратную задачу, т.е. задачу о нахождении интенсивности нагрузки,
меняющейся по линейно-кусочному закону по заданной величине смещения участка
границы или по известной величине осадки. В [4, 5] были рассмотрены случаи решения обратной задачи для случая равномерно распределенной и треугольной нагрузок
(см. рис. 1).
Ниже на основании полученных авторами результатов в [1] рассматривается обратная задача для случая произвольных трапециевидных наклонных нагрузок
(см. рис. 2).
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Пусть на отрезке 0  t  c оси Ox задана наклонная трапециевидная полосовая
нагрузка (рис. 2, а), где p и q — действительные положительные числа, являющиеся
величинами интенсивности вертикальной (p) и горизонтальной (q) компонент трапециевидной нагрузки на заданном участке.
Формула осадки для рассматриваемой трапециевидной нагрузки имеет вид [1]
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⎝ ( x − a)
⎠⎠
+

⎛ x −b ⎞
⎛ c − x ⎞ (c − x ) ⎛ (c − x ) 2 + y 2 ⎞
p (1 − 2ν)( x − c) ⎛
ln ⎜
⎜⎜ yarctg ⎜
⎟+
⎟ + yarctg ⎜
⎟+
2
2πμ(c − b) ⎝
2
⎝ y ⎠
⎝ y ⎠
⎝ (c − x )
⎠

+

⎛
⎛ (c − x ) 2 + y 2 ⎞
( x − b) ⎛ ( x − b) 2 + y 2 ⎞ ⎞
pν
2
ln ⎜
(
)
ln
c
x
−
−
⎟
⎜
⎟
⎜
⎟+
2
2
⎟
⎜
2
⎝ ( x − b)
⎠ ⎠ 4π(c − b)μ ⎝
⎝ (c − x )
⎠

⎛ (c − x ) 2 + y 2 ⎞
⎛ ( x − b) 2 + y 2 ⎞ ⎞ p ( x − b) ⎛ ( x − b) 2 + y 2 ⎞
2
(
)
ln
ln ⎜
x
b
+ y 2 ln ⎜
−
−
⎟−
⎟
⎜
⎟ ⎟⎟ −
2
2
2
2
4πμ
⎝ ( x − b)
⎠
⎝ ( x − b) + y ⎠
⎝ ( x − b)
⎠⎠
−

2
2
q(1 − 2ν) ⎛
⎛ y ⎞
⎛ y ⎞ ⎞ qνy ⎛ (c − x ) + y ⎞
(
c
x
)
arctg
x
arctg
ln
−
⋅
−
⋅
+
⎜
⎟,
⎜
⎜
⎟
⎜ ⎟⎟
2
2
2πμ ⎝
⎝c−x⎠
⎝ x ⎠ ⎠ 2πμ ⎝ x + y
⎠

(1)

где   E (2(1  )) — модуль сдвига; E — модуль упругости (модуль Юнга),  —
коэффициент Пуассона, связанный с коэффициентом бокового давления  0 соотношением  0  (1  ) 1 .
Пусть участок 0 ≤ t ≤ с подвержен перемещению интенсивности  по горизонтали и  по вертикали, причем   0,   0 . Формула осадки для данного случая была
получена в [1] и имеет вид
s=

(

βc(2 x − c) y 2

πℵ x 2 + y 2

)( ( x − c)

2

+ y2

)

+

⎛
y 3 − x( x − c) y
γ⎛
⎛ y ⎞
⎛ y ⎞ ⎞ γc ⎜
arctg
+ ⎜ arctg ⎜
+
−
⎟
⎜ ⎟⎟
π⎝
⎝c−x⎠
⎝ x ⎠ ⎠ πℵ ⎜ x 2 + y 2 ( x − c) 2 + y 2
⎝

⎞
⎟,
(2)
⎟
⎠
где   3  4 . Заметим, что при x   и y  0 , s → 0 , а при y → −∞ , s    .
Теперь предположим, что при заданной наклонной трапециевидной нагрузке
ц(см. рис. 2, а) и перемещении участка 0  t  c в одних и тех же точках грунтового
массива получаются осадки равных величин. Тогда из (1) и (2) имеем

(

γ=−
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p
q
f ( x, y, ν), β =
g ( x, y, ν),
2μ
2μ

)(

)

(3)
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2
2
2 
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(4)

⎛
⎛ (c − x ) 2 + y 2 ⎞
g ( x, y, ν) = ⎡⎣ℵ( x 2 + y 2 )((c − x) 2 + y 2 ) ⎜ νy ln ⎜
⎟−
2
2
⎜
⎝ x +y
⎠
⎝
⎛
⎛ y ⎞
⎛ y ⎞ ⎞⎤
−(1 − 2ν) ⎜ (c − x) arctg ⎜
⎟ − x arctg ⎜ ⎟ ⎟ ⎥
c
−
x
x ⎠ ⎠⎦
⎝
⎠
⎝
⎝

⎡(2 x − c)cy 2 ⎤ .
⎣
⎦

(5)

При y   0
⎧ πℵx 2 (c − x)
⎪
2ac
⎪
⎪ πℵx(c − x)
f ( x, y , ν ) → ⎨
2c
⎪
⎪ πℵx(c − x) 2
⎪
⎩ 2c(c − b)

при 0 ≤ x ≤ a ;
при a ≤ x ≤ b ;
при b ≤ x ≤ c ,

причем при x  0 и x  c , f ( x,0, )  0, при x  a  0 , f ( x,0, ) 
x  b  0 , f ( x,0, ) 

a(c  a)
, а при
2c

b(c  b)
.
2c

Далее, при 0  x  c , y   0 , g ( x, y, ν) → +∞ , при x  c 2

g ( x, y ,  ) 



 c2 4  y 2

  2(1  2)arctg  2 y c   cy  c
2

2cy

2
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при x  c

(

g ( x, y , ν ) → ℵ с 2 + y 2

)

⎛ y2
νy ln ⎜ 2
2
⎝с + y

⎞
⎛ y⎞
⎟ + (1 − 2ν)сarctg ⎜ ⎟
⎝с⎠
⎠
.
2
с

Полагая f c ( xc , yc , )  f ( x, y, ) c, g c ( xc , yc , )  g ( x, y, ) c, xc  x / c, yc  y / c,
ac  a / c, bc  b / c и представляя (4) и (5) в безразмерном виде, построим таблицы
значений функций f с ( xс , yс , ν ) и g с ( xс , yс , ν ) при aс = 1 3 , bс = 2 3 и   0,3 (песчаный грунт) (табл. 1, 2).
Табл. 1. Значения f с ( xс , yс , ν )
y/c

x/c
0,0

0,1

0,2

1/3

0,4

0,5

2/3

0,7

0,8

0,9

1,0

0,0

0,000

0,076

0,272

0,628

0,679

0,707

0,628

0,534

0,272

0,076

0,000

0,1

–0,004 0,065

0,279

0,686

0,763

0,793

0,686

0,591

0,279

0,065 –0,004

0,2

–0,002 0,079

0,282

0,668

0,769

0,816

0,668

0,577

0,282

0,079 –0,002

0,3

0,009

0,106

0,301

0,646

0,748

0,801

0,646

0,565

0,301

0,106

0,009

0,5

0,049

0,169

0,353

0,629

0,712

0,757

0,629

0,566

0,353

0,169

0,049

0,7

0,098

0,228

0,402

0,634

0,701

0,736

0,634

0,584

0,402

0,228

0,098

1,0

0,169

0,302

0,462

0,656

0,708

0,735

0,656

0,615

0,462

0,302

0,169

Табл. 2. Значения g с ( xс , yс , ν )
y/c

x/c
0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

0,1

0,292

0,380

0,724

1,061

1,296

1,379

1,296

1,061

0,724

0,380

0,179

0,2

0,445

0,324

0,400

0,596

0,694

0,729

0,694

0,596

0,400

0,324

0,218

0,3

0,557

0,297

0,377

0,450

0,502

0,520

0,502

0,450

0,377

0,297

0,212

0,5

0,729

0,206

0,262

0,302

0,326

0,335

0,326

0,302

0,262

0,206

0,126

0,7

0,871

0,059

0,119

0,157

0,179

0,187

0,179

0,157

0,119

0,059

–0,03

1,0

1,063

–0,28 –0,206 –0,157 –0,130 –0,120 –0,130 –0,157 –0,206 –0,28

–0,38

Пример 1. Пусть на участке 0 ≤ t ≤ 60 , т.е. шириной 60 м при среднем давлении
(за вычетом давления от собственного веса) приложена равнобочная трапециевидная наклонная нагрузка с вертикальной составляющей интенсивности p = 300 КПа и
горизонтальной составляющей интенсивности q = 100 КПа. Грунт — мелкий песок,
μ = 11,5 МПа, ν = 0,3. Найти величины смещения  и  для данного участка в точке
x = 24 м, y = –6 м и величину осадки в этой точке.
По первой из формул (3) с использованием табл. 1 в точке x = 24 м, y = −6 м имеем γ = −0,595 м; осадка в данной точке, вычисленная по формуле (2), дает значение
sγ = −0, 036 м. По второй из формул (3) с использованием табл. 2 в этой точке получим
β = 0,337 м; осадка будет равна sβ = −0, 0017 м. Осадка, вызванная вычисленными
вертикальным  и горизонтальным  перемещениями рассматриваемого участка границы, равна сумме полученных значений s = sβ + sγ = −0, 0377 м.
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Заметим, что те же значения осадок в данных точках получаются по формуле (1)
при действии наклонной нагрузки заданной интенсивности. В случае лишь вертикальной нагрузки p = 300 КПа, приложенной к участку 0 ≤ t ≤ 50 границы полуплоскости,
осадка в заданной точке s  s .
Если интенсивность горизонтальной нагрузки q  0, то и   0. Тогда формула
связи между величиной интенсивности вертикальной нагрузки и смещением заданного участка границы выражается первой из формул (3).
Ясно, что из формул (3) имеем
2μ γ
2μβ
(3՛)
p=−
,q=
,
f ( x, y , ν )
g ( x, y , ν )
т.е. по заданным величинам смещения участка границы с использованием табл. 1 и 2
можно получить величину интенсивности наклонной нагрузки, приложенной к данному участку.
Теперь установим связь между интенсивностью наклонной равномерно распределенной нагрузки и величиной осадки грунтового массива в некоторой заданной точке
этого массива. Соотношение (1) принимает вид
p
q
(6)
s=−
r ( x, y , ν ) +
h( x, y, ν),
2πμ
2πμ
где
r ( x, y ,  ) 

ax
 x  (a  x)  (a  x) 2  y 2 
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 c  x  (c  x )  (c  x ) 2  y 2
(1  2)( x  c) 
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  yarctg 

2
(c  b )
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 (c  x )



  







 (c  x ) 2  y 2 
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 (c  x )

 (c  x ) 2  y 2 
 ( x  b) 2  y 2   ( x  b)  ( x  b) 2  y 2 
 y 2 ln 
 ( x  b) 2 ln 
ln 
  
;
2
2 
2
2
2
 (b  x)  y 
 ( x  b)

 ( x  b)



( x  b)  ( x  b) 2  y 2
ln 
2
2
 ( x  b)

 (c  x ) 2  y 2
h( x, y, )  y ln 
2
2
 x y



 y 
 y 
  (1  2)  (c  x)arctg 
  xarctg    .
cx
 x 



(7)
(8)

Пусть s1 и s2 — значения полных осадок в некоторых заданных точках ( x1, y1 ) и
( x2 , y 2 ) грунтового массива. Тогда интенсивность трапециевидной наклонной нагрузки определяется из системы линейных уравнений
p
q
⎧
⎪s1 = − 2πμ r1 + 2πμ h1 ,
⎪
(9)
⎨
⎪s = − p r + q h ,
2
2
2
⎪
2πμ
2πμ
⎩
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где ri = r ( xi , yi , ν), hi = h( xi , yi , ν), i = 1, 2 — значения функций (7) и (8) в точках ( x1, y1 )
и ( x2 , y2 ) . Решая систему уравнений (9), получаем

p  2

s1h2  s2 h1
s r s r
, q  2 1 2 2 1 .
r2 h1  r1h2
r2 h1  r1h2

(10)

Согласно (7) и (8), r  r ( x, y, ) и h  h( x, y, ) обращаются в нуль при y  0 , поэтому точки, лежащие на границе полуплоскости, не могут быть использованы для нахождения интенсивностей вертикальной и горизонтальной нагрузок. Кроме того, для
выражения r  r ( x, y, ) необходимо исключить из рассмотрения все точки, лежащие
на оси ординат и прямых x  a и x  b , а для выражения h  h( x, y, ) необходимо исключить из рассмотрения точки, лежащие на оси x  c 2 , так как при любом значении
ординаты выражение h( x, y, ) при x  c 2 обращается в нуль.
Представляя функции (7) и (8) в безразмерном виде, построим таблицы значений
функции rc ( xc , yc , ) и hc ( xc , yc , ) при aс = 1 3 , bс = 2 3 и   0,3 (песчаный грунт).
Табл. 3. Значения rc ( xc , yc , )
y/c
0,0
0,1
0,2
0,3
0,5
0,7
1,0

x/c
0,0
0,000
–0,006
–0,003
0,016
0,089
0,189
0,352

0,1
0,000
0,036
0,078
0,131
0,259
0,397
0,597

0,2
0,000
0,083
0,175
0,271
0,461
0,639
0,873

1/3
0,000
0,141
0,290
0,434
0,694
0,915
1,186

0,4
0,000
0,144
0,305
0,463
0,745
0,481
1,263

0,5
0,000
0,144
0,308
0,473
0,769
1,012
1,301

2/3
0,000
0,141
0,290
0,434
0,694
0,915
1,186

0,7
0,000
0,129
0,267
0,401
0,647
0,859
1,122

0,8
0,000
0,083
0,175
0,271
0,461
0,639
0,873

0,9
1,0
0,000 0,000
0,036 –0,006
0,078 –0,003
0,131 0,016
0,259 0,089
0,397 0,189
0,597 0,352

Табл. 4. Значения hc ( xc , yc , )
y/c
0,0
0,1
0,2
0,3
0,5
0,7
1,0

x/c
0,0
0,000
–0,098
–0,116
–0,107
–0,056
0,011
0,106

0,1
0,000
–0,103
–0,136
–0,132
–0,083
–0,020
0,068

0,2
0,000
–0,074
–0,112
–0,119
–0,085
–0,032
0,040

0,3
0,000
–0,047
–0,077
–0,086
–0,067
–0,030
0,022

0,4
0,000
–0,023
–0,039
–0,045
–0,036
–0,018
0,009

0,5
0,6
0,7
0,000 0,000 0,000
0,000 0,023 0,047
0,000 0,039 0,077
0,000 0,045 0,086
0,000 0,036 0,067
0,000 0,018 0,030
0,000 –0,009 –0,022

0,8
0,9
1,0
0,000 0,000 0,000
0,074 0,103 0,099
0,112 0,136 0,116
0,119 0,132 0,108
0,085 0,083 0,056
0,032 0,020 –0,011
–0,040 –0,068 –0,106

Если к участку границы приложена только вертикальная нагрузка или только горизонтальная нагрузка, то их интенсивности определяются по формуле (6). Имеем
s
p = −2πμ
,
(11)
r ( x, y , ν )
где y  0, s  0 ,
q = 2πμ

s
,
h ( x, y , ν )

(12)

где x  0,5, y  0, s  0 .
Пример 2. В условиях примера 1 найти интенсивность приложенной нагрузки,
если в точке x = 24 м, y = −6 м величина осадки s = − 0, 031 м, а в точке x = 48 м,
y = −12 м величина осадки s = − 0, 032 м.
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Пользуясь табл. 3 и 4 для значений xc  0, 4, yc  0,1 и xc  0,8, yc  0, 2 , по
формулам (10) получаем p = 250 КПа, q = 50 КПа.
Пример 3. Пусть теперь на том же участке грунтового массива с теми же физико-механическими свойствами приложена некоторая вертикальная нагрузка, распределенная по закону равнобедренной трапеции. Найти интенсивность приложенной нагрузки, если в точке x = 24 м, y = −12 м величина осадки s = − 0, 050 м.
По формуле (11) с использованием табл. 3 для значения xc  0, 4, yc  0, 2 получаем p = 200 КПа.
В [6] показано, что при a  0 компоненты напряжения произвольной трапециевидной нагрузки (см. рис. 2 а) переходят в компоненты напряжения прямоугольной
трапециевидной нагрузки (см. рис. 2, б).
Формула осадки в случае данной нагрузки имеет вид
s=−

⎛ (b − x) 2 + y 2 ⎞
⎛b−x⎞
⎛ x ⎞ ⎞ p(1 − ν) ⎛
py (1 − 2ν) ⎛
⎜⎜ (b − x) ln ⎜
⎜ arctg ⎜
⎟+
⎟ + arctg ⎜ ⎟ ⎟ −
2
2πμ ⎝
2πμ ⎝
⎝ y ⎠
⎝ y ⎠⎠
⎝ (b − x)
⎠

⎛ x 2 + y 2 ⎞ ⎞ p(1 − 2ν)( x − c) ⎛
⎛ x −b ⎞
⎛c−x⎞
+ x ln ⎜
⎟ ⎟⎟ +
⎜ y arctg ⎜
⎟ + y arctg ⎜
⎟+
2
2
πμ
(
−
)
c
b
y
x
⎝
⎠
⎝ y ⎠
⎝
⎠⎠
⎝
+
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(13)

Тогда связь между перемещением заданного участка границы и наклонной нагрузкой
выражается формулой
γ=−
где

p
q
f1 ( x, y, ν), β =
g1 ( x, y, ν),
2μ
2μ

(3՛)
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а g1 ( x, y, )  g ( x, y, ) и выражается формулой (5).
Заметим, что при y   0
⎧ πℵx(c − x)
⎪
2c
⎪
f ( x, y , ν ) → ⎨
πℵ
x
(c − x ) 2
⎪
⎪ 2c(c − b)
⎩

при 0 ≤ x ≤ b;
при b ≤ x ≤ c,

b(c  b)
.
2c
Представляя функцию f1 ( x, y, ) в безразмерном виде, построим, как и выше,
таблицу значений функции f1c ( xc , yc , ) при bс = 0,5 и   0,3 (песчаный грунт)
(табл. 5).

причем при x  0 и x  c , f ( x,0, )  0, при x  b  0 , f ( x,0, ) 

Табл. 5. Значения f1с ( xс , yс , ν)
y/c

x/c
0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

0,0

0,000

0,254

0,452

0,594

0,679

0,707

0,543

0,356

0,181

0,051

0,000

0,1

0,041

0,265

0,484

0,477

0,750

0,774

0,593

0,373

0,174

0,039 –0,004

0,2

0,085

0,297

0,492

0,660

0,766

0,773

0,600

0,375

0,174

0,045 –0,005

0,3

0,129

0,343

0,515

0,664

0,758

0,753

0,593

0,380

0,190

0,061

0,000

0,5

0,215

0,430

0,573

0,682

0,740

0,719

0,886

0,408

0,239

0,107

0,026

0,7

0,290

0,499

0,622

0,704

0,739

0,710

0,597

0,445

0,291

0,158

0,064

1,0

0,379

0,575

0,679

0,739

0,757

0,725

0,627

0,497

0,359

0,230

0,128

Значения g1с ( xс , yс , ν) = g с ( xс , yс , ν) будем определять по табл. 2.
Пример 4. Рассмотрим участок 0 ≤ t ≤ 50 , т.е. шириной 50 м, к которому при
среднем давлении (за вычетом давления от собственного веса) приложена прямоугольная трапециевидная наклонная нагрузка (см. рис. 2, б), с вертикальной составляющей интенсивности p = 200 КПа и горизонтальной составляющей интенсив11,5
ности q = 75 КПа. Грунт — мелкий песок,
Найти величины
смещения  и  для данного участка в точке x = 20 м, y = −5 м и величину осадки
в этой точке.
Используя первую из формул (3՛) и табл. 5, в точке x = 20 м, y = −5 м имеем
γ = −0,325 м; осадка в данной точке, вычисленная по формуле (2), дает значение
sγ = −0, 0196 м. По второй из формул (3՛) с использованием табл. 2 в этой точке получим β = 0, 211 м; осадка будет равна sβ = −0, 0012 м. Осадка, вызванная вычисленными вертикальным  и горизонтальным  перемещениями рассматриваемого участка
границы, равна сумме полученных значений s = sβ + sγ = −0, 0208 м.
Связь между интенсивностью прямоугольной трапециевидной наклонной нагрузки и величиной осадки грунтового массива в некоторой заданной точке этого массива
будет иметь вид, аналогичный виду формулы (7)
s=−
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p
q
r1 ( x, y, ν) +
h1 ( x, y, ν),
2πμ
2πμ

(7՛)
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Для рассмотрения второго примера построим таблицу значений функции
r1c ( xc , yc , ) при bс = 0,5 и   0,3 (песчаный грунт) (табл. 6).
Табл. 6. Значения r1c ( xc , yc , )
y/c

x/c
0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

0,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,1

0,061

0,148

0,144

0,142

0,142

0,140

0,112

0,082

0,052

0,022 –0,006

0,2

0,141

0,293

0,306

0,306

0,304

0,292

0,238

0,173

0,108

0,045 –0,008

0,3

0,221

0,425

0,465

0,473

0,469

0,445

0,366

0,270

0,171

0,076

0,001

0,5

0,389

0,661

0,749

0,779

0,775

0,730

0,614

0,467

0,312

0,165

0,047

0,7

0,556

0,869

0,989

1,037

1,035

0,978

0,836

0,655

0,462

0,276

0,124

1,0

0,787

1,136

1,284

1,349

1,350

1,283

1,119

0,908

0,678

0,455

0,365

Значения h1с ( xс , yс , ν) = hс ( xс , yс , ν) будем определять по табл. 4.
Пример 5. В условиях примера 4 найти интенсивность приложенной к участку 0 ≤ t ≤ 50 указанной нагрузки, если в точке x = 10 м, y = −5 м величина осадки
s = − 0, 021 м, а в точке x = 30 м, y = −10 м величина осадки s = − 0, 028 м.
Пользуясь табл. 6 и 4, по формулам (10) получаем p = 180 КПа, q = 60 КПа.
Пример 6. В условиях примера 4 найти интенсивность приложенной к заданному
участку прямоугольной трапециевидной нагрузки, если в точке x = 20 м, y = −10 м величина осадки s = − 0, 031 м.
По формуле (11) с использованием табл. 6 получаем p = 150 КПа.
В [6] показано, что при c  b компоненты напряжения произвольной трапециевидной нагрузки (рис. 2, а) переходят в компоненты напряжения прямоугольной трапециевидной нагрузки, изображенной на рис. 2, в. Решения рассматриваемых выше
задач для этого типа нагрузки могут быть получены аналогично приведенным в работе
случаям.
В заключение заметим, что подобные задачи можно рассматривать и для нагрузок,
являющихся комбинациями равномерно распределенных, треугольных и трапециевидных нагрузок.
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PROBLEM OF IDENTIFICATION OF INTENSITY OF THE PIECE-WISE LINEAR INCLINED LOAD
ON THE BASIS OF THE SOIL SEDIMENT VALUE OF THE SOIL MASS
The authors have identified the relation between the value of intensity of the piece-wise linear
inclined load, displacement of the pre-set area of the half-plane boundary and the soil sediment value. Availability of this relation makes it possible to identify the value of intensity of the inclined load
applied to the pre-set section on the basis of the displacement, sediments and physical-mechanical
properties of the medium. Examples of solutions to the aforementioned problem are provided in
respect of an arbitrary trapezoidal inclined load.
Key words: piecewise linear load, soil mass sediment, half plane.
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УДК 624.154
А.С. Буслов, А.А. Бакулина
ФГБОУ ВПО «МГОУ им. В.С. Черномырдина»
УРАВНЕНИЯ НЕЛИНЕЙНОЙ ПОВРЕЖДАЕМОСТИ ОСНОВАНИЯ
ПО ДАННЫМ ИСПЫТАНИЙ МОДЕЛЕЙ ГОРИЗОНТАЛЬНО
НАГРУЖЕННЫХ СВАЙ
Данные опытных испытаний модельных свай на действие возрастающей до критического значения горизонтальной нагрузки показали, что зависимость нагрузка — перемещения, в
общем, имеет нелинейный характер. Линейной эту зависимость можно рассматривать только
в начале загружения сваи в пределах до (0,2...0,3)Pкр. Испытания проводились в лотке, оснащенном индикаторами часового типа и системой передачи горизонтальной нагрузки посредством тяги, прикрепленной к опоре, и подвешиваемого через блок груза. На основе анализа
полученных результатов сформулирована модель нелинейной повреждаемости основания.
В соответствии с ней при увеличении уровня нагрузки m = Pг / Pкр (повреждающего фактора)
увеличивается нарушение сплошности — «отпорности» основания.
Ключевые слова: нелинейная деформируемость, поврежденность, сплошность, «отпорность» основания.

В развитие программы горизонтально нагруженных свай с кольцевыми уширениями [1] были проведены испытания на моделях свай.
Для проведения испытаний был изготовлен лоток, оснащенный индикторами часового типа и системой передачи горизонтальной нагрузки посредством тяги, прикрепленной к опоре, и подвешиваемого через блок груза (рис. 1).
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струна

350 мм

100 мм

200 мм

100 мм

уровни
приложения
горизонтальной
нагрузки

200 мм

700 мм

100 мм

индикатор

I

груз
400 мм

I
600 мм

Рис. 1. Схема лотка для модельных испытаний на горизонтальную нагрузку свайных опор
с кольцевыми уширениями

Длина модельных свай принята равной L = 200 мм , а диаметр d = 40 мм.
Материал модельных свай — полые металлические трубы, а кольцевых уширений —
многослойная прочная фанера.
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Ркр

Особое внимание было уделено подготовке грунтовой среды. В качестве грунта
был подобран однородный суглинок, из которого готовилась перемятая грунтовая
масса. Масса укладывалась слоями с увлажнением и уплотнением ручной трамбовкой для создания однородной среды. Отбор проб грунта производился методом
режущего кольца с последующим определением стандартных характеристик: компрессионного модуля деформации грунта Ек , прочностных параметров  и c, параметров пластичности WP и WL , влажности W , удельного веса  , коэффициента
пористости е.
С целью сохранения влажности грунтовой массы внутренняя часть лотка была
покрыта полиэтиленовой пленкой. Она также применялась для покрытия наружной
поверхности грунтовой среды.
В результате подбора грунтовой массы, отвечающей критериям подобия рассмотренному ранее примеру [1], для последующих испытаний использовалась упруго
пластическая среда со следующими характеристиками: γ = 18, 2 кН/м 3 ; W  32 %;
WP  24 %; WL  36 %; e  0,95;   13,5; c = 0, 0145 МПа; Ек = 6, 0 МПа.
Испытания модельных свай на горизонтальную нагрузку проводились несколькими сериями. В первую серию входила свая без кольцевых уширений, но с изменением высоты приложения горизонтальной нагрузки. Во второй группе последовательно
испытывалась свая со сменными уширениями разных диаметров и переменной высоте приложения горизонтальной нагрузки. В третьей группе испытаний выборочно
изучалось влияние толщины уширения на работу горизонтально нагруженных свай.
Нагрузка на сваю прикладывалась ступенями, которая выдерживалась до условного затухания перемещений, которое считалось достигнутым, если перемещение за
последний час составило не более 0,1 мм. После затухания перемещений испытываемой сваи от данной нагрузки прикладывалась следующая ступень.
Критерием предельного состояния сваи по устойчивости служило отсутствие
затухания ее перемещений. Это проявлялось в том, что с каждой последующей регистрацией во времени перемещений сваи от данной ступени нагрузки приращения
этих перемещений оставались одинаковыми, т.е. скорость деформаций грунта имела
постоянную величину.
На рис. 2 в качестве одного из примеров полученных экспериментальных данных представлены графики зависимостей перемещений горизонтально нагружаемой
до величины Ркр сваи при высоте приложения нагрузки Н = 0 при различных значениях отношений диаметра уширения D к диаметру сваи d. Видно, что при увеличении диаметра уширения наряду с увеСр, МПа
лин
личением несущей способности по грунту
Ср
(устойчивости) значительно уменьшаются
Область
горизонтальные перемещения Δ г сваи в
поврежденности
уровне приложения нагрузки.
Опытные испытания модельных свай
на действие возрастающей до критического
значения горизонтальной нагрузки показаОбласть
сплошности
нел
ли, что зависимость нагрузка — перемещеСр
ния, в общем, имеет нелинейный характер.
Линейной эту зависимость можно рассматривать только в начале загружения сваи в
пределах до ( 0, 2...0,3) Ркр .
Pг , Н
В современных условиях резкого и заРис. 2. График зависимости отпорчастую
непредсказуемого колебания приность основания — нагрузка по данным испытания модельной сваи без уширения d = родных силовых воздействий, а также в
случаях эксплуатационно-технологических
4 см; L = 20 см; H = 1,5 L
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изменений, нагрузки могут значительно превышать пределы ( 0, 2...0,3) Ркр , в диапазоне которых зависимость нагрузка — перемещения может приниматься практически линейной.
Практика показывает, что при проектировании ряда ответственных объектов
(ветровые электростанции и др.) необходимо иметь расчетный инструментарий, позволяющий прогнозировать деформационное поведение горизонтально нагруженных свайных опор при широком диапазоне их нагружения, а, следовательно, учитывать нелинейный характер их перемещений при внешнем силовом воздействии.
Нелинейный характер горизонтальных перемещений коротких жестких свай
связан в первую очередь с нелинейной зависимостью модуля основания от нагрузки.
Нелинейность модуля деформации грунтов обосновывается как теоретически [2—5],
так и экспериментально [6—9].
Наиболее часто диаграмму нелинейного деформирования аппроксимируют единой кривой. Вид такой кривой описывается различными эмпирическими формулами.
Наиболее известна степенная зависимость, впервые предложенная Бахом,
i  A im ,
(1)
где А — коэффициент деформирования, Па; m ≤ 1 — коэффициент упрочнения.
Степенная зависимость имеет ряд недостатков, которые отметил еще М. Рейнер
(1963). Применительно к зависимости (1) эти недостатки заключаются прежде всего в
том, что безразмерной величине m не придан какой-либо физический смысл. В связи
с этим назначение величины m не может быть обобщенным для всех случаев, а имеет
лишь какой-то ограниченный диапазон применения, обоснованный экспериментально.
Достаточно распространенной является дробно-линейная (гиперболическая) зависимость между напряжениями и деформациями, предложенная С.П. Тимошенко,
которая в случае одноосного сжатия имеет вид [2]
Е0 σ s
(2)
σz =
εz ,
σ s + E0 ε z
где σS — предел текучести (прочности) при сжатии; Е0 — начальный модуль сжатия.
Зависимости типа (2) имеют определенный физический смысл. Так, при достижении напряжений τi, (σz) → τS , (σS) деформации γi, (ε z) →∞. Это допущение вполне
приемлемо, так как на практике достижение нагрузкой своего предельного значения
приводит к неограниченно увеличивающимся деформациям (стадия пластического
течения).
Наиболее обоснованный вывод зависимости типа (2) можно сделать на основании теории накопления повреждений, являющейся одним из направлений механики
разрушения.
Для рассматриваемой нами грунтовой среды накопление повреждений определяется, главным образом, ее напряженно-деформированным состоянием.
В механике твердого деформируемого тела под разрушением понимается исчерпание несущей способности тела, происшедшее или вследствие беспрепятственного
пластического течения (неограниченного изменения формы), или вследствие накопления повреждений и развития трещин; возможны и смешанные картины разрушения. Вполне понятно, что изменение под нагрузкой и во времени механических
свойств материалов имеет различную природу. Однако феноменологически эти процессы нередко можно интерпретировать в том или ином смысле как некоторые процессы накопления повреждений, различных дефектов, микропор, трещин.
Ю.Н. Работнов [3] ввел функцию m ≥ 0, равную нулю в начальном состоянии и
единице в момент разрушения, которую называют поврежденностью (в отличие от
сплошности ψ). В простейшем варианте функцию нарушения сплошности от поврежденности можно описать некоторым скаляром 1 ≥ ψ ≥ 0 (Л.М. Качанов) [3]. В началь98
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ном состоянии, при отсутствии поврежденности ψ = 1; с увеличением m функция ψ
убывает. Функция ψ, по сути дела, интерпретируется как сплошность.
Соответственно, можно считать, что [3]
(3)
  1  m.
В качестве параметра деформирования основания нами принята «отпорность»,
равная [4]:
(4)
СР = kd ,
где СР — «отпорность» основания при вдавливании штампа; k — коэффициент постели грунта основания; d — диаметр сваи.
Из рис. 2 видно, что опытный график зависимости отпорность основания — нагрузка С Р = f (Pг ) , характерный для полученных нами опытных данных испытаний
свай на действие горизонтальной нагрузки Pг, разделяет графическое пространство
на две области: область поврежденности, увеличивающейся по мере увеличения нагрузки, и область сплошности, уменьшающейся по мере увеличения поврежденности.
Таким образом, изменение деформационного параметра Ср системы свая —
грунт в сторону его уменьшения под действием увеличивающейся горизонтальной
нагрузки можно рассматривать как результат накопления повреждений основания (в
рассматриваемой задаче перемещений горизонтально нагруженной сваи — пластические деформации нелинейно деформируемой среды).
На рис. 3 график зависимости отпорность основания — нагрузка (см. рис. 2)
представлен в безразмерных величинах m = Рг Ркр и ψ = С перем
/ С рнач . Кривая 1 пор
строена по данным опытных испытаний модельной сваи d = 4 см; L = 20 см;   1
при изменении высоты приложения горизонтальной нагрузки от Н = 0 до Н = 1,5 L.
Кривая 2 построена на основании зависимости Л.М. Качанова (3). Подобная картина
характерна для всех проведенных испытаний моделей горизонтально нагруженных
свай, в т.ч. с кольцевыми уширениями.
С.С. Вяловым [2] было показано, что в основе деформирования грунтов лежат
два взаимопротивоположных явления: упрочнение (за счет уплотнения) и расслабление (как повреждаемость) грунта. При этом если превалирует первое из этих явлений, то деформации затухают и разрушение не происходит, если же превалирует
расслабление, то в грунте развивается незатухающая ползучесть, приводящая к его
разрушению.
Для того чтобы сблизить теоретическую и опытную кривые (рис. 3), необходимо
в зависимость Л.М. Качанова для ψ (3) ввести степенной параметр, замедляющий развитие нарушения сплошности при увеличении уровня нагружения свайной опоры.
Из рис. 3 следует, что теоретическая (по
Л.М. Качанову) и опытная (наши исследования) кривые сходятся в точках при m  0 и
m  1 . Это условие соблюдается, если в степень m возвести уравнение (3):
m
  1  m  .
(4)

Рис. 3. Зависимость отпорность —
нагрузка в безразмерных величинах
ψ = С перем
/ С рнач и m = Рг Ркр : 1 — по
р

данным опытных испытаний; 2 — зависимость
Л.М. Качанова

При m  0   1; при m  1   0, т.е.
опытная и теоретическая кривые в этих точках совпадают.
Для иных уровней нагрузки в пределах
0 < m < 1 показатель сплошности 0 < ψ < 1.
Возведение ψ в степень m < 1 в соответствии с формулой (4) приводит к увеличению значений ψ по сравнению с формулой
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Л.М. Качанова (3). Таким образом, введение в формулу повреждаемости степени
m = Рг Ркр позволяет сблизить теоретическую зависимость с опытной кривой. По
аналогии с формулой Баха (1) параметр m, используемый в предлагаемой нами форm
муле (4) в качестве степени функции   f  m  , играет роль коэффициента упрочнения.
Данный параметр имеет определенный физический смысл. Он отражает тот
факт, что с увеличением уровня нагрузки на грунтовое основание, наряду с его ослаблением и увеличением повреждаемости, происходит и консолидация, т.е. уплотнение грунта, завершающееся при приближении нагрузки к критическому значению.
В соответствии с зависимостью (4) для переменной отпорности основания имеем:
m
(5)
C pперем = С нач
р (1 − m ) ,
где m = Рг Ркр .
Формула для определения критической нагрузки для горизонтально нагруженной сваи с кольцевым уширением нами приведена в [10].
Зависимость (5) фактически является уравнением нелинейной повреждаемости
основания. В соответствии с ней при увеличении уровня нагрузки m = Рг Ркр (повреждающего фактора) увеличивается нарушение сплошности — «отпорности» основания. При этом поврежденность m в предлагаемой нами зависимости является в
отличие от модели Л.М. Качанова фактором, влияющим как на расслабление, так и
на упрочнение грунта. Таким образом, в зависимости (5) объединяются модели разрушения Ю.Н. Работнова, Л.М. Качанова, модель упругопластических деформаций
С.С. Вялова и модель нелинейного деформирования с упрочнением Баха.
С учетом (5) полученное нами теоретическое решение для горизонтально нагруженной сваи с кольцевым уширением в нелинейно деформируемой среде будет
иметь вид (6)
πd 2 2
Рг − βmσкр
α
4
Δ гР =
+
m
C p (1 − m ) ⎡⎣ L + b ( α − 1) ⎤⎦
(6)
πd 2 ⎡
Pг ( Н + Zc ) − β mσкр
Zc − b) α 2 − 1 + ( L − Zc ) ⎤
(
⎦
4 ⎣
+
( H − Zc ) ,
3
m ⎡2
⎤
3 3
C p (1 − m ) ⎢ ξ ( L − Z c ) + ξ1α d ⎥
⎣3
⎦

(

где   D / d ; β =
m=

f тр
σкр

; ξ=

E0
Pг
, где C p 
Pкр
 1   02





)

b 2    1  L2
С Мбалка 6 ωb
С круг
32ω
М
;
; ξ1 =
; Zc 
=
=
2b    1  2 L
6π
Ср
π L
Ср
— «отпорность» основания при вдавливании штампа,

принимаемая равной С р = kd ; k — коэффициент постели; С балка
=
М
«отпорность» при повороте прямоугольного фундамента; С мкруг =

6 E0

b
—
π 1 − μ 02 L

(

32 E0

(

6π 1 − μ 02

)

)

— «от-

порность» при повороте круглого фундамента.
Геометрические параметры свай: d — диаметр сваи; D — диаметр кольцевого
уширения; b — толщина уширения; L — длина сваи; H — высота приложения горизонтальной нагрузки.
На рис. 4 выборочно представлены графики перемещений горизонтально нагруженной сваи для Н = 0 с разными значениями   D / d , построенные в соответствии
100
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с зависимостью (6), в сравнении
с опытными данными, полученными при испытании моделей
свай с кольцевыми уширениями
и без них.
Видно, что теоретическая
кривая (6), реально описывая
нелинейный характер зависимости нагрузка — перемещения, достаточно близко совпадает с опытными точками.
Подобная картина характерна
для всех проведенных испытаний моделей горизонтально нагруженных свай: как без
Рис. 4. Графики перемещений горизонтальуширений, так и с кольцевыми
но нагруженной сваи при Н = 0 (сила приложена
уширениями.
у поверхности грунта) и разных значениях   D d :
Следует отметить, что не— — теоретическая кривая (6); ○ — опытные значения
линейность указанной зависимости достигается не за счет частных эмпирических коэффициентов, а на основе
общего физического процесса как результата накопления повреждений основания
(в рассматриваемой задаче-пластические деформации нелинейно деформируемой
среды). Это позволяет рекомендовать указанную зависимость (6) для более широкого класса нелинейно деформируемых оснований (например, связных грунтов), нежели
в случае использования эмпирических зависимостей, имеющих более узкую область
применения.
Выводы. 1. Экспериментальные исследования, проведенные с моделями горизонтально нагруженных свай, подтвердили выводы ранее выполненных авторами аналитических исследований о характере влияния кольцевого уширения на устойчивость
и перемещения горизонтально нагруженных свай, а также показали необходимость
учета нелинейного характера зависимости нагрузка — перемещения, особенно при
расчетах ответственных сооружений с большими знакопеременными нагрузками.
2. Установлено, что экспериментальные кривые зависимости отпорность основания — нагрузка разделяют построенное графическое пространство на две области: область поврежденности, увеличивающуюся по мере увеличения нагрузки, и
область сплошности, уменьшающуюся по мере увеличения поврежденности, в связи
с чем для их анализа целесообразно использование уравнений механики разрушения.
3. Поврежденность для системы свая — грунт можно рассматривать как безразмерную силовую характеристику степени приближения повреждающей нагрузки
к пределу сопротивления (повреждаемости) основания. Сплошность в этом случае
имеет смысл безразмерной физической характеристики, отражающей степень снижения «отпорности» по мере поврежденности материала основания.
4. В формулу линейной повреждаемости (Л.М. Качанов), как новация, введен параметр, учитывающий установленное опытом нелинейное замедление развития нарушения сплошности основания при увеличении уровня нагружения свайной опоры.
Он отражает то, что, наряду с его ослаблением и увеличением повреждаемости, происходит и консолидация, т.е. уплотнение грунта, завершающееся при приближении
нагрузки к критическому значению. Применение предложенной зависимости нелинейной повреждаемости основания позволило получить решение, по которому теоретические кривые, реально описывая нелинейный характер зависимости нагрузка —
перемещения, достаточно близко совпадают с опытными точками.
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A.S. Buslov, A.A. Bakulina
EQUATIONS OF NONLINEAR SOIL DAMAGE BASED ON RESULTS
OF TESTING OF LATERALLY LOADED PILE MODELS
Results of testing of laterally loaded pile models demonstrate that the “load –to-displacement”
dependency has a nonlinear character. This dependency may be regarded as linear within the interval of (0.2…0.3) Pul only. Tests were performed in a box with displacement indicators and power
equipment. The pile model length was 200 mm, and its diameter was 40 mm. A hollow steel tube
was used as the material for tested piles.
Based on the analysis of testing results, a pattern of the non-linear damage of the base was
formulated. According to the pattern, the increase of the load intensity (damage factor m=Ph/Pul)
involves an increase in the damage of the continuity, or the rebuff ability of the soil foundation.
Key words: nonlinear, damageable model, solid state, rebuff ability.
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УДК 624.131.213
А.Д. Потапов, И.А. Потапов*, А.А. Шименкова
ФГБОУ ВПО «МГСУ», *НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского
РОЛЬ ПЛОТНОСТИ — ВЛАЖНОСТИ ПЕСЧАНЫХ ГРУНТОВ
В ФОРМИРОВАНИИ ЭФФЕКТИВНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ
С ПОЗИЦИЙ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
Рассмотрены вопросы формирования предельных плотностей сложения песчаных
грунтов различного генезиса при различной влажности в зависимости от структурных особенностей. Установлено, что для песков, как и для глин, характерно наличие оптимальной
влажности при механическом уплотнении. Эта зависимость отличается по своему характеру от зависимости плотность — влажность для глинистых грунтов. Эти отличия обусловлены особенностями образования оболочек связанной воды при малых значениях влажности. Между оптимальной влажностью песков и величиной максимальной молекулярной
влагоемкости выявлена линейная зависимость с высокой степенью корреляции. По ранее
установленной зависимости между максимальной молекулярной влагоемкостью и морфологией песков, следует констатировать, что формирование оболочек связанной воды при
малых значениях влажности зависит не только от крупности частиц, но в большей степени
от особенностей формы и характера поверхности песчаных зерен. Одним из важных факторов формирования плотности песчаных грунтов в естественных условиях является их
влажность. Собственно, для песков, как утверждается многими исследователями, следует
рассматривать общность плотность — влажность. Оценки предельных плотностей сложения песков выполняются в их воздушно-сухом состоянии, а это означает, что в песках в
этом случае всегда присутствует определенное количество связанной воды, которой тем
больше, чем менее обработаны частицы песков. Из полученных результатов следует, что
для песков следует рассматривать в большинстве случаев, когда они не находятся в неводонасыщенном состоянии, характерные коагуляционные и преходные контакты, которые
как показано в работе В.И. Осипова, определяют формирование эффективных напряжений,
с позиций физико-химической теории.
Ключевые слова: эффективные напряжения, грунт, пески, морфология, плотность,
влажность, оптимальная влажность, максимальная молекулярная влагоемкость, предельная плотность, физико-химическая теория, контакт, максимальная гигроскопичность.

В работе академика В.И. Осипова [1, с. 3] показаны основные трудности теории
К. Терцаги об эффективных напряжениях в грунтах. И далее в этой работе рассматриваются новые положения физико-химического подхода к определению эффективных
напряжений главным образом в глинистых грунтах. Значимость изучения глинистых
грунтов с этих новых позиций сомнений не вызывает и более того оценивается нами
исключительно высоко. Однако в работе В.И. Осипова, на наш взгляд, незаслуженно
обойдены вниманием песчаные грунты, которые не менее широко распространены в
поверхностной зоне земной коры и обладают не менее важными свойствами, требующими учета в инженерной практике. В [1, с. 3] показано, что К. Терцаги не учитывал
в своей теории «распределение напряжений на контактах структурных элементов»
и, в частности, «особенности распределения напряжений на контактах различных
геометрических и энергетических типов; существование на контактах тонких пленок
связанной воды, обладающей расклинивающим давлением; развитие на контактах
различных процессов физико-химической природы, обусловливающих существование внутренних напряжений и др.». Эти особенности применительно к глинистым
грунтам далее В.И. Осиповым рассмотрены очень подробно, но о песчаных грунтах в
указанных аспектах упомянуто бегло. Мы уже рассмотрели отдельные аспекты физи104
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ко-химической теории эффективных напряжений применительно к песчаным грунтам в [2—4]. Следует вновь остановиться на роли структурных параметров песков в
формировании плотности их сложения, исходя из того, что плотность в сочетании
с влажностью грунта в значительной мере сказывается на напряженном состоянии
песчаного грунта и может определять особенности реализации эффективных напряжений. Для предварительной оценки этого положения были использованы результаты ранее выполненных исследований морфологических особенностей песков различного генезиса [5]. Также были выполнены дополнительные контрольные испытания
на этих образцах и повторные исследования морфометрических и морфоскопических особенностей слагающих их структурных элементов — зерен — как в целом по
всему образцу, так и по выделенным из них стандартным фракциям. Известно, что
предельные плотности сложения песков являются параметрами, которые достаточно
широко используются для оценки особенностей состояния песчаных грунтов. Нами
было установлено, что предельные плотности: максимальная объемная масса скелета
γdmax и минимальная объемная масса скелета γdmin — находятся в определенной зависимости с показателем морфологии λ, что показано на рис. 1. Особенности характера
графиков следуют из зависимости между предельными плотностями сложения песков
и числом зерен в исследуемом объеме, которые отвечают наиболее рыхлой и наиболее
плотной упаковке. Это в определенной степени было нами уже отражено в [3].
Результаты расчета числа зерен
γd , г/см3
в
единице
объема при различных
γdmax
значениях показателя морфологии
1,80
для выделенных из песков фракций
при всех возможных значениях пористости были нами уже приведены
1,60
γdmin
в [3]. Они показывают, что с ростом
пористости при постоянной величи1,40
не показателя морфологии число зерен в единице объема, естественно,
1,20
уменьшается. На рис. 2 приведены
результаты зависимости числа зерен
в единице объема при постоянной
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
λ
пористости, которые показывают,
Рис. 1. Зависимость предельных плотностей что с ростом обработанности число
сложения изученных песков от показателя морфозерен также уменьшается. Как излогии с коэффициентами корреляции для предельно рыхлого сложения 0,721 и для предельно плот- вестно, при упаковке частиц одного
диаметра на величину формируюного сложения 0,716 [5]
щейся пористости влияет лишь морфология частиц — форма и характер поверхности. В случае, когда упаковываются
частицы разного размера, по своей форме являющиеся обработанными или необработанными, в зависимости от своего размера они имеют возможность перемещаться
в отдельные поры между более крупными частицами. Здесь следует отметить то, что
обработанных частиц в единицу объема укладывается больше, чем необработанных,
что объясняет рост предельных плотностей сложения песков.
Одним из важных факторов формирования плотности песчаных грунтов в естественных условиях является их влажность. Собственно, для песков, как утверждается многими исследователями, следует рассматривать общность плотность — влажность [6]. Необходимо отметить, что оценки предельных плотностей сложения песков выполняются в их воздушно-сухом состоянии, а это означает, что в песках в
этом случае всегда присутствует определенное количество связанной воды, которой тем больше, чем менее обработаны частицы песков. Это нами было уже показано в [3].
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Из полученных результатов следует, что для песков следует рассматривать в
большинстве случаев, когда они не находятся в неводонасыщенном состоянии, характерные коагуляционные и
x 3
переходные контакты, которые, Nλ 10
900
2
1
800
как показано в [1], определяют
700
600
формирование эффективных
500
400
напряжений с позиций физико300
химической теории.
200
Для всех грунтов, как из100
вестно, определяются характер90
80
ные значения влажности W: есте70
60
50
ственная влажность, влажность
40
максимальной молекулярной
30
влагоемкости,
оптимальная
20
влажность уплотнения, влажность максимальной гигроскоλ
0,5
0,4
0,3
1,0
пичности и др. [7]. Нами было
Рис. 2. Зависимость числа зерен в единице объема
уже показано, что для песков
от
показателя
морфологии в предельно-рыхлом (1) и пресуществует оптимальная влаждельно плотном состоянии (2) [5]
ность уплотнения [5], что в
определенной степени подтвердило более ранние работы [8, 9]. Между величиной максимальной плотности и влажности, при которой она достигается, существует зависимость, иллюстрируемая графиком на рис. 3.
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Рис. 3. График зависимости максимальной плотности песков γdmax от влажности W: γdmax —
максимальная плотность (предельно-плотное сложение при Wопт); γdmin — минимальная плотность (предельно-рыхлое сложение) при W = 0, γdmax для воздушно-сухого состояния песков; 1-2-3 — диапазоны изменения
плотности песков; Wмг — максимальная гигроскопичность; Wммв — максимальная молекулярная влагоемкость; Wопт — оптимальная влажность уплотнения

Из этого графика следует, что для песков характер графика отличается от графика зависимости максимальная плотность — влажность для глин, который широко известен и применяется в различных строительных целях. Анализ всех выполненных
определений оптимальной влажности Wопт для достижения максимальной плотности
по всем изученным пескам и выделенным из них фракциям и величины максимальной молекулярной влагоемкости Wммв показал, что между ними есть практически линейная зависимость, описываемая уравнением
Wопт = 1,15Wммв + 2,5 с коэффициентом корреляции r = 0,7 (рис. 4).
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Рис. 4. Зависимость между величиной
оптимальной влажности Wопт и максимальной
молекулярной влагоемкости Wммв

Результаты изучения максимальной плотности песков и выделенных из них характерных фракций приведены в табл. 1 и 2.
Табл. 1. Результаты определения максимальной плотности песков при различной влажности [5]
Изученные
пески
Химкинские
aQIV
Рижские
fgQII
Приморские
aQIII
Архангельские
aQIV
Ашхабадские
eoQIV
Чигиринские
aQIV

Влажность, %

Показатель

0

0,5

1,0

1,5

2,0

при Wмг

γdmax
∆γdmax
γdmax
∆γdmax
γdmax
∆γdmax
γdmax
∆γdmax
γdmax
∆γdmax
γdmax
∆γdmax

1,88
0
1,80
0
1,58
0
1,80
0
1,72
0
1,78
0

1,875
0,005
1,78
0,02
1,56
0,02
1,78
0,02
1,71
0,01
1,775
0,005

1,87
0,01
1,77
0,03
1,55
0,03
1,76
0,04
1,70
0,02
1,77
0,01

1,86
0,02
1,755
0,045
1,54
0,04
1,755
0,045
1,68
0,04
1,765
0,015

1,85
0,025
1,76
0,04
1,53
0,05
1,745
0,050
1,675
0,045
1,76
0,02

1,84
0,04
1,755
0,045
1,525
0,055
1,735
0,065
1,65
0,07
1,775
0,025

Wмг
3,0
1,5
2,9
3,1
1,65
3,0

при
Wопт
1,89
0,05
1,82
0,02
1,60
0,02
1,81
0,01
4,0
0,03
1,85
0,08

Wопт
9,8
4,6
8,3
7,4
1,75
8,0

Табл. 2. Результаты изучения величины оптимальной влажности на выделенных из песков
характерных фракций [5]
Изученные пески
Рижские
fgQII
Приморские
aQIII
Архангельские
aQIV
Ашхабадские
eoQIV

0,1…0,25

Фракции, мм
0,25…0,50
0,50…1,0

1,0…2,0

1,83/6,8

1,83/7,9

1,79/8,7

1,84/10,0

1,62/6,5

1,58/9,1

1,68/9,8

1,60/11,5

1,75/7,0

1,76/6,8

1,83/7,1

—/—

1,73/8,8

1,76/7,9

—/—

—/—

Примечание. В числителе — γdmax при Wопт, г/см3, в знаменателе — Wопт, %.
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Исходя из современных представлений о формировании видов воды в грунтах, полученная зависимость между максимальной уплотняемостью песков и их
влажностью и ее криволинейный характер объясняются следующим: повышенная
плотность песка при малых значениях влажности обусловливается возможностью
достаточно свободной переупаковки его зерен при механическом воздействии (трамбовании) и формированием некоей «псевдогексагональной» упаковки частиц разного
размера и морфологии и тем самым достижением высоких значений плотности скелета, а это отвечает методике определения предельно-плотного состояния воздушно-сухого песка. При дальнейшем увеличении влажности уплотняемого песка вода,
которая адсорбирована на поверхности только на наиболее ее шероховатых участках
и в основном в углах пор между зернами в их «псевдоистинных» контактах за счет
менисковых сил, формирует «цементирующее» действие и тем самым препятствует
свободной переупаковке частиц при механических воздействиях.
При этом на процессе переупаковки частиц одинакового размера существенным
образом сказываются морфологические особенности, в пользу чего свидетельствуют
данные о различиях в значениях максимальной молекулярной влагоемкости и оптимальной влажности уплотнения по отдельным фракциям. Некоторым следствием
описанного является тот факт, что при влажности максимальной гигроскопичности
наблюдается снижение абсолютных значений плотности. Дальнейшее увеличение
влажности до значений, близких к максимальной молекулярной влагоемкости, приводит к тому, что воды, адсорбируемой на поверхности, становится количественно больше. Эта вода «скрадывает» сначала «дефекты» поверхности, а затем и мелкие «дефекты» формы и формирует квазисферы частица — вода, что снижает влияние морфологических особенностей песков и способствует осуществлению более свободной
переупаковки частиц и достижению более высоких значений плотности. Наличие таких квазисфер обусловлено тем, что именно при влажности, близкой к величине максимальной молекулярной влагоемкости, вода на частицах удерживается очень прочно
за счет поверхностных сил. Известно, что прочносвязанная вода может быть удалена
из грунта только при очень высоких давлениях и температурах [10]. Максимальная
плотность может быть достигнута при оптимальной влажности, которая несколько
превышает величину максимальной молекулярной влагоемкости, что видно из вышеприведенной эмпирической зависимости. Это небольшое количество влаги образует
общие водные оболочки вокруг нескольких частиц и играет при их перемещениях под
механическим воздействием роль смазки, одновременно проявляя некие цементирующие свойства, препятствуя разуплотнению грунта. Дальнейшее увлажнение приводит к реализации расклинивающего эффекта и, естественно, к уменьшению достигаемой плотности при механическом воздействии. Проведенный анализ особенностей
морфологии изученных песков в аспекте их влияния на формирование максимальной
плотности при оптимальной влажности уплотнения показал, что с ростом обработанности частиц песка растет величина максимально достигаемой плотности песков.
Рассмотренные выше результаты экспериментальных исследований по формированию плотности песков с различной морфологией при различной степени их влажности могут быть использованы для описания различных видов контактов в песчаных
грунтах. В ранее опубликованных статьях мы уже рассматривали применимость положений физико-химической теории эффективных напряжений в части формирования различных видов контактов в песках [2, 3]. Продолжая рассмотрение площадей
контактов различного вида, следует сказать, что для песчаных частиц различной морфологии площадь фазового («псевдофазового») контакта может быть определена по
зависимостям, изложенным в [1]. Этот вид контакта наиболее характерен для песков
с величиной влажности от воздушно-сухого состояния до влажности максимальной
гигроскопичности — зона 1-2 на графике (см. рис. 3) и от нее до середины зоны 2-3
(см. рис. 3), что отвечает значениям предельно плотного состояния песков в воздушно108
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сухом состоянии. Все это обусловливается тем фактом, что в природных условиях у
песков практически не формируется абсолютно сухое состояние. Дальнейшее увеличение влажности и достижение более плотного сложения уже может привести к формированию переходного типа контакта, а далее, при оптимальной влажности, — к образованию коагуляционного контакта. Можно утверждать, что в работе В.И. Осипова
[1] намечена возможность ее дальнейшего развития и следующим этапом в изучении
ее положений применительно к песчаным грунтам является рассмотрение формирования прочностных свойств песков с различными структурными особенностями.
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A.D. Potapov, I.A. Potapov, A.A. Shimenkova
THE ROLE OF THE “DENSITY — MOISTURE” OF SANDY SOILS IN FORMATION OF EFFICIENT
STRESSES FROM THE PERSPECTIVE OF THE PHYSICOCHEMICAL THEORY
The paper deals with the formation of limiting bulk densities of sandy soils of different origin
against different values of humidity and varying structural features. The authors have identified that
the optimum moisture content is typical for sands and clays exposed to mechanical compaction. The
nature of this dependence is different from the one between the density and humidity of clay soils.
These differences are driven by the peculiarities of formation of bound water shells in the event of
low humidity. A linear dependence between the optimal humidity of sands and maximal molecular
moisture capacity has been identified. The authors make a statement based on the proven deBeddings and foundations, subterranean structures. Soil mechanics
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pendence between the maximal molecular moisture capacity and the morphology of sands. Their
statement is that the formation of bound water shells in the low humidity environment is dependent
not only on the fineness of particles, but, to a higher extent, on the peculiarities of the shape and the
nature of the surface of sand grains. Another important factor of impact on the density of sandy soils
in the natural environment consists in their humidity.
Multiple researchers believe that the correlation between density and humidity of sands is to
be the subject of research. It is noteworthy that limit densities of air-dried sands are to be assessed.
Therefore, any sands have some particular bound water content, and the lower the intensity of treatment of sand particles, the higher the water content. The findings demonstrate that in most cases
typical coagulatory and transitory contacts of non-saturated sands are to be considered in line with
the ideas expressed by V.I. Osipov, as the above contacts determine the formation of effective
stresses from the prospective of the physicochemical theory.
Key words: effective stresses, soil, sand, morphology, density, moisture content, optimum
moisture content, maximum molecular moisture capacity, maximum density, physicochemical theory, contact, maximum hygroscopicity.
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УДК 624.131.54
М.П. Саинов
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ВЛИЯНИЕ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ СКЛОНА
ИЗ ОДНОРОДНОГО ГРУНТА НА ЕГО УСТОЙЧИВОСТЬ
Приведено сравнение результатов расчетов устойчивости по различным методам. Для
рассмотренного случая — однородный откос, сложенный сыпучим грунтом — оценка устойчивости откоса с достаточной точностью может быть проведена по простейшей расчетной
схеме — устойчивость частицы, лежащей на откосе, и удерживающейся за счет силы трения
скольжения. Это позволяет проверять результаты других методов. Наиболее распространенный метод — метод круглоцилиндрических поверхностей скольжения — в этом случае дает
очень близкие результаты, хотя удерживающие массив обрушения силы в этом методе определяются очень приближенно.
Более точные результаты могут быть получены с помощью расчета напряженно-деформированного состояния (НДС) грунтового массива, для чего этот массив надо довести до
разрушения. Выполненные расчеты показывают, что распределение напряжений в грунтовом
массиве отличается от равномерного, наблюдаются повышение напряжений в приоткосных
зонах и дефицит вертикальных напряжений в его глубине. Несмотря на это расчетный коэффициент устойчивости откоса близок к полученному более простыми методами.
Далее было исследовано, как изменятся результаты расчета устойчивости по методу
круглоцилиндрических поверхностей скольжения, если для подсчета сил трения вместо давления от собственного веса грунта учесть вертикальные напряжения, полученные из расчета
НДС. Оказалось, что при этом метод дает завышенные значения коэффициента устойчивости. Более правильно для подсчета сил трения нормальные напряжения на поверхности
скольжения вычислять через все компоненты тензора напряжений. В этом случае результат
окажется близким к полученному иными методами.
Ключевые слова: устойчивость откосов, круглоцилиндрические поверхности скольжения, напряженно-деформированное состояние, угол внутреннего трения, метод конечных
элементов, прочность грунта.

Выполнение расчетов устойчивости откосов — основной вопрос проектирования грунтовых плотин. Все наиболее распространенные в проектной практике способы расчета можно разделить на две группы.
К первой группе относятся способы, в которых решение отыскивается из условий нахождения массива обрушения в состоянии предельного равновесия [1, 2].
Чаще всего формой поверхности скольжения задаются заранее и затем из уравнений
статики определяют запас устойчивости полученного массива обрушения. Наиболее
распространен способ, в котором поверхность скольжения принимается круглоцилиндрической [1, 2]. Недостатком этого способа, как и многих других, является его
приближенность — удерживающие массив силы трения можно определить, только
вводя некоторые допущения [1, 2]. Эти допущения часто противоречат уравнениям
статики и могут вносить существенную погрешность в результаты расчета [3—6].
Было сделано ряд попыток создать более совершенные методы расчета для поверхностей скольжения иной формы [7—9] или более точные теоретически [1, 5]. Однако
все же они очень трудоемки и приближенны.
Этого недостатка лишены способы второй группы, в которых запас устойчивости определяется непосредственно из решения задачи о напряженно-деформированном состоянии (НДС) массива грунта. Смоделированный методом конечных элементов (МКЭ) [10] откос доводят до обрушения разными приемами, например, понижая
прочностные показатели грунтов. По этому принципу ведут расчет устойчивости
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многие вычислительные программы [11]. Преимуществом этого способа является то,
что несущая способность грунтового массива определяется с учетом механизма разрушения, развития в нем сдвиговых нарушений и пластических деформаций. Однако
следует иметь в виду, что метод конечных элементов не позволяет в полной мере
моделировать процессы разрушения, так как он предназначен для решения статически определимых задач. Используемая схема доведения конструкции до разрушения
довольно условна, а получаемая форма обрушения не обязательно является наиболее
вероятной. Кроме того, подобный расчет слишком трудоемок.
Таким образом, каждый из методов имеет свои преимущества и недостатки. С
методической точки зрения интересно сравнить результаты, получаемые по двум
методам, оценив их точность. Для этого рассмотрим относительно простую тестовую задачу — устойчивость однородного сухого откоса высотой 50 м с уклоном 1:2.
Откос сложен песком с плотностью 1,6 т/м3 и углом внутреннего трения 30 (сцепление отсутствует). Он расположен на прочном основании.
Самый простой способ оценки устойчивости — рассмотрение устойчивости частицы, лежащей на откосе с углом наклона  и удерживающейся на нем за счет силы
трения скольжения. В этом случае коэффициент запаса устойчивости составит
K = tg /tg  = tg 30/ (1/2) = 1,155,
где  — угол внутреннего трения грунта.
Так как  > , то откос устойчив.
Расчет по методу круглоцилиндрических поверхностей скольжения с применением способа Терцаги предполагает разбиение массива обрушения на вертикальные
отсеки [1] и вычисление коэффициента устойчивости по формуле
(1)
K    Gi  Wi  cos i tg i  c Li   Gi sin i  ,
i

i

где i — номер отсека отсека; Gi — вес грунта в i-м отсеке; Wi — архимедова сила в i-м
отсеке; i — угол наклона поверхности скольжения в i-м отсеке; i, ci — соответственно угол внутреннего трения и удельное сцепление грунта, залегающего на поверхности скольжения в i-м отсеке; Li — длина поверхности скольжения в i-м отсеке.
Рассмотрение множества круглоцилиндрических кривых скольжения позволяет определить минимальный коэффициент устойчивости откоса — 1,16. При этом
опасная кривая затрагивает только поверхностный слой откоса. По существу, устойчивость полученного массива обрушения оказывается аналогичной устойчивости
частицы на откосе.
Как видно из формулы (1), нормальные напряжения на поверхности скольжения
n определяются через вертикальное давление грунта  h ( — удельный вес грунта,
h — заглубление точки под поверхностью грунта) и угол наклона . Это является допущением способа, которое введено, так как более точно определить напряжения n
без решения задачи НДС невозможно.
Можно решить задачу НДС и попробовать учесть полученное напряженное состояние при расчетах устойчивости, наподобие того, как это было сделано в [12]. Для
этого автором была создана специальная вычислительная программа Otkos_N.
Расчет НДС откосного грунтового массива был произведен в упругой постановке МКЭ. Модуль деформации песка принимался равным 100 МПа, а коэффициент
Пуассона  = 0,33. Откос был разбит на 180 конечных элементов с квадратичной аппроксимацией перемещений внутри элемента. Для полученного распределения напряжений в грунтовом массиве характерно проявление «арочного» эффекта (рис. 1).
В центре массива образуется дефицит вертикальных напряжений y, в то время как
в приоткосной области они превышают вертикальное давление грунта от собственного веса  h. При этом в приоткосной области развиваются заметные по величине
касательные напряжения .
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Рис. 1. Распределение напряжений y в грунтовой насыпи: пунктиром обозначены эпюры
вертикального давления, а также граница вдоль которой y =  h

На основе результатов расчета НДС был произведен расчет устойчивости откоса
с помощью вычислительной программы Otkos_N. В ней подсчет опрокидывающих
моментов ведется непосредственно через вычисление сил, действующих на массив
обрушения и их плеч, а подсчет момента удерживающих сил трения — по напряжениям в конечных элементах.
Коэффициент устойчивости вычисляется по формуле
N

K     n,i tg i  ci  Li 
i

k

  G j e j  ,

(2)

j

где N — количество элементов, пересекаемых поверхностью скольжения; n,i — нормальные напряжения на поверхности скольжения в i-м элементе; k — количество элементов, участвующих в массиве обрушения; Gj — вес части j-го элемента, расположенной внутри массива обрушения; ej — плечо силы Gj.
Чтобы сделать результаты подсчетов более точными, каждый конечный элемент
разбивается на столько частей, сколько точек интегрирования (точек, в которых выводятся напряжения) в нем. При этом напряжения в каждой из частей элемента принимаются постоянными.
Первый расчет предусматривал подсчет нормальных напряжений по приближенной формуле, используемой в способе Терцаги:
n = y cos .
(3)
Расчет показал, что наиболее опасная кривая скольжения (рис. 2) имеет коэффициент устойчивости 1,3, что на 12 % больше полученного по способу Терцаги. Это
объясняется повышением уровня напряжений y в приоткосной зоне.
Во втором расчете нормальные напряжения на наклонной площадке поверхности
скольжения вычислялись через компоненты тензора напряжений.
n   x mx2   y m 2y   xy mx m y ,
(4)
где x, y, xy — компоненты тензора напряжений; mx, my — направляющие косинусы
нормали площадки по отношению к осям x и y.
Расчет показал, что коэффициент устойчивости наиболее опасной кривой составляет 1,10 (рис. 3), что близко к результатам, полученным по методу Терцаги и простейшему методу. Опасные кривые обрушения затрагивают верхний слой массива грунта
толщиной около 3 м, они практически повторяют очертания откоса. В этой зоне площадки действия максимальных главных напряжений 11 имеют наклон, близкий к наклону самого откоса, а их величина меньше, чем y cos . За счет этого коэффициент
устойчивости массива грунта снижается.
1
Максимальные главные напряжения соответствуют минимальному уровню сжатия или
максимальному уровню растяжения.
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Рис. 2. Результаты расчета устойчивости
откоса при n =y cos 

Рис. 3. Результаты расчета устойчивости откоса при вычислении нормальных напряжений через компоненты напряжений

Теперь проведем расчет устойчивости непосредственно при расчете НДС грунтового массива. Расчет велся в упруго-пластической постановке, т.е. учитывалось, что
касательные напряжения не могут превышать пред, сопротивление грунта сдвигу. Для
вычисления прочности грунта использовалась формула Кулона — Мора
пред =  tg  + c,
где  — нормальное напряжение на наиболее опасной площадке.
Напряжения  вычисляются через главные напряжения 1 и 3 по формуле
   3

 1
cos   c sin   cos .
(5)
 2

Был произведен ряд расчетов, в которых угол внутреннего трения  последовательно снижался от 30 до 26. По мере снижения  увеличивалась в размерах зона
сдвиговых нарушений в приоткосной зоне, росли горизонтальные смещения откоса.
При угле внутреннего трения 26 равновесие в расчете достигнуто не было, что свидетельствует о потере устойчивости грунтового массива.
Коэффициент устойчивости откоса можно определить как отношение действительного коэффициента трения грунта tg  к критическому, при котором произошло
обрушение.
K = tg 30/tg 26 = 1,184.
Это значение близко к полученным иными методами.
Выводы. 1. Для однородного откоса из песка наиболее вероятна потеря устойчивости приоткосной зоны по пологим поверхностям скольжения. В этом случае оценка устойчивости откоса может быть с достаточной точностью проведена по схеме
устойчивости блока, лежащего на откосе.
2. Даже в однородном грунтовом склоне происходит перераспределение напряжений, в результате которого в поверхностном слое происходит повышение нормальных и касательных напряжений. Учет этого факта приводит к завышению коэффициента устойчивости в методе Терцаги на 10…15 %.
3. Расчет устойчивости откоса по круглоцилиндрическим поверхностям скольжения может производиться с учетом распределения напряжений, полученного на
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основе расчета напряженно-деформированного состояния. Однако при этом подсчет
нормальных напряжений n на поверхности скольжения нужно проводить непосредственно для площадки скольжения. Определение нормальных напряжений n только
по вертикальным напряжениям приводит к завышенным значениям запаса устойчивости откоса.
4. Для случая однородного откоса различные методики расчета устойчивости
(по круглоцилиндрическим поверхностям, доведение до разрушения) дают приблизительно одинаковые результаты, т.е. этот случай служит хорошей тестовой задачей.
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M.P. Sainov
INFLUENCE OF THE STRESS-STRAIN STATE
OF THE HOMOGENEOUS SOIL SLOPE ON ITS STABILITY
Various methods are used to compare results of stability analyses. A simple design model
was considered by the authors, i.e. a slope composed of the homogenous loose soil, for which the
assessment may be made by considering the stability of a particle that remains in place due to the
sliding frictional force on the slope. In this case, the critical circle method gives approximate results.
More accurate results may be obtained by reducing the soil mass using the method of numerical
modeling of the stress-strain state. In spite of the fact that there is a deficiency of vertical stresses in
its central zone, the slope stability coefficient is close to that obtained by simpler methods. Besides,
it is proven that the results of the analysis of the natural (non-restructive) stress-strain state of the
soil mass may be used in the stability analysis on the basis of the critical circle method. As for the
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estimation of friction forces, it is necessary to calculate normal stresses on the sliding surface with
account for all components of the stress tensor.
Key words: stability of slopes, sliding surfaces, stress-strain state, angle of internal friction,
finite element method, soil strength.
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ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ.
МЕХАНИЗМЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
УДК 533.6
В.Н. Варапаев, С.А. Дорошенко, С.В. Капустин, Г.В. Орехов, П.С. Чурин
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
СОЗДАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО СТЕНДА
ДЛЯ МОДЕЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ВНУТРЕННЕЙ
АЭРОДИНАМИКИ ПОМЕЩЕНИЙ МЕТОДОМ ЦИФРОВОЙ
ТРАССЕРНОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ
Представлены результаты работы, выполненной в лаборатории УНПЛ МГСУ.
Описана экспериментальный стенд для физических исследований воздушных потоков,
возникающих во внутренних строительных объемах разной геометрической формы.
Приведены основные параметры установки, принцип действия регистрирующей аппаратуры и ее некоторые характеристики.
Ключевые слова: аэродинамический стенд, аэродинамика, лазерная техника,
скоростная видеокамера, обработка экспериментальных данных, скорость, турбулентность.

В настоящее время математическое моделирование стало одним из основных
инструментов исследования сложных научно-технических задач, в частности
воздушных течений в различных помещениях строительных объемов. Однако
численные методы, будучи наиболее доступными для пользователя, не лишены
недостатков, в целом ряде случаев численные методы дают погрешность в отдельных зонах области течений. В рассматриваемых задачах в разных областях
течения скорости могут значительно отличаться по величине, что затрудняет их
описание в рамках одной модели турбулентности. Поэтому для получения достоверных данных расчеты должны быть проверены, в частности с помощью физического моделирования с использованием современных методов визуализации
потока воздуха на специальных исследовательских аэродинамических стендах.
Такая ситуация характерна для многих внутренних задач аэродинамики помещений.
С этой целью в МГСУ создан экспериментальный стенд для проведения модельных исследований (физическое моделирование) воздушных течений в замкнутых объемах с различными видами вентиляции. Назначение стенда: получение характеристик объемных течений в исследуемых моделях и верификация
результатов численного эксперимента. Статья написана по материалам, полученным в рамках выполнения государственного контракта ГК № 16.552.11.7025 от
29.04.2011 г.
Схема стенда (рис. 1) включает саму модель исследуемого помещения 1, аэродинамическую установку 2, обратный канал 3, а также коллектор конфузорного
типа (сопло) 4. Длина стенда — 11 м, ширина — 4 м, высота — 2,5 м.
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Рис. 1. Эспериментальный стенд

Первым объектом исследования воздушных режимов с помощью созданного
стенда явилась модель складского помещения, представляющая прямоугольную полую
призму, имеющую два щелевых отверстия с противоположных торцевых сторон модели.
Габаритные размеры модели: длина — 2010 мм, ширина — 850 мм, высота — 530 мм.
Длина входного канала 110 мм, выходного — 280 мм. Чертеж модели с основными
размерами приведен на рис. 2.
1600 мм

850 мм

1

30 мм

110 мм

а

530 мм
85 мм
в

1900 мм
б

Рис. 2. Модель помещения: а — вид сверху; б — вид сбоку; в — вид с торцевой грани; 1 — стекло

Отверстия, иммитирующие систему принудительной вентиляции, имеют
прямоугольное сечение. Их ширина совпадает с шириной модели. Первое отверстие,
размером 30×820 мм, является входным для потока и распложено под верхней
стенкой, имитирующей потолок. Через второе отверстие, размером 85×820 мм, поток воздуха выходит из модели. К каждому из отверстий прикреплены переходные каналы, имеющие поперечные сечения, аналогичные входному и выходному
отверстиям. Потолок модели и боковая стенка выполнены прозрачными из листового стекла толщиной 10 мм. Остальные элементы модели непрозрачны. Фотография модели приведена на рис. 3.
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Рис. 3. Модель складского помещения с принудительной вентиляцией

Проточная часть экспериментальной установки замкнута гибким обратным
каналом, приведенным на рис. 4. Его использование обусловлено необходимостью
формирования равномерного засева потока отражающими частицами (трассерами)
при проведении измерений и снижения расхода дорогостоящего материала трассеров.

Рис. 4. Обратный канал

Измерительный стенд оснащен современной измерительной и регистрирующей
аппаратурой. В основе работы измерительного комплекса лежат метод трассерной
визуализации потока, PIV-метод и метод лазерного доплеровского измерения скорости потока, реализованного в виде лазерного доплеровского анемометра LDA.
Комплекс позволяет получать 2- или 3-компонентные векторные поля скоростей
турбулентных потоков газов (и жидкостей в случае исследования гидравлических
задач) [4, 5, 7, 8].
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Принцип действия PIV системы основан на использовании излучения видимой
части спектра для импульсной подсветки выбранного сечения потока жидкости или
газа с возможностью наблюдения и корреляционной обработки света, рассеянного
специальными частицами (трассерами), специально вводимыми в поток в
определенной концентрации, и движущимися вместе с ним. Поток подсвечивается
сформированным лазерным пучком, исходящим из высокоскоростного импульсного
лазера с двумя однотипными излучателями. Изображения упомянутых трассерных
частиц в освещенном лазером объеме записываются высокоскоростными цифровыми
матричными видеокамерами. По смещению изображений на последующем кадре по отношению к предыдущему и известному временному интервалу между
этими кадрами (частота лазерных импульсов) для каждой из видеокамер путем
компьютерной кросскорреляционной обработки вычисляется скорость потока
в исследуемых сечениях. Принципиальная схема работы комплекса приведена
на рис. 5.

Рис. 5. Принципиальная схема работы измерительного
комплекса лазерной трассерной визуализации потока PIV

Принцип действия LDA в статье не приводится, так как этот ме- тод бесконтактного определения скорости потока жидкости или газа, созданный в 1960-х гг.,
широко известен и с ним можно ознакомиться в специальной литературе [1—3, 6].
Для корректного определения смещения в потоке частиц (трассеров)
предварительно поле зрения каждой из видеокамер (рис. 6) калибруются с помощью
специальной калибровочной пластины. Колибровочная пластина помещается
в рассматриваемую область с учетом типа данной калибровочной пластины, а,
следовательно, геометрических характеристик пластины и нанесенных на нее
маркеров, осуществляется переход от оптических размеров, получаемых камерами,
к реальным. Данный переход программа, управляющая комплексом, осуществляет
автоматически.

Рис. 6. Скоростные видеокамеры на рабочем столе
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При исследовании течений с помощью PIV системы важным этапом является качественный засев исследуемого потока трассерами. Геометрические размеры частиц,
их физические свойства, а также правильная концентрация в исследуемой области
потока являются необходимыми условиями эффективной работы всей системы.
Специальные частицы, предварительно помещаемые в поток жидкости или газа,
являются датчиками скорости. Частицы должны быть достаточно малы для того,
чтобы без искажений следовать линиям тока. С другой стороны, частицы должны
быть достаточно велики для того, чтобы отражать свет в количестве, необходимом
для его регистрации цифровой камерой. В идеальном случае частицы должны иметь
нейтральную плавучесть, т.е. иметь плотность, равную плотности жидкости или газа.
Размеры частиц, используемых в экспериментах с использованием PIV
комплексов, могут варьироваться от 100 до 50000 нм. Такие размеры сравнимы с длиной волны лазерного излучения (532 нм), а следовательно, в данном случае должна
использоваться теория рассеяния Мие. В проводимых опытах использовалась
специальная жидкость (синтетическое масло), которая имеет химическую формулу
С26H50O4. Специальная установка, включающая компрессор и насадки, распыляет
жидкость до размера частиц, равных примерно 1000 нм.
Важной характеристикой трассерных частиц является значение их
гидравлической крупности, т.е. скорость, с которой частица под действием гравитации движется вниз. Данный параметр имеет значение при исследовании течений
с малыми скоростями. Методические опыты по определению точного значения
гидравлической крупности трассерных частиц в настоящее время продолжаются, но
уже сейчас можно предварительно сказать, что примерная скорость оседания равна
0,3…0,15 м/ч. Практически это туман, который не рассеивается в измерительном
объеме при нулевой скорости потока часами.
Система механического перемещения позволяет перемещать высокоскоростные
камеры и плоскость лазерного ножа одновременно по трем координатам (рис. 7).
Скорость перемещения регулируется от 0 до 18 см/мин, при точности 0,1 мм;
возможна настройка ускорения. Данная система способна перемещать аппаратуру
одновременно по двум осям. Длина рабочего перемещения по X составляет
2,6 м; по Y и Z — 1 м. Каждый модуль оснащен системой контроля местоположения.
Синхронизация с компьютером осуществляется через отдельный блок управления.

Рис. 7. Система механического перемещения по координатному полю Х, Y и Z
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В заключение приведены некоторые результаты исследования потока в модели:
на рис. 8 — линии тока в вертикальной плоскости модели, равноотстоящей от боковых
стенок, а на рис. 9 — эпюра скорости потока в среднем (по потоку) сечении модели.

Y, мм

Рис. 8. Линии тока в плоскости измерений

VсрX , м/с
Рис. 9. Эпюра осредненной скорости VсрX в плоскости изменения
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V.N. Varapaev, S.A. Doroshenko, S.V. Kapustin, G.V. Orekhov, P.S. Churin
DEVELOPMENT OF AN EXPERIMENTAL TEST BED DESIGNATED FOR MODEL STUDIES
OF AERODYNAMICS OF PREMISES USING METHOD OF DIGITAL FLOW VISUALIZATION
In the article, the authors present their findings generated at the laboratory of aerodynamic
and aero-acoustic testing of structural units of MGSU. The authors provide information about the
principle of operation and a brief description of the experimental test bed designated for the physical research of patterns of air flows arising inside building premises of various geometric shapes.
The authors also demonstrate the basic parameters of the test bed, the principle of operation of its
recording devices and some of its characteristics.
The test bed is designated for the identification of characteristics of three-dimensional flows
of models under research and for the verification of results of numerical studies. The measurement
bed has advanced measurement and registration units. The management principle is based on
the method of digital flow visualization, PIV method and Doppler flow meter implemented in the
LDA anemometer. The test stand generates two or three component vector fields of turbulent gas
flow velocities. It may be applicable to the study of liquids in case of research of hydraulics-related
problems. Some results of the flow study are provided in the article, as well.
Key words: aerodynamic test bed, aerodynamics, laser system, high-speed camera, experimental data processing, velocity, turbulence.
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СТРОИТЕЛЬНОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
УДК 666.97 + 620.3
Ю.М. Баженов, В.Р. Фаликман, Б.И. Булгаков
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
НАНОМАТЕРИАЛЫ И НАНОТЕХНОЛОГИИ
В СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ БЕТОНОВ
Проникновение исследователей на наноуровень уравнивает бетон с высокотехнологичными материалами, структура которых может быть «запроектирована» по специфическим функциональным критериям: прочности, долговечности, пониженному уровню воздействия на окружающую среду. Это позволит бетону остаться основным конструкционным материалом и в обозримом будущем.
Ключевые слова: наноматериалы, нанотехнологии, высокотехнологичные материалы,
структурообразование, структурированный C-S-H гель, наночастица, гиперпластификатор, самоуплотняющиеся и самовыравнивающиеся бетонные смеси, реактивный порошковый бетон,
фотокатализатор, бетон.

Последние десятилетия ознаменовались значительными достижениями в технологии бетона. В эти годы появились и получили широкое распространение новые эффективные вяжущие, модификаторы для вяжущих и бетонов, активные минеральные
добавки и наполнители, армирующие волокна, новые технологические приемы и методы получения строительных композитов. На рубеже прошлого столетия существенно
обогатились представления о структуре и свойствах бетона, о процессах структурообразования, на новый уровень вышли физико-химические исследования, появилась возможность прогнозирования свойств и активного управления характеристиками материала, успешно развивается компьютерное проектирование бетона и автоматизированное
управление технологическими процессами.
Бетоны представляют собой композиционные материалы, структура которых включает гидратные фазы цемента с размером частиц 1…100 нм, зерна исходного цемента,
химические и минеральные добавки, наполнители и заполнители. Уменьшение размеров
структурных элементов, образование специфических непрерывных нитевидных структур, формирующихся в результате трехмерных контактов между наночастицами разных
фаз, ведет к коренному улучшению их эксплуатационных характеристик [1, 2].
При переходе от макро- к наноразмерам происходят значительные изменения в электронной проводимости, оптическом поглощении, химической реакционной способности
и в механических свойствах, в значениях поверхностной энергии и морфологии поверхности композитов. Разработка соответствующих методов контроля свойств и реакций
наноструктур может привести к созданию новых материалов, технологий и устройств.
Большинство недавних исследований по использованию принципов нанотехнологий в бетоне было сосредоточено на попытках структурирования цементных материалов
и изучении механизмов их разрушения [3—9].
С помощью нового инструментария стало возможным наблюдать структуру цементных композитов на уровне атома и определять прочность, твердость и другие основные
свойства материалов в микро- и нанофазах. Так, например, применение атомной силовой
микроскопии для исследований «аморфного» геля C−S−H позволило обнаружить, что на
наноуровне этот продукт обладает высокоупорядоченной структурой [6].
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Атомная микроскопия гладкой поверхности гидратированного алита показывает, что элементы дисперсной фазы (насыщенный известковый раствор является
дисперсионной средой) существуют в виде агрегированных наночастиц C−S−H. Гель
C−S−H гидратированного цементного теста состоит из сети пластинок наночастиц,
размер которых по результатам атомной микроскопии составляет 60×30 нм2, а толщина — 5 нм.
С помощью ядерного магнитного резонанса можно зафиксировать образующиеся в ходе реакции гидратации различные поверхностные слои. Так, поверхностный
слой толщиной в 20 нм работает как полупроницаемая мембрана, которая позволяет
воде проникать внутрь частицы цемента и выщелачивать ионы кальция. Однако более крупные силикатные ионы новообразований «улавливаются» этой мембраной,
под поверхностным слоем при отсутствии ионов Са2+ образуются полимеризованные
силикатные тетраэдры в виде геля, что, в свою очередь, вызывает набухание цементных частиц и приводит к разрушению поверхностного слоя. Это разрушение позволяет поглощать силикатные ионы и формировать C−S−H-гель, который связывает
частицы цемента и отвечает за прочность бетона.
Методом просвечивающей электронной микроскопии было исследовано строение C−S−H как в «наружном», так и во «внутреннем» продуктах гидратации.
Оказалось, что C−S−H «внутреннего» продукта, образованный из больших частиц
C3S, морфологически сложен из плотных мелких почти округлых частиц размером
4…6 нм. Волокна C−S−H «внешнего» продукта, по-видимому, состоят из большого
числа длинных тонких частиц, расположенных вдоль одной оси. Минимальный диаметр этих частиц, также как частиц «внутреннего» продукта, составляет около 3 нм,
однако их длина может составлять от нескольких до многих десятков нанометров.
C−S−H можно лишь условно рассматривать как гель: в нем наблюдается определенный ближний порядок. В пользу его кристаллитного состояния свидетельствует
наличие гало на дифрактограммах, которое всегда заметно, если C−S−H получен при
гидратации силикатов кальция в системе CaO−SiO2 из водной суспензии. Уширение
дифракционных линий на дифрактограмме связано с малым размером упорядоченных
участков, с наличием микродефектов, либо с взаимодействием обоих этих факторов.
Переход на нанометрический уровень феноменологического анализа дает принципиально новые возможности поромеханического изучения цементных систем (глобулы геля C−S−H, включая внутриглобулярную и межглобулярную пористость).
С точки зрения поромеханики глобулы геля C−S−H, в которых заключено 18 %
внутренних нанопор, заполненных структурной водой, являются «элементарной
твердой фазой» (ЭТФ) любого материала на основе цемента. Эта твердая фаза имеет
характеристические размеры порядка 5,6 × 10 –9 м и ответственна за все пороупругие
свойства. В зависимости от типа упаковки ЭТФ различают гели низкой плотности
(37 % пор) и высокой (24 % пор). Пороупругие константы и тех, и других являются
универсальными величинами, предопределяя в совокупности поведение цементных
материалов при высушивании, под нагрузкой и при старении [1, 2].
«Базовые блоки» цементного камня на наноуровне — гидросиликаты кальция
C-S-H образованы «самосборкой» глобул двух структурно различающихся, но химически идентичных фаз, каждая из которых имеет максимально допустимую плотность сферической упаковки — 64 % для геля низкой плотности и 74 % — для геля
высокой плотности.
Ползучесть бетона сегодня связывают с перегруппировкой наноразмерных частиц C−S−H с изменением их плотности: одни из них становятся более «рыхлыми»,
а другие — более плотно упакованными. Третья, более плотная, фаза C−S−H может быть получена при тщательном и умелом управлении приготовлением бетонной
смеси с микрокремнеземом, который заполняет пространство между наногранулами
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C-S-H, обычно заполненное водой. Это приводит к повышению плотности C−S−Hгеля до 87 %, что, в свою очередь, в значительной степени препятствует перемещению глобул C−S−H с течением времени. Таким образом, при рассмотрении поведения
цементного камня с микрокремнеземом становится понятным, почему добавление
микрокремнезема снижает ползучесть бетона, что, в свою очередь, открывает путь
к получению высокоупакованных материалов с медленной ползучестью. Понимание
этих механизмов открывает возможности направленного регулирования структуры
и свойств вновь создаваемых цементных композитов.
Управление наноструктурой уравнивает бетон с высокотехнологичными материалами, структура которых может быть «запроектирована» по специфическим
функциональным критериям: прочности, долговечности, пониженному уровню воздействия на окружающую среду [1, 2].
Установлено, что введение в бетонную смесь наноразмерных частиц (обычно
диаметром около 100 нм) оказывает существенное влияние на свойства бетона. Так,
использование наносиликатов с удельной поверхностью не менее 180 м2/г, на порядок
превышающей удельную поверхность микрокремнезема, и новых диспергаторов-гиперпластификаторов на основе поликарбоксилатов специального молекулярного дизайна обеспечивает достижение кардинально новых прочностей и структур цементного камня, создавая предпосылки дальнейшего развития реактивных порошковых
композитов с прочностью на сжатие около 800 МПа и прочностью на растяжение при
изгибе около 100 МПа [6].
Применение наносиликатов в бетоне позволяет не только заметно улучшить упаковку его составляющих: цемента, наполнителей, заполнителей, снизить пористость
и значительно (иногда — в несколько раз) повысить прочность, но и контролировать
реакции образования и превращений гидросиликатов кальция C–S−H, ответственных за обеспечение долговечности цементного камня, а также определяющих ряд
строительно-технических характеристик бетона: усадку, ползучесть [5].
При применении наночастиц SiO2 значительно повышается пуццолановая активность золы уноса, что ведет к увеличению как ранней, так и марочной прочности
бетона с высоким содержанием золы уноса [7—9].
Введение нанокремнезема позволяет получить более связанные самовыравнивающиеся бетонные смеси, снизить водоотделение и расслоение при весьма незначительном влиянии на потерю подвижности [3].
Наночастицы Fe2O3, как было установлено, придают бетону свойства «самозондирования», а также повышают его прочность на сжатие и растяжение. Объемное
электрическое сопротивление цементных растворов с наночастицами Fe2O3 изменяется при приложении нагрузки, в результате растворы с нано-Fe2O3 могут регистрировать собственные сжимающие напряжения. Такая чувствительность неоценима
для ведения оперативного мониторинга состояния конструкций и для создания «умных» конструкций без закладки или прикрепления специальных сенсоров [4, 8, 9].
Исследования, проведенные с помощью сканирующего электронного микроскопа, продемонстрировали, что наночастицы Fe2O3 и SiO2 заполняют поры и одновременно уменьшают содержание Ca(OH)2 в ходе процесса гидратации. Это приводит к улучшению механических свойств цементных растворов с наночастицами.
Прочность на сжатие и растяжение цементных растворов с наночастицами была
выше, чем прочность растворов с микрокремнеземом [7—9].
Наночастицы Al2O3 значительно увеличивают модуль упругости (до 143 % при
дозировке 5 %), однако ограниченно влияют на прочность при сжатии [8, 9].
Наночастицы глин оказывают влияние на механические характеристики, сопротивление проникновению хлоридов, снижают проницаемость и усадку бетона, а
также широко используются в самоуплотняющихся бетонных смесях. Сами частицы
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природных глин имеют микронные и субмикронные размеры, и в основе их структуры лежат слои алюмосиликатов толщиной около 1 нм. Отшелушенные слои фактически представляют собой истинные наночастицы [8, 9].
Обычно частицы глин гидрофильны. Уменьшение их водопотребности достигается использованием катионного обмена, при котором катионы натрия или кальция заменяются органическими катионами между слоями, снижая гидрофильность
глин. Химическая «прививка» полимеров к отшелушенным слоям глин позволяет
получить «сшитые» частицы, которые при введении в цементные системы заметно
улучшают их свойства. Кроме того, немодифицированные наноразмерные частицы
глинистых пород действуют как затравки для формирования C–S–H [7—9].
Таким образом, на основании имеющихся данных, положительное воздействие
наночастиц на микроструктуру и свойства цементных материалов может объясняться следующими факторами:
тонкодисперсные наночастицы увеличивают вязкость жидкой фазы, повышая
устойчивость смеси к расслоению и улучшая удобоукладываемость системы;
наночастицы заполняют пустоты между гранулами цемента, что приводит к связыванию свободной воды («эффект наполнителя»);
тонкодисперсные наночастицы выступают в качестве центров кристаллизации
гидратов цемента, ускоряя тем самым процесс гидратации;
наночастицы оказывают благоприятное воздействие на формирование мелких
алюмоферритных кристаллитов и повышают однородность гидросиликатов C−S−H;
наночастицы SiO2 принимают участие в пуццолановых реакциях, что приводит
к связыванию Ca(OH)2 и формированию «дополнительного» количества C−S−H;
наночастицы улучшают структуру контактной зоны заполнителя;
уменьшение трещинообразования (диссипация энергии разлома) и эффект взаимного связывания между плоскостями скольжения, обеспечиваемые наночастицами, повышают твердость, сопротивление сдвигу и прочность на изгиб материалов на
основе цемента.
Дополнительный потенциал для развития намного более прочных, более жестких и более долговечных конструкционных материалов предоставляют углеродные наночастицы, нанотрубки и нановолокна, которые сегодня производятся в промышленном масштабе большим количеством компаний. На этом пути, правда, сохраняются по меньшей мере две проблемы — повышенная склонность углеродных
материалов к агломерации и, как следствие, трудности равномерного распределения такой «нанофибры» по композиту, а также недостаточно высокое сцепление нанотрубок с матрицей, что не позволяет полностью использовать их высокий модуль
упругости (в 5 раз выше, чем у стали) и прочность (в 8 раз выше стали) при очень
низкой плотности [4, 7—9].
При введении нанотрубок с диаметром, близким к толщине слоев C−S−H, в цементную матрицу наблюдается заметное изменение ее свойств, прежде всего, прочности при сжатии и растяжении, но это увеличение не столь существенно, если
принять во внимание высокую стоимость нанотрубок. Значительно более важным
является снижение трещинообразования, особенно в поверхностных слоях высокофункциональных цементных композитов [8, 9].
В последние годы в строительной практике при изготовлении бетонов нового поколения все большее применение находят высокоэффективные поликарбоксилатные
суперпластификаторы. Они интенсивно исследуются многими ведущими фирмами,
уже выпускающими в промышленных масштабах целый ряд подобных добавок, получивших коммерческое название «гиперпластификаторы», поскольку реальные возможности снижения водоцементного отношения (до 40 %) и разжижения бетонной
смеси у них значительно выше, чем у традиционных полиметиленнафталинсульфонатов и полиметиленмеламинсульфонатов [8—10].
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В основу молекулярного дизайна при создании высокоэффективных водорастворимых карбоцепных суперпластификаторов положена такая химическая модификация карбоксилсодержащих полимеров, которая позволяет ввести в эти макромолекулы длинные боковые олигоалкиленоксидные цепи через образование соответствующих сложноэфирных или амидных групп. Это обеспечивает практически
неограниченные возможности контроля химического и физического поведения полимеров и их взаимодействия с цементными частицами посредством изменения длины
основной и боковой цепи, электрических зарядов, плотности боковых цепей, свободных функциональных групп.
Оптимизация химической структуры эфиров поликарбоксилатов за счет применения нанотехнологий (сборки молекул заданного строения) обеспечивает лучшее использование всего вводимого количества суперпластификаторов, что заметно снижает
их дозировку, а также позволяет минимизировать их чувствительность по отношению
к химическому составу цемента. Так, например, уменьшение водопотребности бетонной смеси определяется электрическими зарядами и боковыми цепями, сохраняемость,
связанная со скоростью адсорбции полимеров на частицах цемента, — функциональными мономерами, а развитие ранней прочности бетона — формой (конфигурацией)
полимерной молекулы, в целом.
В частности, особую роль эти суперпластификаторы приобрели при изготовлении самоуплотняющихся и самонивелирующихся бетонных смесей, реактивных
порошковых бетонов, которые открывают новый и весьма перспективный этап в технологии бетонов. Собственно, лишь с появлением поликарбоксилатных суперпластификаторов стало реальным широкое производство и применение этих модифицированных бетонов.
Важно подчеркнуть, что поликарбоксилаты адсорбируются преимущественно
на гидросульфоалюминатах, но дальнейшее фазообразование приводит к практически полному подавлению пластифицирующего действия за счет перекрывания зон
стерических эффектов. Таким образом, при проектировании молекулы суперпластификаторов важно учесть конкурентные скорости адсорбции и гидратации-фазообразования для того, чтобы обеспечить необходимую продолжительность их действия
и, следовательно, сохраняемость бетонных смесей. Поэтому современные продукты
содержат, как правило, молекулы нескольких типов, действие каждого из которых
начинается в строго определенное время.
В настоящее время для контроля скорости выделения суперпластификатора в
бетон в качестве основы пытаются использовать слоистые органические добавки,
структура которых подобна слоистым гидроксидам, например, гидратам трехкальциевого алюмината и четырехкальциевого алюмоферрита [8, 9].
Знаковые изменения произошли в сфере разработки и применения нового поколения самоочищающихся покрытий по бетону. Важно, что последние рассматриваются сегодня в общем контексте борьбы за кардинальное снижение затрат и рабочего
времени на обслуживание, ремонт и восстановление конструкций сложных объектов.
Среди выпускаемых рядом немецких и испанских фирм с конца 1990-х гг. продуктов,
получаемых на основе нанотехнологий, выделяются покрытия для полной гидрофобизации поверхностей, для предотвращения ущерба от граффити, для ликвидации
потенциальных источников биоповреждений: плесени, грибов, мхов, лишайников.
Особую группу составляют высокопрочные, высокоэластичные и ударостойкие
покрытия, которые одновременно стойки к химическим воздействиям и защищают
железобетонные конструкции от коррозии [6, 7].
Интересен уже богатый опыт применения сенсибилизированного на основе нанотехнологий диоксида титана. Как известно, под воздействием ультрафиолета модифицированный TiO2 работает как фотокатализатор, выделяя атомарный кислород
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из паров воды или атмосферного кислорода. Выделенного активного кислорода достаточно для окисления и разложения органических загрязнений, дезодорирования
помещений, уничтожения бактерий [6—9, 11].
К настоящему времени строительные материалы, содержащие добавки TiO2 —
наночастиц, широко применяются в цементных красках, специальных цементах,
строительных растворах, дорожных покрытиях, как бетонных, так и битумных, самоочищающихся и воздухоочищающих антибактериальных материалах и конструкциях, составах и отделочных материалах для наружных и внутренних работ.
Особенно распространено применение таких светочувствительных катализаторов при формировании самоочищающихся поверхностей бетона за счет открытого
явления супергидрофильности, что позволяет поддерживать эстетический вид построенных объектов неизменным в течение продолжительного времени.
Цементные материалы, содержащие TiO2, интересны не только из-за своих свойств
самоочищения. Проводимые исследования показывают, что такие материалы имеют
хороший потенциал при контроле городского загрязнения. Фотокаталитической системой TiO2/цемент могут быть уничтожены NOx, SOx, NH3, CO, летучие органические углеводороды, такие как бензол и толуол, органические хлориды, альдегиды и
конденсированные ароматические соединения [7—9, 11].
В ближайшие годы благодаря быстроразвивающимся нанотехнологиям можно
также ожидать развития следующих нанопродуктов, относящихся к технологии бетона:
катализаторы для синтеза и ускорения гидратации обычных цементов;
добавки для супертонкого помола и механохимической активации цементов;
новое поколение суперпластификаторов для «абсолютного контроля подвижности» и резкого снижение расхода воды;
вяжущие с наночастицами, наностержнями, нанотрубками (включая одностенные нанотрубки), наноамортизаторами, наносистемами или нанопружинами;
вяжущие с улучшенными/наномоделированными внутренними связями между
продуктами гидратации;
вяжущие, модифицированные наночастицами полимеров, их эмульсиями или
полимерными нанопленками;
вяжущие с контролируемой степенью увлажнения и контролируемым процессом образования микротрещин;
экологические вяжущие, модифицированные наночастицами и произведенные
при значительном сокращении объема клинкера (до 10…15 %), или вяжущие на основе альтернативных систем (MgO, фосфаты, геополимеры, гипс);
биоматериалы (включая имитирующие структуру и свойства раковин моллюсков);
композиты на основе цемента с чрезвычайно высокой долговечностью, прочностью, тягучестью и твердостью;
материалы, способные к самовосстановлению, и новые технологии ремонта;
материалы с контролируемыми электропроводностью и деформативностью, безусадочные материалы и материалы с низким температурным расширением;
«умные» материалы, такие как материалы с сенсорикой и заданными реакциями
на температурные воздействия, влажность, напряжения.
Выводы. 1. Очевидно, что нанотехнологии уже изменили и будут продолжать
менять наши взгляды, ожидания и возможности в области контроля материального
мира. Подобные изменения определенно оказывают влияние на строительство и промышленность строительных материалов.
2. Современный прогресс в области нанотехнологий позволяет надеяться, что
уже в наступившем десятилетии многие задачи, на сегодня представляющиеся фантастическими, будут успешно решены.
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3. Нанотехнологии все еще находятся на пути от фундаментальной науки к промышленным предприятиям. Сегодня их полномасштабное практическое применение, в особенности в строительстве, чрезвычайно ограничено. Однако высочайший
потенциал нанотехнологий, с точки зрения улучшения свойств обычных материалов
и процессов, является чрезвычайно перспективным.
4. Портландцемент, один из самых широко потребляемых человечеством материалов, имеет огромный, но не до конца исследованный потенциал. Более глубокое
понимание и точный инжиниринг свойств чрезвычайно сложной структуры цементсодержащих материалов на наноуровне, безусловно, приведет к рождению нового поколения бетонов — высокотехнологичных, эффективных и экологичных.
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Yu.M. Bazhenov, V.R. Falikman, B.I. Bulgakov
NANOMATERIALS AND NANOTECHNOLOGIES
IN THE PRESENT-DAY CONCRETE TECHNOLOGY
Advancements in the field of nanotechnologies have converted the concrete into a high-tech
material; its structure may be “tailored” to specific functional criteria, including strength, durability,
and reduced environmental impacts. This feature will help keep the concrete as the main structural
material in the foreseeable future.
Nanotechnologies are still on the way from the pool of basic sciences to industrial enterprises.
Today full-scale practical application of nanotechnologies in the construction industry is extremely
limited for the reason of high costs of their implementation. However, the strongest potential of
nanotechnologies is concentrated in the improvement of the properties of conventional materials
and processes. Recent progress of nanotechnologies prompts us that many of the problems that are
now considered as fantastic will be successfully resolved in the coming decade.
Portland cement is one of the most widely used materials; it has a huge though underexplored
potential. A better understanding and precise identification of the engineering properties of the complex structure of cement materials in the nanoscale science will give way to a new generation of
concrete.
Key words: nanomaterials, nanotechnology, high-tech materials, structure formation, structural C-S-H-gel, nanoparticles, hyper-plasticizers, self-compacting and self-leveling concrete mixtures, reactive powder concrete, photo-catalyst.
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УДК 691.17
М.Г. Бруяко, Л.С. Григорьева, М.А. Васильева, О.В. Киселева
ФБГОУ ВПО «МГСУ»
СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ СВОБОДНОГО ФЕНОЛА
В ПЕНОФЕНОПЛАСТЕ
Уменьшение концентрации свободного фенола и формальдегида при отверждении фенолоформальдегидных смол и производстве теплоизоляционных изделий на их основе может быть достигнуто:
применением добавок, вступающих в химическое взаимодействие с фенолом и формальдегидом;
подбором более мягких режимов отверждения фенольных олигомеров;
созданием новых методов синтеза фенолоформальдегидных смол, обеспечивающих
получение олигомеров с высокой стабильностью при хранении и пониженным содержанием
свободного фенола и формальдегида.
Полученные пенопласты подвергались испытаниям по определению плотности, прочности.
Ключевые слова: пенофенопласты, токсичность, фенол, формальдегид, экологическая безопасность, галогениды щелочных металлов.

В настоящее время в связи с введением более жестких нормативных требований
к тепловой изоляции использование эффективных теплоизоляционных материалов в
сочетании с развитием новых технологий получения изделий и способов устройства
тепловой изоляции как в стационарных, так и в построечных условиях в значительной степени позволит решить проблему повышения энергоэффективности зданий и
сооружений. К наиболее эффективным полимерным теплоизоляционным материалам, применяемым в строительстве, относятся пенополиуретаны, пенополистирол и
пенофенопласты.
Анализ применения полимерных теплоизоляционных материалов показывает,
что теплоизоляция из заливочных фенольных пенопластов, обладающих низкой
теплопроводностью и относительно низкой стоимостью исходных компонентов,
превосходит по технико-экономическим показателям минеральные и другие полимерные теплоизоляционные материалы. По теплопроводности пенофенопласты находятся в ряду наиболее эффективных теплоизоляционных как полимерных, так и
минеральных теплоизоляционных материалов. В настоящее время отечественные
марки пенофенопластов из-за токсичности имеют ограниченное использование.
Фенольные пенопласты производят с использованием фенольных смол, поверхностно-активных веществ (ПАВ), пенообразователей и катализаторов. Пенопласты
этого класса начали продавать с 1940-х гг. Их применяют в строительстве, включая
тепловую и акустическую изоляцию, а также в специальных областях, например, во
флористике и сельском хозяйстве. Преимуществом фенольных пен является хорошая термическая и химическая стойкость по сравнению с другими изоляционными
пенами, изготовленными из полиуретана, полиизоцианурата, полистирола или полиолефинов [1]. Однако к фенольным изоляционным пенам потеряли интерес из-за
токсичности. Это объясняется повышенным содержанием свободных мономеров. В
частности, фенольно-резольные пенопласты характеризуются высоким содержанием
фенола и формальдегида. ПДК фенола в воздухе рабочей зоны 5 мг/м3, формальдегида в рабочей зоне — 0,5 мг/м3 [2].
Концентрация фенола и формальдегида в пенофенопластах колеблется в широких пределах (от 7 до 25 %). Особенно это относится к отечественным промыш134
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ленным маркам фенольных пенопластов, выпускаемым в настоящее время. Фенол
является токсичным соединением, нарушающим работу нервной системы и обладающим одновременно сильным местным раздражающим и прожигающим действием. В процессе производства теплоизоляционных изделий из пенофенопластов свободные фенол и формальдегид легко улетучиваются, загрязняя окружающую среду.
Поэтому большое внимание в настоящее время уделяется улучшению экологии при
производстве и эксплуатации теплоизоляционных материалов на основе фенольных
пенопластов.
Снижение концентрации свободных фенола и формальдегида достигается применением для производства пенофенопластов связующих, содержащих минимальное
количество указанных мономеров, либо введением в фенолоформальдегидные смолы
добавок. В [3] предложено использовать в качестве связующего жидкую резольную
фенольную смолу, полученную взаимодействием дифенилолпропана с формальдегидом.
Для снижения концентрации свободного формальдегида предложено использовать соединения, которые связывают сам формальдегид, либо продукты его разложения. Одним из таких соединений является меламин и его производные [4].
Для уменьшения содержания свободного формальдегида фенолоформальдегидные смолы (ФФС) можно обрабатывать циклогексаноном, метилэтилкетоном,
n-нитроацетофеноном, 2,4-пентадионом, 2-метоксипропаноном, ацетилацетатом,
этилацетоацетатом [5], также можно использовать соединения, растворимые в аминосмолах. К такому способу можно отнести связывание формальдегида аммиаком,
гидразином, дициандиамином. Связывать свободный формальдегид, выделяющийся
в процессе отверждения, можно и введением в ФФС совместно с отвердителями следующих соединений: карбамида, комплексов карбамида с катионами второй группы.
Источниками свободного формальдегида, прежде всего, являются метилольные
группы и метиленамидные связи полимера. Снижение токсичности может быть достигнуто введением в них реакционноспособных веществ, вступающих в химическое взаимодействие с функциональными группами полимера.
В связи с этим уменьшение концентрации свободного фенола и формальдегида
при отверждении фенолоформальдегидных смол и производстве теплоизоляционных изделий на их основе может быть достигнуто комбинацией следующих методов: а) применением добавок, вступающих в химическое взаимодействие с фенолом
и формальдегидом; б) подбором более мягких режимов отверждения фенольных
олигомеров; в) созданием новых методов синтеза фенолоформальдегидных смол,
обеспечивающих получение олигомеров с высокой стабильностью при хранении и
пониженным содержанием свободного фенола и формальдегида.
Промышленные резольные фенолформальдегидные смолы, используемые для
производства теплоизоляционных изделий заливочным способом, содержат легколетучие токсичные компоненты. Например, в ФРВ-1 А содержится свободный фенол
(до 11 %) и формальдегид (до 3,5 %).
Наиболее эффективным методом снижения токсичности, с нашей точки зрения,
является введение в композиционную смесь соединений-комплексообразователей
хелатного типа AlF3 [6].
Фенол и формальдегид, не вступившие в реакцию, способны выделяться и в
процессе эксплуатации тепловой изоляции. Анализ кинетики и механизма реакции
фенола и альдегидов с органическими и неорганическими соединениями позволил
наметить пути снижения содержания свободного фенола в пенофенопластах.
Для снижения концентрации свободного фенола в пенофенопластах заливочного типа была использована способность ароматических углеводородов образовывать
с переходными металлами комплексные соединения сэндвичного типа.
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Проведенными исследованиями установлено, что хлориды металлов переменной валентности, введенные в форполимер ФРВ-1А, неодинаково влияют на изменение содержания свободного фенола в исходном сырье и модельной системе. Так,
введение в форполимер ФРВ-1А хлорида никеля, хлорида кобальта, фторида меди (II)
практически не приводит к уменьшению свободного фенола в исходном сырье и модельной системе. В то же время фторид алюминия и кристаллогидрат хлорида цинка
резко снижают содержание свободного фенола в модельной системе исходного форполимера. Введение 1 мас. % фторида алюминия приводит к уменьшению содержания свободного фенола в пенопласте на 40 %. Введение кристаллогидрата хлорида
цинка значительно ускоряет реакции вспенивания и отверждения фенольных пенопластов, о чем свидетельствует более интенсивное нарастание температуры в блоке
по сравнению с контрольным пенопластом марки ФРП-1. Одновременно возрастает
кратность вспенивания, уменьшается кажущаяся плотность. Однако увеличение использования галогенидов металлов переменной валентности приводит к увеличению
коррозионной активности фенольных пенопластов, что является крайне нежелательным фактором при устройстве теплоизоляции и ограничивает их применение [7].
В связи с этим нами была проведена работа по снижению токсичности заливочных пенофенопластов при их производстве и эксплуатации. Для этого использовали
эффект связывания мономеров за счет введения в композицию сорбентов, в частности цеолитов, предварительно обработанных эффективными комплексообразователями. В качестве комплексообразователей были выбраны фтористые соединения
алюминия, дигидрат хлорида олова (II). В качестве сорбентов были выбраны цеолиты марки NaA (диаметром 1,5…4,0 мм, длиной 1,5…10,0 мм).
При проведении работ в качестве сырья для получения заливочных пенофенопластов были выбраны отечественные сырьевые компоненты фенолформальдегидные форполимеры ФРВ-1А и ВАГ-3, используемые для получения пенопластов
ФРП-1. Содержание свободного фенола определяли методом УФ-спектроскопии на
хроматографе типа ЦВЕТ-600.
Технология введения цеолитов в реакционную смесь заключалась в предварительном перемешивании с ФРВ-1А и последующем перемешиванием с ВАГ-3, после чего композиция заполнялась в форму, где происходило вспенивание и отвержение. Нам удалось снизить содержание фенола в пенопласте с 6,19 до 0,12 мас.% при
введении 40 мас.ч. модифицированного цеолита (содержание дигидрата олова (II)
20 мас./%) и с 6,68 до 0,08 мас. % при введении 40 мас.ч. модифицированного цеолита (содержание фторида алюминия 20 мас.%). Полученные пенопласты подвергались
испытаниям по определению плотности, прочности. Повышение прочности незначительное (с 36,3 до 51 кг/м3) (табл.).
Влияние количества вводимого цеолита на содержание свободного фенола в пенофенопласте
Количество
Содержание
вводимого
Плотность,
№
AlF3 (в мас.%
цеолита,
кг/м³
от цеолита)
мас.ч.

Содержание
фенола
в олигомере
ФРВ-1А,
мас.%

Содержание
Содержание
свободного
свободного
фенола
фенола в пев исходной комнопласте,
позиции,
мас. %
мас. %

1

—

—

36,3

11

8,8

6,68

2

5

0,01

44,2

11

9,17

6,05

3

10

15

43

11

8,46

3,48

4

20

20

45,4

11

7,59

1,25

5

40

20

53

11

7,59

0,08
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Окончание табл.
Количество
вводимого
№
цеолита,
мас.ч.
1
2
3
4

Содержание
SnCI2·2H2O Плотность,
(в мас.%
кг/м³
от цеолита)

5
10
20
40

0,01
15
20
20

45
48
46
51

Содержание
фенола
в олигомере
ФРВ-1А,
мас.%
11
11
11
11

Содержание
Содержание
свободного
свободного
фенола
фенола в пев исходной комнопласте,
позиции,
мас. %
мас. %
9,17
6,19
8,46
3,61
7,59
1,6
7,59
0,12

Итак, по результатам проведенных исследований можно сделать вывод о том, что
наиболее эффективное снижение фенола в пенопласте может быть достигнуто введением цеолитов, модифицированных галогенидами металлов.
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M.G. Bruyako, L.S. Grigor’eva, M.A. Vasil’eva, O.V. Kiseleva
METHODS OF REDUCTION OF FREE PHENOL CONTENT IN PHENOLIC FOAM
Thermal insulation properties of phenolic foams that demonstrate low thermal conductivity
and relatively low costs of initial components make them an efficient mineral material. An effective
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method aimed at reduction of toxicity of phenolic foams consists in the introduction of a composite
mixture of chelate compounds. Raw materials applied in the production of phenolic foams include
polymers FRB-1A and VAG-3. The aforementioned materials are used to produce foams FRP-1.
Introduction of 1% aluminum fluoride leads to the 40% reduction of the free phenol content in the
foam. Introduction of crystalline zinc chloride accelerates the foaming and curing of phenolic foams.
The technology that contemplates the introduction of zeolites into the mixture includes premixing with FRB -1A and subsequent mixing with VAG-3; thereafter, the composition is poured into
the form, in which the process of foaming is initiated.
The content of free phenol was identified using the method of UV spectroscopy. The objective
of the research was to develop methods of reduction of the free phenol content in the phenolic foam.
Key words: phenolic foam, toxicity, phenol, formaldehyde, alkali metal halides.
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УДК 620.3 + 624.04
А.И. Павлючко, Н.И. Прокофьева
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ИНЖЕКТОРНОЙ
ЗАЩИТЫ МЕТАЛЛОВ
С использованием методов молекулярной динамики проведены расчеты физических
явлений, происходящих при напылении наночастиц на металл. Выявлены количественные
и качественные зависимости получаемых результатов от размера, формы, химической природы, скорости и температуры наночастиц. Были определены параметры технологического
процесса напыления наночастиц, необходимые для модификации поверхности защищаемого
металла и увеличение его поверхностной прочности.
Ключевые слова: математическое моделирование, методы молекулярной динамики,
наночастицы, инжекторные технологии, защита металлов.

Научно-техническая революция XXI в. в значительной степени связана с широким внедрением нанотехнологий и наноматериалов в различных областях науки
и техники и, в первую очередь, в ведущих отраслях машиностроения, в индустрии
строительных материалов, в промышленном и гражданском строительстве [1—9].
В настоящее время начали активно развиваться и внедряться в промышленность
методы модификации поверхностного слоя металлов и перевода его в нанокристаллическое состояние. Одним из перспективных методов является электромагнитная
инжекторная нанотехнология. Это связано с тем, что металлы с многослойными композитными нанопокрытиями, создаваемыми на поверхности металлов с помощью
электромагнитных инжекторов наночастиц, могут обладать уникальными эксплуатационными и прочностными свойствами.
В качестве реализации такой технологии может быть приведен электромагнитный инжектор наночастиц «Луч-5» производства ЗАО «Техносистема Н», включающий в себя генератор электромагнитных волн сантиметрового диапазона, контейнер
для наночастиц и волновод, в котором производится ускорение наночастиц электромагнитным полем.
Для эффективного использования таких методов создания новых наноматериалов необходима теория, позволяющая рассчитывать их прочностные свойства, исходя из размеров, структуры, кристаллического и химического строения используемых
для его получения наночастиц.
Следует отметить, что расчет прочностных свойств наноматериалов является
сложной, практически еще не решенной теоретической задачей. Это связано с тем,
что размеры наночастиц, содержащих в среднем около 108 атомов, слишком велики
для того, чтобы можно было произвести прямой расчет с помощью решения, например, уравнения Шредингера. Но эти размеры слишком малы для того, чтобы в этом
случае можно было воспользоваться методами статистической физики.
В настоящее время наиболее распространенным методом решения таких задач
является метод молекулярной динамики, в котором производится вычисление траектории движения каждого атома с помощью решения системы классических уравнений Ньютона [10].
© Павлючко А.И., Прокофьева Н.И., 2012
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При проведении вычислений взаимодействия наночастиц с напыляемой поверхностью нами был использован свободно распространяемый под лицензией GPL программный комплекс LAMMPS [11], реализующий метод молекулярной динамики.
Для моделирования процессов, происходящих при напылении наночастиц на
защищаемую поверхность, нами проводились вычисления взаимодействия железных и алюминиевых наночастиц с напыляемой поверхностью. При этом рассчитывалось взаимодействие наночастиц кубической и сферической формы с размерами 1, 5 и 10 нм и с числом атомов от нескольких сот до 10000 с железной прямоугольной поверхностью с размерами 50 × 50 × 25 нм, содержащей от 220000 до
230000 атомов.
Нами рассматривались случаи попадания наночастицы на монокристалл железа,
на дислокацию, представляющую собой границу раздела двух кристаллических зерен железа с различной ориентацией кристаллической решетки, и на микротрещину
шириной 1 нм между двумя кристаллическими зернами железа с различной ориентацией кристаллической решетки.
Для моделирования параметров технологического процесса были изучены случаи низких (200 м/с), средних (600 м/с) и высоких (800 м/с) скоростей напыления наночастиц на защищаемый металл. При этом исследовались случаи низкой (300 К),
средней (500 К) и высокой (700 К) температуры напыляемых наночастиц.
Всего было выполнено около 500 расчетов, соответствующих различной комбинации вышеперечисленных параметров. Данные расчеты позволили выявить общие
физические закономерности, происходящие при напылении наночастиц на металл, а
также количественные и качественные зависимости получаемых результатов от размера, формы, химической природы, скорости и температуры наночастиц. Были определены параметры технологического процесса напыления наночастиц, при которых
происходит существенная модификация поверхности защищаемого металла и резкое
увеличение его поверхностной прочности. Показано, что, меняя размеры, скорость
и температуру наночастиц, можно получать различную (нанокристаллическую и
аморфную) структуру защищаемой поверхности.
При соприкосновении движущейся наночастицы с напыляемой поверхностью
одновременно протекает несколько физических процессов.
Во-первых, направленная скорость движения атомов наночастицы переходит в
ненаправленные (тепловые) скорости движения атомов наночастицы и напыляемой
поверхности. Иными словами, кинетическая энергия движения наночастицы превращается в тепловую энергию движения атомов. Следует отметить, что скорость этого
превращения очень велика и время полного превращения кинетической энергии в тепловую составляет, в зависимости от размеров наночастицы, от нескольких десятков
до нескольких сотен пикосекунд.
Во-вторых, полученная тепловая энергия может привести к полному или частичному расплавлению наночастицы и частичному расплавлению соприкасающейся с ней напыляемой поверхностью. При этом следует учитывать тот факт, что температура плавления наночастиц меньше, чем макрочастиц, и быстро падает с уменьшением размеров наночастицы. Это связано с тем, что в наночастице значительное
число атомов находится на поверхности и поэтому связано меньшим числом связей с
другими атомами наночастицы. Если скорость движения наночастицы невелика и в
результате выделяется небольшая тепловая энергия, то ее недостаточно для расплавления наночастицы и напыляемой поверхности. В этом случае может происходить
лишь частичное разрушение кристаллической структуры наночастицы.
В-третьих, за счет небольших размеров наночастицы происходит быстрая передача скоростей движения ее атомов внутренним слоям металла, т.е. происходит
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быстрое охлаждение наночастицы и соприкасающейся с ней напыляемой поверхностью. Время этого охлаждения мало и всего лишь в 10 раз больше скорости превращения кинетической энергии движения наночастицы в тепловую энергию. В зависимости от размеров наночастицы это время лежит в интервале от нескольких сотен до
нескольких тысяч пикосекунд.
В-четвертых, силы взаимодействия между атомами наночастицы и атомами напыляемой поверхности стремятся упорядоченно расположить атомы наночастицы
относительно атомов напыляемой поверхности. Этот процесс эффективен лишь в
первое время взаимодействия наночастицы с напыляемой поверхностью, когда еще
велика скорость теплового движения атомов. Если с течением времени, когда скорость теплового движения атомов существенно понизится, будет сохранено (заморожено) неправильное (аморфное) расположение атомов, то оно будет далее сохранено на протяжении длительного промежутка времени. Отметим, что эффективность
упорядочивающего действия межатомных сил быстро падает с увеличением числа
атомов в наночастице. Иными словами, чем больше атомов, тем труднее (менее вероятно) правильно их расположить за небольшое время, когда еще достаточно велика
скорость их теплового движения.
Скорость протекания данных четырех физических процессов существенно зависит от размеров наночастицы, ее начальной температуры и скорости движения.
Поэтому получаемое состояние напыляемой поверхности металла существенно зависит от параметров технологического процесса. Меняя эти параметры, можно получать различное (нанокристаллическое и аморфное) состояние напыляемой поверхности и существенно увеличивать ее поверхностную прочность.
Проиллюстрируем далее эти общие выводы на конкретных примерах с помощью графических иллюстраций результатов взаимодействия наночастиц с напыляемой поверхностью. На рис. 1—11 приведено расположение атомов через 10000 пикосекунд после удара наночастицы о поверхность напыляемого металла, когда завершаются все структурные превращения в наночастице и напыляемом металле. Атомы
железа изображены черным цветом и атомы алюминия изображены красным цветом.
В обозначениях рисунков указываются:
форма наночастицы (куб или сфера);
природа наночастицы (Fe — железо или Al — алюминий):
число атомов N в наночастице;
начальная скорость наночастицы V, м/с;
начальная температуры наночастицы T, К;
форма напыляемой железной поверхности (монокристалл, дислокация или микротрещина шириною 1 нм).

Рис. 1. Результат взаимодействия
кубической наночастицы (Fe, N = 8729,
V = 200 м/с, T = 300 K) с монокристаллической железной поверхностью
Research of building materials

Рис. 2. Результат взаимодействия кубической наночастицы (Fe, N = 526, V = 600 м/с,
T = 300 K) с монокристаллической железной поверхностью
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Рис. 4. Результат взаимодействия кубиРис. 3. Результат взаимодействия кубической наночастицы (Fe, N = 8729, V = 800 м/с, ческой наночастицы (Al, N = 6083, V = 200 м/с,
T = 700 K) с монокристаллической железной по- T = 300 K) с монокристаллической железной
поверхностью
верхностью

Рис. 5. Результат взаимодействия сферической наночастицы (Al, N = 3027, V = 800 м/с,
T = 700 K) с монокристаллической железной поверхностью

Рис. 6. Результат взаимодействия сферической наночастицы (Fe, N = 4033, V = 200 м/с,
T = 300 K) с границей раздела двух кристаллических зерен на железной поверхности

Рис. 7. Результат взаимодействия сферической наночастицы (Fe, N = 4033, V = 800 м/с,
T = 700 K) с границей раздела двух кристаллических зерен на железной поверхности

Рис. 8. Результат взаимодействия кубической наночастицы (Fe, N = 8729, V = 200 м/с,
T = 700 K) с микротрещиной между двумя
кристаллическими зернами на железной поверхности

Рассмотрим сначала взаимодействие наночастиц различной формы и температуры, но с одной и той же низкой скоростью движения (200 м/с) с напыляемой поверхностью.
Будем в основном рассматривать наночастицы с размером 10 нм, так как доля
наночастиц меньшего размера в нанопорошках обычно невелика.
На рис. 1 представлен результат взаимодействия кубической наночастицы с монокристаллической железной поверхностью. Начальная температура наночастицы
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равна 300 К. Как видно, в этом случае выделяющейся при соударении энергии хватает лишь на частичное нарушение монокристаллической структуры наночастицы.
И без того небольшой нанокристалл поперечным размером 10 нм преобразуется в
несколько жестко связанных между собой нанокристаллов меньшего размера. При
этом наночастица частично деформируется. Кристаллическая структура металла в
данном случае практически не получает никаких нарушений.

Рис. 9. Результат взаимодействия сферической наночастицы (Fe, N = 4033, V = 800 м/с,
T = 700 K) с микротрещиной между двумя кристаллическими зернами на железной поверхности

Рис. 10. Результат взаимодействия
кубической наночастицы (Al, N = 6083,
V = 200 м/с, T = 300 K) с микротрещиной
между двумя кристаллическими зернами
на железной поверхности

На границе соприкосновения
наночастицы с металлом небольшая
часть атомов наночастицы испытывает перекристаллизацию и повторяет кристаллическую структуру металла. Очевидно, что в этом случае
будет достигаться достаточно прочное сцепление наночастицы с металлом лишь в случае очень чистой
поверхности металла. Если же на
Рис. 11. Результат взаимодействия кубической поверхности металла будет иметься
наночастицы (Al, N = 6083, V = 800 м/с, T = 700 K) другой, слабо связанный с ним слой,
с микротрещиной между двумя кристаллическими например, окись металла, то прочзернами на железной поверхности
ность связи наночастицы с металлом
будет недостаточно большой.
При увеличении начальной температуры наночастицы мы получили в целом
аналогичную картину взаимодействия с поверхностью. Небольшая разница состоит
лишь в том, что при увеличении начальной температуры наночастицы увеличивается
нарушение ее кристаллической структуры и возрастает ее деформация. Кроме того,
на границе соприкосновения наночастицы с металлом растет доля атомов, испытывающих перекристаллизацию и повторяющих кристаллическую структуру металла. За
счет этого при росте начальной температуры медленных наночастиц увеличивается
сила их сцепления с напыляемой поверхностью.
Сравнение между собой результатов взаимодействия с поверхностью кубических и сферических наночастиц показывает, что разница в форме и двукратная разница в массе практически не влияют на полученные результаты.
На рис. 6 приведены результаты взаимодействия сферической наночастицы с
границей раздела двух кристаллических зерен на железной поверхности. В этом случае мы получили такую же зависимость результатов от формы, массы и температуры
наночастиц.
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Однако при этом на границе соприкосновения наночастицы с металлом атомы наночастицы испытывают перекристаллизацию и повторяют кристаллическую
структуру обоих зерен металла. За счет этого будет несколько возрастать поверхностная прочность металла. Это связано с тем, что плоская дислокация на границе
металла «запирается» несколькими пересекающимися с ней дислокациями на границе соприкосновения с наночастицей и не будет быстро расти при наличии напряжения в металле. Кроме того, приведенные рисунки показывают, что на небольшой
глубине под наночастицей происходит перераспределение атомов между зернами
железной поверхности. Это приводит к тому, что плоская граница дислокации у поверхности становится неплоской. Это также приводит к небольшому увеличению поверхностной прочности металла.
На рис. 8 приведены результаты взаимодействия кубической наночастицы с микротрещиной между двумя кристаллическими зернами на железной поверхности. И
в этом случае получается в целом та же зависимость результатов от формы, массы и
температуры наночастиц, что в двух вышерассмотренных случаях (попадания наночастицы на монокристалл железа и на границу раздела двух кристаллических зерен
на железной поверхности).
Однако в этом случае нарушение структуры наночастицы происходит в основном на границе соприкосновения с двумя зернами железной поверхности. За счет
этого форма кристаллической структуры и форма наночастицы искажаются в меньшей степени, чем при попадании на сплошную поверхность, но одновременно растет
число атомов наночастицы, испытывающих перекристаллизацию и повторяющих
кристаллическую структуру обоих зерен металла.
Кроме того, наночастица «скалывает» атомы с границы микротрещины и «забивает» их во внутрь микротрещины. За счет этого микротрещины «запечатываются»
на небольшую глубину, равную примерно половине поперечного размера наночастицы. Очевидно, что этот факт, наряду с перекристаллизацией, приводит к небольшому
увеличению поверхностной прочности металла.
Резюмируя в целом, можно отметить, что инжекция наночастиц с низкой начальной скоростью (200 м/с) приводит к формированию на поверхности рыхлого нанокристаллического слоя с небольшой силой связи с поверхностью и с незначительным
увеличением поверхностной прочности металла.
Это приводит к заключению о низкой эффективности инжекторов и небольшой
скоростью наночастиц (например, инжекторов наночастиц струей сжатого газа) и необходимости перехода к инжекторам с высокой скоростью наночастиц (например,
электромагнитных инжекторов).
Рассмотрим взаимодействие наночастиц различной формы и температуры, но
теперь со средней и высокой скоростью движения (600 и 800 м/с), с напыляемой поверхностью.
Получаемые здесь результаты качественно отличаются от результатов для низкой скорости движения (200 м/с), так как тепловая энергия, выделяемая при взаимодействии наночастицы с поверхностью, достаточна для полного расплавления наночастицы и частичного расплавления соприкасающейся с ней железной поверхности.
Кроме того, появляется зависимость результатов взаимодействия от размеров
наночастицы.
На рис. 2 представлен результат взаимодействия кубической наночастицы размером 1 нм и начальной температурой 300 К с монокристаллической железной поверхностью. Как видим, после соударения наночастицы полностью расплавляются и
далее испытывают полную перекристаллизацию, приводящую к простому увеличению объема кристаллов поверхности. Это связано с тем, что такие небольшие наночастицы содержат небольшое количество (несколько сот) атомов, которые достаточно просто (вероятно) уложить в правильную кристаллическую структуру.
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На рис. 3 и 7 приведены результаты взаимодействия наночастиц кубической
и сферической формы размером 10 нм, начальной скоростью 800 м/с и начальной
температурой 700 К с монокристаллической железной поверхностью и с границей
раздела двух кристаллических зерен на железной поверхности. Как видим, после соударения наночастицы полностью расплавляются и далее испытывают частичную
перекристаллизацию, приводящую к увеличению объема кристаллов поверхности.
Однако в данном случае значительное количество атомов наночастицы не успевают
при охлаждении занять позиции в узлах кристаллической решетки и далее «замораживаются» (остаются) в аморфном состоянии. Это связано с тем, что такие наночастицы содержат большое количество атомов, которые достаточно трудно (маловероятно) уложить за время охлаждения в правильную кристаллическую структуру.
При увеличении размеров наночастицы в аморфном состоянии уже остается
подавляющее число атомов, так как их очень маловероятно уложить за время охлаждения в правильную кристаллическую структуру. В этом случае частично расплавляется и кристалл железа, который затем также «замораживается» (остается) в
аморфном состоянии.
При изменении начальной температуры наночастиц результат остается практически таким же, за исключением небольшого изменения доли аморфного металла напыляемой поверхности.
Сравнение между собой результатов взаимодействия с поверхностью кубических и сферических наночастиц показывает, что разница в форме и двукратная разница в массе практически не влияют на полученные результаты, а именно: объем
получаемого аморфного металла примерно равен объему наночастицы.
Полученные результаты показывают, что наночастицы со средней и высокой
скоростью (600 и 800 м/с) прочно сцепляются с напыляемой поверхностью. При этом,
в отличие от низких скоростей наночастиц (200 м/с), небольшое загрязнение (окисление) напыляемого металла на толщину, равную нескольким межатомным слоям, не
может привести к существенному уменьшению прочности этой связи.
При попадании наночастиц на границу раздела двух кристаллических зерен на
железной поверхности (см. рис. 6 и 7) имеем ту же самую зависимость от формы и
начальной температуры наночастиц, что и в случае их попадания на монокристаллическую железную поверхность.
Однако в этом случае в аморфное состояние переходит часть плоской дислокации между двумя кристаллическими зернами поверхности. А это приводит к существенному увеличению поверхностной прочности металла, так как дислокация
закрыта аморфным слоем металла и не может развиваться при возникновении напряжения в металле.
На рис. 9 приведены результаты взаимодействия сферической наночастицы с начальной скоростью 800 м/с и температурой 700 К с микротрещиной между двумя
кристаллическими зернами на железной поверхности. И в этом случае мы наблюдаем
ту же самую зависимость от формы и начальной температуры наночастиц, что и в
случае их попадания на монокристаллическую железную поверхность или на границу раздела двух кристаллических зерен на железной поверхности.
Но в этом случае в аморфное состояние переходит часть металла между двумя
кристаллическими зернами поверхности и «запечатывает» (закрывает) микротрещину на глубину, примерно равную размеру наночастицы. Это также приводит к существенному увеличению поверхностной прочности металла, так как микротрещина
частично закрыта аморфным слоем металла и не может развиваться при возникновении напряжения в металле.
При увеличении начальной скорости наночастицы от средней (600 м/с) до высокой (800 м/с) наночастица оказывает большое «разрушительное» влияние на поверхResearch of building materials
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ность напыляемого металла, оставляя на его поверхности ударные кратеры. При этом
растет доля получаемого аморфного металла, а дислокации и микротрещины залечиваются аморфным металлом на гораздо большую глубину. Одновременно растет
сила сцепления наночастиц с металлом и упрочнение поверхностного слоя металла.
В целом можно отметить, что инжекция наночастиц со средней (600 м/с) и высокой (800 м/с) начальной скоростью приводит к формированию на поверхности
прочного нанокристаллического слоя с большой долей аморфного металла, большой
силой связи с поверхностью и значительным увеличением поверхностной прочности
металла. Для получения таких скоростей наночастиц необходимы электромагнитные инжекторы.
На рис. 4—5 и 10—11 приведены результаты взаимодействия алюминиевых наночастиц кубической и сферической формы размером 10 нм с монокристаллической
железной поверхностью и микротрещиной между двумя кристаллическими зернами
на железной поверхности. Для сопоставимости расчета с железными наночастицами
нами выбирались те же самые начальные температуры (300, 500 и 700 К) и скорости
(200, 600 и 800 м/с).
В целом нами были получены результаты, сходные с результатами, получаемыми для железных наночастиц. Однако имеются и некоторые отличия.
Первое из этих отличий связанно с тем, что алюминий имеет меньшую температуру плавления, чем железо. За счет этого при небольшой начальной скорости
(200 м/с) алюминиевые наночастицы испытывают большее нарушение структуры
кристаллической решетки и большую деформацию, чем железные наночастицы.
Одновременно при этих скоростях для алюминиевых наночастиц большее число атомов на границе раздела с металлом испытывает перекристаллизацию и повторяет
кристаллическую структуру металла, чем для железных наночастиц. При температуре 700 К и начальной скорости 200 м/с алюминиевые наночастицы испытывают
почти полное разрушение и перекристаллизацию, так как эта температуры близка к
температуре плавления алюминиевых наночастиц.
Второе отличие связанно с тем, что алюминий имеет меньший атомный вес. За
счет этого при прочих равных условиях алюминиевые наночастицы оказывают меньшее разрушающее действие на железную поверхность, чем железные наночастицы.
Поэтому следует ожидать, что алюминиевое нанопокрытие железной поверхности
будет приводить к меньшему увеличению ее поверхностной прочности по сравнению с железной поверхностью.
Кроме того, следует отметить, что атомы алюминия практически не смешиваются с атомами железа и образуют на железной поверхности отдельный алюминиевый слой. Лишь при большой начальной скорости (800 м/с) алюминиевых наночастиц
атомы алюминия перемешиваются с атомами железа. Однако толщина этого перемешанного слоя не велика и составляет всего несколько атомных слоев.
Поэтому имеется опасность того, что при небольших (200 м/c) и средних (600 м/с)
скоростях наночастиц прочность сцепления получаемого алюминиевого покрытия с
железной поверхностью будет недостаточно большой.
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MATHEMATICAL MODELING OF NANO-SCALE PROCESSES
OF INJECTION-BASED PROTECTION OF METALS
The authors have employed methods of molecular dynamics to complete their analysis of the
physical phenomena that occur in the process of spattering of nanoparticles over the metal surface.
The contact between moving nanoparticles and the surface contemplates several simultaneous
physical processes: transformation of the kinetic energy of motion into the thermal energy, partial
or complete melting and partial melting of nanoparticles in contact with the surface, rapid cooling
of nanoparticles and the surface, and crystallization of the melted portion of nanoparticles and the
surface.
The intensity of these physical processes is substantially dependent on the sizes of nanoparticles, their initial temperature and velocity. Therefore, the final state of the metal surface strongly
depends on the process parameters. Numerical methods of molecular dynamics were employed to
identify the quantitative and qualitative characteristics of the process depending on the size, shape,
chemical nature, velocity and temperature of nanoparticles.
The authors have demonstrated that by changing the technological parameters of solenoid injection nanoparticles (by changing the composition of nanoparticles, their size, shape, temperature
and initial velocity), nano-crystalline and amorphous states of the surface may be changed, and the
surface strength may be improved.
Key words: calculations, methods of molecular dynamics, nanoparticles, injection technology,
protection of metals.
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УДК 666.9
Е.А. Торлина, А.И. Шуйский, Г.А. Ткаченко,
Х.С. Явруян, И.А. Филонов, Д.А. Фесенко
ФГБОУ «РГСУ»
ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ АКТИВАЦИЯ ЦЕМЕНТНОГО ТЕСТА
И ПЕНОБЕТОННОЙ СМЕСИ
Представлены результаты исследований по активации сырьевых компонентов и пенобетонных смесей в электромагнитных аппаратах вихревого слоя при производстве пенобетонов
неавтоклавного твердения.
Ключевые слова: время обработки цементного теста, повышение прочности цементного камня, время обработки пенобетонной смеси, аппараты вихревого слоя.

Для реализации задачи энергосбережения и ресурсосбережения в строительстве
необходимо направить усилия исследователей и всего строительного комплекса на развитие и совершенствование производства эффективных материалов и конструкций.
Эффективный материал для ограждающих конструкций должен обеспечивать
повышенное термосопротивление, снижение массы зданий и сооружений, сокращение материалоемкости, трудоемкости и стоимости строительства. Этим требованиям в полной мере отвечают конструкции из ячеистых бетонов.
Существует несколько способов производства изделий из ячеистого бетона, однако сегодня в стройиндустрии страны существенное место занимает пенобетон неавтоклавного твердения.
По оценкам специалистов, дальнейшее развитие производства и применения неавтоклавного пенобетона можно осуществлять на основе создания способов и технологий, обеспечивающих прочностные характеристики пенобетона, равные или превышающие показатели равноплотного автоклавного газобетона.
Существует много способов и составов, повышающих прочность неавтоклавного пенобетона. Наиболее рациональными для промышленного применения являются способы активации сырьевых компонентов или пенобетонных смесей [1—5].
Самыми эффективными активаторами по степени механического, электрохимического и электромагнитного воздействия на обрабатываемые материалы и по удельной энергоемкости являются электромагнитные аппараты вихревого слоя [6, 7].
Активация осуществляется в установках, где компоненты подвергаются обработке в рабочей зоне, выполненной в виде трубы диаметром 60…150 мм с размещенными в ней ферромагнитными частицами (иглами). Под воздействием внешнего
вращающегося электромагнитного поля иглы перемещаются по рабочей зоне, соударяясь с частицами помещенных туда компонентов, перемешивая и размалывая их.
При этом генерируются эффекты акустических волн, электролиза, магнитострикции, механострикции и кавитации с большой удельной мощностью. Обеспечиваются
повышение однородности смеси, многократное возрастание скоростей физико-химических процессов структурообразования. Оценка степени влияния параметров
электромагнитных активаторов на свойства сырьевых компонентов и пенобетонной
смеси — сложная научно-техническая проблема, требующая решения.
В Ростовском государственном строительном университете проведены исследования по оценке степени влияния параметров активации на свойства цемента, пенобетонной смеси и пенобетона.
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На первом этапе работы проводились исследования по увеличению дисперсионных характеристик цементного теста, обработанного в активаторе, с целью повышения прочностных характеристик цементного камня.
В эксперименте варьировалось время обработки цементного теста (В/Ц-1/1) в
пределах от 10 до 100 с. При этом контролировались характеристики гранулометрического состава и удельной поверхности частиц цемента с помощью Микросайзера
МС-201С. После активации, в полученную смесь добавлялись 3 части стандартного
песка (от массы цемента), масса перемешивалась в лабораторной растворомешалке
в течение трех минут. Далее из полученного цементно-песчаного раствора формовались образцы-балочки стандартного размера (40×40×160 мм). Образцы твердели в
течение 28 сут в нормальных условиях. После этого образцы подвергали физико-механическим испытаниям.
Анализ результатов испытаний показал, что увеличение времени обработки цементного теста в УАП от 10 до 100 с приводит к увеличению удельной поверхности
частиц цемента Sуд с 2930 до 3820 см2/г. При этом изменяется и характер распределения частиц по фракциям.
Анализ полученных данных показал, что увеличение времени обработки цементного теста приводит к смещению кривых распределения в сторону увеличения
количества мелких фракций цемента. Так, для необработанного цемента количество
частиц диаметром до 20 мкм составляет 44 %, а для цемента, обработанного в течение 100 с, — 71,2 %.
Такие изменения дисперсности цемента приводят к росту прочности цементного
камня [8—10], что подтверждается результатами испытаний образцов, приведенными в табл. 1.
Табл. 1. Влияние времени обработки цементного теста в активаторе на рост прочности
образцов из цементно-песчаного раствора
№ состава

Время обработки, с

1
2
3
4
5

0
10
30
70
100

Предел прочности при сжатии, МПа, через промежуток
времени, сут
7

14

21

28

25,0
27,0
29,0
29,5
30,0

36,0
39,0
43,0
44,0
46,0

42,5
45,0
52,0
53,5
55,0

47,0
52,0
58,0
61,0
64,0

На основании анализа полученных результатов установлено, что обработка цементного теста в УАП приводит к значительному повышению (на 36,2 %) прочности
цементного камня.
На втором этапе исследования проводилась обработка в активаторе цементно-песчаного раствора. Соотношение песка и цемента в растворе было принято 1:1. Вода
затворения использовалась в полном объеме (В/Т = 0,6). Предварительно приготовленный цементно-песчаный раствор пропускался через активатор в течение 10; 30; 70
и 100 с. Полученную таким образом смесь помещали в лабораторный турбулентный
смеситель, куда дозировали пенообразователь «Пеностром». В течение 3 мин готовилась пенобетонная смесь и заливалась в формы-кубы (по девять образцов для каждого
эксперимента) размером 100×100×100 мм. Отформованные образцы выдерживались
2 ч, после чего подвергались пропарке по режиму: 2 ч + 8 ч/90 °С + 3 ч. После пропарки
образцы распалубливались и подвергались испытаниям на прочность и плотность в соответствии с ГОСТ. Результаты испытаний приведены в табл. 2.
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Табл. 2. Влияние времени обработки пенобетонной смеси в активаторе на свойства пенобетона
№
Время
со- обработстава
ки, с
1
2
3
4
5

Подвижность
смеси,
по Суттарду,
см

Средняя
плотность
смеси, т/м3

Средняя
плотность
пенобетона,
т/м3

26
25
23
21
19

0,786
0,768
0,754
0,749
0,731

0,618
0,611
0,603
0,586
0,578

0
10
30
70
100

Предел
Коэффициент
прочности конструктивпри сжатии, ного качества,
МПа
МПа/м6 т–2
2,24
2,65
2,80
3, 14
3,26

5, 87
7,10
7,70
9,14
9,76

Анализ результатов показал, что предложенный способ обработки растворной
смеси позволил значительно повысить прочность пенобетона (до 40 %). При этом
плотность пенобетона также снижается (до 8 %), что свидетельствует не только о повышении однородности структуры пенобетонной смеси за счет высокой степени гомогенизации, но и о дополнительной поризации растворной составляющей при обработке в активаторе. Эти выводы подтверждаются динамикой изменения коэффициента
конструктивного качества пенобетона, который характеризует качество структуры ячеистого бетона и рассчитывался по формуле
(1)
ККК = R/ρ2;
6 –2
где ККК — коэффициента конструктивного качества пенобетона, МПа/м т ; R — предел прочности пенобетона при сжатии, МПа; ρ — средняя плотность пенобетона, т/м3 .
Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что критерий качества структуры пенобетона при использовании обработки в активаторе возрастает на 40…60 %.
Выводы. 1. Обработка позволяет повысить удельную поверхность твердых компонентов пенобетонной смеси на 25…30 %, что способствует повышению активности
вяжущего (до 35 %) и реакционной способности наполнителя. Их взаимодействие приводит к образованию более прочного межпорового материала, определяющего прочностные характеристики пенобетонных изделий.
2. Повышается качество макро- и микроструктуры пенобетона за счет повышения интенсивности гомогенизации компонентов и за счет дополнительного воздухововлечения
при обработке в активаторе. Об этом свидетельствует снижение плотности пенобетона на
5…8 % и увеличение коэффициента конструктивного качества пенобетона на 40…60 %.
3. Значительно, на 30…40 %, повышается прочность пенобетонных изделий.
Это очень важно для повышения уровня качества продукции на производстве и
удовлетворения возрастающих потребностей рынка строительных материалов.
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E.A. Torlina, A.I. Shuyskiy, G.A. Tkachenko, Kh.S. Yavruyan, I.A. Filonov, D.A. Fesenko
ELECTROMAGNETIC ACTIVATION OF WATER-CEMENT PASTES AND FOAM CONCRETES
The authors argue that the experts believe that further development of production and use of
non-autoclaved foam concretes can be implemented through introduction of methods and technologies that provide for the strength characteristics of foam concretes similar to or exceeding those of
autoclaved aerocretes. There are many methods and compositions that enhance the strength of
non-autoclaved foam concretes. The results of activation of raw materials and the foam mixture in
electromagnetic devices demonstrate that an increase in the treatment time of water-cement pastes
from 10 to 100 seconds leads to a shift of distribution curves toward a bigger number of small fractions of cement. The authors have discovered that the activation can increase the surface area of
solid components of the foam concrete mix by 25 — 30 %, the binding activity — to 35 %, and the
reactivity of the filler is also increased.
Their interaction involves formation of a more durable material. It also improves the quality
of macro- and microstructures of foam concretes due to more intensive homogenization of components. This phenomenon is evidenced by the 5 — 8 % foam concrete density reduction and increase
in the value of the structural quality coefficient of foam concretes by 40 — 60 %. It is very important
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to improve the quality of products and to meet the growing demand in the market of construction
materials.
Key words: nano-dispersible modifiers, nanotechnology, re-crushing of Portland cement
parts, cement concrete strength improvement, vortex apparatus.
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УДК 620.3:691
А.И. Шуйский, Х.С. Явруян, Е.А. Торлина, И.А. Филонов, Д.А. Фесенко
ФГБОУ ВПО «РГСУ»
НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ НАНОТЕХНОЛОГИЙ
В ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Проведен анализ состояния производства цементных бетонов с использованием нанотехнологий. Предложена технология производства цементных бетонов с введением наночастиц и одновременным измельчением вяжущего вещества.
Ключевые слова: нанодисперсные модификаторы, нанотехнология, домол части портландцемента, повышение прочности цементных бетонов, аппараты вихревого слоя.

Техника производства бетона непрерывно развивается, и сам бетон становится все
более и более усовершенствованным, причем особое внимание в настоящее время уделяется нанотехнологиям. Ведущими странами мира, применяющими нанотехнологии в
производстве строительных материалов, являются США, Япония, Германия, Корея и т.д.
На состоявшемся в Германии очередном 49-м национальном Конгрессе по бетону
и железобетону были рассмотрены многие актуальные аспекты современного строительства из бетона, в т.ч. и вопросы применения достижений нанотехнологий. На специальной сессии конгресса «Бетон будущего — от нанотехнологий к бетонам ультравысоких технологий (ultra high performance concrete UHPC)» были рассмотрены те достижения немецкой технологии, которые в той или иной мере используют результаты
исследований в этой области [1].
В докладе профессора М. Шмидта «Бетон на пути к материалам хай-тек» выражается уверенность в том, что применение бетона станет вскоре более эффективным, чем
применение стали. В немецких нормах DIN 1045 (1998 г.) прочность бетона на сжатие
нормировалась до В55, т.е. до величины 55 Н/мм2, а в DIN EN 206 (2003 г.) нормируемая прочность возросла до величины 100 Н/мм2, т.е. почти удвоилась [1].
В современных конструкциях UHPC прочность бетона на сжатие в 200 N/mm2 и
выше достигается достаточно легко и надежно, однако прочность на растяжение не превышает величину порядка 15 Н/мм2, а прочность на растяжение при изгибе — 50 Н/мм2
при насыщении бетона до 2…3 % стальными или высокопрочными синтетическими
фибрами. Преднапряженная арматура в конструкциях из UHPC создает столь высокое
обжатие, что позволяет полностью исключить появление трещин при эксплуатационных нагрузках. Конструкции из UHPC имеют значительно меньшую площадь поперечного сечения, больший пролет и существенно большую долговечность. Последнее достоинство обеспечивается высокой плотностью бетона, что препятствует распространению коррозии как самого бетона, так и стальной арматуры при действии различных
агрессивных факторов, в т.ч. циклов замораживания — оттаивания [1].
В лабораторных условиях получены UHPC прочностью на сжатие до 500 Н/мм2,
т.е. прочнее обычной стали. Но с использованием достижений нанотехнологии, уже
применяемых в других отраслях науки и промышленности, в структуру бетона могут
быть введены наночастицы для увеличения плотности, а вяжущее усовершенствовано
на квазиатомном уровне, что придаст бетону новые, совершенно уникальные свойства.
Немецкий фонд поддержки научных исследований выделил на такого рода исследования 9 млн евро [1].
Применению нанотехнологий для усовершенствования вяжущих и получения
так называемых бездефектных бетонов посвящена работа доктора Б. Миддендорфа.
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Использование атомно-силовой микроскопии в комбинации с жидкостными ячейками позволяет исследовать на наноуровне процессы взаимодействия и механизмы реакции гидратации цемента, химических добавок, заполнителей и пуццолановой реакции микронаполнителей. Выявленный в работе рост микроструктуры образца гранулы
клинкера при его обработке деминерализированной водой намечает возможные пути к
оптимизации UHPC, особенно в отношении их прочности и долговечности [1].
Профессор Р. Треттин представил результаты опытов по применению фибр в виде
углеродных нанотрубок с целью упрочнения цементной матрицы. Нанотрубки были
изобретены в Японии в 1991 г., их прочность на разрыв, по некоторым данным, почти
в 100 раз превосходит прочность стали. Появление нанотрубок с такой прочностью,
кстати, стимулировало создание международного проекта «Космический лифт», который находится ныне в стадии разработки под эгидой NASA. Но эти трубки чрезвычайно устойчивы и к проявлениям коррозии и поэтому представляют значительный
интерес для целей усовершенствования бетона. Проведенные опыты показали, что
введение даже сравнительно небольшого количества нанотрубок в качестве нанофибр
улучшает механические характеристики композита. Работы будут продолжены в направлении улучшения сцепления нанофибр с матрицей [1].
В докладе доктора Ф. Дена рассмотрены вопросы технологии изготовления UHPC.
Применение обычной техники приготовления бетонов, в т.ч. для дозировки компонентов смеси UHPC, не приемлемо: она должна быть существенно модернизирована. Высокая точность измерений, порядок смешивания компонентов и продолжительность процессов смешивания должны непрерывно контролироваться и в необходимых
случаях корректироваться. Транспортирование бетонной смеси должно производиться
с учетом ее фактических реологических свойств. Перерывы в подаче смеси должны
быть исключены, так как это может негативно сказаться на характеристиках строительных конструкций. Особого внимания требуют вопросы твердения бетона и набора
им прочности. Следует принять все необходимые меры по исключению потерь влаги
и соответствующего трещинообразования при усадке материала на этом технологическом переделе. Совершенно естественно, что контроль качества на всех этапах должен
быть непрерывным, документируемым и является составной частью сертифицированной системы обеспечения качества [1].
Профессор Е. Фелинг в своем докладе предсказал конструкциям из UHPC более широкое, чем стальным конструкциям, применение при строительстве высотных
зданий и перекрытий большого пролета. Это будет следствием как их более высокой
долговечности, так и их более высокой «относительной прочности», которую он определил как отношение прочности на сжатие к плотности самого материала. Опыт практического применения конструкций из UHPC представил профессор Дж. Валравен.
В Нидерландах были изготовлены и успешно применены преднапряженные шпунтовые сваи для ограждения берегов канала. Стоимость 1 м3 UHPC значительно (до 4 раз)
превышала стоимость 1 м3 обычного бетона В65, однако на изготовление свай ушло
только 35 % объема обычного бетона в связи с существенным уменьшением их поперечного сечения. В сочетании с другими преимуществами UHPC стоимость всей
конструкции шпунтового ограждения не вышла за рамки стоимости свайного ограждения из обычного бетона. Другой успешный пример включал в себя применение плиты
из UHPC для пролетной части реконструируемого моста. По мнению автора, сравнительную оценку эффективности UHPC и обычного бетона следует проводить из учета
стоимости 1 м3 конструкции, а не 1 м3 бетона. Это же самое доказывает и опыт Японии
по сооружению преднапряженного пешеходного моста из UHPC пролетом 60 м, вес
которого составил 20 % от веса моста из обычного бетона, а общая стоимость моста
оказалась даже на 5 % ниже [1].
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Нельзя не отметить достижения, принадлежащие исключительно отечественным разработчикам наноматериалов и технологий [2]. К примеру, В.И. Корнев,
И.Н. Медведева, А.Г. Ульянов получили прочный бетон от введения в цемент наночастиц гидроксида алюминия [3].
А.Н. Пономарев разработал технологию изготовления микрофибры базальтовой,
модифицированной фуллерено подобными частицами — астраленами, и показал, что
при ее введении прочность бетона как на сжатие, так и на растяжение может быть заметно повышена [4].
Наномодификатором, причем опять-таки отходом, является гальваношлам — продукт, образующийся при обработке известью сточных вод гальванического производства. Авторами [5] и многими другими исследователями показана его эффективность
в составе цементных смесей.
Быстро развивающимся направлением строительных нанотехнологий в России
является использование в производстве строительных материалов шунгита — природного минерала, содержащего в своем составе фуллереноподобные наночастицы. Они
придают шунгиту способность поглощать электромагнитные и даже ионизирующие
излучения. Наряду с этим шунгит проявляет себя и как сильный бактерицид, так что
изделия, изготовленные из материалов, содержащих этот минерал, стойки против биопоражений. Будучи электропроводным, шунгит препятствует возникновению электростатических зарядов.
Опираясь на это свойство шунгита, Н.И. Александров с коллегами разработал
рецептуру бетонной смеси, из которой получается камень, стойкий к γ-лучам [6].
Интересно отметить, что в этой смеси в качестве воздухововлекающей добавки использовалась смола древесная омыленная (в разработке которой принимал участие
автор), образующая в бетоне наноразмерные пузырьки воздуха. Такой бетон рекомендован исследователями для изготовления хранилищ радиоактивных отходов и отработанного ядерного топлива [7].
На Пешеланском гипсовом заводе «Декор-1» (Нижегородская область) налажено
производство пазогребневых гипсовых плит, содержащих шунгит, для устройства радионепрозрачных перегородок. Рецептура гипсовой смеси для этих плит разработана в
ООО НПО «Синь России» [8].
Начинается промышленное использование для производства строительных материалов фуллеренов или их еще более перспективных разновидностей — нанотрубок,
несмотря на то, что оба эти вещества пока еще очень дороги [9].
Так, Г.И. Яковлев с коллегами рекомендует использовать нанотрубки, синтезируемые по разработанной этим коллективом исследователей технологии, для приготовления цементных пенобетонов, поскольку это приводит к повышению физико-механических свойств, а затраты на добавку с лихвой компенсируются возможностью
экономить цемент [10].
В настоящее время наиболее востребованы в России нанотехнологии, направленные на повышение качества минеральных вяжущих веществ и, в первую очередь,
портландцемента (ПЦ). В нашей стране возникла крайне напряженная ситуация с этим
строительным материалом. Из-за изношенности оборудования цементная промышленность не может увеличивать производство ПЦ в тех объемах, какие нужны для интенсивно развивающихся потребностей в нем.
С помощью нанотехнологий ситуацию можно разрядить. Для этого необходимо
организовывать домол части ПЦ перед его использованием до наноразмерных частиц.
У такого цемента будет значительно большей доля вещества, вступающего в реакцию
с водой (у обычного ПЦ, удельная поверхность которого около 3000 см2/г, в реакцию
вступает лишь третья часть объема его частиц, преимущественно с поверхности,
остальной объем выполняет в цементном камне функцию инертного заполнителя).
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У домолотого цемента частицы реагируют с водой на 80…90 % их объема.
Следовательно, на получение бетона с заданными характеристиками цемента потребуется меньше. Домолотый цемент обеспечивает получение более прочных бетонных
изделий. Это обстоятельство позволяет снизить расход цемента. По-видимому, с учетом этих обстоятельств в США домол цемента производится в больших масштабах,
несмотря на отсутствие дефицита в нем [11].
В России еще 2-3 года назад идея домола цемента была бы обречена на провал.
И не столько из-за его дефицита, сколько от того, что не было помольного оборудования, способного измельчать твердые частицы до наноразмеров. Теперь такое оборудование есть.
Второе направление, позволяющее экономить цемент, — добавление в него нанодисперсных модификаторов, позволяющих в значительной степени повысить прочность готовых изделий.
Исходя из вышеизложенного, созданный в Ростовском государственном строительном университете научно-образовательный центр «Нанотехнологии в строительстве» проводит исследования по двум основным направлениям: влияние диспергирования цемента и введения в состав компонентов смеси наночастиц различной природы
и структуры на свойства цементных композиций [12, 13].
В РГСУ разработана установка для обработки материалов и активизации процессов перемешивания (УОМ) с одновременным измельчением материала и его электромагнитной обработкой.
Установка обработки материалов относится к аппаратам вихревого слоя, использующим принципиально новые методы воздействия энергии на вещество, т.е. использование энергии вращающегося электромагнитного поля высокой удельной концентрации в единице объема рабочего пространства установки.
Внешне, УОМ представляет собой индуктор, помещенный в корпус. Через расточку индуктора проходит труба из немагнитного материала (рабочее пространство, в которое помещаются ферромагнитные элементы). При подаче электроэнергии в рабочем
пространстве создается мощное электромагнитное поле, которое вращает ферромагнитные элементы, последние становятся магнитами и взаимодействуют с основным
полем. В результате взаимодействия генерируется ряд эффектов, воздействующих на
вещество, помещенное в рабочее пространство. Это магнитострикция, механострикция, кавитация, электролиз, торсионные поля, акустические волны. Удельная мощность этих эффектов весьма велика, и следствием этого является многократное возрастание скоростей физико-химических процессов, которые переходят из диффузионного
на кинетический уровень, и, в результате раскрытия химических радикалов, скорости
реакции возрастают в сотни раз.
Особо следует выделить перспективы совместного использования нескольких нанотехнологий, например, высокодисперсных исходных материалов и нанодисперсной
арматуры.
Так, совмещение двух нанотехнологий: мокрого домола цемента в УОМ, обеспечивающего получение цемента с удельной поверхностью до 8000 см2/г, и активирования воды затворения при производстве цементных растворов — может повысить их
прочность (рисунок).
На рис. 1 приведены составы цементно-песчаных растворов.
Таким образом, использование углеродных нанотрубок при изготовлении цементных бетонов позволяет повысить их физико-механические свойства или снизить расход цемента при сохранении проектной прочности бетона.
Однако для внедрения рассматриваемых нанотехнологий требуется проведение дополнительных исследований, направленных на оптимизацию режимов активации воды,
повышения удельной поверхности исходных материалов и разработку технологий производства портландцемента с использованием наночастиц различной природы и структуры.
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A.I. Shuyskiy, Kh.S. Yavruyan, E.A. Torlina, I.A. Filonov, D.A. Fesenko
PRESENT-DAY AND FUTURE APPLICATIONS
OF NANOTECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OF BUILDING MATERIALS
The authors have made an overview of the status of production of cement concrete using
nanotechnologies. The authors also provide their analysis of domestic and foreign researches into
the application of nanotechnologies in the field of building materials. The authors have picked out
positive examples of introduction of nano-scale particles into the concrete mix. The process needs
continuous monitoring for the composition and the mixing time to be adjustable. The findings have
been solely made by local developers of nano-materials and technologies.
The authors propose their method of cement consumption reduction through the introduction
of nanoparticles and simultaneous grinding of cement. The authors provide a new procedure of
treatment of materials that contemplates enhanced mixing processes accompanied by simultaneous grinding of materials and their exposure to the electromagnetic treatment.
The experiments completed by the team of authors have proven the efficiency of a combination of two nanotechnologies within one process, including the treatment of wet cement at the final
grinding stage of processing to ensure specific cement properties for a specific surface area of
8,000 cm2/g, and the introduction of nano-scale particles into the process of manufacturing of cement compositions.
The use of carbon nanotubes in the process of manufacturing of cement concrete can improve
its physical and mechanical properties and reduce the cement consumption rate while maintaining
the design strength of concrete.
Key words: nano-dispersible modifiers, nanotechnology, re-crushing of Portland cement particles, cement concrete strength improvement, vortex apparatus.
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БЕЗОПАСНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ.
ГЕОЭКОЛОГИЯ

УДК 69:504.05
А.А. Бенуж, М.А. Колчигин
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
АНАЛИЗ КОНЦЕПЦИИ ЗЕЛЕНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
КАК МЕХАНИЗМА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Показано следствие возникновения и развития зеленого строительства. Проанализированы основные методы и принципы зеленого строительства и приведены главные условия для успешного проектирования и строительства «зеленых» зданий. Рассмотрены выгоды
от внедрения «зеленых» технологий в строительстве и преимущества от сертификации зданий, сооружений и продукции в соответствии с «зелеными» стандартами. Предложены пути
развития и внедрения «зеленых» технологий в строительстве на территории РФ.
Ключевые слова: строительство, окружающая среда, устойчивое развитие, зеленое
строительство, «зеленые» здания, «зеленые» технологии, качество, экологическая безопасность.

В мире насчитывается более миллиарда зданий, и их негативный потенциал воздействия на окружающую среду может быть представлен в цифрах: изъятие 17 %
всей пресной воды; использование 25 % всей вырубленной древесины; 33 % всех выбросов углекислого газа; потребление 40 % всех материалов и энергии.
Рост населения планеты — главная причина увеличения потребности в зданиях.
Этот рост также подразумевает увеличение потребления природных ресурсов и образования отходов. Если в 1950 г. население планеты составляло 2,535 млрд человек, в
2000 г. — 6,124 млрд человек, то в 2050 г. население планеты по прогнозам составит
9,191 млрд человек. На данный момент наблюдается быстрый рост потребления ресурсов развивающимися странами, что делает глобальную экологическую ситуацию еще
сложнее. Кроме этого, 50 % населения планеты живут на густонаселенных урбанизированных территориях, на которые приходится 80 % всех выбросов углекислого газа [1].
Проведение в 1972 г. в Стокгольме Конференции ООН по окружающей человека
среде и создание программы ООН по окружающей среде ознаменовало включение
международного сообщества на государственном уровне в решение экологических
проблем. Концепция устойчивого развития явилась логическим переходом от экологизации научных знаний и социально-экономического развития, бурно начавшимся в
1970-е гг. Основной тезис этой концепции сводится к тому, что современное поколение
должно сделать все от него зависящее для сохранения окружающей природной среды и ее ресурсов для будущих поколений. Она подразумевает обеспечение безопасности и создание благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение
негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и
обеспечение охраны и рационального использования всех видов природных ресурсов
при осуществлении любого вида градостроительной деятельности. Концепция устойчивого развития во многом перекликается с концепцией ноосферы, выдвинутой академиком В.И. Вернадским еще в середине XX в. Всемирный саммит ООН по устойчивому развитию (межправительственный, неправительственный и научный форум)
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в 2002 г. подтвердил приверженность всего мирового сообщества идеям устойчивого
развития для долгосрочного удовлетворения основных человеческих потребностей
при сохранении систем жизнеобеспечения планеты Земля [2]. В этой связи, «зеленое»
строительство может рассматриваться как механизм для обеспечения устойчивого
развития территории, на которой размещается строительный объект.
Зеленое строительство — это комплексное знание, структурируемое стандартами проектирования и строительства. Уровень его развития напрямую зависит от
достижений науки и технологии, от активности промышленных инженеров и от сознания обществом экологических принципов.
«Зеленые» здания представляют собой высокое качество строительства при минимизации затрат и максимизации комфорта. Реализация «зеленых проектов» способствует устойчивому развитию, что обуславливает их актуальность. И хотя «зеленые» технологии являются новым и не самым простым направлением прогресса, при
этом они демонстрируют потрясающую результативность [3].
«Зеленые» стандарты призваны ускорить переход от традиционного проектирования и строительства зданий и сооружений к устойчивому, которое отвечает следующим принципам:
безопасность и благоприятные здоровые условия жизнедеятельности человека;
ограничение негативного воздействия на окружающую среду;
учет интересов будущих поколений.
«Зеленые» стандарты рассматривают полный цикл затраченной энергии в процессе проектирования, строительства, эксплуатации и утилизации, переработки. Под
энергией подразумевается комплексная экономика в рамках, как минимум, шести разделов проектирования: территория, вода, энергия и атмосфера, материалы и ресурсы,
внутреннее качество среды, инновации. Будут учтены социальные факторы, финансовые, психологические, человеческие, духовные, умственные, потребительские.
«Зеленые» здания имеют меньший потенциал негативного воздействия на окружающую среду, чем стандартные здания. Это достигается путем более эффективного
и рационального использования ресурсов, использования альтернативных ресурсов
для сохранения природных, переработки отходов. Т.е. широкое распространение
практики применения «зеленого» строительства в мире может быть одним из эффективных инструментов устойчивого развития общества. «Зеленые» здания проектируются в первую очередь с целью снизить потребления энергии и воды. Можно
снизить потребление этих ресурсов в среднем на 25…30 % и 30…50 % соответственно. Существует достаточно много исследований, которые показывают, что стоимость
проектирования и строительства «зеленых» зданий мало отличается от стоимости
проектирования и строительства обычных зданий. Так, например, исследования
показали, что стоимость строительства 33 «зеленых» зданий в штате Массачусетс
(США) в среднем выше всего на 2 %, а исследования более чем 150 зданий, получивших минимальный рейтинг по Американской системе оценки зданий в США,
показали, что строительство такого здания в среднем только на 0,8 % дороже, чем
строительство обычного здания [4].
«Зеленое» здание в потенциале может увеличить производительность труда работающих и персонала и не оказывать негативного влияния на их здоровье вследствие использования строительных материалов, которые не выделяют формальдегид.
На повышение работоспособности влияют также достаточно активное проникновение дневного света, индивидуальный климат-контроль и хорошая визуальная обстановка. Улучшение качества воздуха внутри помещений увеличивает производительность труда и уменьшает потери рабочих дней по состоянию здоровья. Исследования
в США показывают, что увеличение производительности труда человека на 1,5 %
эквивалентно 1000 долл. в год или 4…5 долл. на 1 м2. Было подсчитано, что финансовое преимущество здания, имеющего серебряный сертификат Американской си162
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стемы оценки зданий, составляет 35 долл. на 1 м2 [5], и это только за счет повышения
производительности труда.
Основной задачей данной работы является выделение принципов, подходов и доступных технологий, которые могут быть применимы или уже применяются в зеленом
строительстве с целью обеспечения экологической безопасности строительной деятельности:
1. Квалифицированная проектная группа — специалисты, которые знают инструменты и технологии зеленого строительства и имеют опыт в сфере строительства и проектирования зданий с учетом принципов зеленого строительства. В случае
если соответствующих знаний и опыта в проектной группе не хватает, то существует
возможность ошибок, которые в целом негативно отразятся на «устойчивости» здания и на бюджете его строительства.
2. Энергоэффективные технологии и решения. За счет особенностей конструкции, применения специально подобранных строительных материалов и электронное
управление в «зеленых» зданиях значительно снижает потребление энергии и тепла.
«Зеленые» здания проектируются таким образом, чтобы потери тепла во внешнюю
среду были минимальными. В таких зданиях используется система кондиционирования воздуха с рекуперацией тепла, что позволяет минимизировать затраты на
отопление. Благодаря специальной системе вентиляции воздух поступает в здание с
температурой, близкой к температуре внутри здания, и не требует дополнительного
подогрева или охлаждения. В конструкции здания используются элементы «солнечной» архитектуры — максимальное остекление с южной стороны и минимальное с
северной. Немалую роль в снижении потерь тепла играет изоляция стен, крыши и
полов. На крышах часто устанавливают солнечные батареи [6].
3. Рациональное водопользование. Применение технологий эффективного использования воды нашло очень широкое распространение в зеленом строительстве.
Технологии рационального водопользования можно разделить на следующие группы:
технологии накопления воды, технологии очистки воды, технологии потребления воды.
4. Грамотный выбор месторасположения здания может создать условия, которые позволили бы снизить потребность здания в искусственном освещении, использовать энергию ветра, обеспечить доступность к коммуникациям.
5. Экономический анализ — анализ затрат и выгод. Когда компания DPR
Construction планировала построить офис в Калифорнии (США), ее специалисты
рассчитали затраты, необходимые для получения каждого балла Американской системы оценки зданий, а также стоимость эксплуатации здания. По результатам исследования 85 тыс. долл. были необходимы для внедрения технологий зеленого строительства, но в течение десяти лет компания может сэкономить 400 тыс. долл. на
эксплуатационных затратах [7].
6. Ландшафтный дизайн на урбанизированных территориях является не только
инструментом обеспечения качественной визуальной обстановки, но и эффективным
инструментом зеленого строительства.
7. Зеленое проектирование. Размер здания и оптимизация пространства внутри
помещения позволяет уменьшить использования энергии для освещения и обеспечивает необходимую циркуляцию воздуха. Основная идея при «зеленом» проектировании зданий — это сохранение энергии при использовании пассивного солнечного отопления, естественного освещения, естественного охлаждения и других технологий.
8. Выбор материалов. Материалы, используемые в зеленом строительстве,
должны создавать здоровую и безопасную среду для людей, работающих или проживающих в них.
9. Переработка и вторичное использование отходов строительства. После сноса или возведения здания, практически после любых строительных работ остается
Safety of building systems. Ecological problems of construction projects. Geoecology
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огромное количество строительных отходов. Часто строительные организации просто вывозят строительный мусор на свалку. Такая методика не может поощряться,
поскольку свалки переполнены, а сегодня существуют методики, которые позволяют
использовать строительный мусор вторично. Вторичное использование строительных отходов решает несколько вопросов: загрязнение окружающей среды, утилизацию отходов, снижение стоимости на строительные материалы.
На данный момент зеленое строительство в мире развивается быстрыми темпами. Во многих странах мира информация об экономических, экологических и социальных преимущества зеленого строительства востребована и вызывает интерес у
специалистов и у общественности.
Экологические преимущества включают: сокращение выбросов парниковых газов, сокращение образования отходов, снижение сброса загрязненных вод в природную среду, сохранение природных ресурсов.
Экономические преимущества включают: значительную экономию за счет сокращения потребления энергии и воды во время эксплуатаций здания, увеличение
капитализаций объекта, низкие финансовые и страховые затраты, заинтересованность арендаторов, мировое признание, корпоративную конкуренцию, открытость и
доступность технологий зеленого строительства.
Социальных преимущества включают: комфортные условия в помещении по качеству воздуха, тепловым и акустическим характеристикам, лучшие условия жизни,
здоровье и благополучие для жильцов и арендаторов.
На данном этапе развития зеленого строительства в России важны усовершенствование и актуализация нормативно-правовой базы, которая отвечала бы современным
тенденциям внедрения «зеленых» технологий в строительство и эксплуатацию зданий
и сооружений. Необходимо активно создавать и развивать национальные стандарты по
зеленому строительству. Здесь возможны государственные требования обязательной
сертификации общественных зданий по национальному экологическому стандарту.
Началом активного развития и внедрения «зеленых» технологий в строительство на территории России могут стать пилотные проекты с применением «зеленых»
технологий, не требующих больших вложений. Положительные результаты подобной практики позволят увеличить диапазон, как самих технологий, так и расширить
ряд компаний, внедряющих эти технологии, а также привлечь внимание общественности и политических деятелей.
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ANALYSIS OF THE CONCEPT OF „GREEN“ CONSTRUCTION AS A VEHICLE
TO ENSURE THE ENVIRONMENTAL SAFETY OF CONSTRUCTION ACTIVITIES
The authors demonstrate that the number of buildings in the world exceeds one billion according to the statistical data; their potential negative impact on the environment can be disastrous;
moreover, the main cause of the ever-growing demand for buildings consists in the constant growth
of the world population that makes the global environmental situation even more complicated.
As a main conception, the authors focus on the concept of sustainable development. They
consider that the core idea of this concept is that the present-day generation should do everything
in their power to preserve the natural environment and its resources for the future generations. The
authors mention that back in the middle of the 20th century academician V.I. Vernadsky formulated
the concept of the noosphere closely linked to the notion of sustainable development.
According to the authors, “green” construction can be considered as a vehicle for sustainable
development of territories that accommodate construction sites. The authors define “green” construction as a comprehensive system of knowledge structured on the basis of design and construction standards. “Green” buildings demonstrate their high construction quality along with minimal
costs and maximal comfort. Although a “green” technology is a new and not the simplest way of
development, it has proven its incredible efficiency.
The major achievement of the authors consists in the classification of principles, approaches
and available technologies that can be applied or are applied in the “green” construction to ensure
the environmental safety of construction activities. The authors have also selected environmental,
economic and social benefits of “green” construction and provided their recommendations concerning the implementation of “green” technologies in Russia.
Key words: construction, environment, sustainable development, “green” construction,
“green” buildings, “green” technology, quality, environmental safety.
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УДК 628.35
Е.С. Гогина, В.П. Саломеев, Ю.П. Побегайло
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
ОТ АВТОМОЕК И ТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Развитие современных предприятий обслуживания автомобилей привнесло еще одну
экологическую проблему — сточные воды автотранспортных предприятий. Количество автомоек в крупных городах РФ увеличивается с каждым днем, в то время, как качество очистки
сточных вод министанций не удовлетворяет существующим требованиям. Кроме того, для
мойки автотранспорта используется вода питьевого качества, что недопустимо. Решению
этих проблем посвящены исследования, которые проводятся в ФГБОУ ВПО «МГСУ» в течение последних 10 лет. Основная задача, которую решали сотрудники МГСУ, состояла в том,
чтобы не запроектировать новые очистные сооружения, а обеспечить качественную, соответствующую нормативам, очистку сточных вод автомоек и автотранспортных предприятий
на существующих сооружениях с использованием современных технологий. Для достижения
требуемого качества очищенной сточной воды применяется перепланировка сооружений,
современные загрузочные материалы, разрабатывается регламент эксплуатации очистных
сооружений.
Ключевые слова: очистка сточных вод, автомойка, транспортное предприятие, нефтепродукты, взвешенные вещества, БПК5, ХПК, СПАВ, технологическая схема очистки,
коагуляция.

Стремительное увеличение количества автотранспортных средств в последние
годы привело к ухудшению экологической обстановки не только в городах, и вдоль
крупных автодорог, проходящих зачастую через многочисленные населенные пункты. При сгорании 1 л бензина образуется 16 м³ смеси различных газов, в состав которых входят токсичные и канцерогенные составляющие, такие как оксид углерода, оксид азота, углеводороды, альдегиды, сакса, бензопирен, а также свинец (тетраэтилсвинец), бром, хлор и их соединения. При безветрии в больших городах выхлопные
газы образуют смог. Оседающие компоненты выхлопов остаются на улицах городов,
на придорожных участках почвы, растениях и на открытых поверхностях самих автомобилей. Во время дождей и таяния снегов загрязнения частично смываются с дорог и автомобилей в ливневую сеть и далее в водоемы. Таким образом, загрязняется
среда, являющаяся основой для нормальной жизнедеятельности человека, — воздух,
вода и почва [1].
Борьба с негативными явлениями осуществляется по нескольким направлениям:
повышение качества существующего топлива; создание нового вида экологически безопасного топлива; разработка высокоэффективных двигателей с низким потреблением топлива и т.д.;
очистка выхлопных газов непосредственно на автомобиле;
очистка сточных вод от автопредприятий и автомоек с максимальным водооборотом.
В лаборатории реконструкции и модернизации водоотводящих систем и сооружений кафедры водоотведения и водной экологии МГСУ проведены исследования по
очистке сточных вод на нескольких автопредприятиях, имеющих мойки автомобилей.
В настоящее время экологическими службами предъявляются жесткие требования к качеству сточных вод, сбрасываемых от автопредприятий и автомоек в канализационную, а тем более в ливневую сеть, что вызывает необходимость установки
(строительства) локальных очистных сооружений и максимального использования
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оборотной системы водоснабжения предприятия. Это стимулировало появление на
рынке большого количества зарубежных и отечественных очистных сооружений заводского изготовления. Также рекламируются различные технологические решения
с обязательством реализации их «под ключ».
Практически все технологические решения базируются на методах механической и физико-химической очистки с использованием отстаивания, коагуляции,
электрокоагуляции, флотации, электрофлотации и фильтрации на различных загрузках, в т.ч. на активированных углях, при различных сочетаниях методов конструктивных решений и видов загрузочных фильтрующих материалов.
Практика эксплуатации локальных сооружений по Москве и Московской области свидетельствует, что регламентируемые изготовителем показатели очистки
сточных вод достигаются лишь на 15…20 % объектах (по данным технической литературы и интернета). На остальных предприятиях сточные воды сбрасываются либо
с недостаточной степенью очистки, либо вообще без очистки. Из основных причин
создавшегося положения можно выделить:
неудачную разработку технологической схемы локальных очистных сооружений, не обеспечивающей требуемую степень очистки сточных вод в конкретных условиях;
нежелание владельца автопредприятия (автомойки) снижать прибыль за счет
расходов на эксплуатацию очистных сооружений, рассчитывая откупиться штрафами за сброс неочищенной воды [2].
С учетом вышеизложенного, цель исследований заключалась в подборе простых, но в то же время эффективных методов очистки стоков с использованием уже
имеющихся на объекте емкостей, если таковые есть.
Медицинское учреждение с отделом скорой помощи (один из объектов обследования) располагается недалеко от центра Москвы. Стоянка автомашин предусмотрена частично на открытой площадке и частично в подземном гараже. В подземной части также оборудована мастерская и моечный пост. Мойка автомашин осуществлялась водопроводной водой ежедневно вручную с использованием моечных средств,
в количестве 20 автомашин на базе «газели» и 10 легковых автомобилей. Средний
расход воды на одну машину составлял 100…200 л. Отработанная вода по трапу стекала в песколовку, далее в накопитель, перекачивалась на существующие сооружения ливневых стоков и далее отводилась в ливневую канализационную сеть. Эффект
очистки составлял 10…20 %, что не удовлетворяло сбросу сточных вод в ливневую
канализацию по всем показателям.
Сточные воды после мойки автомашин содержат взвешенные вещества минерального характера, органические загрязнения в растворенном виде, нефтепродукты, тяжелые металлы, СПАВ, реагенты, используемые для очистки дорог ото льда
и снега. Фактически это производственный сток с разноплановыми загрязняющими
компонентами. В соответствии со справочными данными среднегодовое количество
загрязнений в сточных водах автомоек, приходящихся на один автомобиль длиной
не более 6 м и 2 м в ширину, при эксплуатации его на асфальтированном покрытии
принимается: по взвешенным веществам 700 мг/л; по нефтепродуктам 75 мг/л.
Однако, на данном объекте мойка автомобилей производилась ежедневно чистой
водой, поэтому концентрация загрязненных в стоке сравнительно небольшая (табл. 1,
графа 2). В тоже время по техническому заданию заказчика ПДК загрязнений в сточной воде должны были допускать их сброс в ливневую сеть города (табл. 1, графа 7).
Поэтому для снижения концентрации загрязнений по всем компонентам необходимо
сочетание нескольких методов очистки. Выбор методов очистки обосновывался возможностью использования существующих сооружений ливневых стоков, расположенных под землей на расстоянии 4 м от подземного гаража, построенных в виде
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прямоугольной ж/б емкости, содержащей отстойник, двухступенчатый безнапорный
фильтр, загруженный керамзитом и емкость очищенной воды с выпуском в ливневую
сеть. Существующие сооружения не позволяли очистить до нормативов даже ливневые стоки, так как объем отстойника занижен более чем в 3 раза (при проектировании), а керамзит закольматировался.
Табл. 1. Показатели очистки сточных вод автомойки медицинского учреждения
Очищенная вода

Показатели

Исходная
сточная вода

РецирРециркуляция 100 %
Норматив
куляция
для оборотПДК
70 %. Доза коагуной
ливневой
Доза
коагуДоза коалянта
сети
лянта 75 мг/л системы вогулянта
50 мг/л
доснабжения
50 мг/л

1

2

3

4

5

6

7

рН

7,2…8,1

7,3

7,2

7,8

—

6,5…8,5

6,5

15,4

10,5

40,0

10,75

0,07

0,31

0,16

15,0

0,05

Взвешенные в-ва,
64,8…80,6*
мг/л
Нефтепродукты,
4,1…7,8
мг/л
БПК5, мгО2/л

54,3…75,0

2,1

5,6

3,0

—

3,0

ХПК, мгО2/л

135,7…217,5

15,0

32,5

26,7

—

30,0

Хлориды, мг/л

65…100

74,0

58,1

52,8

—

30,0

Сульфаты, мг/л

27…60

16,5

44,3

22,0

—

10,0

Железо общ, мг/л

0,22…0,6

0,08

0,31

0,15

—

0,1

Хром+6, мг/л

0,023…0,035

0,01

0,02

0,02

—

0,02

Медь, мг/л

0,005…0,008

˂0,001

0,0035

0,016

—

0,001

Свинец, мг/л

0,02…0,053

0,017

0,029

0,027

—

0,006

Цинк, мг/л

0,015…0,03

0,007

0,02

0,011

—

0,01

СПАВ, мг/л

1,9…3,4

1,2

2,7

1,8

—

—

* Показатель взвешенных веществ не учитывает тяжелые минералы взвеси (песок), задержанный
в песколовке.

Сотрудникам МГСУ была поставлена задача реконструкции существующих сооружений при минимальном вложении средств. С учетом имеющихся емкостей была
принята следующая технология: обработка сточной воды коагулянтом с последующим
отстаиванием в тонкослойном полочном модуле, двухступенчатая безнапорная фильтрация с использованием современных материалов [2].
Подбор коагулянта проводился в лабораторных условиях. Самым эффективным реагентом из испытуемых признан полиоксихлорид алюминия («Аква-аурат»).
Оптимальная доза коагулянта составила 50 мг/л при обычной мойке автотранспорта и
75…100 мг/л при ремонтно-профилактических работах, связанных с мойкой двигателя
и других деталей и узлов (один раз в 2…3 мес.). Бак с раствором реагента и дозирующим насосом был установлен в подземном гараже. Шланг от дозирующего насоса
подведен в напорный трубопровод погружного насоса, подающего сточную воду на
очистные сооружения.
В отстойнике для повышения эффективности его работы и увеличения пропускной способности оборудован тонкослойный полочный модуль (рис. 1). В отделении
отстойника над верхним уровнем воды и лотком для отвода нефтепродуктов смонтиро168
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ван бункер для осадка с дренажной системой отвода фильтрата. В приямке отстойника
установлен насос для перекачки осадка в бункер.
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Рис. 1. Блок сооружений после реконструкции: 1 — подводящий трубопровод; 2 — распределительный лоток; 3 — камера хлопьеобразования; 4 — отстойник; 5 — тонкослойный полочный модуль; 6 —
насос для откачки осадков; 7 — бункер для осадков; 8 — лоток сбора нефтепродуктов; 9 — переливной люк;
10 — фильтр I-й ступени; 11 — фильтр II-й ступени; 12 — резервная камера; 13 — камера очищенной воды;
14 — отводящий трубопровод; 15 — затвор (щибер) для подъема уровня воды и отвода нефтепродуктов;
16 — кассета с фильтрирующей загрузкой; 17 — насос для подачи оборотной воды на мойку

В безнапорных фильтрах использовать засыпные материалы нерационально, так
как возникает проблема их промывки, что существенно усложняет всю конструкцию.
Поэтому был использован специализированный нетканый материал «Мегасорб».
Требуемая толщина фильтрующего слоя определялась в лаборатории и составила по
40 см на каждой ступени [3].
В камере очищенной воды установлен погружной насос для подачи рециркулирующей воды обратно на мойку. Блок сооружений после реконструкции показан на
рис. 1.
По разработанной технологии (рис. 2) сточные воды от мойки автомашин и обмыва помещения гаража по водосборному каналу стекают в песколовку, где задерживается песок, и далее в приемный резервуар. Песок из приямка песколовки, по мере
необходимости, вручную удаляется в передвижной контейнер для осадка.
При достижении определенного верхнего уровня воды в резервуаре автоматически включается погружной насос и перекачивает воду в колодец гашения напора с заданным расходом (4…5 м³/ч). При этом часть воды направляется обратно в резервуар
для взмучивания осадка. Одновременно в автоматическом режиме включается дозирующий насос на баке с раствором реагента.
Смесь воды и реагента из гасителя напора самотеком направляется на блок сооружений в камеру хлопьеобразования (см. рис. 1) и оттуда под полупогружной перегородкой перетекает в отстойник, где образовавшиеся хлопья с сорбированными взвешенными веществами оседают и накапливаются в приямке. Часть нефтепродуктов
всплывает к поверхности воды. Два раза в неделю осадок перекачивается погружным
насосом в бункер для осадка. Вода через дренажную систему возвращается в отстойник. Один раз в 1,5...2 месяца обезвоженный осадок из бункера пересыпается в контейнер для осадка с помощью ручной тали. Заполненный контейнер вывозится на предприятие по переработке отходов (2 раза в год). Нефтепродукты с поверхности воды
отводятся через щелевую трубу в колодец для нефтепродуктов (1-2 раза в год) при
закрытом шибере на отводящем трубопроводе.
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Осветленная в отстойнике вода фильтруется через две ступени безнапорных фильтров, где происходит ее доочистка. Доочищенная вода либо перекачивается на мойку,
либо сбрасывается в ливневую сеть.
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Рис. 2. Технологическая схема очистки общего стока, поступающего на очистные сооружения ливневых вод. Сооружения: 1 — приемный колодец; 2 — аккумулирующая емкость; 3 — камера
реакции; 4 — отстойник с полочным тонкослойным модулем; 5 — зона фильтрации; 6 — коэлесцентный
отделитель (существующий); 9 — погружной насос перекачки воды; 10 — емкость рабочего раствора; 11 —
дозирующий насос; 12 — импульсный счетчик расхода воды; 13, 14 — насосы откачки осадка; 15 — бункер
для осадка с фильтрующим мешком; трубопроводы: 1 — общего стока; 2 — в аккумулирующую емкость;
3 — аварийный перелив; 4 — напорный; 5 — самотечный; 6 — очищенной воды

Тканевая фильтрующая загрузка типа «Мегасорб» 1-2 раза в неделю вынимается
из кассет и промывается горячей водой с последующим отжимом на площадке мойки
машин («Мегасорб» допускает до 500 промывок с отжимом).
После реконструкции и пуска в эксплуатацию очистных сооружений проводилось наблюдение за их работой (сервисное обслуживание) в течение трех лет.
Показатели очистки воды за весь период приведены в табл. 1.
В течение первого года в водообороте использовалось около 70 % воды, остальные 30 % сбрасывались в ливневую сеть, качество очищенной воды практически
соответствовало нормативам (см. табл. 1, графа 3 и 7). Дождевые воды проходили
сооружения без добавки коагулянта. На следующий год в рециркуляции была задействована вся очищенная вода. При этом качество очистки постепенно снизилось
в 2...4 раза (графа 4), что свидетельствует о накоплении загрязняющих компонентов
в оборотной воде.
В третий год обслуживания была увеличена доза коагулянта до 75 мг/л (графа 5). Эффективность очистки возросла, но не достигла первоначальных показателей.
В среднем эффективность очистки методом коагуляции с последующим отстаиванием в тонкослойном отстойнике составила: по взвешенным веществам 80 %, по
нефтепродуктам 87 %. На двухступенчатом безнапорном фильтре — соответственно
89 и 84 %. Общий эффект очистки по в/в 98 %, по н/п 97,9 %.
По проведенным исследованиям можно сделать следующие выводы:
для очистки сточных вод от автомойки при небольших концентрациях загрязнений может быть применен метод коагуляции с последующим отстаиванием и фильтрацией на фильтрах с тканевой загрузкой;
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очищенная вода по своему качеству может использоваться в оборотной системе,
либо сбрасываться в канализационную или в ливневую сеть города;
при использовании 100%-го водооборота рекомендуется периодически «промывать» систему чистой воды (например один раз в месяц сбрасывать из системы 50 %
очищенной воды);
при возможности для очистки сточных вод от автомоек могут использоваться
очистные сооружения поверхностных сточных вод после их реконструкции.
Следующее автопредприятие, на котором проводились исследования, располагалось недалеко от Садового кольца. На площадке предприятия находилось 10-этажное
здание гаража. В цокольном этаже, кроме подсобных помещений, оборудована ручная
мойка автомобилей на 150 машин с оборотной системой водоснабжения и очистные
сооружения. С 1-го по 9-й этажи — стоянки легковых автомобилей, по 60 машин на
каждом этаже. Заезд автомобилей осуществляется по двум пандусам.
Еще одна автоматизированная мойка автомашин с оборотной системой и очистными сооружениями фирмы «Чеккато» расположена в отдельном здании. На территории автопредприятия имеются очистные сооружения поверхностных сточных вод.
В соответствии с техническими параметрами, пропускная способность установки
«Чеккато» составляет 9,6 м³/ч. Она может обеспечить обслуживание 200…300 автомобилей в сутки.
Работа этой мойки осуществляется следующим образом. Вода после мойки по
трапам поступает последовательно в аккумулирующую емкость, отстойник и резервуар осветленной воды (общий объем емкостей 160 м³). Из резервуара осветленной
воды погружным насосом перекачивается на напорную двухступенчатую фильтрационную установку «Чеккато», загруженную засыпным фильтрующим материалом
АС и далее в емкость очищенной воды, откуда насосом перекачивается на автоматизированную мойку.
Промывная вода после регенерации фильтрующей загрузки направляется в голову аккумулирующей емкости. По мере накопления осадка в емкостях производится ручная прочистка емкостей с вывозом осадка на предприятия по переработке
отходов (ориентировочно один раз в два года). Потери воды восполняются из водопровода.
В табл. 2 представлены усредненные санитарно-химические показатели оборотной воды автоматизированной мойки (через год после прочистки емкостей).
Табл. 2. Показатели очистки сточных вод гаража

Показатели

До очистки

После очистки

Допустимые показатели для мойки легковых автомобилей**

1

2

3

4

ХПК, мг O2/л

1400

833

—

БПК5, мг O2/л

590

285

—

Взвешенные вещества, мг/л

*737

60

40

Нефтепродукты, мг/л

77,9

27,6

15

*Показатель в/в включает песок.
** Справочник проектировщика «Канализация населенных местностей и промышленных предприятий». М. : Стройиздат, 1981. 526 с.

Задача наших обследований состояла в выдаче предложений по повышению качества очищенных сточных вод в водооборотной системе.
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На период обследования автоматизированная мойка обслуживала в среднем
60 автомобилей в сутки (в 5 раз меньше пропускной способности очистных сооружений). Несмотря на это концентрация загрязнений в очищенной воде по взвешенным веществам и нефтепродуктам превышает допустимые значения (табл. 2,
гр. 3 и 4) для мойки легковых автомобилей в 1,5…1,8 раз.
По существу выше приведенная технология представляет собой накопительный вариант, при котором загрязнения постепенно заполняют все сооружения
блока емкостей с выгрузкой взвешенных веществ и нефтепродуктов 1 раз в 2 года.
Соотношение БПК 5 к взвешенным веществам в неочищенной воде составляет 0,8,
а в очищенной — 4,7. Это свидетельствует о том, что все органические компоненты находятся в очищенной воде в растворенном состоянии. А соотношение ХПК
и БПК 5 соответственно 2,4 и 2,9, что характерно для производственных трудноокисляемых сточных вод. При этом в очищенной воде соотношение выше, что,
по всей видимости, вызвано добавлением в очищенную воду дезодорирующего
компонента.
Практика показывает, что органические вещества, находясь в аккумулирующей емкости или отстойнике более 3…5 ч (фактически около 30 ч), начинают
загнивать, т.е. происходит биологическое окисление органики анаэробными микроорганизмами с образованием анаэробного ила и выделением дурно пахнущих
газов. Именно для подавления этого процесса (консервации) на некоторых водооборотных системах вместо удаления органики ее консервируют. Принцип консервации воды определяет чисто коммерческий подход к делу, исключая человеческий фактор, так как любые дезодоранты и консерванты отрицательно влияют
на здоровье человека, в частности могут вызывать аллергические и другие более
тяжелые заболевания у обслуживающего персонала мойки, гаража, водителей
автотранспорта. Поэтому желательно предусматривать в технологических схемах
с оборотным водоснабжением методики и сооружения для удаления растворенных органических загрязнений: коагуляцию, электрокоагуляцию, сорбцию на активированных углях, с последующим частым удалением выпадающего осадка [3].
На основании выполненного обследования были предложены следующие мероприятия по улучшению качества оборотной воды:
лабораторными методами установлено, что добавление коагулянта («аквааурат») в количестве 50 мг/л, повышает степень очистки на 60…70 % по всем показателям, в связи с чем рекомендуется оборудовать в конце аккумулирующей
емкости, перед отстойником, камеру хлопьеобразования с любым устройством
для перемешивания и подавать в нее дозирующим насосом автоматически, при
включении автомойки, коагулянт;
производить откачку осадка из емкостей с помощью фекальных насосов, не
реже одного раза в месяц;
производить сбор нефтепродуктов с поверхности воды в емкостях, с помощью переносного эрлифта не реже одного раза в квартал;
осуществлять ежемесячную однодневную проверку водооборотной системы
в количестве суточного потребления воды на мойку машин и отводить очищенную воду после фильтров на сооружения поверхностных сточных вод;
производить полную прочистку емкостей не реже одного раза в год.
Еще одним аналогичным объектом исследований явилась ручная мойка автомашин, рассчитанная на обработку до 150 автомобилей в сутки. Для очистки
оборотной воды предусмотрены: отстойник и фильтрационная установка с использованием для предварительной мойки высоконапорных моечных агрегатов
типа HDS797Ci. Однако в процессе эксплуатации было установлено, что высоконапорные моечные агрегаты не могут работать на оборотной воде [4, 5].
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При обследовании было выяснено, что основная мойка автомобилей производилась высоконапорными агрегатами с использованием водопроводной воды.
Использованная вода по трапам стекала в двухсекционный отстойник, при этом
часть воды (в количестве около 90 л, затраченных на мойку одной машины) перетекала из отстойников в ливневую сеть предприятия. Остальная часть воды перекачивалась насосом на фильтр с загрузкой АС, обрабатывалась дезодорантом
и отводилась в резервуар очищенной воды, откуда насосом подавалась на мойку
автомашин с помощью шланга. Использованная вода самотеком возвращалась в отстойник.
На ручной автомойке, так же, как и на автоматической, обслуживалось около
60 автомобилей в сутки. Таким образом, на очистные сооружения поверхностных
сточных вод поступало 5,4 м³/сут неочищенной воды.
Характеристика стока приведена в табл. 3.
Табл. 3. Показатели очистки сточных вод ручной автомойки
Показатели

До очистки

После очистки (на мойку)

ХПК, мг O2/л

436

182

БПК5, мг O2/л

55

27,7

Взвешенные вещества, мг/л

71

16,9

Нефтепродукты, мг/л

13,5

5,0

Фактически представленные сооружения работают с постоянной промывкой водооборотной системы. Показатели сточной воды после мойки машин близки к показателям автомойки медицинского учреждения, т.е. можно было на базе двухсекционного отстойника оборудовать аналогичные сооружения (см. рис. 1) с использованием
существующего фильтра и создать 100%-ую оборотную систему.
Однако заказчиком перед сотрудниками МГСУ была поставлена другая
задача:
на территории автопредприятия имеется еще один высококонцентрированный
сток, образующийся в процессе мойки площадок автостоянки и пандусов в многоэтажном гараже, который сбрасывается в сооружения очистки поверхностных
сточных вод;
очистные сооружения поверхностных сточных вод в составе отстойника-нефтеловушки с зоной фильтрации и сооружений глубокой доочистки немецкой фирмы «Дювидаг», включающие коалесцентный отделитель и фильтр доочистки, загруженный сорбентом (активированным углем), не функционируют.
Цель работы состояла в разработке технологий для совместной очистки поверхностных вод, стока моечных вод от ручной автомойки и стоков от мойки помещений гаража, включая два пандуса [5].
При обследовании очистных сооружений ливневых стоков установлено, что
сточные воды поступают на сооружения залповыми сбросами, при этом:
отстойник-нефтеловушка перегружен по воде до 3,8 раз, зоны фильтрации —
до 7,7 раз.
сооружения фирмы «Дювидаг» перегружены по загрязнениям ввиду неэффективной работы отстойника-нефтеловушки.
существующая технологическая схема не предусматривает очистку высококонцентрированных стоков от автомойки и мойки помещений гаража.
В табл. 4 приведена усредненная характеристика сточных вод, поступающих
на очистные сооружения поверхностных стоков.
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Табл. 4. Усредненная характеристика сточных вод, поступающих на очистные сооружения

Показатели

ПоверхОт мойки пан- Усредненные Фактические
От ручной
ностные сточдусов и стоянок расчетные по- показатели
автомойки
ные воды
машин
казатели
общего стока
Q = 5,4 м³/сут
Q = 58,3 м³/сут
Q = 2,7 м³/сут Q = 66,4 м³/сут в лаборатории

ХПК, мг O2/л

150

436

11790

647

652

БПК5, мг O2/л

30

55

196

38,8

73

Взвешенные вещества, мг/л

500

71

969

484

535

Нефтепродукты,
мг/л

10

13,5

137

15,5

18,4

Медь, мг/л

—

—

0,123

—

—

Хром общий, мг/л

—

—

0,033

—

—

Свинец

—

—

0,055

—

—

Цинк

—

—

0,246

—

—

На лабораторном стенде отработана технологическая схема очистки фактического
общего стока автопредприятия, проведены расчеты отдельных сооружений и узлов,
подобраны реагенты и фильтрующие материалы. Схема представлена на рис. 2.
Сточные воды поступают на очистные сооружения неравномерно:
поверхностные воды появляются в зависимости от погодных условий в теплый
период года;
от ручной автомойки стоки поступают периодически в течение суток;
от мойки пандусов и стоянок — один раз в сутки.
Поэтому в начале сооружения предусмотрен аккумулирующий резервуар, обеспечивающий однородную смесь по загрязнениям и равномерную подачу сточных
вод в расчетном режиме на последующие сооружения.
В напорный трубопровод вводится реагент «Аква-аурат» в сухую погоду в количестве 50…70 мг/л, а в дождливую — 40…50 мг/л.
Безнапорные фильтры заполняются некондиционным высокопористым волнистым материалом (синтепон, КМ-400 и др.) толщиной 60 см на каждой ступени. Один
раз в квартал, ввиду низкой стоимости, материал без регенерации заменяется на новый.
Доочистка воды производится на сооружениях фирмы «Дювидаг»: коалесцентный отделитель и фильтр с сорбирующей загрузкой (активированный уголь), которую также полностью надо заменять на новую при понижении эффекта очистки воды
(ориентировочно 1 раз в 2…4 мес.), так как активированный уголь с помощью промывки водой не регенерируется.
Осадок из приямков аккумулирующей емкости с помощью погружных насосов
1-2 раза в неделю перекачивается в бункер с фильтрующими тканевыми элементами.
Обезвоженный осадок выводится на предприятие по переработке промышленных
отходов.
Нефтепродукты, всплывшие на поверхность воды в аккумулирующей емкости и
отстойнике, собираются с помощью воронки и поворотных щелевых труб в нефтесборный колодец, откуда специальным транспортом вывозятся на переработку.
Показатели очистки общего стока воды по стадиям, отработанные на стенде,
приведены в табл. 5.
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Табл. 5. Результаты лабораторных исследований
Показатели
ХПК, мг O2/л
БПК5, мг O2/л
Взвешенные вещества,
мг/л
Нефтепродукты, мг/л

Стадия очистки
Исходная
после аккупосле
после
сточная вода мулирующей
отстойника фильтра
емкости
652
260
75
40

после сооружения
«Дювидаг»
28

73

40

8

4

2,5

535

180

36

18

10,5

18,4

12,0

2,4

0,5

0,03

Исследования, проведенные в лаборатории, и сервисное обслуживание очистных
сооружений мойки автомобилей показали возможность их очистки с применением недорогих отечественных реагентов и фильтрующих материалов с высоким эффектом,
достаточным для использования очищенных стоков в оборотной системе, а также для
сброса в ливневую или канализационную сети города при условии четкого соблюдения
регламента по их эксплуатации. Необходимо помнить, что очистные сооружения — это
производство чистой воды, а значит создание благоприятной здоровой экологии для
жизни человека.
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RESOLUTION OF THE PROBLEM OF TREATMENT
OF WASTE WATER GENERATED BY CAR WASHES AND TRANSPORT ENTERPRISES
The authors argue that development of car service companies has caused a new environmental problem: waste water produced by transport enterprises. Their number multiplies day to day in
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big cities of Russia. At the same time, the quality of the waste water treated by local water treatment
stations fails to meet the present-day standard requirements. Moreover, potable water shall not be
used for the purpose of washing transport vehicles.
Within the recent 10 years, MGSU has developed a number of research projects aimed at the
resolution of this problem. The concept developed by the MGSU specialists is to attain the highest
quality of treated waste water generated by car washes and transport enterprises using the most
advanced technologies of water treatment rather than to design new water treatment plants. Various
methods may be applied for this purpose: restructuring of water treatment facilities, advanced feed,
updated regulations governing the operation of water treatment plants.
Key words: sewage water treatment, car wash, transport enterprises, oil derivatives, suspended particles, BOD5 (biochemical oxygen demand), COD (chemical oxygen demand), synthetic
surfactant, water treatment pattern, coagulation.
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ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ФОРМИРОВАНИИ
НАЦИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА ЗЕЛЕНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ДЛЯ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ
Рассмотрена проблема внедрения принципов зеленого строительства в Российской
Федерации. Проанализированы существующая правовая база в области экологической безопасности строительства и причины, препятствующие масштабному применению «зеленых»
стандартов при оценке объектов недвижимости. Предложены способы государственного стимулирования рынка «зеленых» технологий в России.
Ключевые слова: экологическая безопасность, строительство, окружающая среда,
устойчивое развитие, зеленое строительство, экологическое право.

Статьей 42 Конституции Российской Федерации предусмотрено право каждого
гражданина на благоприятную окружающую среду, а также на возмещение ущерба,
причиненного экологическим правонарушением. В развитие указанной нормы последние 19 лет представительными и исполнительными органами власти было принято множество законодательных и подзаконных актов федерального и регионального значения. Основными из них, регулирующими общественные отношения в области экологической безопасности строительства, являются федеральные законы «Об
охране окружающей среды» № 7-ФЗ, «Об экологической экспертизе» № 174-ФЗ,
«Технический регламент безопасности зданий и сооружений» № 384-ФЗ, «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» № 261-ФЗ. Однако их
содержание либо носит декларативный характер, либо регулирует общественные отношения такими механизмами, которые не позволяют в полной мере относить вновь
построенные или реконструируемые здания и сооружения к объектам зеленого строительства. Например, процедура проведения оценки воздействия на окружающую
среду (ОВОС) и последующая государственная экологическая экспертиза полученных
материалов осуществляются, во-первых, в большинстве случаев формально, после составления и утверждения проектной документации [1, 2], т.е. на этапе, когда в нее с
экономической точки зрения не выгодно вносить какие-либо изменения, а во-вторых,
используемые при этом методики и нормативы не отвечают общепризнанным международным стандартам зеленого строительства.
Следует отметить, что законодательством во исполнение указанных норм предусмотрена ответственность, наступающая за их нарушение: гражданско-правовая
(глава 59 Гражданского кодекса РФ), административная (глава 8 Кодекса об административных правонарушениях РФ) и уголовная (глава 26 Уголовного кодекса РФ).
Существующая судебная практика свидетельствует об отсутствии возможности привлечения к ответственности в области экологической безопасности строительства за
ошибки, допущенные на стадии подготовки материалов ОВОС и их согласования, хотя
бы в последующем они и стали причиной негативного воздействия объекта недвижимости на окружающую среду, в т.ч. и на здоровье человека [3].
Инвесторы, застройщики и девелоперы не раз отмечали, что существующий правовой механизм в этой области недостаточно эффективен и не способен удовлетворить
экологические и социально-экономические потребности современного российского
общества.
© Колчигин М.А., Бенуж А.А., 2012
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До недавнего времени основы государственной политики в области охраны окружающей среды при строительстве объектов недвижимости слабо мотивировали участников данной отрасли материального производства к активному внедрению «зеленых»
технологий также и по следующим причинам:
1) стоимость энергоресурсов в России в 2…4 раза ниже, чем в Европе, в результате как производитель «зеленой» строительной продукции, так и ее конечный потребитель экономически не заинтересованы в энергоэффективных технологиях;
2) отсутствует реальная государственная поддержка, например, в виде налоговых
льгот, для застройщиков, активно и всесторонне реализующих принципы зеленого
строительства в своей деятельности;
3) представители государственной экспертизы, понимая необходимость применения «зеленых» технологий в современном строительстве, зачастую требуют исключить из проекта данные решения из-за их отсутствия в действующих нормативах [4];
4) большинство потребителей строительной продукции еще не имеют однозначного представления об экологическом строительстве, поэтому ровные стены и потолок
являются намного более значимым фактором, чем энергоэффективность при аренде
или покупке объекта недвижимости;
5) российские девелоперы стремятся построить объект с наименьшими материальными и временными затратами, рассчитывая проект на 10—15 лет вперед, заключая на этот срок договоры аренды, либо продавая здания сразу же по окончании
строительства. Однако столь короткие сроки негативно влияют на инвестиционную
привлекательность «зеленых» технологий.
Россия продолжает оставаться государством, в котором используются традиционные технологии проектирования и возведения объектов недвижимости, а также оценка
их воздействия на окружающую среду. В результате объекты строительства продолжают потреблять 40 % всей первичной энергии, 67 % электричества, 40 % сырья и 14 %
питьевой воды [5]. Согласно исследованиям, за счет повышения энергоэффективности
существующих и строящихся зданий можно сэкономить 25…30 % всей энергии.
Для создания правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 2009 г. был
принят Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности» № 261-ФЗ. В ст. 11 правого акта устанавливаются обязательное соответствие архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений требованиям энергетической эффективности и сроки, в
течение которых выполнение таких требований должно быть обеспечено. Обязанность
обеспечения указанных требований возлагается на застройщика и(или) собственника
объекта недвижимости. В случае не соответствия построенного или реконструируемого здания и сооружения требованиям энергетической эффективности их ввод в эксплуатацию запрещен [6].
Очевидно, что государственная политика последних нескольких лет начинает все
активнее подталкивать строительную индустрию в направлении зеленого строительства. Так 30 апреля 2012 г. Президентом РФ были утверждены «Основы государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до
2030 года», призванные обеспечить экологическую безопасность при модернизации
экономики и в процессе инновационного развития. Документом предусмотрены комплексные мероприятия (механизмы), которые позволят российской строительной отрасли в течение 10—15 лет максимально приблизиться к международным стандартам
и практике зеленого строительства:
1) создание целостной и непротиворечивой системы законодательства в области
охраны окружающей среды путем принятия новых нормативных правовых актов, в т.ч.
и в области строительства, отвечающих современным требования развития общества;
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2) совместное участие государства, бизнес-сообщества, общественных объединений и научных организаций во внедрении энергетически эффективных и экологически
безопасных технологий, которые позволят сформировать конкурентоспособную и экологически ориентированную модель развития экономики;
3) совершенствование процедуры и методологии ОВОС [7];
4) внедрение и гармонизация международных экологических стандартов;
5) увеличение объема строительства зданий и сооружений с учетом международного опыта применения «зеленых» стандартов;
6) проведение научно-исследовательских работ в области прогнозирования угроз
экологического характера, а также разработка и использование научно обоснованных
показателей воздействия на окружающую среду;
7) формирование у всех слоев населения экологически ответственного мировоззрения, в т.ч. путем государственной поддержки распространения через средства массовой информации сведений экологической и ресурсосберегающей направленности, а
также проведения тематических мероприятий;
8) включение вопросов охраны окружающей среды в новые образовательные
стандарты.
Очевидно, что реализация вышеперечисленных мероприятий даст положительный
синергетический эффект в области экологической безопасности строительства. Тем более, что первый шаг уже сделан: в августе 2012 г. Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии был утвержден Национальный стандарт ГОСТ Р
54964—2012 «Оценка соответствия. Экологические требования к объектам недвижимости», который вступает в действие 1 марта 2013 г. Указанный стандарт разработан
с учетом опыта применения международных систем сертификации BREAM и LEED,
устанавливая к зданиям и сооружениям экологические требования с возможностью
их применения на всех этапах жизненного цикла объекта недвижимости (проектирование — строительство — эксплуатация — реконструкция). Основная задача нового
стандарта — задавать ориентиры экологических требований в строительстве для всех
участников строительного процесса: от заказчиков и разработчиков до строителей.
Внедрение национального стандарта зеленого строительства для оценки объектов
недвижимости позволит в полной мере следовать принципам устойчивого развития:
создание безопасных и благоприятных условий (экономических, экологических и социальных) для жизнедеятельности человека; ограничение негативного воздействия на
окружающую среду; учет интересов будущих поколений.
Опираясь на мировой опыт сертификации зданий, можно утверждать, что использование инвесторами, девелоперами и владельцами недвижимости Национального
стандарта способно увеличить конкурентоспособность и маркетинговую привлекательность проекта в результате снижения будущих эксплуатационных расходов, минимизации воздействия на окружающую среду и человека, повышения качества рабочей и жилой среды, а также соответствие объекта стандарту, который, демонстрируя приверженность экологическим целям, позволяет компании публично называться
«зеленой» [8]. Учитывая, что Уставы ряда крупных международных коммерческих
организаций (например, IKEA) содержат положения, согласно которым, они должны
арендовать или покупать только зеленые офисы, в какой бы стране они ни находились,
выгоды девелоперов от внедрения нового «зеленого» стандарта очевидны.
Единственным препятствием для добровольной оценки объекта недвижимости на
соответствие Национальному стандарту может стать дороговизна объемно-планировочных, конструктивных и технологических решений. Однако зарубежный опыт показал,
что если решение следовать «зеленым» стандартам принято еще на этапе концептуального проектирования, то имеется возможность за счет обычных технологий, которые
уже сейчас широко применяются при возведении высококлассных зданий, например,
офисных центров класса «A», резко улучшить экологичность и энергоэффективность
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постройки. Много зданий в Европе и США, получивших высокую оценку при сертификации, по стоимости не отличались от аналогичных «не зеленых». Сертифицировать их
удалось только за счет грамотных решений и оптимизации процесса интегрированного
дизайна, когда с самого начала к реализации проекта привлекались не только архитекторы, но и проектировщики, инженеры, конструкторы, консультанты [9].
Очевидно, что для увеличения в кратчайшие сроки объема строительства зданий и
сооружений, сертифицированных в системе Национального стандарта зеленого строительства, необходима серьезная экономическая и социальная поддержка государством
инициаторов строительства в виде: а) уменьшения налоговых отчислений в бюджет
на сумму, равную половине денежных средств, затраченных инвестором при реализации мероприятий, связанных с зеленым строительством; б) предоставление государственных субсидий в размере от 30 до 50 % стоимости внедрения зеленых технологий;
в) активная популяризация зеленого строительства среди бизнес-сообщества и населения путем проведения конференций, открытых столов, теле- и радиопрограмм.
С необходимостью распространение «зеленых» технологий в России сегодня согласны все участники строительного рынка, но, учитывая исторические процессы, а
также сложное материальное положение строительных компаний из-за экономического кризиса, локомотивом в их внедрении, скорее всего, снова будет государство.
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STATE POLICY FUNDAMENTALS IN FORMATION OF A NATIONAL STANDARD
OF „GREEN CONSTRUCTION“ FOR ASSESSMENT OF ITEMS OF REAL PROPERTY
The authors analyze the problem of implementation of principles of “green construction” in
the Russian Federation. Despite the availability of the appropriate legislation in the field of environmental safety of construction, there are no legal, social, or economic incentives that may boost
development of “green” technologies.
Until recently, fundamentals of the state policy in the field of environmental protection of real
estate development have not succeeded in motivating market players to implement advanced green
technologies.
However, recently, the government has begun motivating the construction industry towards
the use of “green” technologies. The first activity is aimed at improving the legislation and updating
the international voluntary certification according to BREAM and LEED standards.
The result is the acceptance of the National Green Building Standard for real estate valuation
that will open up new opportunities and prospects to the participants of the construction market.
However, at the initial phase of implementation of “Fundamentals of the State Policy in the Field
of Environmental Development of the Russian Federation”, government authorities should provide
their support to proponents of green buildings, including financial inflows.
Key words: environmental safety, construction, environment, sustainable development,
“green” construction, environmental legislation.
References
1. Obrashchenie Moskovskoy gorodskoy dumy ot 21.02.2007 № 5 «O prinyatii mer po prekrashcheniyu nezakonnoy gradostroitel’noy deyatel’nosti na territoriyakh Balashikhinskogo rayona, granichashchikh s natsional’nym parkom «Losinyy ostrov» [Address of Moscow City Duma no. 5 of 21.02.2007
«Actions Banning any Illegal Urban Development Activities in Balashikha District Area Bordering “Losinyy
Ostrov” National Park].
2. Kholopova E.N., Zakharova V.A. Ekologicheskaya ekspertiza: teoriya i praktika pravoprimeneniya
[Environmental Review: Theory and Practice of Law Enforcement]. Ekspert kriminalist [Forensic Expert].
2010, no. 2, pp. 28—32.
3. Veklenko V.V., Popov I.V. Mesto ugolovnoy otvetstvennosti v sisteme yuridicheskoy otvetstvennosti, vozlagaemoy za ekologicheskie pravonarusheniya [Position of the Criminal Liability in the System
of Legal Responsibility Imposed for Environmental Offenses]. Rossiyskiy sledovatel’ [Russian Investigator]. 2007, no. 24, pp. 2—9.
4. Braun V.K., Polyakov A.N. Ekologicheskaya premiya zastroyshchika [Environmental Bonus for
Builders]. Rukovoditel’ stroitel’noy organizatsii [Construction Company Executive]. 2011, no. 1, pp. 14—20.
5. Telichenko V.I., Potapov A.D., Slesarev M.Yu., Shcherbina E.V. Ekologicheskaya bezopasnost’
stroitel’stva [Environmental Safety of Construction]. Moscow, Arkhitektura-S Publ., 2009, 311 p.
6. Matiyashchuk S.V. Kommentariy k Federal’nomu zakonu ot 23 noyabrya 2009 g. № 261-FZ
«Ob energosberezhenii i o povyshenii energeticheskoy effektivnosti i o vnesenii izmeneniy v otdel’nye
zakonodatel’nye akty Rossiyskoy Federatsii» (postateynyy) [Commentary on the Federal Law no. 261-FZ
of November 23, 2009 “On Energy Saving and Improvement of Energy Efficiency and on Amendments to
Certain Legislative Acts of the Russian Federation” (itemized)]. Moscow, Yustitsinform Publ., 2010, 208 p.
7. Bol’sherotov A.L. Sistemy otsenki ekologicheskoy bezopasnosti stroitel’stva [Systems of Evaluation of Environmentally Safe Construction]. Moscow, ASV Publ., 2010, 216 p.
8. Donovan F. Our Uncertain Future: Can Good Planning Create Sustainable Communities? University of Illinois, 2009, pp. 3—7.
9. Paul F. Downtown Ecopolis: Architecture and Cities for a Changing Climate. Springer, New York,
2009, 628 p.
A b o u t t h e a u t h o r s: Kolchigin Mikhail Aleksandrovich — assistant lecturer, Department of
Construction of Thermal and Nuclear Power Plants, Moscow State University of Civil Engineering
(MGSU), 26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation; makolchigin@mail.ru;
Benuzh Andrey Aleksandrovich — engineer, Department of Construction of Thermal and Nuclear
Power Plants, Moscow State University of Civil Engineering (MGSU), 26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation; ABenuzh@gmail.com.
F o r c i t a t i o n: Kolchigin M.A., Benuzh A.A. Osnovy gosudarstvennoy politiki v formirovanii natsional’nogo
standarta zelenogo stroitel’stva dlya otsenki ob”ektov nedvizhimosti [State Policy Fundamentals in Formation of a National Standard of “Green Construction” for Assessment of Items of Real Property]. Vestnik
MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2012, no. 12, pp. 177—181.

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

181

12/2012
УДК 628.2:504.05
А.А. Кулаков
ФГБОУ ВПО «ВоГТУ»
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА БАРЬЕРНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
МАЛЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ
КАНАЛИЗАЦИИ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Представлены результаты исследований 137 малых коммунальных очистных сооружений канализации. Предложена методика экологической оценки барьерных возможностей
станций по шести основным показателям на предмет обеспечения современных природоохранных нормативов. Наименьшая вероятность обеспечения установленных требований к
очищенным сточным водам выявлена по азоту аммонийному и фосфору фосфатов. Реже
всего превышение нормативов наблюдается на станциях с проектной производительностью
свыше 1000 м3/сут и фактическим водоотведением свыше 500 м3/сут.
Ключевые слова: малые коммунальные очистные сооружения канализации, барьерные возможности, искусственная биологическая очистка, сточные воды, модернизация, природоохранные нормативы.

Большинство существующих очистных сооружений канализации (ОСК) в РФ
работают на пределе своих барьерных возможностей, но несмотря на это не способны
обеспечить очистку на уровне современных природоохранных нормативов. Согласно
данным государственного экологического мониторинга, для доведения сбрасываемых сточных вод до нормативов требуется реконструкция или капитальный ремонт
очистных сооружений канализации [1].
Критерием оценки качества сбрасываемых сточных вод служит норматив допустимого сброса (НДС) [2, 3], чаще всего устанавливаемый на уровне предельно
допустимых концентраций (ПДК) водоемов рыбохозяйственной категории водопользования [4].
На станциях России в основном запроектирована традиционная биологическая
очистка, не способная обеспечить удаление соединений азота и фосфора на уровне
установленных НДС, так как изначально была рассчитана на изъятие органических и
взвешенных веществ [5, 6].
Экологическое законодательство требует внедрения наилучших существующих
технологий [2, 7], однако в современных условиях развития отрасли ЖКХ для большинства объектов, особенно в сельской местности, для которой характерна высокая
себестоимость водоотведения и очистки сточных вод, низкий уровень технической
оснащенности станций, это выглядит экономически и технически невозможным.
Сброс недостаточно очищенных сточных вод, требования к которым в малых
поселениях порой еще более жесткие чем в крупных городах, приводит к штрафным
санкциям, а иногда и судебным искам со стороны природоохранных структур. Это
часто влечет за собой банкротство малых организаций, обслуживающих системы
водоснабжения и канализации в сельской местности, что ни в коей мере не способствует развитию предприятий и внедрению передовых технологий.
В европейских странах большое внимание уделено проблеме функционирования малых ОСК, комплексной оценке их работы и разработке государственных программ реконструкции [8—10]. Для малых ОСК установлены свои, менее жесткие,
нормативы, при этом нормируется только содержание органических и взвешенных
веществ [11].
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В современных условиях внедрение передовых технологий на малых ОСК и
предъявление требований к очищенным сточным водам должны осуществляться
дифференцированно, с учетом технических, технологических, административных,
юридических, экономических и экологических аспектов. Модернизация ОСК должна
сопровождаться максимальным использованием барьерных возможностей станций
с дополнением технологической схемы сооружениями и оборудованием глубокой
очистки или доочистки сточных вод. Такой подход позволит подобрать оптимальные
решения, повысить эффективность работы и снизить приведенные затраты на очистку сточных вод [12].
Целью данной работы является экологическая оценка барьерных возможностей
коммунальных ОСК малых городов и сельских поселений Вологодской области.
Методика исследований. Под барьерными возможностями понимается максимально возможная степень очистки, выраженная в концентрации загрязняющих веществ в очищенных сточных водах. Под экологической оценкой понимается анализ
качества очищенных сточных вод на предмет обеспечения современных природоохранных нормативов (установленных НДС).
Исходными данными для исследования является официальная статистическая
информация отчетностей по форме № 2-ТП (водхоз) за 2010 год и материалы разработанных и утвержденных проектов НДС. На основе изученной информации составлена
база данных очистных сооружений канализации малых городов и сельских поселений
Вологодской области, включающая сведения о типе сооружений, проектной производительности Qпроект, фактическом водоотведении Qфакт, средней гидравлической нагрузке Qфакт/Qпроект, содержании загрязняющих веществ в очищенных сточных водах.
Для экологической оценки барьерных возможностей коммунальных станций,
обрабатывающих преимущественно хозяйственно-бытовые стоки от населения, выбраны следующие показатели:
ВВ — взвешенные вещества;
БПК полн — биохимическая потребность в кислороде;
N-NH4+ — азот аммонийный;
N-NO2– — азот нитритный;
N-NO3– — азот нитратный;
P-PO43– — фосфор фосфатов.
Концентрации загрязняющих веществ по этим показателям в очищенных сточных водах принимались как отношение массы i-го загрязняющего вещества к объему
отведенных сточных вод. Оценивались только станции, по которым имеется информации по всем 6 показателям.
Анализ утвержденных проектов НДС станций Вологодской области показал,
что в большинстве случаев к качеству очищенных сточных вод предъявляются следующие требования, принятые в данном исследовании как условные ПДК (ПДКi,усл):
ВВ
БПКполн
N-NH4+
N-NO2–
N-NO3–
P-PO43–
15 мг/л
15 мгО2/л
0,39 мг/л
0,024 мг/л
9,1 мг/л
0,2 мг/л
Вероятность обеспечения Pобесп,i, %, заданного значения концентрации i-го загрязняющего вещества определена по следующей формуле:
N
(1)
Pобесп,i = обесп,i ⋅100,
N общ
где Nобесп,i — количество ОСК, на которых обеспечивается заданная концентрация i-го
загрязняющего вещества, т.е. значение концентрации i-го загрязняющего вещества
меньше или равно заданному значению; Nобщ — общее количество ОСК.
Кратность превышения ПДКусл по каждому анализируемому показателю рассчитана по формуле
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К прев =

Ci
,
ПДК i ,усл

(2)

где Ci — концентрация загрязняющего вещества, мг/л.
Удельная кратность превышения ПДКусл по шести показателям рассчитана
по формуле
Ci
1
К уд.прев = ⋅ ∑
,
(3)
ПДК i ,усл
n
где n — количество анализируемых загрязняющих веществ, равное 6.
Результаты исследований. Составленная база данных включает 137 коммунальных ОСК малых городов и сельских поселений Вологодской области, в т.ч.
104 станции искусственной биологической очистки и 23 станции механической очистки. Коммунальные станции Вологодской области приведены на рис. 1.
Экологическая оценка барьерных возможностей проводилась по 81 станции, все
отобранные объекты — биологические очистные сооружения. На большинстве станций запроектирована традиционная биологическая очистка сточных вод в аэротенках
или в компактных установках.
На основе анализа технической литературы и с учетом производительности станций Вологодской области ОСК классифицированы по Qпроект и Qфакт (табл. 1).
Табл. 1. Классификация анализируемых ОСК Вологодской области
Производительность станции, м3/сут
Показатель

По всем
ОСК

<100

100…
500

Количество проанализированных станций с указанной Qпроект

13

39

14

15

81

Количество проанализированных станций с указанным Qфакт

38

32

5

6

81

4

8

7

13

4

159

96

64

105

159

49

38

33

36

38

минимальная
Qфакт/Qпроект с указанной
проектной производи- максимальная
тельностью, %
средняя

500…1000 1000…7700

Как видно из табл. 1, практически все станции области недогружены, из проанализированных лишь 2 станции имеют Qфакт/Qпроект > 100 %, средняя гидравлическая
нагрузка Qфакт/Qпроект составляет 38 %. Имеющиеся резервы говорят о возможности использовать их для повышения эффективности работы при правильном поддержании
технологического режима, однако необходимо учитывать высокую неравномерность
поступления стоков на станции.
Данные о диапазонах изменчивости концентраций загрязняющих веществ в
очищенных сточных водах для станций с различным фактическим водоотведением приведены на рис. 2. Диапазон изменчивости значений концентраций загрязняющих веществ для станций Qфакт < 500 м3/сут значительно шире, чем для станций
с Qфакт > 500 м3/сут, что говорит об индивидуальных особенностях и различных режимах эксплуатации схожих по технологии объектов.
Информация по долям станций, на которых обеспечивается заданная концентрация i-го загрязняющего вещества в очищенных сточных водах, приведена в табл. 2.
Данные по кратности превышения ПДКусл приведены на рис. 3 и 4.
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Рис. 2. Диапазоны изменчивости концентраций загрязняющих веществ
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Табл. 2. Содержание загрязняющих веществ в очищенных сточных водах ОСК Вологодской
области
Qфакт, м3/сут

Доля станций Pобесп,i , %, при концентрации ВВ, мг/л:
< 5,0

< 10,0

< 15,0

< 20,0

< 25,0

< 30,0

< 40,0

<100

29

63

71

79

84

90

95

100...500

13

59

81

94

100

100

100

500....7400

9

36

64

82

100

100

100

По всем ОСК

20

58

74

85

93

95

99

Qфакт, м3/сут

Доля станций Pобесп,i , %, при концентрации БПКполн, мгО2/л:
< 3,0

< 10,0

< 15,0

< 20,0

< 25,0

< 30,0

< 40,0

<100

8

42

55

69

74

74

92

100...500

3

28

53

66

75

75

84

500....7400

0

36

82

100

100

100

100

По всем ОСК

5

36

58

72

78

78

90

Qфакт, м3/сут

Доля станций Pобесп,i , %, при концентрации N–NH4+, мг/л:
< 0,4

< 1,0

< 2,0

< 5,0

< 10,0

< 15,0

< 20,0

< 100

3

13

29

50

71

84

90

100...500

0

3

9

19

56

75

91

500....7400

27

55

55

82

82

100

100

По всем ОСК

5

15

26

42

67

83

91

Qфакт, м3/сут

Доля станций Pобесп,i , %, при концентрации N–NO , мг/л:
–
2

< 0,02

<0,05

<0,1

< 0,2

<0,3

<0,5

<1,0

< 100

24

37

58

79

84

92

95

100...500

19

25

44

67

84

91

100

500....7400

18

36

55

64

82

100

100

По всем ОСК

21

32

53

73

84

94

98

Доля станций Pобесп,i , %, при концентрации N–NO3 , мг/л:
–

Qфакт, м3/сут

< 1,0

< 2,0

< 5,0

< 9,1

< 15,0

< 20,0

< 30,0

< 100

26

40

58

74

87

90

95

100...500

25

41

59

81

88

94

97

500....7400

18

27

36

82

91

100

100

По всем ОСК

25

38

56

78

88

93

96

Qфакт, м3/сут
< 100

Доля станций Pобесп,i , %, при концентрации P–PO4–3, мг/л:
< 0,2

< 0,5

< 1,0

< 2,0

< 3,0

< 5,0

< 10,0

0

0

5

29

58

74

92

100...500

0

6

16

31

41

84

94

500....7400

18

27

36

55

91

100

100

По всем ОСК

3

6

14

33

56

82

94
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Проведенный мониторинг объектов водоотведения позволил выявить наибольшую вероятность Рпрев и кратность Кпрев превышения ПДКусл по фосфору фосфатов
(Рпрев = 97 %, Кпрев = 18, соблюдается на 2 станциях), азоту аммонийному (Рпрев = 95 %,
Кпрев = 21,7, соблюдается на 5 станциях) и азоту нитритному (Рпрев = 79 %, Кпрев = 7,6, соблюдается на 17 станциях). Это свидетельствует о наименьшей вероятности достижения установленных требований по данным показателям на станциях с традиционной
биологической очисткой, учитывая их барьерные возможности. По 3 остальным показателям достижение нормативов возможно в большинстве случаев при надлежащем
технологическом контроле работы ОСК.
30
Кпрев =
25

Сi
ПДКi,усл

27,15

Qфакт, м3/сут:
<100

20

20,93

20,34
18,71

100...500
>100

15

10

8,45

7,45 8,03 8,02
6,20

5
0,68 0,64 0,77 0,83 0,67 1,12 0,77 1,45 1,41
0

N-NO3-

BB

-

N-NO2-

БПКполн

P-PO43

N-NH4+

Рис. 3. Кратность превышения ПДКусл
12
9,67

10
8

Куд.прев =

10,09

1
n

∑

Сi
ПДКi,усл

7,86

7,65

7,00

6

4,97
3,54

4
2
0
Qфакт, м3/сут: <50
Кол-во ОСК: 17

50...100
21

100...200 200...400
17
12

400...700 900...1200
6
6

>2500
2

Рис. 4. Удельная кратность превышения ПДКусл
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Наибольшее удельное превышение ПДКусл наблюдается на станциях с Qпроект =
= 600…800 м3/сут и с Qфакт = 50...200 м3/сут. Наименьшее превышение ПДКусл наблюдается на ОСК с Qпроект > 1000 м3/сут и с Qфакт > 500 м3/сут. Среднее удельное превышение
ПДКусл по всем станциям равно 8,4.
Выводы. В рамках проведенных исследований составлена база данных коммунальных ОСК Вологодской области, включающая 137 объектов, в т.ч. 104 станции искусственной биологической очистки.
Экологическая оценка барьерных возможностей сооружений искусственной биологической очистки подтвердила практическую невыполнимость обеспечения современных природоохранных нормативов (установленных НДС) по фосфору фосфатов,
азоту аммонийному и азоту нитритному на малых коммунальных ОСК.
Актуальным в современных условиях выглядит разработка модели дифференцированного нормирования объектов водоотведения, основанной на их ранжировании по
уровню техногенного воздействия на водные экосистемы.
Результатом ранжирования является реестр станций, требующих скорейшей модернизации, и комплексный план краткосрочных и долгосрочных мероприятий по обеспечению сокращения негативного воздействия на окружающую среду.
Такой подход является оптимальным при высокой пространственной рассредоточенности поселений и дефиците финансирования, что характерно для отрасли водопроводно-канализационного хозяйства в РФ.
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A.A. Kulakov
ENVIRONMENTAL ASSESSMENT OF BARRIER CAPABILITIES OF SMALL MUNICIPAL
WASTEWATER TREATMENT PLANTS IN VOLOGDA REGION
The findings of the research project that encompasses 137 small municipal wastewater treatment plants (WWTP) are presented in the paper. The source data for the research is the official
statistical reporting according to Form № 2-TP (water) submitted in 2010, as well as the information
on completed and approved projects that demonstrate admissible discharge standards.
The method of environmental assessment of barrier capabilities of municipal WWTP based on
six major indicators (TSS, BOD, N–NH4+, N–NO2–, N-NO3–, P–PO43–) is proposed to ensure compliance with the present-day environmental standards.
The maximal likelihood of incompliance with the pre-set standards is demonstrated by phosphorus phosphate (97 %), ammonium nitrogen (95 %) and nitrite nitrogen (79 %). The substances
that demonstrate their maximal excessive content in the wastewater include phosphorus phosphate
(its content exceeds the admissible standard 18-fold), ammonium nitrogen (21.7-fold excess) and
nitrite nitrogen (7.6-fold excess).This overview indicates a low possibility of compliance of the content of N–NH4+, N–NO2–, and P–PO43– with the environmental standards that extend to biological
WWTPs.
The highest relative excess of the admissible content of admixtures is typical for the plants that
have a design capacity of 600–800 m3/day and that process 50—200 m3/day. The lowest relative
excess of the admissible content of admixtures is typical for the plants that have a design capacity of
over 1,000 m3/day and that process over 500 m3/day. The average relative excess of the admissible
content of admixtures for all plants equals to 8.4 times.
The ecological assessment of the barrier capabilities of small municipal WWTPs has proven
that their compliance with the standards of admissible content of N–NH4+, N–NO2–, and P–PO43– in
the wastewater is impossible to attain in practice.
Key words: small municipal wastewater treatment plants, barrier capabilities, biological treatment, wastewater, modernization, environmental standards.
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УДК 628.35
Н.А. Макиша, Д.Г. Смирнов
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
КОМПЛЕКСНАЯ ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД
С МИНИМИЗАЦИЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ
ИЗБЫТОЧНОГО АКТИВНОГО ИЛА И ОСАДКА
Рассмотрена возможность создания технологической схемы очистки хозяйственно-бытовых и близких к ним сточных вод при минимальном количестве образующегося избыточного ила путем применения биореакторов с прикрепленной биомассой, а уменьшение объема сырого осадка достигается путем интенсификации процесса аэробной стабилизации.
Приведены результаты экспериментов по изучению вышеуказанных процессов применительно к поставленной задаче.
Ключевые слова: избыточный ил, прикрепленная микрофлора, аэробная стабилизация.

Одним из основных источников загрязнения водных и земельных объектов являются действующие канализационные системы. Основной ущерб при этом наносится как
при сбросе недостаточно очищенных сточных вод, так и при утилизации осадка, образующегося в процессе очистки. Важно отметить, что в настоящее время многие очистные сооружения имеют существенный физический и моральный износ. Построенные
20—30 лет назад сооружения не могут обеспечивать проектного качества очистки, не
говоря уже об ужесточившихся в настоящее время нормативах, особенно это касается содержания в очищенной воде биогенных элементов, что ранее не нормировалось.
Кроме того, как в существующих, так и во вновь проектируемых схемах очистки обработка и утилизация избыточного активного ила и осадка зачастую воспринимается
как второстепенная задача. Основное внимание уделяется вопросам доведения качества очищенной воды до достаточно жестких и подчас невыполнимых нормативов, в то
время как необработанный осадок утилизируется такими несовершенными методами
как складирование на иловых площадках или сброс в пруды-накопители. А ведь проблема, связанная с обработкой и размещением осадка и избыточного ила затрагивает
как технико-экономический, так и социально-экологический аспекты [1—3].
Технико-экономический аспект обусловлен отсутствием надежных технологий,
позволяющих с одной стороны минимизировать образование избыточного активного
ила и осадка, а с другой — максимально переработать образующийся ил и осадок в
полезные продукты, которые в дальнейшем могут быть использованы в различных
отраслях народного хозяйства.
Социально-экологический аспект обусловлен постоянным расширением площадей для хранения осадков [4], загрязнением почв и водной среды ионами тяжелых
металлов, а также ухудшением санитарно-паразитологической обстановки в районе
организованного и, тем более, неорганизованного размещения осадка [5, 6].
В связи с вышеперечисленными обстоятельствами перед современной наукой в
области водоснабжения и водоотведения встает задача по созданию такой технологии очистки хозяйственно-бытовых и близких к ним по составу производственных
сточных вод, при которой бы выполнялись следующие условия:
качество очищенных сточных вод, удовлетворяющее современным нормативам,
в т.ч. и по биогенным элементам;
образование минимального количества избыточного активного ила и осадка;
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возможность использования получаемого осадка в качестве удобрения или иной
способ упрощения его утилизации;
компактность очистных сооружений, сокращение занимаемой ими площади.
Одним из перспективных путей развития систем глубокой очистки сточных вод с
минимизацией образующегося осадка является использование иммобилизованной микрофлоры, для чего могут быть применены различные типы и виды загрузочных материалов,
например, плавающие, фиксированные и т.д. Это позволит, с одной стороны, увеличить
концентрацию активного ила в системе, что позитивным образом скажется на качестве
очистки, а с другой стороны, сократить количество свободноплавающего активного ила,
что позитивно отразится на количестве образующегося избыточного активного ила [7].
С учетом вышеизложенных требований была предложена схема глубокой биологической очистки хозяйственно-бытовых и близких к ним по составу производственных сточных вод, включающая следующие стадии:
механическую очистку, включающую в себя удаление крупных загрязнений и
песка, а также первичное отстаивание;
глубокую биологическую очистку по схеме, обеспечивающей снижение образования избыточного ила;
доочистка (при необходимости) и обеззараживание.
Основным элементом данной схемы является комплекс сооружений биологической очистки, позволяющий минимизировать образование избыточного ила. Для
осуществления этого процесса было предложено использовать анаэробно-аэробный
биореактор с прикрепленной микрофлорой, работающий в режиме низких и средних нагрузок. Интенсификация процессов биологической очистки с использованием
иммобилизованной микрофлоры позволяет снизить количество избыточного ила в
5…7 раз по сравнению с традиционными схемами очистки в аэротенках [8].
Таким образом, при применении вышеуказанной схемы очистки образование большей части отходов происходит на стадии механической очистки в виде сырого осадка.
Для уменьшения количества сырого осадка возможен отказ от первичного отстаивания. В этом случае неосветленные сточные воды, освобожденные от песка и
крупных механических включений, направляются непосредственно на сооружения
биологической очистки. Такой прием получил широкое распросторанение на сегодняшний день, в особенности в схемах очистки с удалением биогенных элементов.
Однако в этом случае несколько увеличивается образование избыточного активного
ила. Кроме того, подача на биологическую очистку неосветленных сточных вод может привести к кальматации (заилению) инертного носетеля микрофлоры [9].
Для уточнения приведенных выше данных, а также для выявления необходимости первичного отстаивания, на кафедре водоотведения и водной экологии МГСУ
был проведен эксперимент по изучению процесса биологической очистки сточных
вод с минимизацией образования избыточного ила в аэротенке с иммобилизованной
микрофлорой. Для работы использовались городские сточные воды после первичного отстаивания со следующими концентрациями загрязнений:
взвешенные вещества — 49…80 мг/л;
БПК5 — 75…190 мг/л;
NH4-N — 28…62 мг/л.
Исследования проводились в экспериментальном аэротенке общим объемом 46 л
(схема приведена на рис. 1). Аэротенк имел 5 последовательно соединенных камер,
заполненные волокнистым синтетическим загрузочным материалом (рис. 2), занимавшим 80…100 % объема камер. Первая камера использовалась в качестве аноксидной зоны, остальные камеры были оборудованы мелкопузырчатыми аэраторами. В
качестве загрузки использовался волокнистый загрузочный материал, выполненный в
виде матов толщиной 40 мм, приведенный на рис. 2. Для обеспечения процессов дениSafety of building systems. Ecological problems of construction projects. Geoecology
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трификации была предусмотрена рециркуляция стоков, содержащих нитраты и нитриты из последней камеры в первую. Время пребывания сточных вод составляло 4…15 ч.
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Рис. 1. Схема лабораторной установки биологической очистки с минимизацией образования
избыточного ила: 1 — подача осветленных стоков; 2 — перелив; 3 — бак постоянного уровня; 4 — защитная
сетка; 5 — трубопровод подачи стока в установку; 6 — корпус биореактора; 7 — анаэробная зона с волокнистой загрузкой; 8 — аэробные зоны с волокнистой загрузкой; 9 — воздуховод; 10 — эрлифт рециркуляции;
11 — возврат стока содержащего нитраты; 12 — выход очищенной воды; 13 — емкость для отбора средних
проб; 14 — компрессор

Рис. 2. Загрузка, извлеченная из лабораторной установки

В ходе эксперимента, длившегося 5 месяцев, были получены следующие концентрации загрязнений в очищенных сточных водах:
взвешенные вещества < 5 мг/л;
БПК5 — 1…6 мг/л;
NH4-N — 1,9…3,9 мг/л;
NО3-N — 10,7…15,4 мг/л.
Заиления загрузки не наблюдалось, что может свидетельствовать о минерализации
остаточных взвешенных органических загрязнений, в т.ч. отмирающей микрофлоры.
Для выявления возможности отказа от первичного отстаивания эксперимент
был продолжен на неосветленной сточной воде с содержанием взвешенных веществ
до 120…190 мг/л, что через 2 недели работы привело к кольматации загрузочного
материала, сделавшей невозможным дальнейшее продолжение эксперимента.
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Как видно из результатов эксперимента, доза прикрепленной биомассы в установке позволяет обеспечивать глубокую очистку от органических загрязнений и нитрификацию при практически полном отсутствии биомассы во взвешенном состоянии. Этот факт, наряду с низким содержанием взвешенных веществ в очищенной
воде, позволяет минимизировать размеры вторичных отстойников и полностью отказаться от рециркуляции возвратного ила.
Однако из-за кольматации загрузки при работе на неосветленных сточных водах
полный отказ от первичного отстаивания остается невозможным. Таким образом в
предлагаемой технологической схеме помимо сооружений для очистки сточных вод,
значительное внимание следует уделить сооружениям для обработки осадка первичных отстойников с целью уменьшения его объема.
Для оптимизации процесса стабилизации сырого осадка, образующегося в
предлагаемой схеме очистки, и улучшения его седиментационнных и водоотдающих
свойств были также проведены исследования по интенсификации аэробной стабилизации с использованием эжекторной аэрации [4, 5].
Эксперимент проводился на лабораторной установке, представляющей собой колонну из оргстекла диаметром 100 мм и высотой 2 м. Колонна заполнялась неуплотненным осадком, который забирался из нижней части установки вихревым насосом,
пропускался через эжектор и подавался в верхнюю часть колонны (рис. 3) [6].

Рис. 3. Схема лабораторной установки

В качестве контрольного использовался равный по объему стабилизатор с пневматической системой аэрации.
Эксперимент продолжался 7 сут [3, 4]. В исходном осадке определяли концентрацию твердой фазы по объему, концентрацию по массе, ХПК и зольность. Эти же
показатели определялись в 1 день процесса стабилизации через каждые 2 часа, а затем 1 раз в 12 ч в каждый последующий день эксперимента. Минимальная концентрация твердой фазы по объему (30 мл/л) и ХПК были достигнуты через 18…19 ч
обработки и далее оставались практически неизменными. В то время как в контрольном стабилизаторе минимальная ХПК была достигнута лишь на 5 сут.
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По данным гидробиологического анализа, жизнедеятельность микрофлоры угнеталась через 10…17 ч обработки.
Аналогичный по методологии эксперимент был проведен для изучения влияния
эжекторной аэрации на стабилизацию избыточного активного ила. Согласно полученным данным, время стабилизации избыточного ила с концентрацией 4…7 г/л по
сухому веществу составляет порядка 5…6 ч.
По экспериментальным данным была разработана и смонтирована производственная установка для очистных сооружений с традиционной схемой очистки производительностью 600 м3/сут для стабилизации смеси сырого осадка и избыточного
ила. Однако в связи с низкой концентрацией взвешенных веществ в поступающих
сточных водах значительную долю в смеси активного ила и осадка, поступавшего на
стабилизацию, составлял избыточный ил.
Установка для стабилизации осадка по вышеуказанному методу представляет
собой железобетонный резервуар, оборудованный эжектором с вертикальным трубопроводом, доходящим до дна сооружения (рис. 4).
Для работы эжекторной системы аэ7
рации используется погружной насос
(1 рабочий, 1 резервный), установленный
4
6
непосредственно в стабилизаторе.
3
Во время стабилизации насос 2 перекачивает иловую смесь через эжектор 3.
5
После завершения процесса стабилизации,
5
1
насос отключается и происходит уплотнение ила в емкости стабилизатора 1. После
завершения уплотнения осадок выдавлива2
ют гидростатическим давлением или откачивают по трубе 5. Насос посредством задвижки отключают от эжектора и подключают к трубопроводу перекачки иловой
воды в голову сооружений 6.
Для контроля за уровнем ила в проРис. 4. Производственная установка
цессе уплотнения в стабилизаторе устанаваэробной стабилизации: 1 — емкость стабилиливается ультразвуковой датчик.
затора; 2 — циркуляционный насос; 3 — эжектор;
Данные технологического контроля в
4 — трубопровод подачи сырого осадка; 5 — труходе
эксплуатации производственной устабопровод отвода уплотненного и стабилизироновки потдвердили результаты лабораторванного осадка; 6 — трубопровод отвода иловой
воды; 7 — воздушная трубка эжектора
ных исследований (таблица).
Данные технологического контроля работы производственного стабилизатора
Сутки

Концентрация по
объему, мл/л

Концентрация по
массе, г/л

Зольность, %

ХПК
иловой смеси, мг/л

0

270

7,2

27,5

10720

1

40

3,4

43,0

1690

2

35

2,2

51,8

1620

3

32

2,0

56,1

1608

4

30

1,8

56,9

1560

5

30

1,2

59,8

1536

6

30

1,1

60,9

1470

7

27

1,1

62,0

1480
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Основываясь на данных производственного эксперимента и опытной эксплуатации модернизированного аэробного стабилизатора были спроектированы и построены
аэробные стабилизаторы для очистных сооружений в Московской области производительностью 600…10000 м3/сут.
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N.A. Makisha, D.G. Smirnov
INTEGRATED WASTE WATER TREATMENT ACCOMPANIED BY MINIMAL GENERATION
OF EXCESSIVE ACTIVATED SLUDGE OR SEDIMENT
The authors have demonstrated the possibility of development of a process technology of
treatment of domestic and similar types of sewage waste water accompanied by minimal generation
of excessive activated sludge or sediment using bioreactors that have biomass attached to them.
Wet sludge rate reduction is driven by intensification of aerobic stabilization. The article has experimental data generated in the course of the project implementation.
There are various aspects to be considered, including technical, economic, social and ecological issues. According to the above, there is a strong need for a combination of proper waste water
treatment methods that contemplate minimal sludge formation and further use of sludge. One of the
ways to attain the above goal is to use the biomass in the aeration tank.
The experiments were held by MGSU Department of Waste Water Treatment and Water
Ecology. The authors provide the design scheme of the facility and other parameters of the experi-
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ments held. A combination of aerobic and anaerobic processes helps provide the proper quality of
integrated biological treatment. Chambers of the aeration reactor are also equipped with the polymer feed of various compositions. Sludge treatment that is also strongly needed was performed by
means of aerobic stabilization accompanied by ejecting aeration.
The experiment findings demonstrate its substantial effect in terms of both components, including sewage and sludge treatment.
Key words: excessive sludge, attached biomass, aerobic stabilization.
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УДК 628.81
П.А. Хаванов, Ю.Г. Маркевич
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРМОБЛОКОВ
С «ЗАКРЫТОЙ» ТОПКОЙ В ПОКВАРТИРНЫХ СИСТЕМАХ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Рассмотрены и проанализированы результаты натурных испытаний настенного двухконтурного котла с «закрытой» топкой при различных режимах работы в автономной поквартирной системе теплоснабжения. Выявлены основные закономерности и дана количественная
оценка изменения теплотехнических характеристик теплогенератора при модулировании горелки в широком диапазоне изменения нагрузки.
Ключевые слова: поквартирное отопление, термоблок, режим работы, эффективность.

Поквартирные системы теплоснабжения используются как при реконструкции существующего жилого фонда, так и на объектах нового строительства. Основанием для их
применения является технико-экономическая целесообразность их применения или отсутствие возможности централизованного теплоснабжения объекта. Естественно, что технико-экономическое обоснование поквартирного теплоснабжения должно производиться по
инвестиционным (капитальным) и эксплуатационным затратам. Для теплогенерирующего
оборудования систем теплоснабжения наиболее важной статьей эксплуатационных затрат
является топливная составляющая, которая зависит как от эффективности теплогенератора, т.е. КПД, так и от режимов его эксплуатации. В странах Евросоюза эффективность
теплогенератора определяется на основании требований норм DPR 412/93 для нескольких
эксплуатационных режимов с учетом изменения нагрузки на теплогенератор. В России
аналогичная методика не используется и эффективность теплогенератора в проекте или
ТЭО закладывается через его КПД при номинальной нагрузке [1—3].
Для поквартирного теплоснабжения преимущественно используются проточные двухконтурные (отопление и ГВС) настенные газовые котлы с атмосферной газовой горелкой низкого давления и «закрытой» (герметичной) топкой (обязательно
для зданий пяти и более этажей). Этот тип котлов и представляет наибольший интерес для исследования режимов эксплуатации [4, 5].
Расчетная мощность двухконтурных котлов для многоэтажных зданий практически всегда определяется по максимуму нагрузки на горячее водоснабжение, значение которой для квартиры в зависимости от числа санузлов находится в диапазоне
20…30 кВт. Это обусловлено тем, что нагрузка отопления, хотя и зависит от площади
квартиры, наличия угловых комнат, этажа расположения (первый и последний этажи), площади и конструкции остекления, редко превышает 5…9 кВт для климатической зоны с tрот не ниже –30 °С.
При таких режимах эксплуатации имеют место длительные периоды работы
котлов с частичными отопительными нагрузками и кратковременными периодами
работы с максимальной мощностью при пиковых нагрузках горячего водоснабжения.
Важно также отметить, что характерна длительная работа мощного теплогенератора
в ночных режимах отопительного периода, когда относительная мощность теплогенератора даже при расчетной нагрузке отопления составляет Qот Qтг ≅ 0, 25...0,3, и
значительно ниже при работе в периоды более низких (относительно расчетных) нагрузок на отопление.
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Требуемая глубина регулирования не может быть осуществлена за счет модуляции мощности атмосферной горелки в теплогенераторах с «закрытой» топкой.
Подавляющее большинство производителей ограничивают глубину регулирования
мощности не ниже 40 % от номинального значения. Поэтому теплогенератор переходит
в режим работы позиционного регулирования по минимальной мощности — «включено-выключено», что существенно изменяет эксплуатационные и теплотехнические
характеристики теплогенератора. Такие режимы эксплуатации теплогенераторов в поквартирных системах теплоснабжения приводят к изменению эффективности их работы, и в первую очередь это связано с изменением условий горения в генераторах с
«закрытой» топкой. Так снижение (модуляция) мощности горелки за счет снижения
расхода газа у всех производителей теплогенераторов не сопровождается соответствующим изменением режима работы дымососа (например, изменением числа оборотов),
что приводит к разбавлению продуктов сгорания избыточным наружным воздухом,
забираемым по воздухоподающему тракту из-за пределов помещения. Последнее обстоятельство вызывает существенное увеличение потерь теплоты с уходящими газами
и, как следствие, снижение КПД теплогенератора даже при непрерывной работе без
учета потерь на нестационарность в режимах «включено-выключено».
Режимные испытания проводились на двухконтурном настенном котле1 номинальной мощностью 30 кВт с «закрытой» камерой сгорания на природном газе.
Температура воздуха tн.в, забираемого на горние, равнялась 15 °С. Расчеты осуществлялись по методике и данным [6] для пяти режимов работы в диапазоне изменения
мощности N/Nном=1…0,475, т.е. от 100 до 47,5 %.
При расчетах КПД теплогенератора принято допущение, что эффективность горения, т.е. потери теплоты от химической неполноты горения q3, и потери от внешнего охлаждения теплогенератора q5 , во всех режимах могут быть приняты постоянными и соответственно равными: q3 = 0,5 %, а q5 = 1 %.
Результаты измерений и расчета значений потерь теплоты с уходящими газами q2 и КПД теплогенератора приведены в сводной таблице, в которую включены и
некоторые промежуточные расчетные величины. Расчет значения q2, %, произведен
по методике М.Б. Равича с использованием характеристики Z [6] при сжигании природного газа:
q2 = 0, 01Z tух.г − tх.в .

(

)

1 30,19
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Результаты измерения параметров в натурных испытаниях котла.
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Графическая интерпретация полученных результатов приведена на рисунке.
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Изменение теплотехнических характеристик работы теплогенератора в зависимости от
относительного давления газа Р/Рн перед соплами атмосферной горелки: N/Nн — относительная

мощность; КПД — коэффициент полезного действия; tух — температура уходящих газов, °С; ух —
коэффициент избытка воздуха в уходящих газах; q2 — потери теплоты с уходящими газами, %

Результаты позволяют констатировать, что при снижении мощности теплогенератора происходит увеличение потерь теплоты с уходящими газами, вызванное существенным ростом коэффициента избытка воздуха. Так, снижение мощности теплогенератора
до N/Nн = 0,475 приводит, несмотря на уменьшение температуры уходящих газов, к росту потерь q2 в 1,64 раза, что снижает КПД теплогенератора в стационарном режиме
работы с 91,13 до 86,4 %. Отмечая, что нерасчетные (неноминальные) режимы работы
теплогенератора в течение отопительного периода являются по времени основными и
эти режимы наиболее продолжительные, не учет снижения эффективности применения
теплогенераторов приводит к искажению реальной картины их работы [7, 8].
Важно отметить также тот факт, что работа теплогенератора в режимах «включено-выключено» на минимальных нагрузках, превышающих расчетную отопительную,
на что указывалось ранее, приводит к значительным расходам теплоты q7 на нестационарность: разогрев-охлаждение теплогенератора. Учет последнего, а также расход
теплоты на защиту от «размораживания», что необходимо в периоды выключения горелки при отрицательных температурах наружного воздуха, может увеличить потери
на нестационарность в тепловом балансе теплогенератора до значений q7 = 6…9 % .
Таким образом, при определении технико-экономических показателей работы
поквартирных систем теплоснабжения, учитывая реальные эксплуатационные условия их работы, для неконденсационных двухконтурных котлов с закрытой топкой, их
энергетическую эффективность следует оценивать не по номинальным характеристикам теплогенераторов, как, например, в [9]. Индивидуальная поквартирная система
теплоснабжения на базе двухконтурных газовых котлов с закрытой камерой сгорания) 0,92…0,95, а по фактическим эксплуатационным, на 7…10 % ниже, т.е. не выше
0,8…0,85.
В заключение следует отметить, что реальные показатели технической эффективности поквартирных децентрализованных систем теплоснабжения ни в коей мере не
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умаляют достоинств и положительных качеств таких систем, а лишь обосновывают
рациональную область их применения при объективной оценке.
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P.A. Khavanov, Yu.G. Markevich
RESEARCH OF EFFICIENCY OF WALL-MOUNTED BOILERS WITH SEALED CHAMBERS USED
AS FLAT HEATING SYSTEMS
The research encompasses the field testing of wall-mounted boilers with sealed chambers
integrated into flat-heating systems operating in different modes. Results of field tests of items
without the indication of their producers and equipment brands are provided. The testing procedure
involved a double-circuit wall-mounted boiler. Its capacity was 30 kW, and it had a sealed natural
gas combustion chamber. The main regularities of its operation were identified and boiler heating
parameters were assessed when the boiler was in operation at full capacity.
The findings make it possible to state that the reduction of capacity of the heat generator
causes an increase in the heat loss. Besides, the results of calculations make it possible to perform
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the heating system analysis and to define the area of application of various systems of heat supply.
The principal decision based on the basis of the above analysis is the decision to install an independent or a centralized system of heat supply.
Key words: flat heating, wall-mounted boiler, operation mode, efficiency.
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А.В. Цева
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ:
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГОРНОЛЫЖНЫХ КОМПЛЕКСОВ
НА ЮГЕ РОССИИ
Обозначены проблемы энергоэффективности и теплосбережения в Российской Федерации. Показана целесообразность использования автономных систем энергоснабжения на
основе возобновляемых ресурсов. Даны критерии, определяющие выбор системы теплоснабжения. Проведен сравнительный анализ приемов теплосбережения. Предложено разработать целевую федеральную программу для строительства Северо-Кавказского туристического кластера.
Ключевые слова: энергоэффективность, теплоснабжение, теплосбережение, центральные и автономные системы теплоснабжения, возобновляемые источники энергии,
энергетическое территориальное планирование, малоэтажное строительство, горнолыжные
комплексы.

Проценты

Мировой энергетический кризис 1974 г. усилил внимание к проблемам энергоэффективности, энергосбережения и экологическим последствиям действия техногенной и антропогенной нагрузок.
Следствием этого явились государственные законы, стандарты и правила, межгосударственные соглашения и международные договоры [1]. Особая роль в решении
проблем мировой энергетики принадлежит странам Большой двадцатки, на долю которых приходится производство 80 % электроэнергии в мире [2].
Новой тенденцией в производстве энергии становится применение энергии, получаемой на основе возобновляемых ресурсов. Средний показатель производства электроэнергии из этих источников для стран Большой двадцатки составляет 1,8 % (≈2453 млрд
кВт/ч) [2]. Лидирующее положение по производству электроэнергии из ВИЭ занимают
Испания, Португалия, Исландия, Новая Зеландия. Доля энергии, получаемой с помощью возобновляемых источников, в этих государствах составляет более 15 %. За
последнее десятилетие наиболь9
ший прирост показали Южная
8
Корея, Китай и Бразилия. В
7
Российской Федерации произ6
водство электрической энергии
5
на основе возобновляемых ис4
точников, включая биотопливо
3
и ГЭС мощностью до 25 МВт,
2
составляет около 1 %. На рис. 1
1
показаны тенденции производ0
ства солнечной, ветровой, гео2002
2005
2008
2011
2014
2017
2020
термальной электроэнергии для
Годы
стран Большой двадцатки (G20)
G20
Увеличение в 2 раза
10-летняя тенденция
Увеличение в 3 раза
в период с 2002 по 2020 год, а
Тенденция последних 5 лет
также варианты роста производства энергии при сохранении
Рис. 1. График тенденций производства энергии на
основе ВИЭ для стран Большой двадцатки [2]
темпов последних 5 и 10 лет.
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Другой тенденцией в решении проблемы энергоэффективности является муниципальное энергетическое планирование и определение зон централизованного и децентрализованного теплоснабжения. Это направление успешно развивается в Дании,
Финляндии, Германии, Чехии и странах Прибалтики [3].
Территориальное планирование и программа комплексного развития, определяющие необходимость и очередность развития коммунальной инфраструктуры, существовали в СССР, в РФ в 2004 г. были определены законодательно [4].
На этом основании в России принят ряд национальных программ по совершенствованию технологий производства топливно-энергетических ресурсов и повышению их эффективности.
В результате выполнения этих программ энергоемкость ВВП к 2020 г. должна
быть снижена по сравнению с 2007 г., когда она составляла Эуд = 29,3 т у.т./млн р.,
на 40 % [5]. В целом, возможности повышения энергоэффективности оцениваются в
3…4 раза выше ресурса наращивания энергоносителей [6].
Российская система теплоснабжения — самая крупная в мире и на теплоснабжение зданий затрачивается примерно 45 % (≈430 млн т у.т.) всех энергетических ресурсов, расходуемых в стране. При этом плотность тепловой нагрузки 70 % российских
систем теплоснабжения находится за границами зоны высокой эффективности централизованного теплоснабжения. Поэтому в отдельных тепловых сетях потери тепла
доходят до 40 %.
Годовое производство теплоэнергии в стране оценивается величиной от 2400
до 2460 млн Гкал [7].
Доля централизованных источников теплоснабжения в РФ составляет 74 %, децентрализованных — 26 %.
В общем ресурсе энергоэффективности увеличение доли автономных систем теплоснабжения и уменьшение потерь теплоэнергии составляют не менее 2 раз [6]. Эти
тенденции можно проследить и по прогнозу производства тепловой энергии в РФ до
2020 г., приведенному на рис. 2.
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Рис. 2. График прогноза производства тепловой энергии в РФ до 2020 г. Энергетическая стратегия России на период до 2020 г., утвержденная распоряжением Правительства РФ № 1234-р
от 28 августа 2003 г.

Таким образом производство тепловой энергии в 2010 г. по сравнению с 2000 г.
должно быть увеличино на 10…13 %, а к 2020 г. — еще на 9…11 % относительно 2010 г.
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При этом следует учитывать, что эффективность использования автономных
систем теплоснабжения по сравнению с централизованными, определяется объемнопланировочными параметрами здания.
В обзоре [7] приводятся данные, согласно которым удельные расходы тепла
для коттеджей и небольших зданий объемом 10 тыс. м3 будут в 2,5 раза выше (из-за
увеличения площади ограждающих конструкций), чем в «едином здании» объемом
100 тыс. м3. В связи с этим нет уверенности, что переход от централизованных к
автономным системам позволит сократить теплопотери. В некоторой степени этот
переход будет вынужденным, так как к 2020 г. планируется увеличить долю малоэтажного строительства в РФ до 80 % [8].
Основанием для выбора системы теплоснабжения является анализ множества
факторов: классификация территории по видам экономического использования, прогноз перспектив развития региона, оценка состояния систем расселения (колличества
населения, этажности, площади и плотности застройки), состояния инфраструктуры
(дорог, инженерных сетей), эффективности их использования и надежности, санитарно-эпидемиологической и экологической оценки региона (оценки воздействия источников системы теплоснабжения на окружающую среду, возможности ее востановления) и т.д. [4].
В настоящее время одним из развивающихся регионов нашей страны является
Краснодарский край и зона Северного Кавказа, где идет строительство комплексов
Зимней Олимпиады в Сочи в 2014 г. и Северокавказского туристического кластера, в
котором к 2020 г. планируется построить семь новых горнолыжных курортов мирового класса: Архыз (Карачаево-Черкесская Республика), Лагонаки (Краснодарский
край, Республика Адыгея), Эльбрус-Безенги (Кабардино-Балкарская Республика),
Мами-сон (Республика Северная Осетия — Алания), Матлас (Республика Дагестан),
Цори и Армхи (Республика Ингушетия), а также пляжные курорты на побережье
Каспийского моря (Республика Дагестан) [9]. Создаваемый на юге России туристско-рекреационный комплекс должен предоставить туристам все условия для занятий горнолыжным спортом, активного, лечебного, экстремального и любого другого отдыха.
Строительство в горах усложняет и существенно удорожает строительство.
Поэтому необходима оценка потенциала природных ресурсов, использования возобновляемых источников энергии на данной территории. На юге России высока
эффективность применения активных и пассивных систем, основанных на использовании солнечной энергии. Средняя за период дневная сумма солнечной радиации при наклоне солнца, равном широте, составляет 3,5…4,5 кВтч/м2день (согласно
данным портала http://gis-vie.ru «Возобновляемые источники энергии Российской
Федерации»). На юге, по сравнению с северной и восточной территориями России,
распространено использование малых гидроэлектростанций мощностью до 30 МВт.
Также Северный Кавказ обладает большими ресурсами по использованию геотермальной энергии. В [6] приведена карта (рис. 3), на которой отображены районы перспективного использования различных видов возобновляемых источников энергии
на территории Краснодарского края. Сводной карты для строительства автономных
систем теплоснабжения, основанных на использовании ВИЭ, на Северном Кавказе
пока не существует.
Приведенные приемы теплосбережения опробованы преимущественно при
строительстве на равнинных территориях, и показатели их эффективности имеют
относительный характер, так как каждое место строительства имеет свои особенности. Поэтому для оптимизации теплоснабжения и теплосбережения в горной местности необходимы специальные расчеты и исследования.
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Рис. 3. Карта зон целесообразного использования возобновляемых источников энергии на
территории Краснодарского края

Так как архитектурно-планировочные и градостроительные решения гостиничных комплексов горнолыжных курортов достаточно компактны по территории застройки и имеют малую этажность, они обладают достаточно малым объемом потребления электрической и тепловой энергии. Согласно приказу Министерства регионального развития РФ от 28 мая 2010 г. № 262 «О требованиях энергетической
эффективности зданий, строений, сооружений» нормируемый базовый уровень
удельного расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых домов и зданий гостиничного типа должен равняться 80…140 кДж/(м2 . °С . сут)
в зависимости от этажности и отапливаемой площади здания.
Основные приемы обеспечения энергосбережения малоэтажных зданий и возможные результаты их применения для юга России систематизированы и приведены
на рис. 4—7, согласно данным, полученным в [6]. Очевидно, что реализация одного
из приемов теплосбережения, даже при высокой его эффективности, будет уступать
их сочетанию. Это же относится и к автономным системам электро- и теплоснабжения. В связи с неравномерностью поступления возобновляемых источников энергии,
при возможности, целесообразно испльзование нескольких АСЭ, что обеспечит большую надежность в энергоснабжении, создаст ресурсы для накопителей энергии и
сэкономит топливо для резервных источников.
Энергоэффективность здания достигается не только проектными методами, но и
грамотными условиями эксплуатации с регулярным мониторингом критериев энергоэффективности, экологичности и гигиеничности [10].
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Рис. 4. Архитектурные приемы: 1 — использование блокировки зданий (строительство таун-хаузов, применение атриумов); 2 — возведение долговечных зданий; 3 — использование принципа теплового
зонирования жилого пространства здания; 4 — применение компактных и рациональных объемно-планировочных решений здания; 5 — уменьшение отапливаемой площади здания за счет выноса подсобных помещений в подвальное; 6 — дополнительное секционирование входных тамбуров; 7 — применение ставень
с наружной стороны окна
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Рис. 5. Градостроительные приемы: 1 — рациональная ориентация здания по сторонам света;
2 — учет аэродинамического режима застройки; 3 — использование естественного ландшафта совместно с
озеленением ограждающих конструкций здания
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Рис. 6. Технологические мероприятия: 1 — применение активных гелиосистем (солнечных коллекторов, фотоэлектрических солнечных модулей в сочетании спассивными; 2 — пассивное использование
солнечной энергии (стена Тромба, гелиотеплицы); 3 — применение тепловых насосов, использующих тепло
грунта или тепло удаляемого вентиляционного воздуха, геотермальных зондов или грунтовых коллекторов;
4 — применение вентилирующихся энергоэффективных окон; 5 — использование вторичных и рециркулированных материалов; 6 — ликвидация «мостиков холода» через оконные откосы
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Рис. 7. Использование инженерных сетей: 1 — применение приточно-вытяжных систем с механическим побуждением и с утилизацией тепла отработанного воздуха; 2 — использование систем, основанных на децентрализованном теплоснабжении с автоматическим регулированием температуры внутреннего
воздуха; 3 — применение систем лучистого отопления; 4 — использование эффективного бытового оборудования, ресурсосберегающих изделий в системах водоснабжения, отопления вентиляции; 5 — проектирование воздушных систем отопления

Туристко-рекреационный комплекс должен обеспечить безопасность отдыхающих и местного населения от действия природных стихий. Для этого необходимо определить проектные и планировочные решения по обеспечению безопасности строительства в горной местности с учетом выводов о наводнении в г. Крымске
Краснодарского края в 2012 г. Необходимо определить предпосылки и алгоритм возникновения антропогенных и техногенных нагрузок, правила и нормы их уменьшения в сочетании с параметрами и ресурсами восстновления. Это находит свое отражение в тенденции перехода России к модели устойчивого развития территории,
которая предполагает обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия
населения, экологической безопасности, охраны и рационального использования
природных ресурсов [10].
При строительстве Северо-Кавказского туристического кластера было бы целесообразно проанализировать опыт строительства для проведения Олимпийских Игр
«Сочи — 2014». И определить возможность разработки Федеральной целевой программы строительства Северо-Кавказского туристического кластера.
Представленный анализ проблем теплообеспечения и теплосбережения показывает их комплексный характер, поэтому обеспечение энергоэффективности при
строительстве туристических комплексов в Краснодарском крае и Северном Кавказе
должно иметь в своей основе системный подход, в рамках которого должно быть
разработано муниципальное энергетическое планирование территории, определены
зоны централизованного и децентрализованного теплоснабжения. Должны быть составлены карты, определяющие эффективность использования возобновляемых источников энергии на данной территории (ст. карту на рис. 3). Для обеспечения энергоэффективности при строительстве и эксплуатации зданий гостиничного типа на
юге России должны быть использованы архитектурные, градостроительные, технологические приемы и приемы, основанные на работе инженерных сетей. К самым
эффективным из них относятся: применение активных гелиосистем в сочетании с
пассивными, использование блокировки зданий, применение приточно-вытяжных
систем с механическим побуждением и с утилизацией тепла отработанного воздуха.
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При этом нельзя уменьшать значимость применения остальных методов, так как наилучший результат будет достигнут при реализации нескольких возможных приемов
одновременно.
В целом проблема энергоэффективности имеет комплексный характер и требует
системного привлечения специалистов различных отраслей знания.
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A.V. Tseva
EFFICIENCY OF POWER SUPPLY NETWORKS. USE OF RENEWABLES
IN CONSTRUCTION OF MOUNTAIN-SKIING CENTRES IN THE SOUTH OF RUSSIA
Problems of power efficiency are analyzed in the article. They constitute the following two
trends: the problem of independent systems of heat supply operating on the basis of renewables,
on the other hand, and the problem of municipal power planning and zoning, on the other hand.
The main criteria that underlie the choice of the system of heat delivery to construction sites
are provided. The zoning map of renewables available in the Krasnodar Territory is presented.
A comparative analysis of efficiency of heat saving methods is demonstrated, inclusive of
architectural, urban planning, technological, and engineering solutions. The author argues that their
efficiency in the mountains needs thurough substantiation.
Resolution of the above problem needs a system approach. Federal construction program of
the North Caucasian tourist cluster contemplates the analysis of design, development, heat supply
and heatsaving solutions implemented at the Olympic sports facilities in Sochi. Any design solutions
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must take account of the consequences of the Krymsk flooding in 2012, as well as the anthropogenic loads coupled with the parameters and processes of restoration.
Key words: power efficiency, heat supply, heatsaving, central and independent systems of
heat supply, renewables, power distribution planning, low-rise construction, mountain-skiing centres.
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ГИДРАВЛИКА. ИНЖЕНЕРНАЯ ГИДРОЛОГИЯ.
ГИДРОТЕХНИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
УДК 627.8
Н.А. Анискин, Нгуен Хоанг
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ БЕТОННОЙ МАССИВНОЙ ПЛОТИНЫ
С ВОЗДУШНОЙ ПОЛОСТЬЮ В СУРОВЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ
УСЛОВИЯХ
Рассмотрены и проанализированы результаты расчета температурного режима массивной бетонной плотины с воздушной полостью с учетом устройства теплоизоляционных перегородок и электрообогрева полости.
Ключевые слова: бетонная плотина, воздушная полость, температура воздуха, метод
конечных элементов, регулирование температурного режима.

Достаточно большое распространение в практике гидротехнического строительства в России и странах СНГ получили бетонные массивно-контрфорсные и
гравитационные плотины с расширенными швами, имеющие межсекционные воздушные полости [1—3]. Большинство из них возведено в условиях сурового климата с низкими среднегодовыми температурами. К таким конструкциям можно
отнести гравитационные плотины Мамаканской (средемноголетняя температура
воздуха tср = –5,8 °С) [2] и Братской ГЭС (tср = –2,6 °С) [3], контрфорсная плотина
Зейской ГЭС (tср = –4,1 °С). Климат в районах постройки этих плотин характеризуется большими амплитудами колебаний температуры. Так, в районе Мамаканской
ГЭС температура самого холодного месяца — января — падает до –60 °С, а самого
теплого — июля — поднимается до 37 °С. В таких условиях для конструкции на
стадии проектирования необходимо правильно оценить ее температурный режим
и термонапряженное состояние и при необходимости предусматривать технологические и конструктивные мероприятия по улучшению напряженного состояния
плотины. Для обеспечения благоприятного и стабильного температурного режима
плотин Мамаканской, Братской и Зейской ГЭС применялся электрообогрев воздуха в полостях с помощью электрокалориферов в течение 1…1,5 мес. в конце зимы.
Это позволило достичь положительных температур во всех зонах плотин, за исключением зоны вдоль низовой грани плотины, где бетон подвержен колебаниям температуры воздуха. И сегодня подобные конструкции массивных бетонных плотин
рассматриваются как альтернативные при вариантном проектировании гидроузлов
в суровых климатических условиях. Примером такого нового гидроузла может быть
Канкунская ГЭС на р. Тимптон с максимальной высотой плотины 228 м [4].
Решение температурной задачи для подобных конструкций является достаточно
сложным ввиду пространственной формы конструкции и влияния многих факторов.
При проектировании плотин Мамаканской и Братской ГЭС использовались приближенные методы. В частности, использовалось приближенное решение одномерной
температурной задачи для многослойной конструкции с заменой полости эквивалентным твердым телом [5]. При этом, однако, не учитывались многие действующие
факторы, что снижало точность решения. Также использовался другой приближенный метод расчета, основанный на составлении уравнения теплового баланса воз212
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душной полости [6, 7]. Исследуемая система при этом представлялась в виде пространственной области, включающей воздушную полость и твердое тело. Твердое
тело разбивалось на простейшие элементы-пластины: напорное перекрытие, низовой
оголовок, контрфорс и примыкающее основание. В пределах каждого элемента температурное поле рассматривалось как одномерное. Нестационарная задача решалась
с постоянным шагом по времени, в течение которого температурные воздействия
(температура воздуха, воды, основания) и температура воздуха в полости постоянны.
Данная методика также не лишена недостатков: упрощается геометрическая форма
расчетной области, не учитываются такие факторы, как возможная сработка водохранилища, изменение температуры воды по глубине водохранилища, теплообмен
между элементами конструкции. На сегодняшний день наиболее полный учет факторов при решении температурной задачи возможен с применением численных методов, в частности — метода конечных элементов [8—10].
Решение пространственной нестационарной температурной задачи методом конечных элементов рассматривается в данной работе на примере бетонной контрфорсной плотины высотой 228,0 м. Район строительства характеризуется суровыми климатическими условиями: среднегодовая температура воздуха составляет –8,5 °С,
минимальные температуры в зимний период достигают в январе –33 °С (среднемноголетние значения) при абсолютном минимуме –60 °С, продолжительность периода
с отрицательными температурами в течении года составляет 7 мес. Рассматривалась
секция массивно-контрфорсной плотины с выделенной примыкающей областью основания. Размеры рассматриваемой области основания принимались следующими:
от точек пресечения верховой и низовой граней с основанием в сторону верхнего и
нижнего бьефов размеры рассматриваемой области основания принимались равными 450 м (что соответствует примерно удвоенной высоте плотины). Нижняя граница
расчетной области принималась также на 450 м ниже плоскости пересечения секции
плотины с основанием (т.е. контактного сечения).
Расчетная область была разбита на конечные элементы. Общее количество элементов сетки МКЭ (метода конечных элементов) составляет 74260. Толщины элементов вдоль граничных поверхностей плотины (места возникновения максимальных
температурных градиентов) принимались равными 0,2 м. Составленная сетка МКЭ
предусматривает возможность исследований температурного режима в строительный период для принятых промежуточных этапов возведения плотины (1 и 2 очередь) и для эксплуатационного периода при окончательном возведении плотины
(3 очередь). Фрагменты составленной аппроксимационной сетки приведены на рис. 1.
При решении температурной задачи учитывались следующие температурные воздействия на конструкцию плотины и выделенную область основания.
Температура воздуха в районе гидроузла характеризуется существенными колебаниями среднемесячных температур в течение года: от –33 °С в январе до 16 °С в июле. В
расчетах использовались среднемесячные значения температур воздуха, полученные
на основе многолетних наблюдений за 75-летний период (табл.).
Распределение температуры воды по глубине водохранилища задавалось на основе водохранилища-аналога. Приняты следующие закономерности распределения
температуры по глубине водохранилища: на глубине более 50 м и ниже температура
воды практически неизменна в течение года и равна 4 °С; в период с июня по ноябрь
происходит нагрев верхнего слоя водохранилища; в июле максимальная температура
воды в верхних слоях достигает 16 °С; к началу ноября температура верхнего слоя
глубиной 100 м имеет постоянную величину –5 °С; с ноября по июнь верхний слой
охлаждается до температуры от 0 до 3 °С.
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Рис. 1. Сетка конечных элементов секции бетонной контрфорсной плотины: а — сечение по
1-1; б — сечение по 2-2; г — горизонтальное сечение на отметке 430,0
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Значения температуры воды на соответствующих отметках и уровни верхнего
бьефа задавались в соответствие с принятым графиком сработки и наполнения водохранилища.
Температура основания на глубине 450 м от поверхности основания (по нижней
границе расчетной области) принималась равной среднегодовой температуре –8,5 °С.
При решении температурной задачи использовались следующие граничные условия. На поверхности сооружения и основания по контакту с водой задавались граничные условия 1-го рода: в узлах сетки МКЭ на этой границе значения температурной функции принимались неизменными и равными температуре воды. По поверхности основания со стороны верхнего бьефа температура принималась неизменной
и равной 4 °С. По контакту сооружения с воздухом (гребень плотины, низовая грань
до отметки с нижним бьефом, поверхность межсекционной полости) использовалось
условие 3-го рода — условие конвективного теплообмена между воздухом и поверхностью сооружения. По вертикальным поверхностям, ограничивающим расчетную
область основания со стороны верхнего и нижнего бьефов задавалось граничное
условие 2-го рода при равенстве теплового потока в горизонтальном направлении
нулю. Такое же условие задавалось по межсекционному шву в пределах верхового и
низового оголовков.
При решении температурной задачи рассматривалось три расчетных схемы:
1) секция плотины без устройства теплоизоляционных перегородок в межсекционной полости; 2) секция плотины с устройством теплоизоляционных перегородок в
межсекционной полости вдоль верхового и низового оголовков; 3) секция плотины с
устройством теплоизоляционной перегородки в межсекционной полости вдоль верхового оголовка.
214

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2012. № 12

Гидравлика. Инженерная гидрология. Гидротехническое строительство

Для каждой из расчетных схем рассматривалось пять расчетных случаев для
эксплуатационного режима: 1) без обогрева межсекционной полости — плотина возведена полностью, водохранилище наполнено; 2) с обогревом межсекционной полости продолжительностью 10 сут (первая десятидневка января) с интенсивностью
обогрева 0,01 ккал/м3∙ч; 3) с обогревом межсекционной полости продолжительностью 10 сут (первая десятидневка января) с интенсивностью обогрева 0,02 ккал/м3∙ч;
4) с обогревом межсекционной полости продолжительностью 1 месяц (январь) с
интенсивностью обогрева 0,01 ккал/м3∙ч; 5) эксплуатационный случай с обогревом
продолжительностью 1 мес. (январь) с интенсивностью обогрева 0,02 ккал/м3∙ч.
Некоторые результаты решения температурной задачи представлены ниже.
Эксплуатационный случай для варианта без устройства теплоизоляционных
перегородок без обогрева межсекционной полости. Температурный режим для этого
варианта бетонной плотины характеризуется следующим. Температура бетона в пределах верхового оголовка и большей части контрфорса, исключая низовое перекрытие, в течение года практически не изменяется. Верховой оголовок и часть контрфорса, к нему примыкающая, находятся под воздействием положительных температур:
от 4,0 °С на верховой грани до 0,0 °С на низовой грани. Большая часть контрфорса
охлаждена до отрицательных температур в интервале от 0,0 до –4,0 °С. В области
контрфорса, примыкающей к низовому перекрытию, отрицательные температуры
достигают величин от –4,0 до –8,0 °С. В переделах низового оголовка происходят
сезонные температурные колебания, в результате которых температура вблизи низовой грани колеблется с почти такой же амплитудой, как и температура воздуха: от
–32,6 °С в январе до 15,7 °С в июле месяце. В центре перекрытия эта амплитуда снижается: от –21,0 °С в марте до 6,0 °С в сентябре. Изохромы температурных полей для
варианта плотины без перегородок в воздушной полости на момент максимального
охлаждения конструкции (середина марта), полученных в результате решения температурной задачи, приведены на рис. 2. Для этого момента времени температура верхового оголовка меняется от 4 °С на напорной грани до 0,35…0,5 °С на низовой грани.
На низовом оголовке температура изменяется от –17,8 °С на низовой грани плотины
до –6,7…–7,0 °С со стороны межсекционного шва. В межсекционной полости средняя
температура воздуха составляет –1,7 °С. Для сравнения за счет обогрева в течение
первой десятидневки марта средняя температура воздушной полости повышается до
–1,2 °С (при обогреве с интенсивностью 0,01 ккал/м3∙ч) и до –0,9 °С (при обогреве с
интенсивностью 0,02 ккал/м3∙ч).

а

б
в

Рис. 2. Распределение температуры в секции бетонной контрфорсной плотины на момент
времени 15 марта в эксплуатационный период (вариант без перегородок и обогрева полости):
а — сечение 1-1 по межсекционному шву; б — сечение 2-2 по оси секции; в — горизонтальное сечение на
отметке 428,0
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Эксплуатационный случай для варианта с 2 теплоизоляционными перегородками в воздушной полости и с обогревом межсекционной полости с интенсивностью
обогрева 0,02 ккал/м3·ч. При устройстве теплоизоляционных стенок с двух сторон полученное температурное поле характеризуется следующим (рис. 3). Для расчетного
случая без обогрева в пределах верхового оголовка температура меняется от 4 °С на
напорной грани до 0,4…1,2 °С на низовой грани оголовка. В полости между верховым
оголовком и перегородкой температура воздуха в среднем –0,6 °С. На низовом оголовке температура изменяется от –17,8 °С на низовой грани плотины до –9…–11,9 °С со
стороны межсекционного шва. Средняя температура в воздушном прослойке между
низовым оголовком и теплоизоляционной стенкой равна –5,0 °С. В межсекционной
полости средняя температура воздуха составляет –1,6 °С.
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в

Рис. 3. Распределение температуры в секции бетонной контрфорсной плотины на момент
времени 15 марта в эксплуатационный период (вариант с 2 перегородками и обогревом полости
интенсивностью 0,02 ккал/м3): а — сечение 1-1 по межсекционному шву; б — сечение 2-2 по оси секции;
в — горизонтальное сечение на отметке 428,0

После применения электрообогрева в течении первой десятидневки марта средняя температура воздушной полости повышается до –0,3 °С (с интенсивностью
0,01 ккал/м3∙ч) и до 0,12 °С (при обогреве с интенсивностью 0,02 ккал/м3∙ч).
Увеличение периода обогрева до 1 мес. позволяет в еще большей степени увеличить температуру воздуха в полости. Таким образом, благоприятного температурного режима бетонной плотины с воздушной полостью можно добиться путем
устройства несложных конструктивных элементов в виде теплоизоляционных стенок и искусственного обогрева межсекционной полости, задавая необходимую интенсивность и продолжительность обогрева. Полученные результаты решения температурной задачи использовались при определении напряженно-деформированного
состояния плотины, что позволило сделать окончательные выводы о наиболее благоприятном температурном режиме конструкции [10].
Выводы. 1. Массивные бетонные плотины с воздушными полостями при определенных условиях могут конкурировать с другими типами водоподпорных сооружений (например, грунтовыми) в условиях сурового климата. Это показала практика
проектирования, строительства и эксплуатации плотин Мамаканского, Братского,
Зейского и других гидроузлов.
2. Наличие воздушных полостей в подобных конструкциях способствует более
быстрой стабилизации температурного режима и дает возможность его регулирования за счет устройства простых конструктивных элементов и электрообогрева.
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3. Использованная методика численного решения нестационарной температурной задачи позволяет получать детальную картину распределения температуры в бетоне и воздушной полости с учетом множества действующих факторов.
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N.A. Aniskin, Nguen Hoang
THERMAL REGIME OF MASSIVE CONCRETE DAMS WITH AIR CAVITIES
IN THE SEVERE CLIMATE
Concrete massive head buttress dams and gravity dams with extended air cavities were widely used in the hydraulic engineering of Russia and CIS countries. Most of them were built in the
severe climate with low average annual temperatures. These circumstances are to be considered in
design of the above structures to contemplate technological and design actions aimed at improvement of the stress state of dams.
The solution to the three-dimensional temperature problem is considered in this paper on the
basis of the following example of a dam: the height of a concrete buttress dam is 225.0 meters; it
will be built in severe climatic conditions; the average annual temperature is – 8.5 °C; the minimum
temperature in winter reaches –33 °C in January (average annual value) with an absolute minimum
of –60 °C; the period of negative temperatures continues for 7 months in a year. As a result, the
solution to the non-stationary temperature problem using the finite element method consists in the
method by virtue of which the temperature field of the analyzed area for any moment in time is calculated on the basis of pre-set values of temperature factors variable over the time.
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The thermal regime of the concrete dam with an air cavity can be adjustable by simple structural elements, including a heat-insulating wall and artificial heating of cavities. The required intensity and duration of heating are to be identified. Final conclusions about the most favorable thermal
regime pattern will be made upon completion of fundamental calculations of the thermal stress state
of the dam to be performed in the next phase of the research.
Key words: concrete dam, air cavity, air temperature, finite elements method, adjustment of
the thermal regime.
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ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ
И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
УДК 624.014
Д.В. Морозова, Е.А. Серова
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ПРОБЛЕМА ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ СТЫКОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
КОНСТРУКЦИЙ
Представлен анализ проблем, возникающих при технико-экономическом обосновании выбора оптимального решения проектируемых металлических конструкций. Изданный
в 1979 г. советским ученым труд Я.М. Лихтарниковым «Вариантное проектирование и оптимизация стальных конструкций» в основном был посвящен технико-экономическому сравнению вариантов общекомпоновочных решений сооружений. За прошедшее время изменились нормы проектирования, нормы ценообразования и расчета стоимости готовых изделий.
Опираясь на теоретическую базу, созданную ученым, авторы предполагают провести исследования по поставленной задаче учета оптимальных решений некоторых стыковочных узлов
металлических конструкций при вариантном проектировании объектов.
Ключевые слова: технико-экономическое обоснование, металлоемкость, трудоемкость, стоимость.

Объективные процессы, произошедшие и происходящие в жизни общества,
внесли существенные коррективы в экономическое развитие России. В стране наблюдается рост наукоемких отраслей промышленности, вызванный нуждами широкомасштабной модернизации всего производственного аппарата в народном хозяйстве страны. Отмечается насыщение платежеспособного спроса массовой стандартизированной продукцией, диверсификация и индивидуализация общественных
потребностей. Это диктует необходимость значительно ускорить обновление номенклатуры производимой продукции [1].
Российский рынок производства металлоконструкций для быстровозводимых
зданий неуклонно растет. За 2010—2011 гг. рынок производства металлоконструкций
вырос примерно на 40 %.
Как показывает статистика, в 2010—2011 гг. производство металлоконструкций
обеспечило возведение строительных объектов общей площадью около 2 000 000 м2,
из них на быстровозводимые здания приходится 800 000 м2. По статистическим данным, большая часть компаний показала рост объемов производства металлоконструкций в пределах 55…60 %. Объекты складского и торгового назначения востребованы
примерно в одинаковой степени:
объекты торгового назначения — 40 % рынка;
объекты складского назначения — 35 % рынка;
объекты индустриального назначения — 20 % рынка.
Производство стали в РФ в 1 полугодии 2012 г. выросло на 4,7 % — до 35,7 млн т [1].
Известно, что при проектировании любых конструкций требуются не только знания, охватывающие строительную сферу, но и знания и информированность в смежных отраслях. Так, например, при вариантном проектировании существенное влияние
оказывает экономическая составляющая [3].
Основными факторами, влияющими на выбор оптимального варианта конструкций, являются металлоемкость, стоимость, трудоемкость [4, 5].
© Морозова Д.В., Серова Е.А., 2012
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Металлоемкость — показатель расхода металла на единицу продукции или национального дохода. Показатели металлоемкости продукции рассчитываются в натуральном и стоимостном выражении — расход металла в тоннах или рублях на единицу
продукции. Частные показатели металлоемкости продукции определяются по видам
расходуемого металла и производимой продукции: расход проката черных металлов
на единицу продукции, чугунных или стальных отливок и других видов металлопродукции. Металлоемкость продукции в целом по народному хозяйству рассчитывается
как отношение объема потребленных черных металлов в натуральном выражении (в
тоннах) к общественному продукту или национальному доходу [6].

Рис. 1. Производство стали в России [1]

При расчете металлоемкости продукции по предприятиям учитывается общее потребление черных металлов, как покупных, так и собственного производства, включая метизы, запасные части для ремонтов, трубы на все производственные нужды.
Динамики натуральных и стоимостных показателей металлоемкости продукции не
совпадают. Показатель удельного расхода металла на единицу продукции (массоемкость изделия) или на единицу основного технического параметра изделия (на единицу
мощности, производительности, грузоподъемности и т.п.) характеризует прогрессивность конструкции. В то же время снижение массы изделия за счет применения более прочных, но и более дорогих конструктивных материалов может сопровождаться
повышением показателя металлоемкости в стоимостном выражении. Поэтому кроме
производственной металлоемкости, отражающей расход металла на производство изделия, определяется эксплуатационная металлоемкость, учитывающая расход металла
не только на производство изделия, но и в процессе его потребления в течение нормативного срока службы. Эксплуатационная металлоемкость продукции снижается за
счет повышения надежности и долговечности изделий, сокращения потребности в ремонте и запасных частях. Снижение эксплуатационной металлоемкости продукции является важнейшим направлением экономии металла. Металлоемкость национального
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дохода определяется многими факторами, из которых главным является технический
прогресс, совершенствование техники и технологии во всех отраслях, потребляющих
металл, и в самой черной металлургии. Совершенствование конструкций изделий
должно сопровождаться уменьшением их массы при улучшении технико-экономических параметров. Существенное влияние оказывает совершенствование структуры
производства, максимальное соответствие производимой продукции по составу, ассортименту, качеству [7].
Стоимость или цена продукции, в рыночной экономике является одним из основных показателей конкурентоспособности продукции. Соотношение отдельных элементов цены, выраженное в процентах или долях единицы, представляет собой структуру цены. Однако не всегда верно делать выводы о конкурентоспособности только по
уровню цены или по ее соотношению с ценой предприятия — конкурента [6].
Для предприятий основным по значимости элементом в составе цены товара является его себестоимость.
При обосновании конкретной цены на предприятии разрабатывается калькуляция
себестоимости единицы продукции. В перечень статей калькуляции включаются: сырье и материалы; возвратные отходы; покупные изделия; полуфабрикаты и услуги производственного характера сторонних предприятий; топливо и энергия на технические
цели; заработная плата производственных рабочих; отчисления на социальные нужды;
общепроизводственные расходы; общехозяйственные расходы; потери от брака; прочие производственные расходы; коммерческие расходы.
Цены на строительную продукцию строительства определяются по трем видам цен:
сметная стоимость — предельный размер затрат на строительство каждого объекта;
прейскурантная цена — усредненная сметная стоимость единицы конечной продукции типового строительства объекта;
договорная цена, устанавливаемая по соглашению между заказчиками и подрядчиками. Сфера действия этой цены будет расширяться с развитием рыночных отношений [7].
Определение трудоемкости возведения здания является важным фактором при
технико-экономическом сравнении вариантов проектов.
Расчет трудоемкости возведения сооружений изложен в труде Я.М. Лихтарникова,
но в данной работе не учитывалась трудоемкость укрупненных узлов металлоконструкций [8].
При вариантном проектировании часты случаи, когда нет однозначности в выборе оптимальных показателей (например, при наименьшей себестоимости большая
продолжительность и одинаковые трудоемкости и т.п.). Поэтому в каждом конкретном
случае целесообразно определять главный показатель и сравнение вести с учетом этого фактора. При этом следует иметь в виду, что себестоимость выполнения процесса
косвенным образом учитывает затраты труда и продолжительность выполнения работ
и отражает технический и организационный уровни данного процесса [8—10].
Стоит отметить, что разработки по данной проблеме велись с того времени, когда в стране еще был дефицит производства металлоконструкций и производственные
мощности не справлялись с нуждами потребителей. Огромная работа по проблеме вариантного проектирования была выполнена советским ученым Я.М. Лихтарниковым,
труд которого издал в 1979 г. под названием «Вариантное проектирование и оптимизация стальных конструкций». За прошедшее время кардинально сменилось экономическое направление, по которому идет развитие, изменились нормы проектирования,
нормы ценообразования и расчета стоимости готовых изделий. Работа ученого в большей степени была посвящена технико-экономическому сравнению вариантов общекомпоновочных решений сооружений, и лишь одна глава включала непосредственно
рассмотрение стыков и узлов металлических конструкций.
Economics, management and organization of construction processes
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Опираясь на теоретическую базу, созданную ученым, авторы предполагают провести исследования по поставленной задаче учета оптимальных решений некоторых стыковочных узлов металлических конструкций при вариантном проектировании объектов.
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D.V. Morozova, E.A. Serova
THE PROBLEM OF THE FEASIBILITY STUDY IN RESPECT
OF DESIGN OF JOINTS OF METAL STRUCTURES
Objective processes that have been underway in the community cause significant changes in
the economic development of Russia. The country has witnessed growth of its high-tech industries,
driven by the need to implement large-scale modernization projects involving its production facilities.
This effort requires accelerated update of its range of products.
Statistics demonstrates that metal processing factories supplied enough metal to construct the
total floor area of about 2,000,000 m2 in 2010.
Design of any structures requires structural engineering skills and awareness of related industries. So, for example, essential influence is produced by the economic component. The main factors influencing selection of the optimal option include the metal consumption rate, structure of costs
and labour input. Design projects that do not constitute any ambiguity in terms of selecting optimum
indicators are frequent. Therefore, each case needs identification of the main factors of impact.
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It is noteworthy that this problem enjoyed much attention back in the past when the country
suffered from steel deficit, and metal processing plants could not keep up with the needs of consumers. This problem was dealt with by Y.M. Lihtarnikov, a Soviet scientist, who published his work
“Variant design and optimization of steel structures” in 1979.
The authors employ the theoretical base developed by the scientist to perform their research
into the optimum solutions to the problems of several types of metal joints.
Key words: feasibility study, metal consumption, cost, labor input.
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С.Б. Сборщиков, Е.Е. Ермолаев, Я.В. Жаров
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ
СТРУКТУРЫ И ПЛАНИРОВАНИЮ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Планирование — это один из самых важных этапов реализации проектов, в особенности таких масштабных как строительство энергетических объектов. Кластерная организация
энергетической отросли в совокупности с инновационным подходам к проблеме планирования позволят ощутить значимый эффект в виде увеличения качества выполняемых работ
при соблюдении поставленных сроков за счет оптимизации использования ресурсов проекта.
Ключевые слова: энергетическое строительство, кластер, информационная модель
здания, многомерное проектирование.

Энергетическая отрасль России сегодня представляет собой мощный широко развитый кластер, охватывающий значительное число отраслей и институций.
Современные экономические реалии таковы, что структурам, входящим в состав
данного кластера, приходится повышать свою конкурентоспособность каждый день.
В данных условиях наиболее эффективными можно считать компании и предприятия, в основе которых лежат гибкие организационные структуры, что позволяет им
быть открытыми для современных технологий и более совершенных методов реализации поставленных задач. Объединение такого характера дает возможность даже
небольшим участникам осуществлять свой вклад и быть успешными на этом рынке.
Кластер атомной промышленности по праву можно считать одним из самых
объемных и наукоемких. Строительство энергоблоков АЭС требует колоссальной
подготовки и четкого планирования. Развитие технологий планирования сегодня
движется в направлении увеличения количества учитываемых факторов и обозначения более четких связей и взаимодействий между ними. В современный проектах,
организации строительства энергоблока АЭС можно увидеть как новые технологии
делают свой вклад. Одной из наиболее перспективных можно считать технологию
многомерного моделирования и концепцию BIM (Building Information Modeling), лежащую в ее основе [1].
При реализации объектов государственного значения, таких как объекты энергетической отрасли, необходимо учитывать массу факторов, которые влияют на конечный результат. Для успешной реализации таковых необходимо что-то большее,
нежели инвестор заказчик и подрядчик. В таких сложных ситуациях необходима работа большого слаженного механизма. Такие ответственные задачи по силам только
целым объединениям компаний, проектных команд, подрядных организаций, представителям государства и др. Во многих даже небольших проектах число участников
может исчисляться десятками, а успешная реализация проекта напрямую зависит от
наличия прочных связей и эффективного взаимодействия между всеми участниками
проекта. Под такие задачи оптимально подходит кластерная модель организации.
Сущность понятия «кластер» состоит в объединении отдельных элементов (составных частиц) в единое целое для выполнения определенной функции или реализации определенной цели. Кластеры охватывают значительное количество разного
рода предпринимательских структур, важных для конкурентной борьбы, а именно:
поставщиков специального оснащения, новых технологий, услуг, инфраструктуры,
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сырья, дополнительных продуктов и т.п. Кроме того, «...много кластеров включают
органы власти и прочие учреждения — такие, как университеты, центры стандартизации, торговые ассоциации, которые обеспечивают образование, специализированное переобучение, информацию, исследования и техническую поддержку» [2, 3]
(рисунок).
Кластер атомной энергетики
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Схема кластера атомной энергетики

Современный опыт показывает, что успешность организации зависит не только
от ее географического положения, доступа к ресурсам или масштаба организации, но
и от технологической политики и использования инноваций. Организация, независимо от ее размера, может быть высокоэффективной, если воспользуется передовыми
технологиями и предложит уникальный продукт. В таких условиях видится целесообразность гибких организационных структур, обеспечивающих своевременную
реакцию данного производства на изменения внешней среды, и в то же время их эффективность. Кластерные модели позволяют во всех областях применять передовые
технологии, обеспечивая их высокую технологичность [4—6].
Кластерные объединения имеют значительное преимущество перед другими
организационными формами (отдельные самостоятельные предприятия и холдинги,
тресты). Кластерной организационной модели, как никакой другой, удается сочетать
в себе как конкуренцию, так и сотрудничество отдельных ее участников, что в свою
очередь, обеспечивает необходимую гибкость и динамичность, нацеленную на самосовершенствование структуры.
Характерными особенностями успешной деятельности кластеров, как правило,
могут быть [7—9]:
взаимосвязи, которые позволяют участникам кластеров приобретать более мощный производственно-рыночный потенциал в сравнении с теми организациями, которые работают поодиночке;
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кооперация и сотрудничество, которые являются стимулами к поиску новых,
более совершенных предпринимательских идей и решений;
ориентация на потребности рынка, которая является главным фактором определения стратегии предпринимательства;
обеспечение соответствия стратегии каждого отдельного вида предпринимательской деятельности, общей стратегии развития региона.
Для осуществления планирования строительства объектов ядерной энергетики
необходимо учитывать современные факторы, современные реалии.
Планирование — это вид деятельности, связанный с постановкой целей (задач) и
действий в будущем. Планирование в самом общем виде подразумевает выполнение
следующих этапов:
постановка целей и задач;
составление программы действий;
выявление необходимых ресурсов и их источников;
определение непосредственных исполнителей и доведение планов до их сведения;
планирование — оптимальное распределение ресурсов для достижения поставленной цели.
Многие организации, включая строительные компании, реализующие проекты,
связанные со строительством в энергетической отрасли, занимаются планированием
своей деятельности и планированием реализации своих проектов. Но, к сожалению,
единицы из них ощущают и используют должный эффект от процесса планирования.
Присутствует эффект формального планирования или так называемого «планирования для галочки». В таких случаях даже на ранних стадиях реализации проекта могут
появляться отклонения, всплывать подводные камни и складываться нежелательные
ситуации, что, в свою очередь, может серьезно влиять на конечный результат.
Такое положение дел можно связать с рядом факторов, носящих общий характер:
достаточно длительный перерыв в реализации крупных инвестиционно-строительных проектов (1990-е гг.);
отсутствие квалифицированных специалистов;
наличие квалифицированных специалистов, которые пытаются проделывать
это в уме, в результате чего блага планирования недоступны широкому кругу участников проекта;
отсутствие должной нормативной базы;
заблуждение в том, что планирование — это сложный и трудоемкий процесс,
требующий значительных ресурсов;
планирование «для галочки», т.е. запланированные процессы в значительной
степени отличаются от фактических. В большей степени это связано с квалифицированным определением ресурсоемкости процессов.
Для того чтобы эффективно решать эти проблемы на процесс планирования необходимо смотреть с современной точки зрения и заниматься «правильным планированием».
4 критерия «правильного планирования» [10, 11]:
четкость — часто до неудобства: четкость календарных планов бескомпромиссна;
понятность — при определенном уровне образования календарные планы очень
понятны: часто бывает легко проследить ход мыслей проектировщика;
возможность вносить изменения — в сетевой график легко внести изменения:
работающий график, в который не вносятся изменения, редок;
возможность контроля — развитие проекта в целом и его составляющих легко
проследить при условии, что информация о результатах работы своевременно вносится в сетевой график.
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За последнее время на этой стезе произошли немалые изменения. Одним из важных направлений в этой области можно считать развитие концепции «информационной модели здания» (BIM) и обрастание этой концепции конкретными инструментами, позволяющими решать современные задачи.
Продолжением развития концепции BIM по праву можно назвать технологию
многомерного проектирования. Результатом такого проектирования является информационная многомерная модель объекта. За базу принимается 3D модель объекта, которая целиком основывается на физических измерениях, таких как объемы конструкций, инженерных систем и оборудования. В многомерной модели к ним добавляются
еще ряд параметров: время — в виде календарно-сетевого планирования; оборудование — как информация о конфигурации, комплектации и поставке необходимых
материалов и агрегатов; ресурсы — трудовые, технические, финансовые и иные.
Такой комплексный подход дает нам новые возможности использования информации и позволяет достаточно точно просчитать ресурсоемкость для каждого процесса и для проекта в целом. Что позволяет нам с достаточной точностью судить о
размерах бюджета и сроках реализации проекта, а также четко придерживаться этих
ограничений на всем пути реализации поставленных задач.
В такой сложной отрасли, как энергетическое строительство, при реализации
проектов количество отдельных направлений и элементов может исчисляться тысячами, а число связей между ними доходит до сотен тысяч. Для получения качественного результата требуется приложить немало усилий. Внедрение современных подходов в создание организационных структур, а также использование инновационных
методов сетевого планирования позволяют нам иметь очень неплохой результат по
повышению конкурентоспособности предприятий и организаций. Но для настоящей
оценки потенциалов этих технологий необходимо слияние двух векторов развития.
За счет такого слияния видится возможность получения синергетического эффекта
от использования данных методов, который будет направлен не только на увеличение эффективности организаций, но и на развитие энергетической отрасли в целом.
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S.B. Sborshchikov, E.E. Ermolaev, Ya.V. Zharov
NEW APPROACHES TO FORMATION OF THE ORGANIZATIONAL STRUCTURE
AND PLANNING IN THE CONSTRUCTION OF POWER PLANTS
The authors argue that the cluster-based power generation industry has a complex organizational structure. The elements of this structure must be responsive to advanced technologies and
improved problem solving methods. The cluster-shaped structure makes it possible for small market
players to make their contributions and to be successful in the market. Any organization, regardless
of its size, can be highly effective if it employs advanced technologies and offers unique products.
High efficiency of companies depends on the optimized use of limited resources. The basis of efficiency consists in the “proper planning”, or clarity, understandability, changeability and controllability. Attainment of the above objective of high quality planning and control requires development of a
detailed road map to mitigate errors and unconsidered collapses at the project development stage.
Today the information-based model of a building and multi-dimensional design patterns make it
possible to attain the major portion of objectives throughout the life cycle of any construction facility.
This complex approach provides new opportunities in the use of information and makes it possible
to project consumption of resources in respect of each process and the whole project. It ensures
accurate project budgeting and timing with account for the restrictions imposed in the course of the
project development and implementation.
Key words: power generation structures, cluster, building model, multidimensional design.
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З.Т. Фокина
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
СИСТЕМНО-ЭВОЛЮЦИОННАЯ ПАРАДИГМА И УПРАВЛЕНИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Рассмотрена системно-эволюционной парадигмы и ее значения для совершенствования государственного регулирования экономики и саморегулирования предприятий.
Ключевые слова: системный подход, системно-эволюционная парадигма, оптимизация управления, государственное регулирование экономики, саморегулирование предприятий.

На современном, постнеклассическом этапе развития науки, базирующейся на
синергетике и принципе глобального эволюционизма, системно-эволюционная концепция, основы которой были сформулированы еще в неклассический период, окончательно победила и стала парадигмой, господствующей в различных отраслях научного знания. Данная парадигма успешно применяется как в научном познании, так
и в сфере оптимизации управления различными процессами.
К числу наиболее фундаментальных и результативных методов научного познания относится системно-структурный метод. Этот метод научного исследования
широко используется в естественных, технических, гуманитарных отраслях научного знания и предполагает изучение объектов познания как систем, определенным
образом структу рированных (взаимосвязанных) между собой.
Системный подход нацеливает ученого не только на рассмотрение структурных
образований определенной целостности (элементов, подсистем, систем), но и на выявление взаимодействия, взаимозависимости, субординации между ними. Отметим
кстати, что для ученого важно изучение не только внутрисистемного взаимодействия
между подсистемами и элементами в пределах данного объекта познания, но и исследование межсистемного взаимодействия (анализ взаимодействия объекта познания
как системы с другими системами).
Понятия «система», «структура», «элемент» не случайно стали широко использоваться в ХХ в. в различных науках. Это определяется успехами физики в исследовании структуры атома, элементарных, частиц; достижениями биологии в познании
живых организмов, состоящих из клеток, тканей, органов, систем органов, и существующих в таких биосистемах, как популяция, биогеоценоз, биосфера; прогрессом
в гуманитарных науках, изучающих экономическую, социальную, политическую,
духовную подсистемы общества, а также их взаимоотношения, субординацию; совершенствованием кибернетики, обобщающей технический опыт по созданию самоуправляемых систем; усложнением управления процессами развития техногенной
цивилизации [1, 2]. Возникает общая теория систем, анализирующая универсальные
принципы и методы системно-структурного подхода, используемые учеными различных отраслей научного знания.
Сущность системно-структурного подхода такова, что он предполагает лишь
изучение функционирования системы, а проблема возникновения, развития, изменения системы не анализируется. Поэтому метод системного анализа дополняется
принципом глобального эволюционизма, возникшего на базе синергетики, теории
нестационарной Вселенной в космологии, теории биологической эволюции и развитой на ее основе концепции биосферы и ноосферы. С таких позиций исследуются
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генезис и законы как функционирования, так и развития объекта познания, рассматриваемого в качестве системы. Так возникает системно-эволюционная парадигма,
предполагающая: 1) наличие систем и взаимодействия между ними; 2) изменение систем, их трансформацию, динамику.
Системно-эволюционная парадигма доказала свою эффективность в процессе
системного анализа общества и управления социально-экономическими процессами
на глобальном, государственном, региональном и локальном уровнях. Все обозначенные уровни диалектически связаны между собой, и эта связь оказывает опосредованное или непосредственное влияние на деятельность конкретного предприятия.
Функционирование и изменение любого предприятия в условиях рыночной экономики включено в систему определенных общественных отношений.
Общественная система — это сложная социальная целостность (совокупность
экономических, социальных, политических и духовных взаимоотношений, явлений,
процессов), в основе которой лежит конкретно-исторический способ трудовой жизнедеятельности людей.
Социальная система включает в себя экономическую, социальную, политическую, духовную подсистемы общества. В ракурсе обозначенной в статье темы следует уделить особое внимание анализу экономической и политической подсистем
общества.
Экономическая подсистема общества — это сфера общественной жизни, сопряженная с производством, обменом, распределением и потреблением материальных
ценностей и формирующаяся на основе формы собственности, господствующей в
данном обществе.
Производительные силы, производственные отношения, объективные экономические законы, экономические интересы и потребности являются важнейшими
структурными элементами экономической жизни общества.
Политическая подсистема общества — это сфера общественной жизни, связанная с отношениями между классами, нациями, государствами, сущностью которой
является завоевание, удержание и использование государственной власти.
Следует обратить особое внимание на взаимосвязь экономической и политической подсистем общества. Уровень развития материального производства, экономические отношения и интересы людей в значительной степени определяют их политические интересы, реализующиеся в функционировании государственных бюрократических структур, в деятельности политических партий, общественных движений и т.д.
Вместе с тем политика оказывает обратное активное влияние на развитие экономики, ибо корректное государственно-правовое регулирование экономических
отношений, реализующееся в соответствующем конкретно-историческим условиям
страны законодательстве, правильной налоговой политике, контроле за исполнением
законов и дру гих организационных мерах, существенно стимулирует экономическое
развитие общества, в то время как правовой нигилизм, пренебрежение индивидов
к существующим правовым нормам, неадекватно завышенное налогообложение непосредственных производителей, отсутствие должного финансирования сфер науки,
образования и другие просчеты в социальном управлении приводят, как правило, к
застойным явлениям в экономике или резкому спаду промышленного производства.
Такова диалектическая взаимосвязь экономики и политики.
Очень актуальным в теоретическом и практическом плане является вопрос
о соотношении государственного регулирования экономики и экономического
саморегулирования предприятий. Разработка этого вопроса и использование результатов теоретического анализа на практике будут способствовать оптимизации
функционирования экономики, более успешной деятельности бизнеса, конкретных
предприятий.
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В рамках экономической науки существуют различные подходы к решению обозначенной проблемы. На этапе классической науки А. Смит в труде «Исследование
о природе и причинах богатства народов» сформулировал положение о том, что свободная игра рыночных сил детерминирует гармоничное экономическое устройство
капиталистического общества, и «невидимая рука рынка» сама регулирует экономическую сферу общественной жизни. Из этого положения следует, что государственное регулирование экономики является излишним и рынок сам в зависимости от
спроса и предложения определяет, что необходимо производить и в каких объемах.
В эпоху неклассической науки, в 30-е гг. ХX в. в условиях кризиса Дж. Кейнс
выдвинул другую экономическую теорию, противоположную изложенной выше
концепции А. Смита. Кейнс считал, что причиной экономического кризиса является
перепроизводство, в силу чего государство должно регулировать экономику, оказывая влияние на спрос. Ученый полагал, что, следуя стихии рынка, сама экономика не
сможет выйти из кризиса.
Он считал, что процесс государственного регулирования экономики может быть
осуществлен с помощью нескольких инструментов. Одним из них является гибкая
кредитно-денежная политика: при увеличении денежной массы реальная зарплата
уменьшается, что стимулирует инвестиционный спрос и рост занятости. Другим
инструментом является бюджетно-финансовая политика: увеличение государством
налоговых ставок поможет собрать дополнительные средства и осуществить финансирование нерентабельных предприятий.
Экономическая модель Дж. Кейнса предполагает следующие положения: перераспределение значительной части национального дохода через госбюджет; создание
обширного государственного сектора в экономике на основе формирования государственных и смешанных предприятий; использование инструментов бюджетно-финансовой и кредитной политики для достижения оптимального функционирования
экономики.
Модель Дж. Кейнса в определенных конкретно-исторических условиях доказала
свою эффективность и способствовала уменьшению циклических колебаний экономики в течение двух послевоенных десятилетий. Однако в начале 1970-х гг. вновь
возникли кризисные явления в экономике и обнаружилось несоответствие между моделью Дж. Кейнса и объективными экономическими условиями.
Практика социально-экономического развития доказала, что модель Дж. Кейнса
могла быть оптимальной лишь в условиях высоких темпов роста национального дохода, когда перераспределение финансовых средств в пользу нерентабельных предприятий осуществлялось без ущерба для накопления капитала. В новых экономических условиях меры экономического регулирования, предложенные Дж. Кейнсом,
способствовали увеличению инфляции.
Поэтому на следующем, постнеклассическом этапе развития науки возникла новая, неоконсервативная теория экономического регулирования, сторонники которой,
с одной стороны, возвращались к классической теории саморегулирующейся рыночной экономики А. Смита, а с другой стороны, несколько изменяли ее применительно
к условиям XХ в.
Теоретики неоконсерватизма сформулировали экономическую политику, которая основывалась на принципах уменьшения государственного регулирования экономики, акцентировании приватизации, дебюрократизации управления экономикой.
В теоретическом плане экономическая концепция неоконсерватизма была
основана на теории монетаризма (М. Фридмен), теории экономики предложений (А. Лаффер, Д. Гилдер), теории рациональных ожиданий (Р. Лукас, Д. Мут,
Л. Реппинг). Неоконсерваторы полагали, что необходимы: контроль над предложением денег, стимулирование предложения товаров, услуг и резкое ослабление вмешательства государства в экономику.
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Согласно их воззрениям, государство полностью не уходит из экономики: не
осуществляя непосредственное вмешательство в экономические процессы, оно создает те правила, в соответствии с которыми действуют субъекты рынка. Государство
способствует развитию малого и среднего бизнеса, созданию рыночной инфраструктуры, ограничению монополистических тенденций, ликвидации регламентаций по
ценам и заработной плате, либерализации (смягчению) антитрестовского законодательства и др.
Концепция неоконсерватизма была реализована в 1980-е гг. правительствами
Р. Рейгана в США, М. Тетчер в Великобритании, К. Танакой в Японии и др. Политика,
направленная на усиление рыночных, конкурентных начал в экономике, доказала
свою эффективность: была осуществлена структурная перестройка экономики, произошел устойчивый экономический рост, была подавлена инфляция. Вместе с тем,
следует отметить, что обострились социальные проблемы: усилилась социальная
дифференциация населения, произошло сокращение социальных программ, вырос
уровень безработицы.
Рассмотренные выше экономические теории оказали значительное влияние на
взгляды российских экономистов, анализирующих экономику нашей страны в постперестроечный период. Среди отечественных ученых есть две школы, представители
которых формулируют различные взгляды относительно целесообразности государственного регулирования экономики и соотношения государственного регулирования и саморегулирования предприятий. Рассмотрим данный вопрос применительно
к деятельности отрасли стройиндустрии — фондосоздающей и социально-ориентированной отрасли, имеющей богатый опыт реализации проектов века в сфере нефтегазового строительства, решения жилищных проблем, эффективного размещения
производительных сил.
Российские экономисты, развивающие и несколько изменяющие в современных
условиях взгляды Дж. Кейнса: Ю.О. Бакрунов, А.А. Полинов, Д.Н. Силка, Д.А. Шраер,
Н.Ю. Яськова и др., — полагают, что государство твердо и целенаправленно должно осуществлять управленческое регулирование инвестиционно-строительной деятельности, применяя системный подход для достижения поставленных целей. Они
высказывают озабоченность по поводу фактической ликвидации отраслевого органа
управления, в то время как объективно востребованные функции регулирования инвестиционно-строительной деятельности остались.
В русле другой теории — концепции неоконсерватизма, акцентирующей внимание на усилении рыночных, конкурентных начал в экономике, — развивают свои
взгляды такие российские экономисты, как С.П. Бабочкина, В.В. Буев, П.В. Крючкова,
А.В. Лобанова, С.В. Мигин, Д.В. Соболь, А.Ю. Щербинина и др. Исходя из принятого
Государственной Думой 16 ноября 2007 г. Федерального закона № 315 «О саморегулируемых организациях» (СРО), они формулируют идеи некоторого дерегулирования
российской экономики и передачи части функций государства саморегулируемым
организациям [3]. Такое перераспределение функций позволит самим СРО осуществлять лицензирование и сертификацию, что, как отмечают исследователи, позволит
преодолевать административные барьеры, понизить степень коррумпированности
некоторых чиновников, ликвидировать издержки, связанные с разрешительной деятельностью бюрократического аппарата и, следовательно, снизить себестоимость конечной продукции. Как известно, и в строительстве, и в других отраслях экономики,
стоимость таких издержек очень высока (группа специалистов экономического факультета МГУ под руководством В.Л. Тамбовцева оценила их на уровне 5…7 % ВВП).
Представляется, что изложенные выше кейнсианскую и неоконсервативные модели регулирования экономических процессов на современном этапе развития России
следует не противопоставлять, а диалектически сочетать. Как было показано, в зависимости от изменения макроэкономических условий государство может и должно формуEconomics, management and organization of construction processes
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лировать те меры и принимать те законы, которые способствуют стабилизации экономики. Отметим также, что государство осуществляет планирование и регулирование
экономики, принимая определенные федеральные программы (в области строительства, обороны и т.д.) [4]. Одновременно с этим необходимо в целях уменьшения коррупции осуществлять дерегулирование лицензионной деятельности и передавать функции
лицензирования и сертификации объединениям саморегулируемых профессиональных
организаций, осуществляя государственный контроль за их функционированием.
В свою очередь, совершенствование саморегулирования на уровне предприятий
в условиях современной рыночной экономики предполагет:
совершенствование прогнозирования, постановки целей и их корректировки,
оптимизацию менеджмента, контроль за исполнением решений;
учет экономических рисков в условиях экономического кризиса;
применение инноваций (новых идей, техники, технологий);
создание на основе принципов системного подхода, а также достижений компьютерного моделирования, информационной модели планирования, учета и контроля производства (как в строительстве, так и в других областях экономики) [5—10].
Таким образом, системно-эволюционная парадигма способствует оптимизации
социального познания и управления социально-экономическими процессами.
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SYSTEM-EVOLUTIONAL PARADIGM AND MANAGEMENT OF ECONOMIC ACTIVITY
The article covers a relevant issue — analysis of the system-evolutional paradigm and its
impact on the improvement of the government regulation of the economy and self-regulation of
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enterprises. Theoretical perception of the under-developed relationship between the government
regulation of the economy and private self-regulation will contribute to the optimization of the economic mechanism functioning in the conditions of an economic crisis.
Having specified different economic, social, political, and spiritual sub-systems, the author
concentrates on identification of dialectical interactions between the economic and political sectors
of the public life. The article does not only identify the relations between the business interests of
the market players and the government administration activities; rather, it demonstrates how the
state as the main element of the political sub-system may actively influence the economic activities.
Having considered the essence of different models of regulation of economic phenomena,
processes, activities and theories of A. Smith, J. Keynes and the concept of neo-conservatism, the
author demonstrates the pattern of their influence produced on the present-day Russian economists. Some economists advocate the strengthening of the government regulation of the economy
to be implemented by means of a systematic approach; others support self-regulation of enterprises.
Having analyzed the above theoretical points through the example of the construction industry as a fund-generating and social-oriented branch, the author substantiates the idea that in the
present-day economic environment of Russia, Keynes’ and neoconservative models should not be
neglected. On the contrary, they are to be dialectically conjoined as a combination of the government regulation of the economy and self-regulation of enterprises.
At the end of the article, the author provides actions to improve the self-regulation of enterprises with regard to the construction industry as well as other branches of economy.
Key words: systematic approach, system-evolutional paradigm, improvement of management, government regulation of economy, self-regulation of business enterprises.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
И ЛОГИСТИКА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
УДК 004.9:628.1
Л.В. Боронина, П.Н. Садчиков
ГАОУ АО ВПО «АИСИ»
КОМПЬЮТЕРНОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ
ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ
ПАРАМЕТРОВ ГРАНИЦ
ВОДООТБОРА
ПРИ ФИЛЬТРУЮЩЕМ
ВОДОПРИЕМЕ
Построена математическая модель
области питания фильтрующего водоприемно-очистного сооружения, на ее основе
разработан программный комплекс, позволяющий получать параметры области
питания с ее графическим построением.
Ключевые слова: водозаборное сооружение, область питания, фильтрующий
водоприемник, турбулентное рассеяние,
системы визуального программирования.

По данным государственных докладов качество подаваемой населению РФ
питьевой воды в последние годы не повышается, а во многих районах понизилось в связи ухудшением экологической
обстановки. В этом контексте весьма
актуальной является оценка работы водоприемно-очистных сооружений населенных пунктов и совершенствование
технологий водоприема. Предлагаемые
технологии должны обеспечивать качественный водоприем и обработку воды
источника водоснабжения, отличаться
достаточной простотой и высокой надежностью [1].
Фильтрующие водоприемно-очистные сооружения в системах водоснабжения, обводнения, ирригации как средство предварительной очистки воды и
рыбозащиты применяются сравнительно давно в различных природных и гидрологических условиях [2]. По мере
накопления опыта их строительства и
эксплуатации, количественного и тер236

L.V. Boronina, P.N. Sadchikov
GAOU AO VPO “Astrakhan Institute
of Civil Engineering”
COMPUTER MODELING
OF HYDRODYNAMIC
PARAMETERS AT BOUNDARIES
OF WATER INTAKE AREA
WITH FILTERING INTAKE
Improvement of water intake technologies
are of great importance. These technologies are
required to provide high quality water intake and
treatment; they must be sufficiently simple and reliable, and they must be easily adjustable to particular local conditions. A mathematical model of a
water supply area near the filtering water intake is
proposed. On its basis, a software package designated for the calculation of parameters of the supply area along with its graphical representation is
developed.
To improve the efficiency of water treatment
plants, the authors propose a new method of their
integration into the landscape by taking account
of velocity distributions in the water supply area
within the water reservoir where the plant installation is planned.
In the proposed relationship, the filtration rate
and the scattering rate at the outlet of the supply
area are taken into account, and they assure more
precise projections of the inlet velocity.
In the present study, assessment of accuracy
of the mathematical model involving the scattering
of a turbulent flow has been done. The assessment
procedure is based on verification of the mean values equality hypothesis and on comparison with
the experimental data. The results and conclusions
obtained by means of the method developed by
the authors have been verified through comparison
of deviations of specific values calculated through
the employment of similar algorithms in MathCAD,
Maple and PLUMBING.
The method of the water supply area analysis, with the turbulent scattering area having been
taken into account, and the software package enable to numerically estimate the efficiency of the
pre-purification process by tailoring a number of
parameters of the filtering component of the water intake to the river hydrodynamic properties.
Therefore, the method and the software package
provide a new tool for better design, installation
and operation of water treatment plants with respect to filtration and fish protection purposes.
Key words: water intake structure, nutrition,
water intake filter, turbulent scattering, system for
visual programming.
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риториального расширения их применения обнаруживались просчеты в проектировании и назначении параметров и
конструкций из-за трудности изучения
многих вопросов, характеризующих режим эксплуатации водоприемников при
многоаспектном влиянии на их работу
комплекса взаимосвязанных, постоянно
изменяющихся во времени природных и
биологических факторов.
Экспериментально доказано, что
с точки зрения ожидаемого эффекта
предварительной очистки на водоприемнике, наибольшее значение имеют
положение границ водоотбора в потоке,
структура течений последнего, величина
и направление скоростей подхода воды
к отверстиям и тип фильтра. Cледует
учитывать, что формы границ водоотбора существенно отличаются в потоках и
водоемах [3].
Для повышения эффективности
работы водоприемно-очистных сооружений авторами статьи предложена методика их пространственной привязки к
ландшафту и распределению скоростей
в открытом потоке, так называемой области питания для конкретной области
водоема, где будет произведена их установка (рис. 1).
Область питания не является фиксированной величиной, на ее форму и
размеры влияют: различные виды течений, образующихся от распространения
сбросных струй выпусков производственных стоков; направление и длина
рассеяния стокового течения; вторичные
течения, возникающие за искусственными преградами, и др. Она может изменять свои параметры при изменении
температуры воздуха, величины и направления ветра, увеличении/уменьшении сбросов воды, концентрации и других факторов [3].
При построении модели области
питания в качестве наиболее существенных параметров выступают:
положение границ водоотбора в потоке;
Information systems and logistics in civil engineering

According to State reports, the quality
of water which is supplied to population in
the Russian Federation is commonly not
increasing, and is even decreasing in many
regions, due to degradation of ecological
situation. In this view, an assessment of
efficiency of water treatment plants, serving
population centers, and improvement of water
intake technologies are of a great importance.
Those technologies are required to provide
a high quality water intake and treatment,
be sufficiently simple and reliable, and be
adapted to local specific conditions [1].
As a component of water supply
and irrigation systems, the filtering water
treatment plants are well known to be applied
for water pre-purification and fish protection
in various hydrologic conditions [2]. A
substantial experience of their constructing
and using has revealed numerous errors in
their designs as well as in the planned values
of construction parameters. Those errors are
mainly caused by considerable difficulties
typically encountered in attempts to precisely
study operation modes of the water intakes
which are influenced by numerous interrelated
unsteady natural and biologic factors.
Experimental evidence proves that the
efficiency of the water pre-purification process at the water intake unit is mainly influenced by a location of the water intake area
boundaries in a river stream, flows structure,
inlet velocity vector, and type of the filter. It
should be taken into account that the water
intake shapes are quite different in water
streams and quiescent water reservoirs [3].
In order to improve the efficiency of
the water treatment plants, the present study
presents a new method of their landscape
binding, with taking into account velocity
distributions in the water supply area within
the water reservoir where the plant’s installation is planned (Fig. 1).
The water supply area is not fixed, and
its shape and size are influenced by various
flows caused by waste jets from industrial
sewers and drains, and by secondary flows
behind artificial barriers. Its parameters
may also change as long as the air temperature varies, the wind changes, drain flow
changes, concentration changes, etc. [3].
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Рис. 1. Расчетная схема области питания
фильтрующего водоприемно-очистного сооружения

Fig. 1. The scheme of the water supply
area of the filtering water intake

структура течений в потоке;
величина и направление скоростей
подхода к отверстиям;
тип фильтра.
Выбрав в качестве исходной известную методику А.С. Образовского [4], с
учетом уравнения Дюпюи, получили зависимость, учитывающую расход через
фильтрующий водоприемник и область
турбулентного рассеяния, в виде

In the model of the water supply area,
the most significant model parameters are:
location of the boundaries the water
intake area in the stream,
the flows structure,
magnitude and direction of the velocity
at inlets, e.g. filters.
Based on Obrazovsky method [4]
and the Dupuis equation, a dependence is
derived in the form:
1

∫ υi d Ωi = bh1υф + 3 hli υрас ,

(1)

Ω

где b — длина фильтрующей части; h1 —
высота фильтрующего элемента; ф —
скорость входа в фильтрующий элемент;
h — текущее значение глубины; рас —
скорость потока на выходе из области
рассеяния.
Ширина полосы отбора определяется по формуле

li =

where b — the length of the filter, h1 — the
height of the filter element, ф — the filter
inlet flow velocity, h — the depth, рас — the
outlet flow velocity at the exit of the scattering region.
The water catchment width is defined by
the formula:

(

bhi kф h12 − h22

⎛
2 Lh1 ⎜ uпов − 20
⎜
⎝
где i — гидравлический уклон; hi — глубина элементарного слоя; kф — коэффициент фильтрации; h2 — глубина фильтрующей части с учетом потерь напора;
L — толщина фильтрующего элемента;
uпов — скорость потока на свободной поверхности реки; Н — глубина водоприемника.
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)

(2)
,
⎞
⎛ H − hi ⎞
iH ⎜
⎟ ⎟
⎝ H ⎠ ⎟⎠
where i — hydraulic gradient, Н — depth of
the water intake, L — thickness of the filter
element, hi — the depth of an elementary
layer, h2 — the depth of the filter based on
the pressure losses, uпов — the flow velocity
at the free surface of the river, kф — filtration
coefficient.
2
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В предлагаемой зависимости (1) приняты во внимание скорость фильтрации и
скорость рассеяния на выходе из зоны питания, а также линейные размеры фильтрующего элемента и удаление li поверхности области питания от фильтрующего
элемента, что позволяет более полно учитывать факторы, влияющие на величину
скорости входа в область питания.
Практическая реализация разработанной методики определения параметров области питания фильтрующего
водоприемника, и тем более ее геометрической интерпретации с привязкой к
конкретному участку водоема, связана
с необходимостью рассмотрения трехмерного поля скоростей потока в области
питания при обтекании фильтрующей поверхности (рис. 2) [3].
В свою очередь распределение скоростей выдвигает жесткие требования к
форме, размерам и положению фильтрующей поверхности для обеспечения качественной предварительной очистки воды.

u = 0,75 м/ с
2

0
Z1

n

In the proposed relationship (1), the
filtration rate and the scattering rate at
the outlet of the supply area are taken into
account which enables more precisely
predict the inlet velocity.
Calculating the parameters of the water
supply area in real-life projects and binding
the area’s geometry to a concrete part of
a natural reservoir require considering
3D velocity field around the filter surface
(Fig. 2) [3].
In its turn, the velocity distribution puts
stringent requirements on shape, size and
location of the filter surface to provide highquality water pre-purification process.
Therefore the problem implicates finding
solutions of big systems of equations with
varying input parameters and representing
the water supply area graphically. To solve
this problem, in the present study there
has been developed a software complex in
Delphi programming IDE system (Fig. 3).
The software complex implementation
is focused at the following tasks:
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Рис. 2. Изоты скоростей потоков воды
для речного профиля

Fig. 2. Constant velocity lines within a river
stream and velocity profile

Разрешение
данной
проблемы,
связанной с поиском решений больших систем уравнений, значительным
варьированием входных параметров и
графическим построением области питания, возможно посредством задействования программных средств ЭВМ.
Разработанный программный комплекс
написан на языке высокого уровня, на
базе системы визуального программирования Delphi в интегрированной среде
разработки IDE (рис. 3).

providing
user-friendly
interface
for writing, editing and saving the initial
parameters of the filtering water intake,
the reservoir landscape characteristics, the
velocity distribution in an open flow, etc.
Calculating:
geometric dimensions of the filtering
water intake,
spatial location of the intake
construction within a river flow,
turbulent scattering area,
volume water intake rate and water
contamination indicators, etc.
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Рис. 3. Активное окно модальной формы
по построению области питания фильтрующего водоприемника ПК SupWater

Fig. 3. The active modal form window for
the design of the water supply area near filter PC
SupWater

Перед его реализацией поставлены
следующие задачи:
предоставление удобного интерфейса по вводу, редактированию и сохранению исходных параметров фильтрующего водоприемника, характеристик ландшафта водоема, распределения скоростей
в открытом потоке воды и т.д.;
проведение расчетов по нахождению:
геометрических размеров фильтрующего водоприемника;
пространственного размещения конструкции по отношению к речному потоку;
области турбулентного рассеяния;
объемов отбора воды и ее засоренности и т.д.;
построение геометрической интерпретации области питания;
анализ полученных расчетных данных и их сравнение с экспериментальными.
Для возможности реализации алгоритмов, направленных на поиск
собственных значений и собственных векторов линейных преобразований, заданных матрицами большой

Geometric representation of the water
supply area.
Analysis of the calculated data and its
comparison with available experimental data.
Algorithms
for
calculations
of
eigenvalues and eigenvectors of linear
transformations represented by matrices
of large dimensions are implemented
using functions SMatrixGEVDReduce
SMatrixGEVD which are coded in the
module SpdGEVD. Big linear systems and
inverse matrices solver employs modules
Ssolve and MatInv. All of these modules
are a part of a cross-platform library for
numerical analysis ALGLIB which supports
several programming languages. To provide
consistency of the library routines within a
final code, general principles of the routines
representation have been developed.
In the present study, an assessment of
the accuracy of the mathematical model
involving the scattering of turbulent flow
has been done. The assessment procedure
is based on verification of the mean values
equality hypothesis and on comparison
with experimental data. The results and
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размерности, используются функции
SMatrixGEVDReduce и SMatrixGEVD,
описанные в модуле SpdGEVD. Решение
систем линейных уравнений и нахождение обратных матриц для известных
исходных матриц высоких порядков
становится возможным благодаря подключению к коду программы процедур
и функций модулей Ssolve и MatInv. Все
указанные модули входят в состав кроссплатформенной библиотеки численного
анализа ALGLIB, поддерживающей несколько языков программирования. Для
обеспечения согласованности вызываемых подпрограмм библиотеки численного анализа, необходимых для конкретной целевой программы и унификации
правил кодирования были разработаны
общие принципы оформления подпрограмм.
В ходе исследования проведена
оценка адекватности математической
модели с учетом области турбулентного
рассеяния потока посредством проверки статистической гипотезы о равенстве
средних величин и показателей вариации полученных результатов с экспериментом. Анализ достоверности результатов и выводов разработанных методик,
положенных в основу программного
комплекса, осуществлен при сравнении
возможных отклонений расчетных значений отдельных элементов схожих алгоритмов, реализованных в прикладных
математических пакетах MathCAD и
Maple и системе автоматизированного
проектирования PLUMBING.
Разработанная методика расчета области питания с учетом области турбулентного рассеяния потока и программный комплекс позволяют количественно
оценить возможности предварительной
очистки воды путем варьирования тех
или иных параметров фильтрующей части
водоприемника с учетом гидродинамических условий речного потока. Они выступают в качестве инструмента для достижения целей, поставленных перед проектированием, установкой и эксплуатацией
сооружений по отбору воды в части фильтрации и защиты рыбных ресурсов.
Information systems and logistics in civil engineering

conclusions obtained by means of the
developed method have been verified through
comparison of specific values deviations
calculated through similar algorithms in
MathCAD, Maple and PLUMBING.
The presented method for the water
supply area calculations, with the turbulent
scattering area having been taken into
account, and the developed software
complex enable to numerically estimate
efficiency of the pre-purification process
through adapting a number of parameters of
the filtering part of the water intake to the
river hydrodynamics. Therefore the method
and the software package provide a new tool
for better designing, installing and operating
water treatment plants with respect to
filtration and fish protection purposes.
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УДК 69:658.51
А.А. Волков, В.В. Гуров*, С.М. Задиран, Е.Н. Куликова
ФГБОУ ВПО «МГСУ», *ООО «Синрджетик Проджектс»
ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ В АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ
ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА
Описаны процессы отчетности и передачи электронных данных автоматизированной
системы параллельного проектирования и строительства. Особое внимание уделено автоматизированному формированию и обслуживанию комплексного сетевого графика реализации
проекта. Даны некоторые организационные рекомендации по автоматизации и внедрению.
Ключевые слова: данные, система, автоматизация, проектирование, строительство.

Очевидно, что основные проблемы нового подхода к организации строительной деятельности — параллельного проектирования и строительства — возможно решить только
путем автоматизации. Вопрос автоматизации неразрывно связан с проблемой совместимости форматов при передаче данных. Этот вопрос принципиально важен, так как автоматизация параллельного проектирования подразумевает применение разных программных
продуктов, как правило, совместимых между собой лишь частично. Более того, требуется
максимальное упрощение форм и процедур передачи данных, так как масштабные строительные проекты носят комплексный характер, состоят из десятков и сотен объектов,
связанных между собой логикой нескольких уровней. Однако упрощение не должно быть
самоцелью, потому что приоритетной остается задача передачи максимально полного объема качественной (актуальной, достоверной, непротиворечивой и проч.) информации.
Передача данных в автоматизированной системе параллельного проектирования и
строительства привязана в первую очередь к требованиям заказчика по отчетности. Саму
отчетность можно разделить на три уровня (по приоритету).
1. Краткая отчетность по текущему состоянию проекта для руководителей высшего
уровня. Этот отчет обычно делается на основе комплексного сетевого графика.
2. Комплексный сетевой график, обновляемый раз в неделю. Основной документ,
который особо описывается в генподрядном контракте. В нем детально представлены
все этапы реализации строительного проекта.
3. Разнообразная ежедневная отчетность (по выполненным объемам, персоналу,
технике, поставкам оборудования, поставкам материалов, передаче рабочей документации, финансам и т.д.), которая необходима для обновления комплексного сетевого графика. К этому уровню относится и передача генподрядчику рабочих чертежей.
Из представленной иерархии видно, что в центре системы находится комплексный
сетевой график. Именно исходя из него формируются другие отчеты, виды их форм и
форматы данных. Иными словами, комплексный сетевой график — это основной документ и инструмент по работе и управлению проектом, от которого зависят все принимаемые решения по управлению проектом на всех уровнях. Далее подробнее рассмотрим
требования к документам на всех трех уровнях иерархии отчетности.
Первый уровень иерархии. Как правило, форма отчета содержит 2 подуровня. На
первом из них представлен весь проект целиком, второй включает объекты, из которых,
собственно, состоит проект. Например, рассматривая теплоэлектростанции (ТЭС) с одним пусковым комплексом, на втором подуровне следует рассматривать такие объекты, как распределительная подстанция, трансформаторная площадка, главный корпус
(включая газовые турбины, паровые турбины, котлы утилизаторы и вспомогательное
оборудование), дымовые трубы, резервуары аварийного слива масла из турбин и трансформаторов, баки промывочного раствора, здание химической водоподготовки, дожим© Волков А.А., Гуров В.В., Задиран С.М., Куликова Е.Н., 2012
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ные компрессорные установки, воздушные компрессорные установки, установки производства азота, пункт подготовки газа, склады, циркулярно-противопожарная насосная,
резервуары запаса воды, вентиляционные градирни, масляная насосная станция, насосная станция дизельного топлива, резервуары дизельного топлива, разные очистные сооружения и насосы, эстакада технологических трубопроводов и кабелей, инженерная
сеть бытового водопровода и канализации, сеть токопроводов выдачи мощности, молниеотводы, сеть связи, дороги, парковки, административное здание, здание гражданской
обороны (ГО) и чрезвычайных ситуаций (ЧС) (убежище), сторожевые посты и другие
сооружения. Если рассматривать нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), то перечень
объектов исчисляется сотнями, а такой отчет необходимо будет разделять на три уровня,
где объекты целесообразно позиционировать на нижнем, а на втором — среднем — следует рассматривать производственные площадки (каждая такая площадка в НПЗ обычно
включает в себя приблизительно от 30 до 300 отдельных объектов технологического оборудования и несколько капитальных зданий).
По каждому объекту и проекту в целом приводится целый ряд аналитических показателей: даты начала и завершения по целевому плану комплексного сетевого графика,
фактические и ожидаемые даты начала и завершения по комплексному сетевому графику, процент выполнения работ по объекту и проекту в целом, отклонения в днях от
сроков завершения объектов и проекта в целом, прирост процента выполнения за неделю, примечания с указанием причин срывов сроков или иной информации. Следует
отметить, что процент выполнения работ по объекту может рассчитываться несколькими
способами, которые зависят от уровня детализации комплексного сетевого графика и
наличия (или отсутствия) и вида весовых коэффициентов, установленных в контракте
(обычно весовые коэффициенты зависят от трудоемкости, либо от стоимости выполнения работ). Если весовых коэффициентов не предусмотрено, то процент рассчитывается
как средний арифметический между работами из объекта в комплексном сетевом графике, но с учетом длительности отдельных работ (т.е. за работу длительностью один месяц
будет присваиваться больший процент, чем за работу длительностью в один день). Если
весовые коэффициенты учитываются, то сначала будет рассчитан процент работ по весам из сетевого графика (т.е. фактический процент, умноженный на коэффициент веса),
а затем их среднее арифметическое — этот способ позволяет точнее рассчитать процент,
но требует больших трудозатрат по расчету и формированию комплексного сетевого графика. Обычно этот отчет формируется вручную, так как довольно прост по сравнению
с комплексным сетевым графиком или ежедневными отчетами. При этом, процент выполнения и контрольные даты можно обновлять в отчете и в автоматизированном виде,
загружая данные напрямую из комплексного сетевого графика. Однако для этого необходимо, чтобы комплексный сетевой график содержался в единой базе данных, построенной по клиент-серверной архитектуре, куда специальное программное обеспечение
будет обращаться по мере необходимости.
Второй уровень иерархии. Комплексный сетевой график обычно представляет собой график Ганта, составленный в какой-либо автоматизированной системе управления
проектами. Для небольших проектов (когда возводится только один объект) можно использовать однопользовательскую платформу MS Project. Для крупных (особенно промышленных) проектов, где объектов существенно больше (см. пример ТЭС выше), однопользовательская платформа уже не годится. В таких случаях необходимо применять
многопользовательскую клиент-серверную платформу, например, Primavera.
Программный продукт Primavera Project Planner, а также дополнительные утилиты
к нему (My Primavera или Project Architect и др.) очень удобны для крупных проектов,
состоящих из множества взаимосвязанных объектов. В Primavera все уровни и дополнительные функции разделены на отдельные меню: структура проектов предприятия,
структура декомпозиции работ, работы, документы, ресурсы, риски. Это действительно
удобно, так как работа со сложным графиком, где количество работ может быть более
5 000, значительно упрощается. Клиент-серверная архитектура позволит хранить все
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графики и электронные документы, привязанные к работам графиков в единой базе данных. К этой базе данных пользователи в соответствии со своими правами доступа могут
обращаться через интерфейс Primavera. Базой данных для шестой и более поздних версии Primavera служит Oracle. Пятая версия поддерживает SQL Server или MSDE-2000.
Структура и детализация сетевого графика также обычно разделяется по уровням.
На верхнем уровне находится весь проект в целом, а на нижнем — отдельные работы,
обычно — строительной части (так как там требуется бόльшая детализация, чем в проектировании и предпроектной подготовке). На промежуточных уровнях находятся этапы
предпроектной и проектной подготовки, строительство, разделенное по объектам, а также этапы строительства внутри отдельных объектов. Число уровней в графике обычно
не менее четырех и не более восьми. Если в графике менее четырех уровней, это показатель относительно небольшого проекта, либо график рассматривается как укрупненный. На практике нередко сначала строится укрупненный график и подписывается
как целевой план, так как сделать детальный в строительной части без наличия рабочих
чертежей достаточно проблематично. График детализируется по ходу передачи рабочей
документации параллельно со строительством. При наличии у планировщика высокой
квалификации и опыта работы с подобными объектами или наличия типовых проектов
полностью детализированный график можно подготовить заранее, однако он все же будет незначительно меняться по ходу передачи рабочей документации.
Комплексный сетевой график необходимо обслуживать, т.е. регулярно обновлять
процент выполнения работ (обычно раз в неделю), вносить изменения в технологию
строительных работ, добавлять новые работы и убирать ненужные, вносить новые аналитические показатели по требованию руководства заказчика, давать примечания к работам (обычно по причине срыва сроков или их переноса). Обслуживает график обычно
тот планировщик, который его составляет. Объем работы при этом значительный, но при
грамотном проектировании системы мониторинга и реализации взаимно согласованной
автоматизированной отчетности на всех иерархических уровнях планировщик высокой
квалификации может обслуживать несколько графиков в неделю.
Планировщик должен обновлять график, руководствуясь полученными ежедневными
отчетам, а также использовать автоматизированный доступ к электронным базам с чертежами посредствам применяемой системы автоматизированного проектирования (САПР),
чтобы контролировать конструктивные решения в чертежах и правильно производить детализацию и изменения в технологии строительных работ комплексного сетевого графика.
При обновлении процента выполнения работ планировщик в первую очередь принимает
во внимание ежедневный отчет по выполненным объемам работ, передаче рабочей документации и поставкам. Анализ эффективности выполнения в комплексном сетевом графике выполняется с помощью ежедневных отчетов по персоналу и технике.
Комплексный сетевой график — это основной аналитический документ, в котором
в единой взаимосвязи представлены проектирование, строительство, поставки. Именно
этот документ обычно обсуждается на селекторных совещаниях руководства проекта и
с заказчиком.
Третий уровень иерархии. Всю необходимую информацию можно подразделить на
три типа:
обязательные для обновления комплексного сетевого графика ежедневные отчеты
(по выполненным объемам, по поставкам оборудования и материалов, по передаче рабочей документации и проч.);
необязательные, но необходимые для дополнительной аналитики отчеты (например, по персоналу, технике, финансам);
рабочие чертежи в электронном формате, а также при необходимости проектная документация и пояснительная записка. Очевидно, что при этом целесообразно использовать исходный формат САПР (например, AutoCAD), однако если между заказчиком и
генпроектировщиком существует соглашение о защите авторских прав проектировщика,
то можно использовать PDF или иной нередактируемый формат. Дополнительно можно
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обозначать состояние выполнения строительных работ различными цветами, что очень
удобно при проведении селекторов и обновлении графика.
При организации отчетности и передаче данных в электронном виде следует иметь
в виду, что процесс подготовки ежедневных отчетов требует точности обработки очень
большого объема файлов. Например, отчет по выполненным объемам фактически повторяет структуру детального комплексного сетевого графика и, следовательно, имеет
соответсвующий объем.
В ежедневных отчетах по выполненным объемам работ указываются объекты, группы работ, работы, плановый объем по рабочей документации, его размерность и название материального ресурса, фактически выполненный общий объем и объемы, выполненные за конкретные дни (указываются не в таблице, а в столбцах плана на месяц или
неделю справа от таблицы). Собственно, объем работ на день рассчитывается как квант
в зависимости от имеющихся ресурсов и особенности выполнения работы, т.е. один день
выполнения работ в данном отчете можно рассматривать как квант, что очень удобно
для краткосрочного (на неделю/на месяц) планирования строительно-монтажных работ
(СМР) нижнего уровня [1].
В ежедневных отчетах по поставкам оборудования и материалов указываются объекты, перечень оборудования и необходимых материалов для каждого объекта, плановый объем и поставленный объем, размерность, плановые и фактические даты начала и
завершения поставок [2].
В ежедневных отчетах по персоналу и технике указываются объекты, наименования
субподрядчиков, число людей по рабочим специальностям, колличество и состав техники, график ее работы (по аналогии с отчетом по выполненным объемам).
За подготовку ежедневных отчетов и ведение комплексного сетевого графика отвечает генподрядчик. Ежедневная отчетность рассылается по электронной почте, либо
записывается в базу данных на сервере заказчика. И тот и другой способ применяются
достаточно широко, но хранение в единой базе более предпочтительно с точки зрения
автоматизации. Если же делается рассылка, то адресатами ее обычно являются гендиректор заказчика и генподрядчика, заместитель гендиректора по строительству у заказчика
и генподрядчика, заместитель директора по контрактной работе у заказчика и генподрядчика, руководитель проекта у генподрядчика, главный инженер у генподрядчика, планировщик у генподрядчика и заказчика.
Описанная система отчетности и документации показывает, что для построения
комплексной системы автоматизации параллельного проектирования и строительства
требуется тщательное исследование бизнес-процессов компании. Авторы представят
дальнейшие рассуждения на обозначенную тему в следующих статьях.
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A.A. Volkov, V.V. Gurov, S.M. Zadiran, E.N. Kulikova
DATA TRANSFER IN THE AUTOMATED SYSTEM OF PARALLEL DESIGN AND CONSTRUCTION
This article covers data transfer processes in the automated system of parallel design and
construction. The authors consider the structure of reports used by contractors and clients when
large-scale projects are implemented. All necessary items of information are grouped into three
levels, and each level is described by certain attributes. The authors drive a lot of attention to the
integrated operational schedule as it is the main tool of project management. Some recommendations concerning the forms and the content of reports are presented.
Integrated automation of all operations is a necessary condition for the successful implementation of the new concept. The technical aspect of the notion of parallel design and construction also
includes the client-to-server infrastructure that brings together all process implemented by the parties involved into projects. This approach should be taken into consideration in the course of review
of existing codes and standards to eliminate any inconsistency between the construction legislation
and the practical experience of engineers involved into the process.
Key words: data, system, automation, design, construction.
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Р.К. Газарян, В.О. Чулков*, В.М. Фахратов, О.Б. Гусева
ФГБОУ ВПО «МГСУ», *ФГБОУ ВПО «МГАКХиС»
ОПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ НА ОСНОВЕ БАЗОВОЙ МОДЕЛИ ЦИКЛА
РЕОРГАНИЗАЦИИ
Рассмотрены процессы, происходящие на всем протяжении жизненного цикла промышленного предприятия, с описанием взаимодействий этапов базовой модели цикла реорганизации.
Ключевые слова: организационно-технологические процессы, модель базового цикла
реорганизации, жизненный цикл, промышленное предприятие.

Теоретико-множественные базовые модели цикла реорганизации [1] содержат в
себе шесть различных взаимодействий (рис. 1). Это взаимодействия, переходящие
из одной фазы в другую, такие как устройство — дезорганизация, дезорганизация
— переустройство, переустройство — соорганизация, соорганизация — устройство
и взаимодействия — антиподы: устройство — переустройство, соорганизация — дезорганизация. В связи с тем, что описываемая практическая модель является циклом,
то у данного процесса начальной точкой может являться любая фаза. В данной работе для удобства практическое описание методики начинается с взаимодействия фаз
устройство-дезорганизация. Следует отметить, что на рис. 1 в качестве заштрихованного участка выступает реорганизация, которая в данном случае происходит путем
взаимодействия всех шести перечисленных взаимодействий.
Взаимодействие фаз устройство — дезорганизация является этапом, в котором
происходит выявление мест для повышения
эксплуатационного качества промышленного предприятия [1] или же улучшения
параметров производственных процессов.
Взаимодействие этапов устройство — дезорганизация включает в себя организационно-технологические процессы инженерных гидрогеологических и геодезических
изысканий, оценки уровня организационно-технологической надежности функционирования промышленного предприятия,
оценку функционального (морального)
устаревания зданий, а также инструменРис. 1. Базовая модель цикла реоргатальные методы обследования техническонизации
го состояния зданий и сооружений.
Инженерные изыскания необходимы для получения материалов, выполнения
проектной документации и понимания гидрогеологических процессов, происходящих в основании. Полученные данные инженерных изысканий влияют на проектирование, строительство, реконструкцию и даже на эксплуатацию зданий. Данный
вид деятельности регламентируется ст. 47 Градостроительного кодекса РФ.
Оценка уровня организационно-технологической надежности функционирования предприятия необходима для понимания происходящих процессов на промыш248

© Газарян Р.К., Чулков В.О., Фахратов В.М., Гусева О.Б., 2012

Информационные системы и логистика в строительстве

ленном предприятии [2]. Данный анализ позволит определить, в каком состоянии
находится промышленное предприятие, и внесет ясность в принятие окончательного
проектного решения о необходимости или же отсутствии необходимости реорганизации производственного комплекса.
Расчет функционального (морального) устаревания также важный этап для
оценки промышленного предприятия на степень несоответствия основных параметров эксплуатационно-технических качеств определяемым нормативно-техническими документами в строительстве.
Проведение комплексного обследования технического состояния здания или сооружения заключается в определении действительного технического состояния здания (сооружения) и его элементов, получении количественной оценки фактических
показателей качества конструкций (прочности, сопротивления теплопередаче и др.)
с учетом изменений, происходящих во времени, для установления состава и объема
работ по капитальному ремонту или реконструкции [3].
Этап взаимодействия фаз дезорганизация — переустройство включает в себя
процессы разработки и согласования проектной и рабочей документации, получения
технических условий на подключение к инженерным сетям, оформления разрешительных документов для проведения строительно-монтажных работ и т.д.
Необходимость разработки и согласования проектной документации ни у кого
не вызывает сомнений, но здесь необходимо указать, что данная разработка должна
вестись в соответствии с инженерными изысканиями и действующей нормативнотехнической документацией. Данные виды деятельности регламентируются ст. 48,
49 и 50 Градостроительного кодекса РФ.
Получение технических заданий на подключение к сетям — это процедура, которая во многом помогает оценить экономическую целесообразность строительства
и реконструкции объекта капитального строительства с учетом монополистической
ситуации на рынке предоставления услуг. Поэтому стоимость подключения может
быть какой угодно, а экономическая эффективность строительства или реконструкции объекта капитального строительства может оказаться нецелесообразной.
Оформление разрешительных документов на проведение строительно-монтажных работ регламентируется Градостроительным кодексом РФ, а также местными
правовыми актами, которые не должны противоречить вышеуказанному документу.
Взаимодействие фаз переустройство — соорганизация включает в себя процедуры проведения генеральным подрядчиком тендера для выявления контрагентов,
этапы проведения строительного контроля, государственного строительного надзора и мн. др.
Проведение тендеров — необходимая процедура, так как не все генеральные подрядчики обладают производственной мощностью для проведения всех строительномонтажных работ вплоть до ввода объекта в эксплуатацию. Процедура проведения
тендеров заключается в том, что генеральный подрядчик высылает контрагентам
тендерное предложение, в котором указывается вид и объемы работ, а субподрядчик
пересылает стоимость выполнения работ и на основании сравнения всех контрагентов выбирает наиболее подходящую организацию.
Строительный контроль проводится в процессе строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям технических
регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного
плана земельного участка. Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство. В случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора строительный контроль проводится также
застройщиком или техническим заказчиком либо привлекаемым ими на основании
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договора физическим или юридическим лицом. Застройщик или технический заказчик по своей инициативе может привлекать лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной
документации [4].
Этап взаимодействия соорганизация — устройство включает в себя процессы выдачи разрешений на ввод объекта в эксплуатацию, а также непосредственно сам процесс
эксплуатации здания, проведения текущих ремонтно-строительных работ и мн. др.
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство,
соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства градостроительному плану земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта — проекту планировки территории и проекту межевания территории, а также проектной документации [4].
Эксплуатация здания или сооружения — использование здания или сооружения
по функциональному назначению с проведением необходимых мероприятий по сохранению состояния конструкций, при котором они способны выполнять заданные функции с параметрами, установленными требованиями технической документации [5].
Текущий ремонт здания — комплекс строительных и организационно-технических мероприятий с целью устранения неисправностей (восстановления работоспособности) элементов здания и поддержания нормального уровня эксплуатационных
показателей [6].
Взаимодействие фаз антиподов устройство — переустройство. Примером данного взаимодействия без участия процедур соорганизации и дезорганизации может
служить переустройство владельцем производственных корпусов или же административных зданий под офисные помещения для выкачивания дополнительных прибылей
из функционирующих предприятий, неработающих в соответствии с изначально запроектированной функцией. Такая процедура в достаточной степени распространена
на территории заводов, расположенных в черте г. Москвы, и проходит в основном без
проведения инженерных изысканий, проектирования, согласований и с нарушением
всевозможных норм и правил строительно-монтажных работ.
Взаимодействие фаз антиподов соорганизация — дезорганизация. В качестве
примера данного взаимодействия может выступить заключение договоров на производство строительно-монтажных работ и последующих разрыв договорных отношений с контрагентом из-за неудовлетворенности в проведении работ субподрядчиком.
Все вышеописанное подтверждает необходимость применения модели базового
цикла реорганизации для определения фазы цикла реорганизации в определенный
исследуемый момент времени.
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R.K. Gazaryan, V.O. Chulkov, V.M. Fakhratov, O.B. Guseva
DESCRIPTION OF ORGANIZATIONAL AND TECHNOLOGICAL PROCESSES ON THE GROUND OF
THE BASIC MODEL OF A CYCLE OF REORGANIZATION
The objective of this scientific research is application of the basic model of interaction between
phases of a cycle of reorganization of organizational and technological processes underway at
industrial enterprises.
The authors describe interactions between all six phases of the process of reorganization
within the framework of the basic model of a cycle that contemplates organizational and technological processes.
Engineering studies are necessary to check for the feasibility of reorganization of industrial enterprises and application of results extracted from the design documentation with a view to reorganization of production activities and construction operations. Upon completion of the decision-making
process concerning the need for reorganization in accordance with the basic model of interaction
between phases, there occurs restructuring that incorporates processes of design and construction.
The authors have demonstrated that reorganization of the basic model cycle should be used in the
design of organizational and technological processes with a view to the integrated consideration of
reorganization of enterprises in order to comprehend and improve the efficiency of reorganization at
each stage, as well as the control over the reorganization of a construction facility.
Key words: organizational and technological processes, model of the basic cycle of reorganization, life cycle, industrial enterprise.
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УДК 336.5:69
Е.А. Гусакова, Е.Н. Куликова, А.З. Ефименко, В.Ф. Касьянов
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
МОДЕЛИ И ПОДХОДЫ
К УПРАВЛЕНИЮ ДЕВЕЛОПЕРСКИМИ ПРОЕКТАМИ
Рассмотрена современная концепция развития недвижимости, позволяющая повысить
эффективность управления жилой застройкой. В рамках данной концепции разработаны модели и подходы к потенциалу развития недвижимости и жизненному циклу строительного
проекта.
Ключевые слова: девелоперский проект, управление недвижимостью, цикл строительного проекта.

Современные модели управления девелоперскими проектами и подрядно-инжиниринговым рынком формируются под влиянием глобализации и системного кризиса экономики.
Составляя отраслевой базис экономики строительства, недвижимость и девелопмент одними из первых подвергаются влиянию мировой экономической нестабильности. Системный кризис, связанный со вступлением глобальной экономики
в период завершения большого макроэкономического цикла развития, приводит к
состоянию кризиса и перепроизводства в отрасли. Объективной реальностью стало
движение инвестиций и строительных контрактов в регионы с более высокими темпами развития.
Закономерности влияния макроэкономических циклов лежат в основе эффективных моделей реализации девелоперского проекта и требуют тщательного анализа в рамках профессиональной экспертизы, при обосновании цели, стратегии и выборе времени реализации проекта. Начало каждого цикла экономического развития
сопровождается повышением инвестиционно-строительной активности, которая,
проецируясь на территорию и регион, обеспечивает рост интенсивности воспроизводства материальных благ и экономический подъем. Между началом макроэкономического цикла и началом инвестиционно-строительной активности (т.е. подъемом
рынка недвижимости) всегда имеется некоторый инерционный временной разрыв.
Причина его в том, что изменение материальных структур требует максимальных
инвестиций и затрат, поэтому основные фонды (здания и сооружения) наиболее консервативны в развитии. Здания и сооружения эксплуатируются десятки и сотни лет,
соответственно конкретный объект может «пережить» несколько подъемов и спадов
рынка недвижимости и экономики в целом. В течение жизненного цикла конкретного здания или сооружения может быть реализовано несколько проектов его развития.
Экономическая и технологическая глобализация интенсифицирует влияние всех
значимых экономических факторов, ускоряет как позитивные инновационные процессы, так и влияние и риски ошибочных решений. Как следствие, долговременной
характеристикой и основной закономерностью развития современного инвестиционно-строительного комплекса и общества в целом становится ускорение изменений.
В сфере недвижимости процессы ускорения проявляются совокупностью проблем:
социально-экономических, связанных с быстрым изменением представлений о
необходимых параметрах зданий и сооружений, требований потребителя к различным типам недвижимости, со скоростью появления и формирования новых социально-экономических потребностей;
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градостроительных, вызванных обострением противоречий между недвижимой
формой существования зданий и сооружений и ростом динамики окружающей застройки и инфраструктуры;
производственных, связанных с ростом изменчивости и неопределенности условий реализации инвестиционно-строительных проектов и ситуативностью внешних
и внутренних параметров строительного производства.
Решение социально-экономических, градостроительных и производственных
проблем требует постоянного и целенаправленного развития и оптимизации существующей застройки, разработки и реализации новых проектов, т.е. развития недвижимости. Следовательно, развитие недвижимости — это объективный и постоянно
действующий фактор глобальной экономики. При этом под воздействием текущего
мирового кризиса процессы развития недвижимости не только ускоряются, но и становятся значительно более ситуативными.
Понятно, почему появляется необходимость в развитии недвижимости.
Одновременно с этим возникает важнейший вопрос: можно ли в условиях ускорения
изменений добиться того, чтобы решения по проекту, принимаемые сейчас, стали
в дальнейшем не причиной проблем, а источником дополнительных возможностей
общественного, социального и экономического развития? На наш взгляд, ответ на
этот вопрос дает концепция развития недвижимости, установочные приоритеты которой в условиях современной мировой экономики должны состоять в следующем:
1) преобразования объекта недвижимости неизбежны и объективно необходимы
в условиях ускорения изменений, динамичности рынка и структуры спроса;
2) потребности в развитии могут возникать на любой стадии жизненного цикла
объекта недвижимости;
3) тренд развития объекта недвижимости целесообразно прогнозировать, планировать и учитывать на начальных стадиях разработки проекта;
4) чем больше возможностей развития имеется у объекта недвижимости, тем
выше потенциал его функциональности и тем эффективнее может быть реализован
его жизненный цикл.
Такая концепция развития недвижимости в современных условиях должна составить теоретическую основу сервейинга и аналитическую основу принятия решений проектировщиками, сервейерами, девелоперами и другими профессиональными
участниками рынка недвижимости.
В рамках концепции развития недвижимости рассмотрим модели и подходы к
потенциалу развития недвижимости и жизненному циклу строительного проекта.
Потенциал развития недвижимости — это совокупность нереализованных возможностей повышения эффективности использования объекта (коммерческих, социальных и др.). В условиях спада и перепроизводства становится особенно очевидно,
что в недвижимости нельзя и далее оперировать краткосрочными целями, что чем
больше потенциальных возможностей для изменений и оптимизации (нового строительства, расширения, перепрофилирования и т.д.) заложено в объекте недвижимости, тем эффективнее может быть реализован его жизненный цикл. Наличие потенциала развития у объекта недвижимости определяется следующими факторами:
1) потенциальной возможностью существования некоего лучшего состояния
объекта и мерой удаленности от этого состояния;
2) наличием способов более эффективного и наилучшего использования объекта
недвижимости;
3) наличием эффективных конструктивных решений, технологий и методов
управления, улучшающих или оптимизирующих состояние объекта недвижимости.
Потенциал развития у отдельного объекта недвижимости может отсутствовать в
принципе. В таком случае даже самые совершенные стандарты управления позволят
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лишь поддержать достигнутый уровень эффективности эксплуатации объекта. При
этом его внутренние ресурсы будут использоваться все более интенсивно, после их
исчерпания объект постепенно деградирует. Очень многие объекты недвижимости,
проектируемые без прогноза и учета тренда развития, морально стареют еще в процессе проектирования. Потенциал развития недвижимости может быть скрытым, не
выявленным. На практике это чаще всего связано с неумением собственника определять возможности лучшего использования и направления развития недвижимого
имущества.
Потенциал развития недвижимости составляют также эффективные конструктивные решения, технологии и методы эксплуатации, заложенные в проект или примененные на других стадиях жизненного цикла объекта.
Когда в стратегии развития недвижимости факторы ситуативности, нестабильности и риска становятся наиболее значимыми, все ближе к универсальному критерию эффективности проекта становится энергоэфективность зданий и сооружений,
недвижимости в целом. Общество осознает, что целевые приоритеты и показатели
энергоэфективности или энергоемкости объективно могут стать в современных экономических условиях универсальным и обобщенным эквивалентом качества проектов. Уже сейчас стратегические девелоперы и заказчики внимательно рассматривают
вопросы оптимизации энергопотребления и стоимости эксплуатации. Изучение затрат энергии на производство и монтаж строительных конструкций, эксплуатацию
тех или иных конструктивных решений, их демонтаж и утилизацию, меняет представления о рациональности большинства материалов и конструкций, технологий
строительного производства, методов эксплуатации и систем инженерного обеспечения зданий. С этой точки зрения способствовать раскрытию потенциала энергосбережения могут инновационные строительные и информационные технологии, системы управления инженерным оборудованием зданий.
Накопленный мировой и отечественный опыт показывает, что выявление и использование потенциала развития объекта требует профессионального экспертного
консалтинга и управления. В условиях современного ситуативного и перенасыщенного рынка недвижимости данные функции выполняют сервейинговые, девелоперские и проектно-инжинииринговые фирмы.
Измерение потенциала развития объектов недвижимости — необходимое условие выработки стратегии и тактики управления недвижимостью. Выявление и
профессиональная экспертиза потенциала развития любых объектов недвижимости
(свободных земельных участков, зданий и сооружений, имущественных комплексов,
застроенных территорий) объединяет три направления исследований:
1) анализ градостроительного назначения и зонирования территории застройки,
конкретного земельного участка;
2) анализ тренда развития (т.е. наиболее вероятных направлений) и конъюнктуры (т.е. текущих потребностей) рынка недвижимости, в частности тех его сегментов,
где планируется развитие данного объекта;
3) оценка осуществимости проекта развития.
Потенциал развития объекта недвижимости формируется как результат ограничений, накладываемых на некоторый теоретически возможный (максимальный) потенциал развития.
Первая группа ограничений обусловлена нормативно-правовым регулированием
развития территорий (градостроительные ограничения: территориальное зонирование
территорий, резервирование; публичные сервиуты и др.). Дальнейшее сокращение потенциала развития недвижимости (вторая группа ограничений) определяется конъюнктурой рыночного спроса на результат развития. Третья группа ограничений —
это инвестиционные возможности по осуществлению проекта собственно инициаInformation systems and logistics in civil engineering
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торов развития (девелопера, собственника). Необходимо отметить, что на практике могут сложиться ситуации, когда рыночный спрос не лимитирует направления
развития недвижимости (т.е. отсутствует вторая группа ограничений), а также когда
инвестиционные возможности инициаторов развития не ограничивают потенциал
развития объекта (т.е. отсутствует третья группа ограничений).
Для частных собственников потенциал развития недвижимого имущества служит:
резервом для наращивания прибыльных направлений деятельности (например,
путем реализации целевых проектов развития);
ресурсом оздоровления бизнеса в случае кризисных ситуаций, поскольку достаточный потенциал развития свидетельствует о наличии принципиальных возможностей преодоления кризиса.
Для государственных и муниципальных собственников потенциал развития недвижимости лежит в основе эффективного управления общественной и городской
собственностью и служит:
перспективным источником пополнения бюджета;
базисом решения стратегических задач управления (улучшения качества жизни
населения, создания благоприятной среды жизнедеятельности т.д.).
Таким образом, потенциал развития недвижимости закладывается на этапе разработки проекта, лежит в основе стратегии и тактики управления объектом и составляет резерв эффективности жизненного цикла здания. Выявление и использование
потенциала развития недвижимого имущества требует профессионального подхода
к проектированию, экспертизе и управлению и позволяет повысить эффективность
объекта в интересах собственников, пользователей недвижимости, государства и
общества в целом.
Выявить потенциал единого объекта недвижимости (земельного участка, технологически связанной с ним застройки, инженерных решений и инфраструктуры),
возможности развития территории во времени, улучшения и оптимизации ее застройки позволяет обоснованное прогнозирование полного жизненного цикла проекта развития недвижимости.
В отличие от природных циклов, техногенные (созданные человеком) циклы целенаправленны, т.е. требуют постоянных усилий по организации процессов и управлению деятельностью. Это относится и к девелоперским проектам, подавляющее
большинство которых аккумулирует и потребляет специфически большое количество разнородных материальных, финансовых и людских ресурсов. Обоснованное
прогнозирование полного жизненного цикла проекта и управление им составляет
сущность девелопмента, поскольку доходность и рентабельность девелоперского
бизнеса определяется суммой эффектов от сквозного анализа и консолидации всех
стадий развития недвижимости [1].
Именно с учетом сквозного, стратегического подхода девелопмента к эффективности развития, а также учитывая высокую сложность и затратность стадий разработки проектно-строительной документации, реализации строительства и ликвидации объекта, в полном жизненном цикле проекта развития недвижимости выделяют
5 стадий: прединвестиционная; планирование; реализация; распоряжение результатами (эксплуатация, аренда, продажа); а также ликвидация, которая для объектов
строительства, зданий и сооружений включает в себя такие технологически сложные
и трудоемкие работы, как демонтаж, снос строения, утилизацию отходов, рекультивацию земли [2].
Следует отметить, что представление о полном жизненном цикле (ПЖЦ), его
начале и завершении, весьма неоднозначно, оно отличается у различных участников девелоперского проекта. Представление о ПЖЦ формируется участником про256
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екта субъективно, в зависимости от его роли и конкретной цели участия в проекте.
Различных точек зрения на содержание полного жизненного цикла недвижимости
может быть столько, сколько есть участников проектного управления, например:
с позиций собственника ПЖЦ охватывает период от приобретения до продажи
объекта, однако ПЖЦ собственно здания включает все множество меняющихся собственников объекта;
с позиций генподрядчика ПЖЦ охватывает период от начала строительства до
ввода объекта в эксплуатацию;
ПЖЦ здания как объекта строительства охватывает период от начала строительства до ликвидации объекта (демонтажа, сноса, утилизации, рекультивации);
с позиций правового оформления объекта строительства признак начала и конца
ПЖЦ — официальные процедуры государственной регистрации (регистрация прав,
регистрация прекращения прав) и т.д.
Для практических целей развития недвижимости выделим три основных подхода к полному жизненному циклу проекта развития недвижимости:
1) недвижимость как объект строительства — ПЖЦ охватывает период от концепции и выделения земельного участка до ликвидации сооружения;
2) недвижимость как финансовый актив (товар) — ПЖЦ определяется динамикой доходности и охватывает период от приобретения до выхода из проекта;
3) недвижимость как объект потребления (собственность) — ПЖЦ определяется
динамикой потребительской полезности и охватывает период от создания до продажи.
Анализ и управление полным жизненным циклом проекта составляют сущность системного подхода сервейинга и девелопмента к развитию недвижимости.
Содержание полного жизненного цикла и приоритеты управления субъективны и
определяются целями отдельных участников проекта, в зависимости от которых результат развития недвижимости может быть рассмотрен как объект строительства,
как финансовый актив, как объект потребления. Обосновав организационно-экономическими расчетами продолжительность стадий, можно добиться сокращения этапов проектирования, строительства и ликвидации, например, за счет выбора более
энергоэффективных и технологичных решений, запроектировать более обоснованную продолжительность эксплуатации, например, за счет увязки ее с циклами морального старения используемых технологий и макроэкономическими циклами территории строительства и региона [3]. Не только в теоретическом и методологическом,
но и в практическом плане можно сформировать ЖЦ недвижимости со сравнительно
коротким сроком создания и ликвидации при оптимальной продолжительности эксплуатации. Соответственно в экономических расчетах и обоснованиях может быть
рассмотрен сценарий ЖЦ, соответствующий наиболее вероятной альтернативе:
прогнозировать сроки морального старения инженерных систем, объемно-планировочных решений и самого здания в целом и на этой основе глубже обосновать
выбор конструктивных, технологических, организационных и управленческих решений;
формировать более обоснованно целевые приоритеты и исходную расчетную
базу критериев оценки эффективности проекта с учетом стратегических целей проекта, энергоэффективности его жизненного цикла (универсальной общественно значимой цели), а также приоритетов отдельных участников проекта.
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MODELS OF AND APPROACHES TO MANAGEMENT
OF REAL ESTATE DEVELOPMENT PROJECTS
The authors argue that globalization and the system-wide crisis jointly produce a strong impact
onto real estate (RE) development projects. As a result, intensive alterations in RE project development patterns have converted into a new trend of the present-day investment and construction
industry. Therefore, alterations in the area of real estate management cause numerous problems.
By virtue of this article, the authors make an attempt to provide their answer to the question
whether it is possible to achieve such a sophisticated level of project management in the real estate
development industry, so that project-related decisions encompassed supplementary potential opportunities in terms of social, economic and public development.
Towards this end, the new concept of real estate development is proposed and the system
of priorities has been developed. This concept is believed to enable all players of the construction
market to make higher quality decisions at early stages of RE development projects.
Besides, a lot of attention is driven to the term “potential of a construction facility”, that is
regarded as a set of yet unimplemented opportunities for improvements of the construction facility
performance as a commercial and social vehicle.
Key words: development project, potential of a construction facility, real estate management.
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А.З. Ефименко, Г.Ю. Разутов*
ФГБОУ ВПО «МГСУ», *OOO «Электронные финансы»
КОМПЬЮТЕРНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ОПЕРАТИВНЫХ ПЛАНОВ
ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
СТРОЙИНДУСТРИИ
Управление предприятиями стройиндустрии как сложной системой предполагает использование комплексного подхода и компьютеризации. Предложены различные модели оперативного управления и планирования производства на технологических линиях предприятий
стройиндустрии. Осуществлен выбор критериев и условий решения задач.
Ключевые
слова:
оперативное
управление,
планирование,
информация,
моделирование, целевая функция, ограничения.

По современным воззрениям, для всех видов бизнеса основными управленческими функциями являются (рис. 1) [1—3]:
планирование — определение целей и направлений деятельности предприятия;
принятие управленческого решения — определение правильной системы действий в постоянно изменяющихся внешних условиях;
организация — наилучшая система структурирования цели, включающая командные функции, разделение труда, распределение ответственности и прав;
управление персоналом и укомплектование штата — создание и развитие преданного, хорошо обученного, профессионального коллектива;
эффективная коммуникация — наличие открытых каналов общения руководства предприятия и сотрудников;
мотивация и стимулирование сотрудников — поощрение и вознаграждение сотрудников за нахождение и осуществление способов эффективной работы;
руководство — соответствие методов и стиля руководства требованиям ситуации;
контроль и анализ результатов — сравнение желаемых результатов с достигнутыми и осуществление необходимых корректирующих действий.
Контроль и анализ
результатов

Руководство

Эффективная
коммуникация

Планирование

Функции
эффективного
управления

Мотивация
и стимулирование
сотрудников

Принятие
управленческих
решений
Управление
персоналом
и укомплектовывание
штата

Организация

Рис. 1. Управленческие функции

Эффективное управление предприятием предполагает практическое осуществление этих функций в процессе производственно-сбытовой деятельности.
Создание необходимых предпосылок и условий в решающей мере зависит от руководителя предприятия и применяемых методов управления.
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Моделирование оперативных плановых решений осуществлялось для предприятий строительной индустрии (заводов ЖБИ), выпускающих широкую номенклатуру индустриальных изделий.
На этом уровне рассматриваются технологические линии заводов ЖБИ с
поточно-агрегатной схемой производства. Существующее производство имеет
следующие особенности. На технологической линии в течение дня может осуществляться производство нескольких марок изделий совместно, но в каждый
конкретный момент времени на формовочном переделе выпускается только какая-либо одна марка изделий. Склад готовой продукции имеет определенную
площадь, которая ограничивает объемы хранения различных марок изделий.
К технологической линии прикреплены определенные марки изделий, которые на ней производятся в определенном ассортименте для обеспечения потребностей монтажа. Специализация технологических линий и схема прикрепления к
ним является результатом решения задач вышестоящих уровней управления (например, на уровне производственного объединения предприятий).
За сутки в процессе производства на линии может быть осуществлено некоторое число формовок, определяемое средней скоростью формирования, достигнутой на данной линии. Эта скорость меняется в зависимости от марок формуемых изделий. Таким образом, в производственном цикле технологической линии
может одновременно использоваться определенное число форм различных марок
(которое равно величине достигнутого среднего числа формовок, умноженного
на коэффициент оборачиваемости форм).
Изменение плана выпуска изделий по маркам приводит к возникновению переналадок различных видов или замен форм (замены в парке форм производятся
за счет имеющихся на складе запасов).
Величиной, определяющей производительность формовочного передела, является средняя достигнутая скорость формования (среднемесячная или среднеквартальная), скорректированная в сторону повышения производительности труда и увеличения выпуска продукции с учетом технического прогресса на предприятии.
Экономико-математическая постановка. Задача внутримесячного планирования вначале формулируется для технологических линий с ограниченной номенклатурой изделий. Для технологической линии с агрегатно-поточной технологической схемой производства известно следующее:
график поставки изделий со склада готовой продукции на строительные
площадки, устанавливающий номенклатуру и объем поставок, шт., на каждый
1 день планового периода;
прикрепление определенной номенклатуры изделий к технологической линии, а
также допустимое число замен (переналадок) форм, шт.;
период планирования, задаваемый числом рабочих дней;
скорость формования по видам (маркам) изделий, шт./ч,
запасы изделий, хранящиеся на складе готовой продукции, по состоянию на
первый день планового периода с указанием количества по каждой марке, шт.;
объемы страховых запасов, которые должны быть в наличии на складе готовой
продукции в каждый день планового периода, шт.;
план производства изделий в день, предшествующий началу планового
периода, шт.
Требуется разработать такой план производства изделий на данной
технологической линии и назначить такие объемы выпуска изделий по маркам в
каждый день планового периода, чтобы объем выпуска и ежедневный запас изделий
на складе готовой продукции (за вычетом объема страхового запаса), обеспечивал
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ежедневное, обязательное удовлетворение имеющихся потребностей в изделиях
и конструкциях (обязательное выполнение плана поставок); имеющиеся на данной
технологической линии производственные мощности использовались для данной
номенклатуры выпуска максимально, а количество изделий по объему и номенклатуре
выпускаемой продукции при переходах от одного рабочего дня к последующему,
характеризующихся изменением задействованного парка бортоснастки, было
выдержано в заданных пределах.
Критерий решения задач — максимум выпуска изделий (штуки, рубли, кубические метры).
Выбор этого критерия обусловлен тем, что при оперативном планировании необходимо знать максимальные возможности производства. В подсистему оперативного планирования производства входят другие задачи с критериями минимума затрат на производство, минимума недогрузки технологического оборудования и т.д.,
что позволяет выполнить вариантные расчеты плана производства изделий.
Планирование перепроизводства сверх заданных объемов отгрузки разрешается
только для рентабельных или дефицитных в производстве марок изделий, в противном случае, просто указывается имеющийся резерв производительности технологической линии во временном выражении.
Если какие-либо изделия заведомо дефицитны, то в целевой функции цены на
эти изделия могут быть искусственно увеличены (вводятся условные цены), для изделий недефицитных цены в целевой функции приравниваются нулю или же устанавливаются минимальными.
Уровень решения задачи — предприятие сборного железобетона, объект управления — технологическая линия с агрегатно-поточной технологической схемой.
Периодичность решения — один раз в месяц, при проведении корректировок до 4...6
раз в месяц.
В процессе решения задачи формируется календарный план производства изделий на технологической линии с поточно-агрегатной технологической схемой
производства и ограниченной номенклатурой выпускаемых изделий (до 10 марок)
на период планирования — месяц, с получением суточных объемов выпуска и складирования по каждой марке.
Решение задачи состоит в том, чтобы по известным потребностям строительных
площадок в изделиях (план поставок) и техническим возможностям технологической
линии завода ЖБИ найти оптимальный план-график ежедневного производства изделий (план производства) в течение определенного промежутка времени (неделя,
декада, месяц). При этом должен быть обеспечен максимум выпуска изделий (штуки,
рубли, кубические метры).
Таким образом, для технологической линии известно:
а) план ежедневной потребности строительных площадок в изделиях, изготавливаемых на линии в течение определенного промежутка времени (план поставок);
план поставок задается в виде совокупности векторов ежедневной потребности в изделиях:

F (t )  { f1t , f 2t ,..., f jt ,..., f jt }; j  1, J , t  1, T ,
где F(t) — вектор потребности в изделиях строительных площадок в t-й день; fit —
число изделий j-го вида, которое должно поставить данное предприятие на строительные площадки с технологической линии в t-й день; j — максимальное число видов
(марок) изделий, которое необходимо поставить строительным площадкам в течение
планового периода; t — продолжительность планового периода, дн.;
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б) технические возможности линии:
Ni — максимальное число форм j-го типа на линии;
N — максимальное число форм, находящихся в производственном цикле
технологической линии;
li — число изделий j-го вида, которое можно изготовить на одной форме в единицу времени (день);
Kj — коэффициент складирования, определяющий число изделий j-го вида, которое можно хранить на 1 м2 полезной площади склада;
aj — максимальное число замен форм (переналадок) для производства одного
вида изделий на формы для производства других видов изделий за каждый день;
в) состояние производства на технологической линии на день, предшествующий
началу планового периода;
φoj — запас изделий j-го вида на складе;
Noj — число форм для производства изделий j-го вида;
г) минимальный запас изделий j-го вида, который всегда должен оставаться
на складе после выполнения спроса в данном изделии строительных площадок
(страховой запас) — qi.
Для решения задачи, исходя из технических возможностей линии при условии
обязательного выполнения плана поставок, вводятся следующие ограничения:
a) N jt  N i ; j  1, j ; t  1, t ,
где Njt — число формовок, позволяющих изготовить j-е изделие на технологической
линии в t-й день. Это неравенство означает, что число формовок, позволяющих
изготовить данное изделие в данный день, меньше или равно максимальному числу
форм того же вида, находящихся на линии с учетом их оборачиваемости;
j j

б)

 N jt  N ; t  1, t .
j 1

Это неравенство означает, что сумма форм всех типов, используемых в производстве
изделий на линии в день, меньше или равна максимальному числу ферм, находящихся
в производственном цикле линии с учетом оборачиваемости;
в) N jt  N i ,t 1  a j (t ); t  1, t ; j  1, j .
Это неравенство означает, что разность между числом j-го типа в данный момент и
числом форм того же вида в предыдущий не должна превышать максимального числа
замен (переналадок) для форм данного вида;
г) условие обязательного выполнения плана поставок на каждый день:
t ' t

t ' t 1

t '1

t '1

 l j N jt  q j   j  

f j t '; j  1, J ; t  1, t ,

где t — последний день планового периода.
Это условие означает, что сумма изделий j-го вида, произведенных на линии с начала
планового периода по t-й день включительно, должна быть не меньше суммы изделий того же вида, которую необходимо поставить строительным площадкам с начала
периода по (t+1)-й день, плюс страховой запас, минус запас изделий на складе в день,
предшествующий началу планового периода;
д) условие относительно емкости склада — линейные неравенства от аргументов Njt
j j

t ' t j  j

j 1

t '1 j 1

S   0 j K j    [l j N j t ' fi t ']K j ; t  1, t ,
где S — полезная площадь склада готовок продукции.
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Это условие означает, что сумма площадей склада, занятых под первоначальный запас
изделий всех видов и под накопленные за предшествующие дни периода t объемы
изделий, а также под изделия всех видов, изготовленные в день t, не должна превышать
полезной площади склада.
е) число формовок, которые использованы для производства j-го вида изделий на
технологической линии, не может быть отрицательным и должно быть меньше или
равно числу форм, пригодных для производства данного вида изделий.
Все введенные неравенства линейные, целевую функцию также выбираем
линейной. Она имеет вид
j j tt

 U j l j N jt  L( N jt ),
j 1 t 1

где Uj — прибыль, отпускная цена или объем единицы j-го вида изделий.
Нужно максимизировать целевую функцию (найти max L(Njt)) при выполнении
всех неравенств. Для этой цели используется стандартная программа линейного программирования.
Задача решается для цеха, технологической линии; периодичность получения
плана-графика — три-четыре раза в течение месяца, его корректировка осуществляется
с учетом реальных изменений производственной ситуации.
В случае необходимости ЛПР с помощью выбора критерия и изменений в исходной
информации (числа форм, их оборачиваемости, скорости формования) осуществляет
расчет вариантов оперативного плана, окончательное решение принимается
руководителями, организаторами производства [4].
Такое моделирование внутримесячного оперативного планирования производства
данного ассортимента изделий позволяет определить максимальные возможности
технологической линии с ограниченной номенклатурой (до 10 марок) деталей с учетом
наличного парка форм и получить следующие данные: месячный план производства
на технологическую линию с оптимально взбивкой на декадные и суточные объемы;
размер запасов изделий на складе готовой продукции с учетом надежного обеспечения
их комплектной поставки на строительные объекты.
Следует отметить, что в современных условиях совершенствования хозяйственного механизма в строительстве в системе технико-экономических показателей трудно
выделить доминирующие критерии. В этом случае рассматриваемую проблему целесообразно представить в виде модели диалога и использовать опыт и интуицию ЛПР в
оценке сложившейся экономической ситуации.
Предположим, нужно получить календарный план производства изделий
P(j; t);

j  1, j ; t  1, t ;
и план работы склада готовой продукции Ф(j, t),
j  1, j ; t  1, t
на данной технологической линии (с получением суточных объемов выпуска и
складирования по каждому виду и марке изделий). При этом необходимо учитывать
ограничения, связанные с бортоснасткой, числом переналадок и страховыми запасами
на складе. На складе должно находиться достаточно изделий для обеспечения плана
поставок.
Выбор критерия решения задачи в значительной степени зависит от конкретных
условий. Критерием оптимизации может служить максимум выпуска в стоимостном или
натуральном выражении (максимум объема выпуска комплектной продукции), минимум
себестоимости, максимум прибыли, минимум времени изготовления, максимум загрузки
оборудования, минимум (по времени) недогрузки оборудования и т.д.
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Возникает вопрос: как найти такой план производства железобетонных изделий
Р(j, t), r1  j  j ;1  t  t , чтобы выполнялись ограничения, связанные с заданными
F (t ); N j ; B j ; N 0 j ; N , и чтобы при этом целевая функция

H1 ( P )    ( j ) P( j , t )  max,
jt

где

 ( j ) P( j, t ) — ежедневный объем продукции в день t, м ;
3

 ( j ) — объем одного

jt

изделия j-го вида, м3, прибыль. Тогда задача сведется к целочисленному линейному
программированию с ограничениями

 f k ( P( j; t ))  B k , (k  1, m),
связанными с технологическими условиями, изложенными в постановке задачи.
Например, неравенства, соответствующие ограничению, связанному с максимальным
числом переналадок aj, имеют вид
l j P( j; t )  l j P( j; t  1)  a j .

Можно также рассмотреть другие целевые функции в той же области, ограниченной неравенствами, например, минимизировать себестоимость изделий
r
2
j

i ,t

t

где C(j; t) — себестоимость производства единицы изделий j-го вида, зависит от числа
переналадок в день t.
Можно также максимизировать прибыль:

H 3 ( P )   (U j  C ( j; t )) P( j; t )  max,
j ;t

где Uj — оптовая цена изделий j-го вида.
Возможен также переход к многокритериальной задаче. В этом случае можно
максимизировать (минимизировать) линейную комбинацию функций
iI



 i H i ( P)  max(min),
i 1

где i — коэффициенты, полученные методом экспертной оценки важности различных
I

критериев показателей;

 i  1.
i1

По существу, речь идет о комплексном критерии, включающем основные техникоэкономические показатели предприятия по производству сборного железобетона. Он
достаточно объективно отражает одну из основных тенденций производственнохозяйственной деятельности предприятия, связанную с отысканием компромиссов
между различными целями, и может быть универсальным [5].
Один из вариантов формирования компромиссного критерия, основанный на использованных весовых коэффициентов, состоит
 из нескольких этапов. Решается задача
оптимизации по локальным критериям H i ( P), которые предполагается включить в
компромиссный критерий. Далее для каждого i-го локального критерия методом экспертных оценок определяется коэффициент веса i . Таким образом, соблюдается
условие

I

 i  1 (i — общее число используемых локальных критериев). Коэффициент
i1

i характеризует важность того или иного показателя. Затем устанавливают
нормированную зависимость i-го критерия
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H ih ( P) 


H i ( P)
max(min) H i*

,

где max(min) H i* — численное значение i-го критерия при решении задачи по данному
показателю.
Составляется компромиссный критерий как сумма нормированных зависимостей
локальных критериев с соответствующими коэффициентами веса
I

H   i H ih ( P ).
i 1

При этом необходимо, чтобы цели оптимизации такого критерия (максимизация
или минимизация) совпадали с целями локальных критериев.
В настоящее время для практических целей целесообразно расчеты проекта плана
производства изделий осуществлять на компьютере по критерию максимума прибыли,
а окончательный выбор варианта проекта плана должен происходить на основе данных
технико-экономического анализа лицами, принимающими решение.
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A.Z. Efimenko, G.Yu. Razutov
COMPUTER-ASSISTED DEVELOPMENT OF OPERATIONAL PLANS OF THE MANUFACTURING
OF CONSTRUCTION PRODUCTS AT FACTORIES OF THE CONSTRUCTION INDUSTRY
The authors of the paper argue that a multi-component approach and employment of
software are required to assure successful management of the manufacturing process in the
construction industry. The authors propose different alternative models of day-to-day control
and production scheduling to be implemented into the production procedures at factories
engaged in the manufacturing of a wide range of reinforced products. A peculiar feature of
the proposed production procedures consists in the capability of a factory to produce different
types of articles within one day, although at a certain moment of time only one type of articles
is manufactured.
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The proposed model is used to develop a production schedule for the manufacturing of different articles for each day of a month to assure such throughput and daily stock of articles in the
warehouse that could meet the demand for the products and structures in question.
Presently, the criterion to serve as the basis for the computer-aided identification of the production schedule within the framework of the process of manufacturing of different articles should
include maximal revenues; however, the final selection of the production schedule option should be
made by decision makers on the basis of the feasibility study.
Key words: operational control, production schedule, information, simulation, manufacturing
of construction products.
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СТРАТЕГИЯ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ
КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОЕКТНЫХ РАСЧЕТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ НА ОСНОВЕ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА
Обозначены три проблемы «века информационных технологий» и предложена стратегия их разрешения применительно к компьютерным расчетам строительных конструкций.
Отмечена обеспокоенность глобализацией программных комплексов расчетов строительных конструкций в зарубежном проектировании. «Мода» плохой обусловленности компьютерных расчетов проникает и в Россию. Аварийность зданий и сооружений в последнее
время нарастает не только в России. Контроль показателей эффективности проектов практически отсутствует. Это положение надо выправлять. Перспективны и востребованы разработка и внедрение САПР с применением оптимального проектирования строительных конструкций. Компьютерные расчеты выполняют функцию расчетно-логического ядра САПР, которым
надо научиться управлять.
Обоснован системный подход к компьютерным расчетам и технологиям для предупреждения сбоев и повышения эффективности. Сформулированы две задачи системного подхода
и базовые положения стратегии реализации. Охарактеризованы исследования случаев «разочарований» результатами проектных компьютерных расчетов и формирования комплексных расчетных схем. Выводы по результатам исследований ориентируют на претворение
базовых положений стратегии в массовом проектировании. Указаны направления развития
СНиП, ориентированных на компьютерные расчеты.
Ключевые слова: расчет, конструкции, стратегия, надежность, эффективность.

В [1] сформулированы глобальные проблемы «века информационных технологий»:
проблема совместимости компьютерных технологий с традиционными;
проблема «разочарований» глобальными проявлениями компьютерных технологий;
проблема ответственности за результаты применения компьютерных технологий.
Обеспокоенность увлечением глобальными методами программных комплексов
(ПК) расчетов строительных конструкций (РСК) и сверхзависимостью молодежи от
их результатов выражают зарубежные проектанты [2]. Cказанное столь же актуально
для России — «мода» плохой обусловленности компьютерных РСК проникает и к нам.
Тем не менее компьютерному проектированию нет альтернативы. Только оно
способно одновременно с надежностью и безопасностью обеспечить высокие технико-экономические показатели проекта.
Вопрос состоит не только в особенностях и недостатках глобальных методов ПК
РСК. Он еще и в недостаточной готовности проектировщиков, норм проектирования
и отрасли строительства в целом к их восприятию.
Особое мнение авторов состоит в том, что статус, роль и значение компьютерных РСК в целом должны быть подняты во всех проектных организациях [3].
Аварийность зданий и сооружений в последнее время нарастает не только в
России. Внедрение компьютеров в проектный процесс должно не усугублять, а, напротив, «выправлять» данную ситуацию.
Строительство является одной из масштабных ресурсо- и энергоемких отраслей. Контроль показателей расхода строительных материалов в массовых проектах
практически отсутствует [4]. Системная реализация инструментов ПК РСК может
принести значительный экономический эффект в строительной отрасли [3].
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Перспективным и востребованным является разработка и внедрение систем
автоматизированного проектирования (САПР) с применением оптимального проектирования строительных конструкций (ОПСК). Компьютерные РСК выполняют
функцию расчетно-логического ядра САПР, которым надо научиться управлять.
Современное состояние компьютерных РСК охарактеризовано в [5—9].
Для повышения уровней безопасности и эффективности применения проектных
компьютерных РСК на системной основе необходимо решить две задачи:
а) внедрить стратегию продвижения и эффективного применения компьютерных РСК в массовом проектировании, предложенную в данной работе.
б) разработать для включения в СНиП инженерную теорию сооружений, узлов
и оснований, ориентированную на компьютерные РСК.
Базовые положения стратегии:
1) централизованное определение статуса, роли и значения компьютерных РСК
в составе проекта;
2) специализация расчетных подразделений проектных фирм для выполнения
сложных РСК;
3) разработка технологических инструкций (ТИ) в проектных фирмах к эксплуатируемым программным средствам (ПС) и ПК РСК;
4) применение методов ОПСК, развитие технологий САПР на базе системного
подхода к эксплуатации ПК и ПС РСК в специализированных подразделениях РСК;
5) включение ТИ к ПС и ПК РСК, технологий применения ПК РСК в САПР —
ОПСК в состав документов СМК проектных фирм;
6) нормативное обеспечение ТИ на основе постоянной обратной связи пользователей с авторами программ и СНиП;
7) обеспечение транспарентности применяемых методов компьютерных РСК и
технологий ПК РСК как внутри проектной фирмы, так и вовне через ТИ.
Идея стратегии «родилась» в результате обобщения результатов исследований
реальных проектных задач, проведенных автором в ходе промышленной эксплуатации ПК ЛИРА в 2000—2008 гг. в секторе инженерно-технических расчетов (СИТР)
ТОО «Институт Карагандинский Промстройпроект» (КарПСП). Целью исследований
на этом этапе являлось достижение наиболее эффективного применения ПК в проектном процессе КарПСП.
Методическое обобщение с целью распространения результатов исследований
на массовое проектирование, оформление реальных задач в форме ТЕСТ и формулировка положений стратегии выполнены в ВлГУ [3, 5].
Основополагающее значение первого положения стратегии донесено в [3] и не
нуждается в комментарии.
Специализация позволяет сохранять и поддерживать высокий квалификационный уровень расчетчиков и обеспечить преемственность приемов, методов и технологий расчета в условиях бурного прогресса автоматизации РСК. Бюро РСК и ОПК
[3] обеспечивает реализацию системного подхода к эксплуатации ПС и ПК РСК в
проектных фирмах в рамках стратегии.
ТИ проектных фирм являются инструментом реализации стратегии. Они разрешают конкретные проблемы компьютеризации РСК, обеспечивая преемственность
ручных и компьютерных методов расчета и достоверность их результатов по СНиП.
Идея разработки ТИ к ПС возникла на фоне возрастания интенсивности работы
СИТР КарПСП в начале 1990-х гг. с появлением компьютерных версий ранее применявшихся программ [10].
Необходимость специализации и разработки ТИ к ПС и ПК в современных условиях глобализации РСК обоснована в [7, 8].
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Форма и содержание ТИ к ПК РСК должны претерпеть коренные изменения в
сравнении с образцами 1990-х гг. Каждая проектная организация вольна выработать
свои подходы в этом вопросе. По мнению авторов, ТИ к ПК РСК должны включать
следующие обязательные разделы:
официальную переписку с авторами ПК и СНиП по алгоритмам расчета и интерфейсу ПК;
накопительную базу по особенностям применяемых расчетных схем (РС) и методов расчета в данной проектной организации с помощью эксплуатируемого ПК,
имеющую текущий характер;
накопительную базу разрешения возникающих проблем по алгоритмам и интерфейсу ПК, имеющую текущий характер;
раздел текущей верификации результатов расчета по ПК и СНиП с рекомендациями в необходимых случаях по действиям пользователя;
раздел с описанием особенностей заполнения и модификации исходных данных,
требующих уточнения для профессионального расчетчика;
раздел с описанием чтения и модификации результатов расчета ПК, требующих
уточнения для профессионального расчетчика;
описание взаимодействия ПК РСК в системе технологий САПР — ОПСК.
Четвертое положение стратегии подчеркивает приоритет знания и опыта эксплуатации ПК РСК в реализации системного подхода к управлению расчетно-логическим ядром САПР.
Включение ТИ к ПС и ПК и технологиям РСК в САПР — ОПСК в состав документов СМК проектной фирмы закрепляет системный подход к применению внутренних стандартов РСК.
Транспарентность методов и технологий компьютерных РСК (седьмое положение стратегии), обеспечиваемая через ТИ, необходима для обсуждения и разъяснения применяемых методов РСК с оппонентами и восприятия ими «виртуальных»
компьютерных расчетов.
ТИ в совокупности с тремя последними положениями стратегии обеспечивают разрешение глобальных проблем компьютеризации применительно к РСК.
Исследования в КарПСП проводились в двух направлениях:
1) исследование результатов расчета ПК ЛИРА;
2) исследование РС пространственных расчетов и комплексных расчетов на
упругом основании в ПК ЛИРА.
В ходе промышленной эксплуатации ПК ЛИРА в СИТР КарПСП предметом исследований по первому направлению являлись:
результаты расчетно-конструирующих подсистем (РКП) ЛИР-СТК и ЛИР-АРМ;
результаты расчета варианта МКЭ, реализованного в ПК ЛИРА.
За период эксплуатации и исследований ПК ЛИРА в СИТР КарПСП на основе
постоянно действующей обратной связи с авторами ПК (НИИАСС, г. Киев и ЛИРА
СОФТ, г. Москва) обсуждено до 150 вопросов по интерфейсу и результатам расчета
ПК. В результате (и этой) переписки авторами ПК внесены весьма важные изменения
в версии 9.0-9.6.
В версии 9.0 уменьшилось армирование плит безбалочных перекрытий на 30 %,
в версии 9.2 нормализовано армирование колонн, в версии 9.6 уточнен расчет стальных колонн для случая НДС с преобладанием большой поперечной силы [11].
Эпизодическая обратная связь поддерживалась с ЦНИИСК, ЦНИИПСК,
НИИОСП.
В ходе исследований наибольшее число «разочарований» результатами расчета
ПК выявлено для ЛИР-АРМ. В меньшей степени — для ЛИР-СТК и единичные слу270
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чаи — для МКЭ. Надежность МКЭ в отечественных ПК и сложность алгоритмизации расчетно-конструирующих подсистем (РКП) к ним отмечается в [12, 13].
Три случая, относящихся одновременно к ЛИР-АРМ и МКЭ, приведены в [14].
Они отнесены к «разочарованиям» неоправданной точностью (РНТ) МКЭ (понятие
введено авторами).
Первое направление исследований [1, 11, 14, 15] позволило констатировать следующее:
отдельные виды расчета ЛИР-СТК и ЛИР-АРМ зачастую неоднозначно, неполноценно или «с излишеством» реализуют положения СНиП;
оригинальные алгоритмы авторов, упрощающие или дополняющие положения
СНиП для сложного НДС по результатам расчета ЛИРЫ, по физическому смыслу не
всегда ясны пользователю, иногда — ошибочны [11];
затруднения и «разочарования» в ходе выполнения компьютерных РСК могут
приводить к опасным ошибкам в проекте, неоправданным перерасходам стали, бетона,
арматуры;
отдельные расчетные ситуации можно отнести к случаям РНТ МКЭ, единичные
ситуации, напротив, — к нарушениям точности расчета МКЭ;
расчетные методики СНиП также не всегда однозначны, полноценны или достаточны, особенно в условиях сложного НДС по результатам статического расчета ЛИРЫ.
Второе направление исследований представлено в работах [1, 11, 14, 16, 17].
В ходе исследований РС авторами разработан и применен в реальных расчетах
ряд методов и приемов моделирования РС и модификации исходных данных (в рамках
СНиП) для получения эффективных результатов без нарушения принципа «неразрывности» расчета:
прием моделирования в РС жесткого рамного узла сопряжения ригелей с колоннами для стальных многоэтажных каркасов [11];
метод автоматизированного перераспределения усилий (МАПУ) для расчета неразрезных железобетонных балок и плит по методу предельного равновесия [16];
приемы снижения усилий в неразрезных конструкциях на упругом основании при
неустранимой разнице осадок опор [1, 14, 17].
Эти методы и приемы могут быть использованы при формировании РС в САПР
проектных фирм.
Выводы по результатам исследований ПК ЛИРА:
1) пользователю следует постоянно тестировать противоречивые моменты компьютерного расчета, обращаться с вопросами к авторам ПК, отслеживать изменения
в обновлениях версий. Наиболее продуктивной формой такой работы является специализация сложных РСК и разработка ТИ по эксплуатации ПК и входящих в него РКП;
2) несмотря на ряд неувязок в результатах расчета ПК, ТИ позволяют постоянно владеть расчетной ситуацией, работать производительно и эффективно. Системное
и своевременное внесение рекомендаций в ТИ на основе обратной связи с авторами
программ и СНиП ускоряет процесс анализа и корректировок результатов расчета ПК,
возвращает оптимизм и веру в компьютерный расчет. «Узкие места» при необходимости всегда можно подправить «ручным» расчетом по СНиП;
3) проектировщик, согласно действующему законодательству, несет полную ответственность за выполненный проект. РС — это «ноу-хау» проектировщика, его интеллектуальная собственность [18]. Он волен принимать ту РC, которая наиболее полно удовлетворяет востребованной роли и значению РСК в разработке проекта данной
проектной организацией;
4) РC «здание в целом» [15] универсальна, всеобъемлюща, высокопроизводительна и поэтому наиболее востребована проектировщиками. Она дает максимум полезной
информации для разработки надежного и качественного проекта. Однако на сегодняшний день этот процесс еще плохо «управляем»;
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5) проведенные исследования показали, что необходимыми и обязательными условиями управляемости РС в массовом проектировании являются:
систематизация технологии выполнения расчетов на основе применения приемов моделирования РС и модификации исходных данных и результатов расчета в
рамках СНиП с включением их в ТИ к эксплуатируемым ПК и ПС РСК в каждой
проектной фирме;
развитие инженерной теории сооружений, узлов и оснований, ориентированной
на проектные компьютерные расчеты.
Положения стратегии сформулированы с учетом данных выводов. Они подтверждены успешной эксплуатацией ПК ЛИРА в КарПСП [3] и разрешают все три
обозначенные выше проблемы компьютеризации применительно к РСК.
Разработка и реализация в СНиП
инженерной теории
сооружений, узлов и оснований
для компьютерных расчетов
(авторы расчетных ПС и СНиП)

Применение
методов ОПСК и
развитие САПР в
регионе
(СРО региона)

РЕАЛИЗАЦИЯ
БАЗОВЫХ
ПОЛОЖЕНИЙ
СТРАТЕГИИ
(проектные фирмы)

Контроль безопасности
и экономичности
проектов, типовых
решений по СНиП
(экспертиза)

Подготовка
специалистоврасчетчиков
(вузы)

Контроль системы
менеджмента качества
проектных фирм
(внутренний и внешний
аудит)

Блок-схема функционирования стратегии

В [3] сформулированы предложения в СНиП, определяющие полную ответственность пользователя за применение компьютерных расчетов. Жизнь всегда «богаче» любого алгоритма. Только пользователь может решить, какую расчетную программу, как и когда применять. Долю ответственности, воспринятую авторами ПС,
отрегулирует рынок.
Инженерная теория сооружений, узлов и оснований первоочередное внимание
должна уделить:
сложному НДС, постоянно присутствующему в пространственных компьютерных РСК и слабо отраженному в СНиП;
теории расчета и конструирования узлов стальных и монолитных железобетонных конструкций;
теории моделирования упругого основания в проектных расчетах, в т.ч. рекомендациям о порядке определения и применения КП.
Лучшим «резервуаром тем» для исследований в разработке теории является обратная связь авторов расчетных программ и СНиП с пользователями ПС и ПК РСК.
Выводы. Предложенные стратегией организационно-инновационные меры в
области строительного проектирования призваны способствовать:
повышению безопасности и надежности возводимых зданий и ооружений;
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экономии строительных материалов и ресурсов;
повышению производительности труда проектировщиков, внедрению методов
ОПСК и развитию САПР;
модернизации и повышению «культуры» проектирования и строительства в целом;
более тесной связи строительной науки с производством;
развитию конкурентной среды проектных фирм и разработчиков ПС.
Они полностью согласуются с идеологией законов «О техническом регулировании» и «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», действующих в строительной отрасли России, а также со стратегической линией ISO 9000.
Функционирование стратегии в массовом проектировании представлено на
блок-схеме.
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V.G. Zaikin, V.P. Valuyskikh
STRATEGY FOR IMPROVEMENT OF SAFETY AND EFFICIENCY OF COMPUTER-AIDED DESIGN
ANALYSIS OF CIVIL ENGINEERING STRUCTURES ON THE BASIS OF THE SYSTEM APPROACH
The authors highlight three problems of the age of information technologies and proposes the
strategy for their resolution in relation to the computer-aided design of civil engineering structures.
The authors express their concerns in respect of globalization of software programmes designated for the analysis of civil engineering structures and employed outside of Russia. The problem
of the poor quality of the input data has reached Russia. Lately, the rate of accidents of buildings and
structures has been growing not only in Russia. Control over efficiency of design projects is hardly
performed. This attitude should be changed. Development and introduction of CAD along with the
application the efficient methods of projection of behaviour of building structures are in demand.
Computer-aided calculations have the function of a logical nucleus, and they need proper control.
The system approach to computer-aided calculations and technologies designated for the projection of accidents is formulated by the authors.
Two tasks of the system approach and fundamentals of the strategy for its implementation
are formulated. The study of cases of negative results of computer-aided design of engineering
structures was performed and multi-component design patterns were developed. Conclusions concerning the results of researches aimed at regular and wide-scale implementation of the strategy
fundamentals are formulated.
Organizational and innovative actions concerning the projected behaviour of civil engineering
structures proposed in the strategy are to facilitate:
safety and reliability improvement of buildings and structures;
saving of building materials and resources;
improvement of labour efficiency of designers;
modernization and improvement of accuracy of projected behaviour of buildings and building
standards;
closer ties between civil and building engineering researchers and construction companies;
development of competitive environment to boost competition in the market of structural design companies and in the market of developers.
Key words: structural analysis, structures, strategy, reliability, efficiency.
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А.А. Скиба, А.В. Гинзбург
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
АНАЛИЗ РИСКА В ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОМ ПРОЕКТЕ
Рассмотрена процедура оценки и управления рисками строительно-инвестиционного
проекта.
Ключевые слова: внутренняя норма прибыли, норма дисконта, нечеткая логика, риск,
жизненный цикл проекта, инвестиционно-строительный проект.

В настоящее время значительное внимание уделяется проблеме исследования рисков. Проводятся работы, связанные с анализом инвестиций на фондовом рынке, оценкой банковских, страховых, информационных и отраслевых рисков. Необходимость
этих исследований определяется тем, что построенное по любому инвестиционному
проекту финансирование носит прогнозный характер. Поэтому используемые для расчетов числовые данные, а, следовательно, и сами результаты, имеют некоторую вероятность недостоверности. Анализ рисков проекта позволяет учесть и оценить возможные негативные последствия таких ошибок.
Риск представляет собой вероятность неопределенного события, которое в случае возникновения может иметь как позитивные, так и негативные последствия.
Возможные экономические результаты в случае совершения такого события:
отрицательный (проигрыш, убыток);
нулевой;
положительный (выигрыш, прибыль).
Рассматривая такое понятие как риск, нужно понимать, что это ни в коей мере не
отрицательное явление. Риск — это возможность потерпеть убыток, вплоть до банкротства или перейти на новую, более высокую ступень, возможность отразить угрозы
или не справиться с ними.
Инвестиция в любой проект связанна с определенным риском, и для того чтобы избежать потерь, оценка риска должна производиться уже на первоначальном этапе планирования проекта. Оценка включает в себя качественный анализ (описание возможных рисков
проекта, а также разработку мер по их снижению) и количественный анализ (оценку стоимостного изменения эффективности проекта, связанного с рисками). Если проект принимается, то руководству предстоит решить задачу управления выявленными рисками [1].
Процедуру оценки и управления рисками инвестиционного проекта можно представить в виде схемы (рис. 1).
Каждый проект вне зависимости от его сложности и объема работ, необходимых
для его выполнения, проходит в своем развитии определенные стадии, которые в совокупности определяют жизненный цикл проекта.
Инвестиционно-строительный проект является сложной системой, учитывающей
в своей структуре множество факторов и поэтому требующей комплексного системного подхода [2].
По экономическому содержанию жизненный цикл любого инвестиционного проектирования подразделяют на три укрупненные базовые фазы [3]:
предынвестиционная;
инвестиционная;
эксплуатационная.
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Длительность и сложность строительного процесса обусловливают разнообразие
всевозможных рисков.
Этапы жизненного цикла
проекта

Этапы планирования
и управления проектными рисками
Качественный анализ

Планирование проекта

Количественный анализ

Реализация проекта

Управление объявленными рисками, сбор
информации о реализовавшихся рисках

Завершение проекта

Подведение итогов проектов, передача информации
о реализовавшихся рисках в архив проекта

Рис. 1. Процедура оценки и управления рисками инвестиционного проекта

Риск строительного проекта может быть обусловлен особенностями его жизненного цикла, типом, географическим размещением, характеристикой заказчика, субподрядчиков, материалов и многими другими факторами [4].
Инвестиционно-строительный проект имеет свои специфические стадии жизненного цикла (рис. 2), на каждой из которых необходимо проводить комплексный экономический анализ.

Инвестиционный
замысел

Управление
проектом

Строительство

Финансирование

Инжиниринг

Эксплуатация

Бизнеспланирование

Поставки

Реализация

Рис. 2. Этапы инвестиционно-строительного проекта

Результатом качественного анализа рисков является описание неопределенностей,
присущих проекту, а также причин, которые их вызывают. Полученные проектные риски должны быть ранжированы по степени важности и величине возможных потерь.
Основные риски необходимо проанализировать с помощью количественных методов
для более точной оценки каждого из них.
По-сути, количественная оценка является дополнением к качественной. С ее помощью определяется численное значение определенных рисков, а также риска всего
выбранного направления инвестиционного проекта. Особо необходимой она становится, когда возможны несколько вариантов развития инвестиционного проекта с разным
экономическим эффектом.
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Задачей данной статьи является сравнение практически используемых методов
количественной оценки проектных рисков со сравнительно новым методом, который
основывается на теории нечеткой логики (FUZZY LOGIC).
Для оценки эффективности проекта в мировой и отечественной практике
чаще всего используют следующие взаимосвязанные показатели [5, 6]:
чистый приведенный доход;
период окупаемости;
внутренняя норма прибыли;
дисконтированный срок окупаемости инвестиций;
индекс доходности.
Эти показатели являются основой для принятия обоснованного инвестиционного решения.
В связи с вероятностным характером рисков при проведении количественного
анализа используются методы теории вероятности. При этом возможна постановка
следующих типов задач анализа рисков:
прямые — оценка уровня рисков происходит на основании использования известной вероятностной информации;
обратные, определение значений исходных параметров осуществляется с помощью установки приемлемого уровня рисков с учетом заданных ограничений на один
или несколько варьируемых исходных параметров;
задачи исследования чувствительности, а также устойчивости результативных, критериальных показателей по отношению к варьированию исходных параметров (распределению вероятностей, областей изменения тех или иных величин
и др.). Это необходимо в связи с неизбежной неточностью исходной информации
и отражает степень достоверности полученных при анализе проектных рисков результатов.
Для проведения количественного анализа используют следующие математические модели принятия решения:
стохастические (вероятностные) модели;
лингвистические (описательные) модели;
нестохастические (игровые, поведенческие) модели.
Стахостические модели являются наиболее сложным, но и наиболее эффективным инструментом анализа рисков инвестиционного проекта.
Перечень основных методов оценки рисков инвестиционных проектов, которые
в настоящее время наиболее распространены, представлены в виде таблицы.
Перечень основных методов оценки рисков инвестиционных проектов
Наименование
метода
Качественный
анализ
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Цель метода
Выявить конкретные виды
рисков проекта, а также
возможные причины их
возникновения

Достоинства
метода
Наглядность результатов

Недостатки метода
Отсутствует числовая оценка рисков

Выявленные риски
в дальнейшем могут быть использованы для разработки методов по их
минимизации
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Окончание табл.
Наименование
метода

Цель метода

Достоинства
метода

Анализ
чувствительности

Определить степень
чувствительности
заданного критерия
при влиянии различных
факторов

Сценарный
анализ

Риск неэффективности
проекта определяется
как сумма вероятностей
отрицательных значений
внутренней нормы
прибыли (NPV) проекта

Прост в применении.

После прохождения n-го
количества итераций
находится распределение
эффективности проекта
(для полученных значений
NPV рассчитывается
среднее значение, а также
величина риска)

Дает относительно
точную и четкую
оценку рискам
проекта

Имитационное
моделирование.
(метод Монте —
Карло)

Прост в применении
Наглядность результатов

Наглядность результатов

Недостатки метода
Невозможность
одновременного изменения нескольких
факторов
При присвоении вероятностей каждому
из рассматриваемых
сценариев возможен
субъективизм
Невозможно охватить все возможные
варианты и сценарии
развития проекта
Базируется на серьезных допущениях
Переменные взаимонезависимы
Используется нормальное распределение
Вычисления сложные и громоздкие

Теория
нечеткой
логики

Исходные данные и выходные показатели эффективности формализуются в
виде нечеткого интервала,
представленного в виде
поля интервальных значений с распределением
ожиданий, которые характеризуются функцией принадлежности соответствующего нечеткого числа

Возможность
описания ассоциативного мышления
человека

Субъективность в
выборе функций
принадлежности и
формировании правил нечеткого ввода

Возможность быстро моделировать
сложные динамические системы
и сравнивать их с
заданной степенью
точности

Отсутствие информированности о
методе

Решение принимается не на основе двух оценок
эффективности
проекта, а по всей
совокупности
оценок

Необходимость специального программного обеспечения

Формируется полный спектр возможных сценариев
инвестиционного
процесса
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Должна быть выработана стратегия реагирования на получение информации о
рисках (при невозможности ухода от них), которая включает в себя определение процедур и методов для уменьшения отрицательных последствий риска и использованию
возможных преимуществ.
На всем протяжении проекта должен происходить непрерывный мониторинг и
контроль рисков.
В основе управления инвестиционными проектами лежат целенаправленный поиск и организация всевозможных работ по снижению степени риска, искусство получения и увеличения дохода в условиях неопределенности. Задачей руководства является выбор рационального решения и наиболее приемлемых методов управления.
Но для того что бы руководством было принято действительно верное решение,
процесс прогнозирования должен быть технически корректным и должен порождать
достаточно точные прогнозы.
Все методы анализа рисков, перечисленные в таблице, используются для создания прогноза, с помощью которого можно значительно уменьшить уровень неопределенности инвестиционно-строительного проекта.
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A.A. Skiba, A.V. Ginzburg
RISK ANALYSIS FOR INVESTMENT PROJECTS IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY
The authors discuss the procedure of measuring and managing risks that investment projects
in the construction industry may be exposed to in the process of their implementation.
The qualitative analysis results in description of uncertainties characterizing the project as well
as in the breakdown of the reasons for these uncertainties. Risks identified in the course of analysis
should be ranked according to their significance and possible losses that they may involve. The
main risks need research through the employment of the quantitative analysis to make assessments
more accurate.
The authors compare the applied methods used in practice to perform a quantitative analysis
of project risks with the new ones based on the fuzzy logic concept. All models are broken down
into three groups: stochastic (probabilistic), linguistic (descriptive) and non-stochastic (behavioral).
Aims, advantages and disadvantages of methods are arranged into a table. Some methods
can be implemented in combination to assure a reasonable efficiency of decisions.
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В.О. Чулков, Э.К. Рахмонов*, В.Ф. Касьянов*, Е.А. Гусакова*
ФГБОУ ВПО «МГАКХиС», *ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ИНФОГРАФИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЕРАРХИЧЕСКОЙ
СТРУКТУРЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ
ИННОВАЦИОННОГО КОНФЛИКТА
Рассмотрены инфографическое моделирование иерархических систем управления в
условиях инновационных конфликтов, факты появления инновационных конфликтов в строительной организационной среде управления, причины появления инновационных конфликтов
в строительной организационно-технологической среде управления, построены инфографические модели динамики изменения интенсивности «нагружающего» воздействия в зоне конфликта.
Ключевого слова: инфография, инфографические модели, конфликт, инновационные
конфликты, иерархическая система управления, гомеостатическое управление, системный
подход управлении.

Анализ конфликтных ситуаций в рамках теории иерархических систем является
динамической задачей управления.
Конфликт — неисчерпаемый объект познания, о котором нельзя узнать абсолютно все. Поэтому предметом конфликтологии являются те закономерности, стороны и
характеристики конфликтов, которые на данном этапе конкретная наука в состоянии
исследовать [1].
Организационно-технологическое развитие строительства приводит к непредвиденным инновационным конфликтам. Инновация это изменение существующего или
создание нового продукта, создание новых организационных форм управления, использование новых технологий производства [2—4].
Инновационные конфликты в строительной организационно-технологической
среде процесса управления появляется:
при изменениях в иерархических структурах систем управления;
адаптации строителей в условиях новые стили управления;
изменении мировоззрения и менталитета участников конфликта;
усложнении внутри организационных и межорганизационных связей;
переработке и анализе неограниченных количеств информации;
потребности использования новых программных проектов и автоматизированных
систем управления в строительстве;
потребности получения и использования новых знаний и создании новых рабочих
мест, повышении квалификации строителей;
решении социальных проблем и т.д.;
создании и использовании новых технологий, развитии технологических процессов;
потребности обеспечения заданного уровня качества производства и конкурентоспособности в соответствии с рыночными потребностями.
Решение этих конфликтов требует системного изучения их совокупности и каждого конфликта в отдельности, подготовки системных решений и системного управления
при разрешении этих конфликтов. Каждый конфликт имеет свой корни и при развитии
динамично распространяется.
«Основной причиной возникновения иерархической структуры в сложной системе является невозможность своевременного сбора и переработки информации об
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управляемых процессах единым управляющим центром, что приводит к принятию
решений по неполной или устаревшей информации (в условиях неопределенности).
Предоставление прав обработки информации и принятия решений отдельным элементам системы управления (подсистем) позволяет, как правило, уменьшить такого рода
неопределенности, так как каждый элемент при решении своих задач оперирует со
сравнительно небольшими объемами информации, причем неподвергающейся еще в
процессе передачи различного типа искажениям. Однако введение определенной степени децентрализации управления приводит к появлению другого вида неопределенности в системе, связанной с самостоятельными действиями подсистем, определяемыми их интересами. Эти координирующие связи зачастую пересекаются, что приводит
к образованию сложных структур и процедур взаимодействия» [5—9].
Построение моделей в теории иерархических систем является одной из важнейших задач при управлении системой [10]. Прогнозирование и появление конфликта в
системе, обнаружение точки сбоя в системе и психологическую адаптацию подсистемы в общей иерархии системы можно адекватно осуществлять только по правильно
построенной модели в рамках теории иерархических систем.
Простейшим компонентом иерархической системы является монада (неделимая
на данном уровне иерархии совокупность свойств и качеств проявления действий
участники процесса управления, его «платформа»).
Взаимодействующей в иерархической системе элементарной моделью взаимодействия ее компонентов является диада (два элемента). Она отражает бесконфликтное
взаимодействие («тишина конфликта») (рис. 1).

2

1

Рис. 1. Идеальная инфографическая модель бесконфликтного модуля («тишина конфликта»)

Но даже в этой идеальной модели могут проявлять себя наличие информационных барьеров и потребность «фильтрации» ее содержания с целью соблюдения норм и
ограничений взаимодействия (рис. 2). Возникновение барьеров и необходимость фильтрации содержания информации выявляются признаками потенциального начала конфликта (зарождения зон конфликта в инфографической модели) и обнаружения точки
нагружения этого взаимодействия управляющим воздействием извне (рис. 3).
Информационный барьер и/или
фильтрация информации

1

2

Точка нагружения
Рис. 2. Инфографическая модель появления конфликта
Information systems and logistics in civil engineering

283

12/2012
Инфографическая модель нагруженной системы взаимодействия деятелей в иерархической структуре с появлением третьего или нескольких деятелей дает возможность видеть точки нагружения и зоны появления конфликтов (рис. 3).

1

2

3

n

m
Точка нагружения
Информационный барьер и/или
фильтрация информации

Рис. 3. Инфографическая модель нагруженного взаимодействия в иерархической структуре
как совокупности взаимодействий «платформ» и их взаимосвязей

Модель взаимодействия «платформ» 2 и 3 под управляющим воздействием «платформы» 1 и динамика изменения интенсивности этого «нагружающего» воздействия в
пределах зоны конфликта приведены на рис. 4.

1

2

3

Информационный барьер и/или
фильтрация информации

Динамика изменений интенсивности нагружающего воздействия
в зоне конфликта
Рис. 4. Инфографическая модель динамики изменения интенсивности «нагружающего»
воздействия в зоне конфликта
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Фиксирование значений интенсивности в заданных единицах измерения с использованием известных методов математической статистики позволяет формировать математические модели протекания конфликта, управлять им и прогнозировать результаты
такого управления.
В условиях отсутствия математических моделей конфликтных явлений, процессов и ситуаций исследование прогнозирование и управление межличностными и межгрупповыми конфликтами происходят в нормативно-правовом поле (противоречия пожеланий заказчика и существующих норм, связанные с этим риски, конфликты норм
поведения и др.) (рис. 5) [1].
Зона конфликта

Lmax

– стабилизирующий курс
– дестабилизирующий курс
Lmax – максимальная величина конфликта

Рис. 5. Взаимодействие стабилизирующих и дестабилизирующих ресурсов, приводящее к
возникновению «зоны конфликта» ([1], рис. 25.7)
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V.O. Chulkov, E.K. Rakhmonov, V.F. Kas’yanov, E.A. Gusakova
INFOGRAPHIC MODELING OF THE HIERARCHICAL STRUCTURE OF THE MANAGEMENT
SYSTEM EXPOSED TO AN INNOVATIVE CONFLICT
This article deals with the infographic modeling of hierarchical management systems exposed
to innovative conflicts. The authors analyze the facts that serve as conflict drivers in the construction management environment. The reasons for innovative conflicts include changes in hierarchical
structures of management systems, adjustment of workers to new management conditions, changes in the ideology, etc. Conflicts under consideration may involve contradictions between requests
placed by customers and the legislation, any risks that may originate from the above contradiction,
conflicts arising from any failure to comply with any accepted standards of conduct, etc.
One of the main objectives of the theory of hierarchical structures is to develop a model capable of projecting potential innovative conflicts.
Models described in the paper reflect dynamic changes in patterns of external impacts within
the conflict area. The simplest model element is a monad, or an indivisible set of characteristics of
participants at the pre-set level. Interaction between two monads forms a diad.
Modeling of situations that involve a different number of monads, diads, resources and impacts can improve methods used to control and manage hierarchical structures in the construction
industry. However, in the absence of any mathematical models employed to simulate conflict-related events, processes and situations, any research into, projection and management of interpersonal
and group-to-group conflicts are to be performed in the legal environment.
Key words: infographic modeling, innovative conflict, control system.
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ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
В ВЫСШЕЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ

УДК 378
С.В. Кофанов
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
МОДЕРНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ: РАСХОЖДЕНИЕ ЦЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТОВ
Рассмотрены основные вехи реформирования современного высшего образования в
РФ на протяжении последних двух десятилетий, включая участие в Болонских соглашениях.
Обозначены цель и задачи проводимых преобразований. Выявлены проблемы и трудности,
с которыми пришлось столкнуться реформаторам. Дан анализ предварительных результатов
реформирования.
Ключевые слова: высшее профессиональное образование, модернизация высшего
профессионального образования, реформирование, Болонский процесс, двухуровневая система высшего образования, общество, основанное на знаниях.

Система высшего профессионального образования (ВПО) в России находится
в процессе непрерывного реформирования на протяжении вот уже 20 лет. Началом
модернизации принято считать дату 10 июля 1992 г., когда был принят закон РФ
«Об образовании» за № 3266-1, одной из задач которого было приближение отечественной системы образования к европейской системе образования. Первая попытка
в области нововведений была предпринята Россией после постановления Комитета
по высшей школе Миннауки от 13 марта 1992 г. № 13 «О введении многоуровневой структуры высшего образования в Российской Федерации». В 1994 г. постановлением Правительства РФ «Об утверждении государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования» от 12 августа 1994 г. № 940
впервые предлагалась система ВПО, включающая два основных цикла бакалавриат
и магистратуру. Следующим шагом послужило принятие Федерального Закона «О
высшем и послевузовском профессиональном образовании» от 22 августа 1996 г. за
№ 125-ФЗ. Здесь учитывался опыт европейских стран, а также основные положения
«Великой хартии университетов», подписанная в Болонье в 1988 г. 29 декабря 2001 г.
распоряжением Правительства РФ № 1756-р была одобрена и введена в действие подготовленная Минобразованием РФ Концепция модернизации российского образования на период до 2010 г., в которой не было упоминания о каких-либо документах по
Болонскому процессу, но были очень похожие положения [1]. Основные положения
Концепции модернизации российского образования на период до 2010 г.: расширение
его доступности, повышение качества и усиление эффективности. Поставлена задача
не просто обновления форм и методов обучения, но перехода на новую ступень развития, смены образовательной парадигмы в целом [2]. По сути, речь идет о новом
содержании и новой структуре подготовки кадров, о вхождении российской школы в
европейское, а значит, и мировое образовательное пространство [3].
Непосредственное вступление России в Болонский процесс состоялось в 2003 г.
17—19 сентября делегация Минобразования РФ посетила Берлин и приняла участие
в конференции министров Высшего образования Европейских стран. Произошло
присоединение России к Болонской декларации, что привело к координации вну288

© Кофанов С.В., 2012

Проблемы образования в высшей строительной школе

тренней образовательной политики с решениями регулярных совещаний министров
образования, проводимых в рамках этого процесса [1]. Напомним, что именно на
этой конференции была поставлена задача: к 2005 г. повсеместно начать вводить
двухуровневую систему образования.
Таким образом, после этого события направление модернизации российского
высшего образования стало определяться в значительной степени извне, обязательствами, принятыми Россией на себя по болонским международным соглашениям.
Важную роль для российской реформы высшего образования сыграли также встреча
участников Болонского процесса в Бергене 19—20 мая 2005 г. и встреча 18 мая 2007 г.
в Лондоне. Итогом встречи в Бергене послужило коммюнике Европейской конференции министров, ответственных за высшее образование «Европейское пространство
высшего образования: добиваясь поставленных целей». На встрече были определены
цели и приоритеты совместной деятельности на период до 2010 г. Сообщество было
призвано продолжить и еще более интенсифицировать деятельность по созданию
общеевропейского образовательного пространства. Участники встречи, в частности,
расставили акценты на внедрении стандартов и принципов обеспечения качества
образования в соответствии с предложениями ENQA (европейская сеть агентств по
обеспечению качества образования); введении национальных квалификационных
стандартов; присуждении и признании совместных степеней, вплоть до европейской
степени Ph.D [1].
18 мая 2007 г. в Лондоне в рамках очередной встречи министров образования
стран-участниц Болонского процесса было принято коммюнике «На пути к европейскому пространству высшего образования: ответы на вызовы глобализованного
мира». В этом документе были сформулированы основные задачи развития до 2010 г.
Предполагалось завершить работы: 1) по текущим приоритетам развития системы
дипломов трех циклов; 2) по обеспечению качества образовательной системы; 3) по
признанию периодов обучения [1].
В ответ на международные требования, выдвигаемые в рамках Болонского процесса, Россия подготовила документы, отражающие основные вопросы модернизации профессиональной школы. Коллегия Минобразования РФ 25 февраля 2004 г. (решение коллегии Минобразования РФ 25 февраля 2004 г. № 3) одной из важнейших
задач на 2004—2005 гг. назвала вхождение российской высшей школы в Болонский
процесс. 2004 год рассматривался как первый год системной работы РФ в рамках
Болонского процесса. В октябре 2004 года Минобразования и науки РФ приказом
№ 100 от 25 октября 2004 г. создает группу по осуществлению Болонских принципов
в России. Создание этой группы стало первым шагом в процессе целостной и последовательной реализации положений Болонской системы в России [1].
За прошедшие с того времени годы действительно произошли определенные
изменения в системе российского высшего образования. Практически осуществлен
переход на двухуровневую систему подготовки специалистов, введены зачетные
единицы, рейтинговая система, независимая оценка результатов обучения, технологии ректорского контроля, применены инновационные образовательные технологии.
Однако изменилась ли при этом система российского высшего образования в качественно лучшую сторону? Достигли ли инициаторы и организаторы реформирования желаемого?
Если исходить из главной цели, то в конечном итоге модернизация была призвана повысить конкурентоспособность российских вузов на глобальных рынках образования, а их выпускников — на глобальных рынках труда [4]. Однако в опубликованном в 2011 г. рейтинге лучших университетов мира по версии еженедельника
Times Higber Education, ни один российский вуз не попал в сотню лучших. Это значит,
что, несмотря на преобразования, отечественная система высшего образования поProblems of higher education in civil engineering
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прежнему не в состоянии конкурировать с лучшими учебными заведениями Европы,
Америки, Азии [4]. В чем причина неэффективности реформирования? Почему за два
десятилетия непрерывной модернизации не удалось достичь надлежащего качества
подготовки выпускников вузов? На этот счет существуют разные позиции. В частности, как полагают некоторые исследователи, создание новой системы образования
в России, отвечающего вызовам времени, явно затянулось. В связи с этим встает вопрос о согласованности действий всех участников реформирования образования. Все
ли участники процесса модернизации разделяют проводимые преобразования, понимают их суть? Насколько вообще государственная политика в области образования
соответствует национальным интересам? Имеет ли реформа научно-обоснованный
характер, понятный не только ее творцам, но и исполнителям [5]?
Необходимо отметить, что реформирование высшего образования в России, хотя
и проходило без заметных общественных волнений, тем не менее, натолкнулось на
целый ряд проблем, в т.ч. на «глухое» сопротивление преподавательского корпуса [6].
Далеко не все участники модернизации согласны с осуществляющимися преобразованиями. До сих пор в российском академическом сообществе и средствах массовой информации ведется дискуссия о необходимости и своевременности реформы
высшего образования. Аргументы противников чаще всего сводятся к тому, что у
нас сложилась очень хорошая система образования, которая в свое время позволила
ликвидировать отставание от ведущих западных стран, обеспечив науку и военнопромышленный комплекс квалифицированными кадрами. Советская система образования опиралась на богатые традиции и законно гордилась своими достижениями.
К их числу принято относить стопроцентную грамотность, высокий уровень профессионального образования, глубину знаний. Есть ли надобность разрушать то, что
показало свою эффективность [7]?
Отечественное образование всегда считалось и поныне считается одним из
лучших в мире. Это мнение разделяет президент Российского союза ректоров В.А.
Садовничий и многие другие представители высшей школы. Они выступают противниками перехода российского образования на новую модель, объясняя это несвоевременностью данного нововведения и неподготовленностью России к реформе. По
их мнению, Болонский процесс введен, по крайней мере, на десять лет раньше того
момента, когда он смог бы принести пользу. Главный отрицательный итог Болонской
концепции реформ они видят в том, что основополагающий принцип системы высшего образования — фундаментальность знаний — может быть утрачен [8].
Между тем модернизация высшего образования в РФ действительно необходима. Прежде всего, это объясняется рыночной перестройкой национальной экономики. Она пока мало затронула одну из важнейших сфер — образование, ввиду чего
сложилась критическая ситуация. За время преобразований государство почти ушло
из социальной сферы. Это привело к тому, что система образования изолировалась
от общества и экономики и приняла замкнутый характер. Она существовала сама
по себе. Перед ней стояла одна задача — выжить [1]. Потенциал российской высшей
школы помог ей сохраниться в трудное время 1990-х и в последующем перейти от
периода выживания к этапу модернизации. В целом высокий уровень образования
населения длительное время удерживал Россию в числе развитых стран. Но как бы
хороша ни была «старая» (советская) система образования, она устарела и не в состоянии решать стоящие перед ней в настоящее время задачи [1].
В 80-е гг. XX в. обозначился переход развитых стран в постиндустриальную стадию, когда главной производительной силой выступают наука и новые технологии.
Соответственно этому появляется понятие «общество, основанное на знаниях» [7].
Общество знаний может быть охарактеризовано двояко. Во-первых, в его основе происходит все большее замещение повседневных знаний научными знаниями.
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Во-вторых, наука, по мере своего развития порождает новые проблемы, на которые
обыденное знание не имеет ответов. Помимо этого, наука в современном обществе
испытывает на себе всевозрастающее давление со стороны общественности, которая ожидает от нее все новых чудес. Она должна удовлетворять ожиданиям, и по
возможности с наименьшим риском открывать новые социальные и экономические
горизонты [9].
Вместе с тем в условиях глобализации резко усиливается конкуренция в сфере
образовательных услуг. В связи с этим в мире ведется поиск более эффективной образовательной политики и осуществляется переход к гибким высокотехнологичным
образовательным системам. Принципы Болонского процесса подразумевают достижение этой цели [7]. Не модернизировать систему отечественного высшего образования означает обречь ее на изоляцию, сокращение ее присутствия на мировом рынке
образовательных услуг. В условиях глобализации и открытости внутренних рынков
последствия такой политики будут губительными и для системы образования и для
страны в целом [4].
Некоторые исследователи объясняют неудачи образовательной политики неэффективностью предпринимавшихся за последнее время мер по модернизации высшей
школы. Это, в первую очередь, связано с резким снижением бюджетного ресурсного
обеспечения и сокращения спроса на высококвалифицированные кадры и научные
разработки [1]. Как и прежде, имеет место низкий уровень государственной поддержки высшего образования. Помимо этого, за время проведения реформы был допущен
необоснованный рост доли платного образования в государственных вузах и резкое
снижение доли бесплатного образования. Российская высшая школа была вынуждена встать на путь коммерциализации. Этому способствовали, с одной стороны, все
увеличивающийся среди населения спрос на высшее образование, с другой стороны,
практически демонстративный уход государства из сферы образования. Образование
все более становится коммерческой платной услугой [1]. В целом курс реформ ВПО в
России направлен на превращение образования из бесплатного для учащихся и общедоступного общественного блага во все более дорогую экономическую услугу. Знание
становится полноценным товаром, а его распространение — видом коммерческой деятельности, в которой главным является получение прибыли. При этом руководители вузов из организаторов образования и науки превращаются в предпринимателей.
Высшее образование в России стало массовым, чему во многом способствовали рыночные отношения [1]. В связи с этим возникла проблема качественного образования. Одна из базовых характеристик современной системы высшего образования —
избыточность его учреждений при низкой эффективности подготовки. В основном
это характерно для негосударственных вузов там, где нет штатных преподавателей,
необходимого оснащения учебного процесса, собственных помещений. Стала актуальной появившаяся в процессе реформирования проблема кастовости образования.
Создано 7 федеральных и 27 национально-исследовательских элитных ведущих университетов. Но это не приближает российское общество к решению стратегической
задачи по созданию массового, доступного и эффективного высшего образования.
Создается высококачественное, но малодоступное высшее образование для небольшой группы избранных [1].
Проблема качества образования связана не только с квалификацией, но и с материальным положением преподавателей. Практически исчезла поддержка государством профессорско-преподавательского состава. Занятия наукой и преподаванием
больше не является престижным делом, имеющим соответствующее затратам интеллекта денежное вознаграждение. Уровень оплаты труда вузовского преподавателя
за годы реформы упал катастрофически. Если в советский период оплата преподавателя составляла четверть от зарплаты союзного министра, то на сегодняшнюю зарProblems of higher education in civil engineering
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плату нельзя достойно прожить [1]. Повышение заработной платы педагогов решает
и другую важную задачу — сохранение и укрепление кадрового потенциала вузов и
системы образования в целом. Решение власти повысить зарплату преподавателям с
1 сентября 2012 г. до уровня средней по региону улучшит ситуацию, но принципиально ее не изменит. За последние годы в России обесценился статус преподавателя
и ученого. Произошло «старение» педагогического корпуса. Так, 58 % профессоров
находится в возрасте старше 60 лет. По-прежнему происходит отток молодых перспективных кадров за рубеж и в другие сферы деятельности. Из штатов научных
учреждений практически «выпало» поколение 35—40 лет. Важнейшей проблемой
стало воспроизводство научного потенциала. Произошло снижение научной эффективности профессорско-преподавательского состава, поскольку 2/3 своего времени
большое количество преподавателей работает по совместительству в других вузах.
Занятия наукой превратились в дорогое удовольствие. Этим объясняется расцвет теневого рынка платных репетиторских услуг. Низкая оплата высококвалифицированного труда и огромная нагрузка, до 36 ч в неделю, породила по отношению к преподавателю термин «сверхэксплуатация» [1].
Серьезной проблемой российской высшей школы является установление номенклатуры специальностей и численности обучаемых специалистов потребностям
рынка труда и перспективам развития экономики и социальной сферы. Отвечает ли
сегодня образование потребностям рынка труда? Как показывают исследования, в
последнее десятилетие рынок труда и система образования развивались в основном
независимо друг от друга. В среднем до половины выпускников работают не по полученной специальности. Очевидно, что профессиональное образование катастрофически диссонирует с устройством экономики и не отвечает на ее вызовы. Структура
образовательных услуг продолжает оставаться устаревшей. Она все еще формирует
качества, актуальные для индустриальной эпохи, когда смена технологий происходила медленнее смены поколений [1].
Другие исследователи полагают, что проблемы современного отечественного
образования можно объяснить не только социально-экономическими трудностями
последних десятилетий, не только недостаточным финансированием, но и фундаментальным несоответствием структуры реализуемых образовательных программ
актуальным потребностям общества и экономики [10].
Если говорить в целом о модернизации высшего образования в нашей стране, то
можно согласиться с тем, что со стороны педагогической общественности это было
ни чем иным как выживанием и приспособлением к изменяющейся социально-политической реальности. Со стороны же ее проводников: органов власти и органов
управления образованием наблюдалась непоследовательность действий в осуществлении программы, административные шарахания из одной стороны в другую, увлечения то одной, то другой стороной реформирования, а также неожиданные зигзаги,
выражающиеся порой в радикальной смене общего курса [1]. Неудачи модернизации
объясняются тем, что она изначально носила административно-командный, директивный характер. Ее содержание разрабатывалось в узком кругу приближенных к
власти и выполняющих ее заказ специалистов, без широкого общественного обсуждения и серьезной научной экспертизы. Отсутствие конструктивного диалога власти
с рядовыми участниками процесса, концептуальная неопределенность осуществлявшихся преобразований, слепое копирование не лучших западных педагогических
образцов, недостаточное финансирование педагогической системы — все это вместе
взятое сделало проводимое реформирование неэффективным, породило множество
проблем и привело к тому, что поставленная цель модернизации так и осталась пока
неосуществимой.
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S.V. Kofanov
MODERNIZATION OF HIGHER EDUCATION IN RUSSIA:
DIVERGENCE BETWEEN THE GOAL AND RESULTS
The author examines the main stages of the process of modernization of higher education in
Russia over the past two decades, including its involvement in the Bologna process. The author has
identified the principal purpose and objectives of the reforms; he makes his conclusions concerning
the divergence between the goal and the results of modernization and responds to the question
about the reasons for the discrepancy.
Initially, the main goal of modernization was to improve the competitive strengths of Russian
universities in the global market of educational services. The objective was to make education more
affordable and to improve its quality and effectiveness. However, in spite of the reforms, local universities are not yet able to compete with the best schools of America, Europe and Asia. The reason for
this failure consists in the lack of coordination between various actions that constitute modernization
and the divergence of viewpoints about the reforms. The reform of higher education in Russia has not
raised any significant social unrest; however, it has encountered a number of problems, including the
“blind” resistance of the teaching staff. Many reformers, especially those who are immediately involved
in the process, view the ongoing modernization unfavourably. They are opposed to the transition to the
new model of education; they say that Russia is unprepared for this innovation and the reform. They
believe that Russia is joining the Bologna process, at least, ten years before the time when it could
make a difference here. The main negative outcome of the Bologna concept is that the basic principle
of the system of higher education — the fundamental knowledge — may be lost.
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Meanwhile, Russian higher education needs reforms. Globalization has intensified competition in the market of educational services. In this connection, the international educational community is searching for a more effective educational policy and a transition to flexible high-tech knowledge delivery systems. The Bologna process is designated to attain these objectives. Any failure to
upgrade the system of higher education means its further isolation and a smaller share of the global
educational market. Globalization and free assimilation of the above principles by the domestic
market would be disastrous for the system of education and the country as a whole.
The author agrees with the representatives of the teaching community that the above process
is nothing more than survival and adaptation to the ongoing changes in the social and political reality. However there is an obvious inconsistency in the implementation of the planned actions. The
reform was developed by a narrow range of officials and it was not accompanied by any extensive
public discussions or thorough scientific examinations. Lack of any constructive dialogue between
the government and the teaching community and a blind imitation of the Western educational pattern accompanied by underfunding make this reform inefficient, give rise to multiple problems and
make the goal of the reform unattainable.
Key words: higher professional education, modernization of higher education, the Bologna
process, a two-tier system of higher education, knowledge-based society.
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ТРЕБОВАНИЯ
К СОСТАВУ СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
И ОФОРМЛЕНИЮ АВТОРСКИХ ОРИГИНАЛОВ СТАТЕЙ
1. Состав сопроводительных документов
К статье должна быть приложена одна внешняя (т.е. из сторонней организации)
рецензия (1 экз.), оформленная и заверенная в организации по месту работы рецензента. При отправке статьи по электронной почте рецензия может быть представлена в
электронном виде, но к рассмотрению статья будет принята только после поступления
в редакцию рецензии на бумажном носителе в составе полного пакета сопроводительных документов.
Без внешней рецензии для дальнейшего рассмотрения принимаются статьи, представленные членами редакционного совета журнала.
При представлении статьи членом редакционного совета «Вестника МГСУ» также
указываются ФИО, ученая степень, ученое звание рецензента. Редакционный совет после
обсуждения статьи вправе поручить дополнительное рецензирование одному из своих
членов либо направить ее на рассмотрение другого специалиста на условиях двойного
слепого рецензирования (когда имена авторов и рецензентов не сообщаются друг другу).
Согласно действующему в стране законодательству в области охраны авторских
прав публикация статьи в журнале, выпуски которого распространяются в том числе и
в электронном виде (на сайте, в базах цитирования), может состояться только на основе заключения лицензионного договора. Файл бланков лицензионного договора и акта
приемки-передачи статьи размещен на сайте журнала www.vestnikmgsu.ru.
Авторам следует распечатать договор и акт в 2 экземплярах, заполнить несколько строк, вложить в пакет сопроводительных документов к статье и отправить в адрес
редакции (для оперативности обработки информации автор может предварительно прислать файл отсканированных документов вместе с файлом статьи по электронной почте).
В обязательном порядке к статье прилагается экспертное заключение о возможности опубликования в открытой печати, оформленное по требованиям, установленным в организации — работодателе автора. Бланк экспертного заключения для авторов — работников МГСУ можно скачать, воспользовавшись соответствующей ссылкой на странице «Авторам» сайта журнала.
Сведения об авторах следует представить в файле статьи (оформление см. ниже),
а также в отдельном файле и в распечатанном виде в форме Анкеты автора, образец
которой можно скачать по соответствующей ссылке со страницы «Авторам» на сайте
журнала. Редакция исходит из того, что авторы добровольно предоставляют сведения о
себе в требуемом составе (в соответствии с правилами для публикаций научных статей
в журналах, включенных в Перечень ВАК) для их открытого опубликования.
Для публикации статьи в очередном номере журнала полный пакет документов,
включая авторский оригинал статьи в распечатанном виде и на CD (DVD), должен
поступить на рассмотрение не позднее, чем за 4 месяца до месяца выхода в свет (для
публикации в январском номере — не позднее 1 сентября, в февральском — не позднее 1 октября и т.д.), что позволит провести рецензирование, авторскую доработку и
полноценную редакционную подготовку статьи к печати в случае положительного решения вопроса о ее публикации.
Рукописи статей и электронные копии авторам не возвращаются. В случае поступления материалов, не соответствующих изложенным требованиям, статьи к рассмотрению не принимаются, при этом редакция по собственной инициативе в переговоры
с авторами не вступает.
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2. Требования к оформлению статей
Статья будет рассмотрена редколлегией и рецензентами только при условии полного соответствия ее оформления изложенным ниже требованиям, предъявляемым к
публикациям в научных журналах, индексируемых международными базами научного
цитирования.
Все статьи, поступившие в редакцию журнала, получившие положительную оценку рецензентов и рекомендованные к публикации, проходят обязательную редакционную обработку (редактирование, корректуру, техническое редактирование). Внесение
правки по замечаниям редактора согласовывается с автором.
Датой поступления статьи в редакцию считается дата поступления и регистрации
в редакции окончательного авторского оригинала с учетом всех внесенных изменений
по замечаниям рецензентов и редактора.
Оформление авторского оригинала. Формат листа А4. Поля документа: нижнее —
4,5 см и верхнее — 3,7, см, правое и левое — 3,9 см; расстояние от края до верхнего
колонтитула 2,5 см, до нижнего — 3,5 см. Страницы в файле не нумеруются (следует
пронумеровать страницы вручную в распечатке статьи, направляемой в редакцию!).
Поскольку журнал официально зарегистрирован как двуязычный, в нем могут
быть опубликованы статьи на русском и/или английском языках.
Для статьи, полный текст которой представлен только на русском языке или
на русском и английском языках одновременно
Сначала приводятся все материалы на русском языке, затем единым комплексом
размещаются все материалы на английском языке.
Ниже последовательно описано оформление всех элементов статьи.

Индекс УДК (Times New Roman 11, 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
11, bold, выключка в левый край)
Название организации (официально принятое сокращенное, Times New Roman 11, Italic, интервалы: 3 пт сверху, 12 пт снизу, выключка в левый край)
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
(Тimes New Roman 11, Bold, по центру)

Аннотация на русском языке объемом не более 500 символов включая пробелы (Arial 8,
Normal, со втяжкой 0,7 см и абзацным отступом 0,7 см, интервал 12 пт сверху).
Ключевые слова: ключевые слова на русском языке (Arial 8, 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 10,
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 9, normal. Заголовки таблиц и подписи к
рисункам набираются с абзацного отступа 0,7 см.
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Табл. 1. Тематическое название таблицы (интервал 6 пт сверху и снизу)
Рис. 1. Тематическое название рисунка (интервалы: 6 пт сверху, 12 пт снизу)

Формулы должны быть набраны в редакторе формул. Шрифт — Times New
Roman, устанавливаются размеры шрифта: обычного — 10 пт, крупного и мелкого индекса — соответственно 8 и 6 пунктов, крупного и мелкого символа — соответственно
14 и 10 пунктов. Цифры, греческие, готические и русские буквы набираются прямым
шрифтом, латинские буквы для обозначения различных физических величин (A, F, b
и т.п.) — курсивом, наименования тригонометрических функций, сокращенные наименования математических понятий на латинице (max, div, log и т.п.) — прямым, векторы
(a, b и т.п.) — жирным курсивом, символы химических элементов на латинице (Cl,
Mg) — прямым. Формулы выключаются в левый край с абзацным отступом. Запись
формулы выполняется автором с использованием всех возможных способов упрощения и не должна содержать промежуточные преобразования.
! Настоятельно рекомендуем авторам соблюдать следующие требования при наборе формул в текстах статей:
1) пользоваться только редактором формул!
2) пользоваться редактором формул MathType 6;
3) при отсутствии MathType 6 использовать MS Equation 3.0;
4) если вы набираете текст статьи в версии Word MS Office 2010, и у вас не установлена программа MathType 6, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ редактор формул, открывающийся
по команде «Вставка / Формула» (кнопка со значком «π» на панели быстрого доступа)!
После нажатия «Вставка» выбирайте на панели быстрого доступа «Объект», в выпадающем окне выбирайте тип объекта «Microsoft Equation 3.0» и осуществляйте набор формул в этом редакторе;
5) независимо от длины формулы (но в пределах ширины полосы набора!) набирайте ее целиком, не выходя из редактора формул. В наборе формул не должны чередоваться фрагменты из редактора формул, фрагменты, набранные непосредственно в тексте строки основным шрифтом, и символы, набранные командой «Вставка/Символ»!
Ссылки на упоминаемую (цитируемую) литературу даются в тексте в виде номера в квадратных скобках [1]. Описание самих источников приводится только в пристатейном библиографическом списке в порядке упоминания в тексте, сноски для этого
использовать запрещается. Исключение составляют ссылки на официальные документы, законы, постановления, стандарты и т.п., которые лучше приводить в сносках.
Библиографическая запись для списка ссылок на русском языке составляется на
основе ГОСТ Р 7.0.5—2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». В библиографический список не следует включать описания произведений,
которые в тексте статьи не упоминались!
! Библиографический список должен содержать преимущественно ссылки на актуальные научные работы отечественных и зарубежных специалистов, в первую очередь, статьи, опубликованные за последние 5 лет в рецензируемых (индексируемых)
научных периодических изданиях. Не рекомендуется ссылаться на учебники и учебные пособия, научно-популярную литературу, если только они не являются объектом
исследования. Рекомендуется в пристатейном библиографическом списке привести не
менее 10 ссылок на научные статьи из журналов. Следует избегать необоснованного
самоцитирования, т.е. ссылок как на собственные работы, опубликованные в разных
журналах, так и на работы других авторов, опубликованные в «Вестнике МГСУ».
Если авторов одного произведения более четырех, то с целью их полного учета в
базе цитирования в сведениях об ответственности после косой черты необходимо привести всех, избегая использовать формулировку «и др.».
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Библиографическую запись на источник, опубликованный в электронной форме,
например, статью из электронного научного журнала в сети Интернет, необходимо
приводить в полном виде, указывая помимо авторов и названия статьи название журнала, выходные данные выпуска, режим доступа (адрес сайта) и дату обращения к
электронному ресурсу.
Набирается библиографический список шрифтом основной гарнитуры, размером
9 пт. Фамилии и инициалы авторов выделяются курсивом. Библиографическое описание на английском языке англоязычных изданий приводится в оригинальном виде.
Библиографический список
(Times New Roman 9, 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 9, Normal, абзацный отступ 0,7 см, без интервалов сверху и снизу, фамилии и
инициалы авторов выделяются курсивом)
2. Куликов В.Г., Колесниченко М.П., Гаевец Е.С. Проектирование технологий конструкционных теплоизоляционных пенокомпозитов // Научно-практический Интернет-журнал «Наука.
Строительство. Образование». 2012. Вып. 1. Режим доступа: http://www.nso-journal.ru. Дата обращения: 29.04.12.

Рисунки следует вставлять в текст статьи сразу после того абзаца, в котором рисунок впервые упоминается. Оригиналы рисунков соответствующего размера в формате
.jpg или .tif cо сжатием и разрешением 300 dpi обязательно должны быть дополнительно представлены в редакцию в отдельных файлах. Файлы рисунков нумеруются соответственно номерам рисунков в статье. Принимаются предпочтительно черно-белые
рисунки. Все цветные линии на графиках и диаграммах по возможности должны быть
заменены черно-белыми различного начертания (пунктирными, тонкими и полужирными и т.п.). Заливку цветом заменять узором (штриховкой и т.п.).
Векторные рисунки CorelDraw (.cdr) версий 5, 6, 7, 8, 8, 10, 11,12. 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 9, Normal, для выделенных сведений используется начертание
Bold, интервал 12 пт сверху);
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Авторам

фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, ученое звание, должность, название организации (обязательно приводить в полной и краткой официально установленной форме, в именительном падеже), в которой работает (учится) автор, почтовый адрес организации,
адрес электронной почты и номер телефона автор (с указанием кода города) (абзацный отступ
0,7 см, Times New Roman 9, 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 8, Bold, выключка в левый край, интервал 18 пт сверху, 6 пт снизу)
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
(Arial 8, Bold, по центру, интервал 6 пт снизу)
Аннотация на английском языке — это не столько перевод русскоязычной аннотации,
сколько структурированный реферат объемом 160…300 (при необходимости до 500) слов
(Arial 8, 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 8, Bold; сами слова —
Arial 8, 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 8, 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 heat-insulating foam composites]. Nauchno-prakticheskiy Internet-zhurnal «Nauka. Stroitel’stvo. Obrazovanie» [Science, construction, education]. 2012, no. 1. Available at: http://www.nso-journal.ru. Accessed: Sept 11, 2012.

Библиографические записи на источники в списке набираются шрифтом гарнитуры Arial 8, Normal, с абзацным отступом 0,7 см, без интервалов сверху и снизу.
Библиографические записи русскоязычных источников выполняются в транслитерации на латинице (авторы, названия произведений, названия журналов и материалов
конференций) и в переводе на английский язык (названия произведений, названия журналов и материалов конференций, выходные сведения). Курсивом выделяются только
названия книг, сборников статей, материалов конференций и журналов в транслитерации на латиницу.
Вместо точки и тире, разделяющих области библиографического описания, следует употреблять точку. Не требуется указывать в квадратных скобках разновидность
издания по материальному носителю. Все авторы, независимо от количества, перечисляются в заголовке записи. Не используются косая черта и двойная косая черта. Место
издания (город) указывается в полной форме. Следует употреблять знаки препинания
так, как показано в примерах.
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Для транслитерации на латиницу следует использовать предоставляемые возможности он-лайн в Интернете: например, сайт Translit.ru (выбрать систему транслитерации BGN).
Для перевода на правильный английский следует обратиться к специалисту-переводчику, ни в коем случае не использовать машинный перевод. Элементы на английском языке (переводы названий статей, книг, журналов) воспроизводятся прямым
шрифтом в квадратных скобках […].
Библиографические описания на английском языке англоязычных изданий приводятся в оригинальном виде.
Примеры оформления библиографических ссылок на английском языке см. в пристатейных списках данного выпуска журнала.
Сведения об авторах на английском языке приводятся в полном виде, без сокращений слов. Приводятся официально установленные англоязычные названия организаций и их подразделений. Опускаются элементы, характеризующие правовую форму
учреждения (организации) в названиях вузов. Официально принятые сокращенные названия (аббревиатуры) приводятся в скобках после полных наименований.
A b o u t t h e a u t h o r s : фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, ученое звание,
должность, название организации (обязательно приводить в полной и краткой официально установленной форме), в которой работает (учится) автор, почтовый адрес организации (в последовательности: офис, дом, улица, город, индекс, страна), адрес электронной почты и номер телефона
(с указанием кода города) автора (от левого края, Arial 8, 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 8, для выделенных сведений используется начертание
Bold, для остальных сведений Normal).

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

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

КБК
ОКАТО

Извещение

Кассир

4 5 2 8 0 5 9 7 0 0 0

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

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика
Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

руб.
коп.

3 822

руб.

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Сумма
платы
за
00 коп. услуги

руб.
«

»

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
(ИНН получателя платежа)

в

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

БИК 0 4 4 5 8 3 0 0 1

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

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

КБК
ОКАТО

4 5 2 8 0 5 9 7 0 0 0

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

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика

Квитанция
Кассир

Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

3 822

руб.

руб. 00
коп.

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Сумма
платы
за
коп. услуги
«

руб.
»

20

коп.
г.

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

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

Форма № ПД-4

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

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1

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

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

в Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г.Москва

БИК 0 4 4 5 8 3 0 0 1

(наименование банка получателя платежа)

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

КБК
ОКАТО

Извещение

Кассир

4 5 2 8 0 5 9 7 0 0 0

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

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика
Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

руб.
коп.

6 880

руб.

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Сумма
платы
за
00 коп. услуги

руб.
«

»

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
(ИНН получателя платежа)

в

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

БИК 0 4 4 5 8 3 0 0 1

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

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

КБК
ОКАТО

4 5 2 8 0 5 9 7 0 0 0

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

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика

Квитанция
Кассир

Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

6 880

руб.

руб. 00
коп.

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Сумма
платы
за
коп. услуги
«

руб.
»

20

коп.
г.

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

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

