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Уважаемые коллеги!
Традиционная ежегодная межвузовская научно-практическая конференция молодых ученых, докторантов и аспирантов «Строительство –
формирование среды жизнедеятельности» стала весьма важным событием
в общественно-научной жизни не только нашего университета, но и всей
отраслевой науки.
С каждым годом конференция объединяет все большее число участников, представляющих яркие, обладающие научной новизной и практической значимостью доклады. И это очень важно, так как является свидетельством неиссякаемого интереса молодого поколения к науке, и на этой
базе формирования интеллектуального будущего нашей страны, инновационного потенциала. А это во многом определяет уровень благосостояния
нации и развития экономики.
Научно-техническая политика Российской Федерации в настоящее время направлена на придание нового импульса развитию науки, перевода
экономики страны в инновационную плоскость, интенсивное и динамичное продвижение новых научных идей, технических разработок, отвечающих всевозрастающим запросам XXI века.
В этой связи, не требует доказательства тот факт, что представленные
перспективные, обладающие коммерческой привлекательностью, результаты научных исследований молодых ученых не могут оставаться на бумаге, а должны быть воплощенными в реальность.
Настоящая конференция, как и другие подобные мероприятия – это
эффективная форма не только коммуникации, но и интеграции знаний, которая в значительной мере должна способствовать решению приоритетных
задач науки и техники в строительной отрасли.
Подтверждением преемственности в научных исследованиях служат
доклады молодых ученых, выполненных под руководством авторитетных
ученых старшего поколения, основанные на многолетнем опыте исследований, научной практике и новых подходах.
Уважаемые читатели, в этом специальном выпуске «Вестника МГСУ»
Вы можете ознакомится со статьями победителей Двенадцатой Международной межвузовской научно-практической конференции молодых ученых, докторантов и аспирантов «Строительство – формирование среды
жизнедеятельности»
Проректор по научной работе МГСУ
чл.-корр. РААСН, проф., д.т.н.
Король Е.А.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА
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Алексеева Вера Александровна
студентка ИАФ
Родионовская Инна Серафимовна
кандидат архитектуры
МГСУ, ИСА.

ЭКОЛОГИЗАЦИЯ СРЕДЫ ЖИЗНИ И
УРБОАРХИТЕКТУРА
Ранее неизвестная в истории Земли быстрая урбанизация существенно влияет на
природу. В современном многообразии жизни все взаимосвязано, и исчезновение любого элемента биосферы может
разрушить систему жизнеобеспечения всей планеты. Поэтому наша нынешняя задача
это восстановление и сохранение имеющейся у нас природной среды и в целом и в отдельных ее компонентах.
Особо большое влияние на живую природу оказывают города, поскольку являются не только самым большим источником загрязнений и потребителем территории.
Экологизация городской среды. В разных странах развивается концепция города с экологически чистой средой, но у исследователей и разработчиков
пока нет единой концептуальной идеи.
Некоторые полагают, что будущий экологичный город - это компактный город, так
как плотное расселение позволяет снизить
загрязнения от автотранспорта, обеспечить пешеходную доступность ко многим
местам и тем самым надежно сохранить
часть природы в естественном состоянии.
Другие считают, что рост этажности должен быть ограничен, среда должна быть
улучшена внутри системы, а транспортные проблемы надо решать путем устройства густой сети общественного
электротранспорта. Но, то, что основная масса людей должна жить и работать именно в городах соглашаются все: город предоставляет социальные
преимущества, комфорт и свобода жизни, развитие личности. Кроме этого
высокая плотность населения уменьшает потребность в территории из расчета на одного жителя; снижаются затраты на обеспечение водой, и большинство других общественных удобств; многоквартирные жилые дома
уменьшают потребление на жителя строительных материалов и затраты на
обслуживание. Компактность дает более свободный доступ к городским
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удобствам; сокращается потребность в энергии; большие возможности для
циркуляции строительных материалов, их повторного использования, переработки; использование сбросной энергии (например, от высокотемпературных процессов); обеспечивает возможность создания замкнутых индустриальных систем, в которых лишняя энергия или материалы станут исходными для других.[2] При этом нельзя забывать об обеспечении основных параметров жизни людей. Рассмотрим подробнее идеи развития экологически чистых городов. 1) Высотный компактный город. Развитие
идет по вертикали. Плюсы - малая территория города при большом количестве жителей и возможность отказа от транспортных средств, поскольку
все нужное для жизни, работы и отдыха людей находится в шаговой доступности. Недостатки - для строительства высотного здания требуется
много природных, технологических и человеческих ресурсов. Большое и
высокое здание имеет, как правило, несколько этажей под землей и очень
мощный фундамент, а это
влияет на геологическую
ситуацию под зданием и
вокруг него. В итоге
строительство множества
высотных зданий приводит
к изменению естественного природного баланса.
Одним из выходов может
быть разработка и внедрение новых технологий и
материалов, которые позволят сократить вредное
воздействие на природу (например, здания с малой глубиной залегания
фундамента)
2) Город обладающий небольшой ограниченной этажностью. Развитие идет по горизонтали. Плюсы - сравнительно небольшое влияние на
природу от возведения и эксплуатации отдельных зданий. Недостатки расползание города и занятие им все больших природных территорий (изменение естественных ландшафтов). Решениями является изобретение и
внедрение новых видов застройки, более
полно насыщенных
функционально, но
при этом меньших по
площади; а также ограничение количества жителей таких городов (например, в
городе живут только
те, кто работает на
градообразующем
предприятии города).
К таким поселениям
могут быть отнесены
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градостроительные комплексы, не развивающие территориально свою
структуру.
Экологически оптимальный город должен быть небольшим по высоте и площади, с ограниченным числом жителей, все нужное для жизни,
работы и отдыха должно быть в шаговой доступности. Значительные площади остекления, балконы, террасы. Озеленение, должно стать нормой для
городского жилья.
Чтобы обеспечить компактность города нужна разработка новых видов архитектурных структур, которые заменят собой отдельные здания,
отвечающие одной функции, нужны новые типовые виды зданий и, прежде
всего новые типы жилищ. Базовые модели должны трансформироваться,
адаптироваться к изменяющимся потребностям в достаточно широких
пределах.
Облик и качество жилища определяются не только архитектурой
са- мого дома, но и тем как он расположен в пространстве. Часто жилые кварталы это скопления плохо приспособленных для жизни домов,
лишенных пространств для отдыха, зелени. Обширные и бесформенные
внутриквартальные территории принадлежат одновременно всем домам и
в то же время ни одному из них. В итоге такие пространства часто становятся ничьими, а значит, и плохо осваиваются. Такая картина повторяется
повсеместно, порождая самый распространенный и угнетающий порок современного города - синдром однообразия. Подобная ситуация приводит к
бесхозяйственному использованию дорогой городской земли, а также не формирует у человека привязанности к конкретному пространству, где он
живет, где он родился и вырос.
Городское жилище не продолжается в пространстве города,
он обрывается на пороге нашей квартиры. Двор всегда составлял порцию городского
пространства, относящуюся к
определенному
дому
или
группе домов, являясь индивидуализированным,
«своим»
пространством. Современные градостроительные принципы в основном
сводят «на нет» веками устоявшиеся традиции внутриквартальной планировки. Надо внести в массовую застройку новых жилых районов индивидуальную обособленность внутренних пространств, сделать внутриквартальные пространства более уютными и человечными. Но все это - при
обеспечении небольшой этажности зданий. По мере повсеместного распространения многоэтажной застройки стали заметны ее недостатки.
Главный из них - высокая этажность требует больших разрывов между домами по соображениям освещенности и инсоляции. При 16-этажной застройке они достигают 100 метров и более.
Это разобщает людей, и искусственно изолирует их друг от друга. Конечно, у многоэтажной застройки есть многие важные преимущества,
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главное из которых - высокая плотность жилого фонда, а значит, экономия
территории. Но это достоинство не является безоговорочным, так как
плотность растет с увеличением этажности не беспредельно. При переходе
от 12 до 16 этажей этот рост практически прекращается: необходимость
увеличивать разрывы между зданиями сводит на нет выигрыш от наращивания числа этажей. А технические сложности, связанные со строительством и эксплуатацией здания, с увеличением этажности только растут. В то
же время, застройка малой и средней этажности может обеспечить достаточно высокие плотность жилого фонда и грамотное освоение прилегающих территорий. Застройка малой и средней этажности позволит без труда
организовать уютные, экологичные, человечные архитектурные пространства - небольшие замкнутые и полузамкнутые дворы, возродить неширокие пешеходные улицы, создать интимные внутриквартальные площади.
Есть еще одно важное достоинство малой и средне этажной застройки.
Не все люди, вынужденные жить в многоэтажном доме, могут смириться
с «отрывом от земли». Они чувствуют себя неуютно в бетонном ящике
квартиры, подвешенном над землей. И желание просто увидеть траву или
дерево у порога своего дома властно гонит их на природу, за город, туда,
где они могут иметь свой маленький домик на садовом участке. Крупные
города уже сейчас окружили себя плотными скоплениями этих странных
городов-садов, в которых куда больше мечты о природе, чем самой природы. Если бы в черте города можно было поселиться, например, в традиционном доме с палисадником или зимним садом, то, возможно, и такая нужда
отпала бы сама по себе. За таким решением есть и немалая экономическая
выгода: один дом всегда дешевле, чем два дома. Да и ценная пригородная
земля, которая в больших количествах идет под садовые участки, могла бы
быть использована с пользой. Одним
словом, идея сочетать «лучезарный
город» с «городом-садом» кажется
сегодня многообещающей и вполне
реалистичной. А главное - перспективной в композиционном в функциональном и социальном отношении. При этом не маловажное значение приобретает форма современного жилого дома, который
должен потерять упрощенную урбанистическую форму. К этому должны
привести поиски соразмерной человеку, гармоничной жилой среды с
уютными, замкнутыми внутриквартальными пространствами, которые
служили бы естественным продолжением жилища. Все это заставляет
представить дом, не имеющий заранее определенных границ. Дом-муравейник, мини-город со своими внутренними улицами, площадями, дворами. Это не один дом, а развитая в пространстве целостная система домов, корпусами жилых ячеек, блоками общественного обслуживания, открытые пространства общего пользования,
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соединяющими застройку придомовый участками садами. Главное: тесное
переплетение жилых и общественных функций в единой структуре пространственно развитого сооружения. Будущее за домом-структурой, объединяющим жилые ячейки с элементами обслуживания и открытыми пространствами в одно архитектурное целое. Большую роль здесь играют архитектурные и объемно-планировочные решения, реконструкция и строительство новых и современных зданий, основанных на принципах экологизации.
Экологически чистый дом должен обладать определенными критериями:
он должен быть небольшим по высоте и компактный по архитектуре; выстроен из экологически чистых материалов; должен сам обеспечивать и
максимально экономить энергию, тепло, свет и воду (за счет новых технологий; учета сторон света, климата, местности); дом должен максимально
оставлять территорию для растительного покрова, (не мешать миграции
животных и птиц); все отделочные материалы должны быть экологически
чистыми и легко заменяемыми; но главное - дом должен быть «зеленый»;
Наша ближайшая перспектива – это города, имеющие не только иное
социальное, функциональное, экономическое содержание, но и культурнодуховное и экологическое. Задачей нынешнего зодчества, является проектирование в масштабах целых городов, создание новых видов архитектурных структур, способных обеспечить человека достойной средой для жизни, работы, учебы, отдыха, способной, подстраиваться под индивидуальные особенности каждого подходящих по всем аспектам под определение
эко искусственного пространства. Это задача современного и будущего.
Список литературы
1. «Экология городской среды» Хомич В.А., под редакцией Коконовича Ю.В., издательство Ассоциации строительных вузов, Москва 2006 год.
2. «Городская экология» А.Н. Тетиор, издательский центр «Академия»
2007 год.
Амбарцумян Арсен Степанович
студент факультета ПГС V-8,
Ширшиков Борис Федорович
профессор, к.т.н.
МГСУ, ИСА, кафедра «Организация строительного производства»
ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ В СТЕСНЕННЫХ
УСЛОВИЯХ УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Стесненные условия предполагают наличие пространственных препятствий на строительной площадке и прилегающей к ней территории, ограничение по ширине, протяженности, высоте и глубине размеров рабочей
зоны и подземного пространства.
К таким препятствиям можно отнести старую городскую застройку,
действующее производство, зеленые насаждения, существующие дороги,
сложные коммуникации.
С целью обеспечения сохранности существующих объектов, снижения
строительного, экономического и материального риска, защиты прав и охраняемых законом интересов потребителей строительной продукции и
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граждан, проживающих в районе реализации градостроительных проектов
необходимы особые подходы в организации строительства объектов.
Возрастающие объемы реконструкции делают особо важной проблему
организации строительства.
Существуют определенные нормативные базы по проведению работ в
стесненных условиях.
Особенности строительства (реконструкции) объема, осуществляемого
в стесненных условиях, исследуются на стадии подготовки предпроектной
документации
Стесненные условия ставят ряд требований к проектной документации:
- в составе проектной документации в виде самостоятельного раздела,
учитывая особенности стесненных условий, должны разрабатываться технические, организационные и технологические решения
- проектная документация по основаниям, фундаментам и подземным
сооружениям, отчеты по инженерно-геологическим изысканиям
Организационно- технологические схемы строительства (реконструкции) объектов в стесненных условиях разрабатываются в проекте организации строительства, в котором предусматриваются мероприятия по обеспечению сохранности существующих объектов и снижению строительного, экологического и материального риска.
Как же определить стесненность?
Стеснённые условия в застроенной части городов характеризуются наличием факторов:
- интенсивным движением городского транспорта и пешеходов в непосредственной близости от места работы
- разветвлённой сетью существующих подземных коммуникаций;
- наличием жилых или производственных зданий, а также сохраняемых
зеленых насаждений в непосредственной близости от места работ;
- стеснённых условий складирования материалов или невозможности
их складирования на строительной площадке для нормального обеспечения материалами рабочих мест;
Условно проблемы строительства в стесненных условиях можно разделить на несколько групп.
1. Затруднение транспортировки
Сложность транспортировки в городских условиях заключается в том,
что автотранспортный проток в некоторых случаях и без того перегружен,
особенно это касается центральных районов города.
Для решения такой проблемы необходимо заранее производить анализ
и выявление наиболее приемлемых маршрутов и времени транспортировки
2. Минимализация площадей складирования
Емкость складских помещений и площадь площадок для складирования
необходимых материалов рассчитывается на кратковременное хранение
текущего запаса необходимых материалов
3. Осложнение в организации бытовых помещений.
Необходимо предусматривать минимально необходимое их количество
с возможностью использования помещений строящегося объекта, учитывая опасные зоны строительных машин и вредные зоны строительного
производства, применение двухъярусных бытовых помещений (по примеру зарубежных фирм).
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4. Учет требований к экологии и охране окружающей среды
Проблема экологии и охраны окружающей среды одна из самых важных в строительстве, особенно остро она встает при строительстве в стесненных условиях.
5. Сохранение культурного наследия
Эта проблема неразрывно связана со строительными работами в историческом центре города.
6. Применение строительных машин и механизмов
В стесненных условиях городской застройки строительно-монтажные
работы производятся в основном с применением башенных кранов.
Одним из эффективных и экономичных решений является применение
системы ограничения зоны работы башенного крана. Кроме того, исходя
из технико-экономического сравнения, возможно применение других
подъемных механизмов с меньшей опасной зоной и других методов производства работ (например, метод подращивания).
Очень эффективны самомонтирующиеся краны Potain, идеально
подходящие для площадок малого масштаба и частой перебазировки, а
также вездеходные короткобазные краны GROVE. Незаурядное техническое новшество представляют собой краны-манипуляторы фирмы
UNIC.
В стесненных условиях производства строительных работ, расчет атрибутов стройгенплана усложняется.
Зачастую меняются требования к объемно-планировочным решениям
зданий, накладываются ограничения на использование определенных видов строительных машин, вертикального и горизонтального транспорта,
коренным образом меняются технологические схемы производства работ и
т.п. Рационально сочетание указанных составляющих находится в прямой
зависимости от степени стесненности строительной площадки.
В этом случае при решении оптимизационной задачи за управляемый
(критериальный) фактор принимаем коэффициент стесненности возведения жилых зданий Кст.
Минимальное значение Кст ограничивается такой площадью строительной площадки Smin, уменьшать которую уже невозможно, из-за технических ограничений.
Максимальное значение ограничивается площадью участка, необходимой для рациональной организации строительного произодства.
В частности, увеличение стесненности влечет за собой:отказ от большегабаритных средств вертикального транспорта (мостовых, башенных,
самоподъемных кранов) с переходом на использование подъемников, лифтов, и специализированный транспорт передачи бетона, растворов, мастик
и.т.п.;отказ от большегабаритных и массивных конструкций и изделий;переход на высокопроизводительную технику, позволяющую увеличить гибкость строительного процесса и резко поднять производительность труда строительных рабочих.
Список литературы
1. Постановление Правительства Москвы от 08.08.2000 №603 об утверждении правил производства земляных и строительных работ, прокладки и
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2. Управление развития генплана г. Москвы. «Организационнотехнологические правила строительства (реконструкции) объектов в стесненных условиях существующей городской застройки», Москва, 1998г.
3. Распоряжение о разработке мероприятий по строительству (реконструкции) объектов в стесненных условиях существующей городской застройки от 5 дек.1997 года № 1273-РЗП .
4. Приложение к постановлению Правительства Москвы от 7 декабря
2004 года №857-ПП.Правила подготовки и производства земляных работ,
обустройства и содержания строительных площадок в городе Москве.
Богинская Н, студентка
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профессор, к.т.н.
МГСУ, факультет ПГС-обл, кафедра АСП
ДЕКОРАТИВНЫЙ КУПОЛ ДЛЯ ПЛОСКИХ КРЫШ
ПРОИЗВОДСТВЕННО-СКЛАДСКИХ ЗДАНИЙ
Постановка задачи. В современных условиях одним из направлений
проектирования и строительства промышленных объектов (производственно-складских зданий) являются предприятия нового типа - минипредприятия с высокими технико-экономическими и экологическими показателями. Причем экологические требования в современном представлении должны касаться объемно-планировочных и конструктивных решений
зданий. При размещении объекта в городской среде возрастают требования
в отношении минимизации занимаемых предприятием площадей, так как
плата за аренду и стоимость земли для городской застройки значительны.
Принимается во внимание необходимость уменьшения площадей ограждающих конструкций для ограничения тепловых потерь и обеспечения
энергосбережения. Ставятся задача сокращения удельного расхода строительных материалов для снижения нагрузок, уменьшения стоимости
строительства. Рассматривается применения строительных материалов,
благоприятно воздействующих на человека и при этом отнесенных к неисчерпаемым и возобновляемым ресурсам (бетон, керамика). Кроме того,
производства, расположенные на мини-предприятиях в пределах городской застройки, должны быть малоотходными. [1,2].
В [3] отмечается наличие потребности в зданиях, связанных с наукой и
высокими технологиями.
По данным, приведенным в [4], в последние годы наблюдается некоторый рост промышленного строительства. Новое строительство осуществляется в основном в следующих отраслях промышленности: строительной,
лесной и деревообрабатывающей, легкой и пищевой, а также химической.
В производственно-складских зданиях городской застройке могут располагаться, например такие мини-производства, как предприятия по изготовлению столярных изделий и мебели; по переработке вторичного сырья
(сбор металлолома, его переработка с последующим производством продукции); по фасовке пищевых продуктов; по производству фармацевтической продукции и другие.
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Надо отметить, что требования к архитектурной выразительности фасадов производственно-складских здания при размещении в городской застройке возрастают. В качестве декоративного элемента здания предлагается купол для плоских крыш. Купольное покрытие предназначается, например, для помещений фойе.
Декоративный купол проектируется монолитным в пределах ячейки
6х6 м с круглым планом и полусферической оболочной толщиной 60 мм.
Конструкция купола включает в себя оболочку и два кольца. Опорное
кольцо сопрягается с монолитной плитой покрытия ячейки, верхнее служит для опирания светопрозрачного сферического элемента.
Кровля декоративного купола не предусматривается. Бетон наружной
поверхности покрывается цветным защитным полимерным составом. При
возведении купола используется бетон класса В30 пониженной или особо
низкой проницаемости.
Исследование напряженного состояния полусферической оболочки купола выполнено с использованием программного комплекса ЛИРА [5].
При выполнении расчетов собственный вес купола учитывался через
опцию добавить собственный вес. Снеговая нагрузка (см. рис. 1.а) определялась с учетом рекомендаций, приведенных в [6]. Ветровая нагрузка не
учитывалась ввиду ее малости (высота одноэтажного производственноскладского здания обычно назначается 7,2 м; ветровой район для города
Москва – I; тип местности – городская застройка).
Геометрия купола (R=2,5 м) задавалась через опцию Поверхности вращения. Верхнее и опорное кольца купола моделировались с помощью опции Добавить элемент (стержень). Результаты расчета купола (картина
напряжений) для двух видов нагружения приведены на рисунке 1.
Выводы. При заданных нагрузках (собственный вес, снеговая) полусферическая оболочка находится практически в безмоментном напряженном состоянии. Меридиональные усилия являются сжимающие, а кольцевые – сжимающие в верхней части оболочки и растягивающие в нижней.
Зона перехода для собственного веса и снеговой нагрузки расположена
под разным углом к вертикальной оси вращения.
Список литературы
1. Истомин Б.С. Экономические аспекты создания новых и реконструкции существующих промышленных предприятий зданий и сооружений/ Сборник научных трудов. "Совершенствование архитектурностроительных решений предприятий, зданий и сооружений. М., ФГУП
ЦПП, 2006, с. 6-10.
2. Алексашина В.В.. Экологический императив промышленного строительства/ Журнал ПГС, №6, 2004, с. 31-32.
3. Лейкина Д.К. Архитектура в проектах ЦНИИпромзданий – ПГС, №6,
2004, с. 17-19.
4. Гранев В.В. Проектирование промышленных предприятий в Московской области/ Журнал ПГС, №7, 2006, с. 21-23.
5. Городецкий А.С., Евзеров И.Д. Компьютерное моделирование конструкций. – Киев, 2005, 344с.
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Рис. 1. К расчету купола:
а) снеговая нагрузка на купол (значения в кН/м2), б) картина напряжений
для постоянной нагрузки, в) то же для снеговой нагрузки (3,88 кН/м2)
1- меридиональные напряжения, 2 – кольцевые напряжения
Борчев Кирилл Сергеевич
ведущий инженер (Научно-технический и образовательный центр изысканий, диагностики и мониторинга зданий и сооружений, МГСУ), аспирант.
Манаева Лилия Болатовна
инженер (Научно-технический и образовательный центр изысканий, диагностики и мониторинга зданий и сооружений МГСУ), аспирантка
Шувалов Александр Николаевич
профессор, к.т.н.
МГСУ, ИСА, кафедра Испытания сооружений,
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ НА
ОКРУЖАЮЩУЮ ЗАСТРОЙКУ ПРИ УСТРОЙСТВЕ КОТЛОВАНОВ
Существующие методы расчета ограждений котлованов нацелены в основном на расчет их прочности и устойчивости. В условиях плотной го14

родской застройки наиболее важным является ограничение допустимых
деформаций окружающей застройки, а, следовательно, и ограждения котлована. На практике кроме деформаций, обусловленной откопкой котлована (изменением статической схемы работы котлована), также проявляются
деформации обусловленные технологией производства работ по устройству ограждения котлована. Они с трудом поддаются прогнозированию, поскольку зависят от многочисленных деталей технологии устройства ограждающей конструкции. Помимо этого для расчета подземных сооружений
представляется крайне важным моделировать реальную скорость развития
деформаций основания, а применение упруго-вязко-пластической модели
позволяет с удовлетворительной точностью описать развитие деформаций
массива грунта с учетом фактора времени, в отличие от модели МораКулона. При составлении региональных норм, в частности МГСН 2.07-97,
пособий и дополнений к нему, рекомендаций по обследованию и мониторингу зданий, попадающих в зону влияния нового строительства (Москомархитектура), вышесказанное не учитывалось. Ниже рассмотрена практическая сторона вопроса на примере объектов московского региона:
- как влияют на изменение напряженно-деформированного состояния
(НДС) грунтового массива и строительных конструкций некоторые технологии устройства ограждения котлованов;
- сохраняют ли актуальность на настоящий момент установленные предельные деформации.
Рассмотрим объект строительства, расположенный в историческом центре Москвы по адресу: Малая Никитская ул. д.15. При выполнении работ по
проходке шнековым бурением лидерных скважин диаметром 377 мм и глубиной 18м для установки шпунтового ограждения был отмечен прогрессирующий рост осадок. Строительство было приостановлено и в кратчайшие
сроки проведена оценка возможных изменений физико-механических
свойств грунтов оснований. Полученные результаты свидетельствуют о том,
что практически на всех участках, где проводились работы по проходке
глубоких лидерных скважин, появился новый, на площадке ранее не фиксировавшийся ИГЭ и произошло существенное, в 1,8 раза снижение значения
Е0, вследствие разуплотнения песков средней плотности.
Примером влияния технологических факторов устройства котлована
является также реконструкция аэропорта Внуково.
Превышение относительной разности осадок каркасного здания аэровокзала в 2 раза в период работ нулевого цикла существенным образом не
повлияли на техническое состояние конструкций. Помимо этого прогнозируемые деформации не оправдались. Заметное влияние на деформации аэровокзала оказали не усиление основания и устройство анкеров, а разуплотнение грунта, оттаивание грунтового массива на сопряжении фундаментов и ограждения котлована из буронабивных свай. Таким образом,
возможные дополнительные осадки окружающей застройки, зависящие от
технологии производства работ, при устройстве ограждения не учитывались, а расчет, выполненный по модели Мора-Кулона, результатом которого явился прогнозируемый подъем здания 15,5мм, подтвердил не применимость этой теории в слабых грунтах.
Прогнозируемые деформации фундаментов здания вышки КДП рассчитывались без учета технологии jet grounding, вызвавшую подъем здания до
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10мм, а затем осадку. Формально, деформации не превысили предельнодопустимых значений, в то время, как техническое состояние здания перешло из категории неудовлетворительного в предаварийное. В таких случаях требуется повторное обследование технического состояния здания, а
при возникновении аварийной ситуации, возможно приостановление
строительства.
В качестве еще одного примера можно привести южную сторону участка №15 ММДЦ «Москва-Сити», который граничит с центральным
ядром, расположенным на расстоянии 9,5м от котлована. Устойчивость
конструкции ограждения котлована обеспечивается устройством 2,4-х ярусов грунтовых анкеров с несущей способностью 60т.
Для оценки влияния устройства котлована и его ограждения было выполнено моделирование НДС грунтового массива на основе упругопластической модели Мора-Кулона с учетом предполагаемого усиления в виде
системы тяжей, соединяющих между собой «стену в грунте» с подземными конструкциям центрального ядра. Результаты наблюдений за конструкциями эстакады показали, что на настоящий момент горизонтальные смещения колонн составили 18÷23мм, при прогнозируемых деформациях
∼0мм. Горизонтальные смещения ограждения составляют до 46мм в сторону котлована и не превышают расчетного критерия. Однако, учитывая
фактор времени (сроки строительства возросли), рост перемещений в сторону котлована может продолжиться. Для их стабилизации было выполнено дополнительно натяжение анкеров ограждения котлована, что позволило замедлить процесс роста деформаций. Соответственно, при оценке
влияния строительства котлована следует учитывать потерю преднапряжения и временной фактор, ползучесть бетона и пр.
Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы:
1. Технология ведения строительных работ по освоению подземного
пространства оказывает существенное влияние на геологическую среду и
НДС состояние грунтового массива, в том числе на физико-механические
характеристики грунтов. В этой связи, при разработке проектов освоения
подземного пространства в условиях плотной городской застройки можно
рекомендовать применение щадящих методов ведения земляных работ в
сочетании с выполнением при необходимости опережающих противоаварийных мероприятий. Также, следует предусматривать на стадии предпроектных изыскательских работ проведение исследований физико – механических свойств грунтов при вибрационных воздействиях при различных
уровнях вибрации.
Полученные результаты также следует учитывать, при выполнении
аналитических расчетов (с использованием динамических расчетных модулей) по оценке зоны влияния нового строительства на прилегающую
территорию.
2. В модели Мора-Кулона работа грунта на стадии нагружения и разгружения описывается одним и тем же модулем деформации, что не соответствует реальное работе грунта. Однако применение других грунтовых
моделей требует дополнительных изысканий.
3. На настоящий момент требуется четкая классификация технологий
устройства котлована, деление на щадящие и не щадящие технологии, их
дифференциация. Необходимо проводить исследования по влиянию де16

формаций превышающих действующие критерии, установленные в территориальных нормах, учитывать технологические факторы и фактор времени (в том числе учитывая вероятность приостановления строительства) путем корректировкой полученных величин деформаций за счет введение коэффициента влияния той или иной технологии в соответствии с их классификацией.
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НАДЕЖНОСТЬ КОНСТРУКЦИЙ БОЛЬШЕПРОЛЕТНЫХ
СТРОЕНИЙ
В настоящее время наиболее уязвимым местом в эксплуатации нежилого фонда являются здания с большепролетными конструкциями покрытий.
Данные типы зданий долгое время находились без надлежащего контроля
со стороны владельцев и эксплуатирующих организаций, следствием чего
явились физически и морально устаревшие здания, не отвечающие современным требованиям в лучшем случае и обрушение строительных конструкций в худшем. Такое отношение – недопустимо. Примером тому служат обрушение строительных конструкций «Трансвааль Парка» и Басманного рынка.
Во избежание повторения ошибок прошлого необходим грамотный
подход для решения наиболее часто встречающихся вопросов. А решать
данные вопросы необходимо еще на стадии строительства, с соблюдением
технических и технологических нормативов.
В настоящее время ведется работа по сбору и анализу информации по
зданиям с большепролетными конструкциями покрытий, длина пролета
которых составляет 18 и более метров, обследование и сравнение типов
покрытий. Проводятся визуальные обследования зданий с большепролетными конструкциями различного года постройки, для определения дефектов и поведения большепролетных покрытий за длительный период эксплуатации. Идет активная работа с чертежами и архивными материалами
существующих зданий. Целью данной работы является: разработка рекомендаций для объектов нового строительства в выборе типов большепролетных покрытий.
Балочные, рамные и арочные, плоскостные системы большепролетных
покрытий проектируются обычно без учета совместной работы всех несущих элементов, так как отдельные плоские диски соединяются друг с дру17

гом сравнительно слабыми связями, не способными существенно распределить нагрузки. Это обстоятельство, естественно приводит к увеличению
массы конструкций. Для перераспределения нагрузок и снижения массы
пространственных конструкций необходимы связи.
При создании нового здания в проекте предусматривается определенный (теоретический) уровень надежности его конструкций и узлов. В зависимости от качества изделий и монтажа начальная надежность здания несколько меньше теоретической. С первого дня существования здания в отдельных его узлах и конструкциях начинают происходить изменения, выражающиеся в ухудшении технических характеристик и экономических
показателей. Эти изменения по важности и интенсивности различны: одни
приводят к ухудшению уровня комфорта помещений, другие – к авариям и
разрушениям всего здания. Таким образом, на протяжении всего срока
нормального функционирования здания имеет вероятность выхода его из
строя полностью или отдельных его элементов.
При проектировании и строительстве зданий с большепролетными конструкциями необходимо решать комплекс сложных архитектурных и инженерных задач. Для создания комфортных условий в большепролетном
помещении, обеспечения требований технологии, акустики, изоляции его
от других помещений и окружающей среды определяющее значение приобретает конструкция покрытия помещения.
Герасимов Роман Ильич
студент факультета ПГС III- 9
Топчий Дмитрий Владимирович
старший преподаватель
МГСУ, ИСА, кафедра ТСП
РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ В
УСЛОВИЯХ СЛОЖИВШЕЙСЯ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ НА
ПРИМЕРЕ БОЛЬШОГО ТЕАТРА В МОСКВЕ
Большой театр, построенный в 1856 году, закрылся на уникальную и
сложнейшую реконструкцию. Реставрации подлежит 6 880 кв.м; создаваемое подземное пространство составит 34 330 кв.м.
Задача работ – опираясь на архивные и натурные исследования, сохранить в первозданном виде исторический облик здания, обеспечив в то же
время его устойчивость и сохранность и создав дополнительные площади,
так необходимые для труппы и зрителей.
Сложность задачи заключается в следующем: с одной стороны театр –
национальное достояние, а значит, необходимо учитывать мнение историков и реставраторов. С другой – Главный театр России должен иметь самые современные сценические технологии, новейшее оборудование, эксклюзивные материалы. При этом вопрос надёжности, безотказности - как
на любом правительственном объекте.
Укрепления фундаментов всегда доставляли театру головную боль. По
большому счету, трудно было найти в Москве более проблемное место:
под театром протекает Неглинка, а грунты так и норовят "расползтись".
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Последствия такого месторасположения видны невооруженным глазом: за
годы существования здание, кроме знаменитого портика, опустилось почти
на 20 сантиметров, и базы пилястров переднего фасада оказались ниже баз
колонн.

Рис.1. Реконструкция в условиях городской среды
на примере Большого театра.
Первоначально здание Большого театра находилось на сваях, только на
дубовых. Внизу вода, и за счет воды эти дубовые сваи становились как каменные. Но гидроосновы меняются, с того момента, как Неглинку взяли в
трубу, уровень воды стал понижаться. Как только освободились верхушки
этих свай дубовых, они стали гнить. И этот процесс пошел – опускание театра все ниже и ниже.
Рядом с театром ведется строительство подземного комплекса ЦУМа.
Эта ситуация может усугубить состояние фундаментов Большого. Только
подведя под театр надежное основание, подобное подземному строительству под ЦУМом и под гостиницей "Москва", можно рассчитывать на его
успешную длительную эксплуатацию. По мнению специалистов, работы
по реконструкции, в частности, имеющийся в проекте подземный зал на
20-метровой глубине, могут привести к тому, что водный баланс в историческом центре нарушится и "все вокруг начнет проваливаться".
В принципе реконструкция обветшалого театра – не такая уж сложная
научная задача. Если бы не частокол запретов. По словам руководителя
проекта подземной части здания академика Вячеслава Ильичева, здание
фактически нельзя трогать. Ведь ветхая махина в тысячи тонн, стоящая на
слабом грунте, да еще в пойме реки Неглинки, держалась на честном слове
и могла в любой момент упасть даже без вмешательства строителей. И вот
такую недотрогу надо было пересадить на новое прочное основание, вынув
из-под него старое. Кроме того, расположенный в историческом центре
Большой театр нельзя было расширить ни на метр. И нельзя менять почти
ничего ни снаружи, ни внутри. Здесь все – не просто памятник, а национальное достояние. И с тяжелой техникой в Большом дела обстоят сложно.
При реконструкции знаменитых зарубежных театров она спокойно заезжала внутрь здания. Здесь категорически запрещено.
Под исторические стены методом задавливания подводятся сваи, которые передадут нагрузку от здания на устойчивые материковые основания,
и одновременно вокруг здания возводится периметральная стена в грунте,
19

проходящая все водоносные горизонты. После этого рабочие приступят к
поэтапной выборке грунта, устройству горизонтальных перекрытий и обетонированию свай. Таким образом, дойдя до нижнего уровня и создав там
мощную фундаментную плиту толщиной полтора метра, на нее будут опираться уже не сваи, а подземные стены. Строители получат мощную подземную конструкцию, на которой историческое здание Большого театра
будет стоять как на пьедестале. Такой метод реконструкции очень дорог,
но в данном случае обеспечивается полное сохранение памятника.
Сваезадавливание, находясь в агрессивной среде, проходя через несколько водоносных горизонтов, может спровоцировать разрушение. В
том-то и дело, что сваезадавливание и освоение подземного пространства вещи неделимые. Зоны опирания свай усиливаются с помощью инъекций
через сваи. Этим занимается крупнейшая, самая авторитетная в России организация - НИИ оснований и подземных сооружений.
Руководитель проекта по реконструкции А. Лапидус: «Существующий
фундамент на 26 метров укрепляется с существующими известняками. На
26 метров мы проходим весь вес театра, переносим на находящиеся там
известняки. Осуществляем определенную цементацию, то есть завязываем существующий фундамент театра с тем известняком, который находится, это московский природный известняк, это карстовые московские
породы. Этим самим мы гарантированы, что на века будет существовать
Большой театр, он не сдвинется ни на миллиметр, и мы будем уверены в
обеспечении несущей способности. Второй этап. На сваи действует река,
их нужно защитить. Да, она меняется, в середине этих свай, у нее есть
русло. И поменять русло невозможно, это исторически сложившаяся точка. И тогда вокруг театра делается стена в грунте, и как бы весь театр сажается в кастрюлю. Это идет пока технология спасения театра. Так вот,
когда мы создали эту технологию, у авторов проекта возникла идея:
«Слушайте, у нас между фундаментом и стеной в грунте оказалось определенное расстояние. Давайте оттуда сделаем экскавацию, небольшой
камерный зал, новое красивое фойе на входе, раздевалки, того, что у театров не было, дополнительные репетиционные.» И это уже совсем новый
театр. Мы говорим не о реставрации, не о реконструкции, а о некоем космическом проекте, который на века спасает Большой театр, гарантирует
его устойчивость, надежность, несущую способность, плюс вносит новое
решение. Что касается второй части. Значит, у нас есть еще две очень
важные части. Мы делаем уникальную, не повторяющуюся нигде в мире
машинерию, на глубине 20 м будет дополнительная сцена, которая позволит одновременно монтировать второй спектакль, то, что не хватает
Большому театру, это один из недостатков его современного нахождения
среди крупнейших театров мира. И третий этап, это реставрация стен. Вот
на реставрацию стен мы получили сегодня проект, по которому мы не утрачиваем ни одного сантиметра живописи, лож, дерева, папье-маше, то,
из чего это сделано. Я считаю, это одно из самых важных достижений
проекта. Проект требует полного подтверждения того оригинального вида, который был в конце 19 века».
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕРАБОТКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ
Двадцать первый век-век
великих технологий, достижений в области науки и техники,
эпоха фундаментальных открытий и побед. С каждым годом всё актуальней становятся
проблемы экологии, связанные
с исчерпанием полезных ископаемых, использованием и
«захламлением» свободных территорий, под захоронение различного рода
отходов.
В Российской Федерации этот вопрос стоит менее остро, чем в Европе.
Это связано, как и с тем, что объём сноса зданий и сооружений в странах
ЕС, ниже, чем в России, так и с тем, что вопросы экологии и грамотного
использования малочисленных свободных земель, у европейцев априори.
По статистике, после бытовых отходов и отходов жизнедеятельности человека, второе место занимает бой различных строительных материалов и
продуктов.
В этой связи вопросы переработки строительных отходов приобретают
государственный масштаб. Для решения этой проблемы необходимо создать самостоятельную отрасль строительной индустрии, способную не
только перерабатывать
отходы, но и использовать их вторично.
Федеральный классификационный каталог, основываясь на
многолетнем отечественном и зарубежном
опыте, включает следующие разновидности строительных отходов, которые, в
свою очередь, можно
разделить на две подгруппы.
По данным ЦНИИОМТП количество основных строительных отходов,
приходящихся на одного жителя города, составляет:
- замусоренный грунт……….0,5 т.
- асфальт и битумосодерж…..0,1 т.
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- кирпич и каменные мат-лы..0,2 т.
- бетон и ж/б………………….0,2 т.
- раствор………………………0,1 т.
При этом их объём увеличивается и только по Москве уже составляет
около 3 млн. т.
Технология очистки городов от строительных отходов предусматривает
их переработку во вторичное сырьё и захоронение той её части, которая не
может быть использована как вторичный материал. Плюсы переработки и
вторичного использования отходов заключаются в:
1. Отказ от необходимости захоронения.
2. Сбережение сырьевых ресурсов.
3. Снижение затрат на транспортировку.
4. Сохранение природных ископаемых.
В Московском регионе данный вопрос освещается с 1976 года, на данный момент уже существует 11 установок, способных суммарно переработать при максимальной нагрузке 1143 тыс. т/год, что составляет около 8%
от общего объема поступлений. Подобные перерабатывающие производства создавались на базе дробильно-сортировочного оборудования без какой-либо перспективы, что привело к их моральному и техническому старению. В результате значительные массы некондиционного железобетона
остаются невостребованными и продолжают неумолимо расти.
Более чем за 30 лет опыта появилась некая система градации строительных отходов
По признакам возможной утилизации отходы делятся на три группы.
В первые годы существования программы сноса устаревшего жилищного и промышленного фонда демонтированные конструкции в значительных объёмах реализовывались для повторного (без переработки) использования в сельской отрасли данного региона и в частном секторе. Данный
способ вторичного использования не стал приносить желаемых результатов и необходимость в нём стала уменьшаться. В настоящее время от этого
способа пришлось полностью отказаться, что привело к увеличению объёмов переработки стройматериалов в щебень. Кроме того, ввиду ценности
бетонных отходов (особенно для зон с дефицитом природного камня) следует полностью отказаться от их захоронения на свалках и полигонах.
Существующие на данный момент технологии позволяют использовать регенерированные строительные
материалы в самых разнообразных средах. С каждым
днём области применения
расширяются, получая всё
большее признание на государственном уровне, что говорит о необходимости развития отрасли.
Стоит отметить, что существуют две принципиальные группы применения вторсырья. Конструкции, не требующие высокого качества комплектующих, как из физических,
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так и из экономических соображений, и конструкции, в которых к вторсырью предъявляются те же требования, что и к первичному, исходному материалу.
В настоящее время технических проблем по использованию вторичного
щебня, металла, стекла и кирпичного боя практически нет. В то же время
технологий, позволяющих с той же уверенностью говорить о санфаянсе,
битумосодержащих материалах, различного рода утеплителях ещё в достаточной степени нет, а если и есть, то они не проработаны и требуют дополнительного изучения и совершенствования.
Кирпичный бой, например, как отдельный вторичный ресурс рекомендуется применять при устройстве дорожно-тропиночных сетей в зонах отдыха и прогулок людей, покрытий теннисных кортов, при производстве
отделочных и кровельных материалов, либо в качестве наполнителя совместно с другими видами отходов, при производстве стеклокерамической
облицовочной плитки. Стоит отметить тенденцию, что к качеству вторичного продукта, при производстве всех этих видов работ не предъявляются
особые требования, что гораздо облегчает процесс.
Анализ накопленного опыта вторичного использования отходов в
строительстве показывает, что уже в ближайшее время в результате рациональных технологических схем переработки отходов, использования современного оборудования и улучшения качества конечного продукта может быть обеспечена его конкурентоспособность по сравнению с первичным продуктом. В настоящее время рынок вторичных ресурсов находится
на стадии становления, и его развитие сдерживается рядом весомых причин. Основные из них - отсутствие инвестиций в оборудование и технологии по переработке строительных отходов и законодательной базы, регламентирующей отношение субъектов экономики и государства в области
строительных отходов.
Дмитрусенко Михаил Сергеевич, инженер, магистр,
аспирант кафедры ТСП
МГСУ, ИСА, факультет ПГС
Амбарцумян Сергей Александрович,
профессор, д.т.н., генеральный директор ОАО «Концерн МонАрх»
СТРУКТУРА ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ
СТРОИТЕЛЬНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ
С развитием большого количества технологий для ведения строительных
работ, возможностей материально технического оснащения логично было бы
предположить, что уровень и эффективность производственных сил должны
также увеличиваться. Однако на практике дело обстоит иначе. Прирост технической оснащенности и внедрение новых технологий производства работ
не приносит ожидаемых эффектов. Наблюдается все больший процент потерь растущих производственных мощностей в виде перерасхода трудовых и
материальных ресурсов, снижается качество выполняемых работ. В первую
очередь это вызвано нехваткой квалифицированных проектировщиков, плановиков и линейных ИТР, а также несоответствием современным требованиям (или вовсе отсутствием) системы планирования, учета и контроля.
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Первую проблему сложно решить традиционными способами вроде
курсов повышения квалификации и т.п. Чтобы стать высококвалифицированным проектировщиком, плановиком или прорабом необходимо обладать знаниями и практическими навыками не только своей профессии, но и
профессий смежных. Подготовка большого количества таких специалистов
– задача почти неразрешимая.
Остается еще один способ решения проблемы повышения эффективности производственных сил в строительстве - создание информационной
модели планирования, учета и контроля строительного производства, отвечающей современному уровню развития. Эта модель должна базироваться на принципах системного подхода и использовании современных
достижений в области компьютерного моделирования.
Рассмотрим процесс строительства объекта как систему. Он обладает
всеми свойствами, присущими любой системе – целостность, структурированность, целенаправленность.[1] Эта система на разных этапах обладает входами (техническое задание, бюджет, перечень возможных подрядчиков и т.п.), выходами (готовое здание или сооружение, показатели эффективности), целями (для инвестора/заказчика – требуемое здание или сооружение за минимально короткие сроки или по самой низкой цене, для
подрядчика – извлечение наибольшей прибыли, повышение имиджа компании на строительном рынке, и прочие).
В системе процесса строительства объекта центральное место занимает
совокупность организационно-технологических методов ведения работ,
которая связана непосредственно со всеми остальными подсистемами процесса строительства.
В зависимости от имеющихся входных параметров, создание организационно-технологической структуры работ можно разделить на 3 этапа:
1) создание укрупненной структуры работ, 2) создание детализированной
структуры
работ
и
3) создание
структуры
организационнотехнологических процессов.
На первом этапе входом является техническое задание на возведение
объекта. На этом этапе параметры укрупненной структуры работ определяются исходя из среднестатистических данных о приведенных затратах и
сроках выполнения за единицу объема предполагаемых работ. Утверждаются бюджет и сроки строительства.
На втором этапе входом являются данные рабочей документации, утвержденные бюджет и сроки строительства. Детализируется перечень работ; уточняются объемы работ; происходит перераспределение затрат по
видам работ; происходит распределение работ между подрядчиками; подсчитывается объем основных используемых материалов; составляется лимитная карта материалов – база данных материалов, общее потребление
которых на объекте ограничивается установленными значениями; подсчитываются планируемые затраты.
На третьем этапе входом являются данные, полученные на предыдущем этапе. Здесь происходит организационно-технологическое планирование работ на основе имеющихся технологических моделей (карт). В интерактивном режиме пользователь задает необходимые параметры для
автоматического построения организационно-технологической структуры
строительного процесса и увязки различных технологических процессов.
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Затем взаимоувязывает между собой технологические модели, использует
различные алгоритмы оптимизации и редактирует получившуюся структуру. В автоматизированном режиме создаются график поставки материалов, заборные карты – база данных материалов, потребление которых
ограничено на данный объем работ или конструкцию. Автоматизация построения связанной ОТ структуры основана на подходах научной дисциплины «Исследование операций», например, таких как совместное применение аналитических и статистических моделей, использование имитационного моделирования с процедурами, известными под названием «деловых игр».
В соответствии с технологической моделью (картой) так же производится учет выполненных на объекте работ. В случае отсутствия технологической модели для какого-либо технологического процесса учет может
вестись по его детализированной структуре, но, соответственно, этот учет
будет ограничиваться освоенным объемом работ, входящих в детализированную структуру этого процесса, затратой материалов по этапам строительства и освоенным бюджетом.
При производстве работ в соответствии с технологической моделью
можно отслеживать процент выполнения технологических циклов по выполненным операциям, расходование материалов и времени на каждую
технологическую операцию, движение трудовых ресурсов, использование
техники и многие другие значащие показатели. При отступлении сроков
выполнения работ от планируемого причины сбоя фиксируются (в том
числе с целью предотвращения подобных ситуаций в дальнейшем). Графики выполнения работ и поставки материалов автоматически перестраиваются в соответствии со внесенными изменениями и установленными временными ограничениями.
В настоящее время многие зарубежные и отечественные фирмы занимаются разработкой ПО для решения задач управления различными сферами деятельности. Известны такие продукты как SAP, Primavera, Microsoft Project Professional, Oracle. Сами программные можно комплексы
можно представить как платформу для построения этих моделей. Общих
способов построения моделей не существует. В каждом конкретном случае
модель выбирается исходя из вида операции, её целевой направленности, с
учетом задачи исследования (какие параметры требуется определить и
влияние каких факторов отразить). Необходимо также в каждом конкретном случае соизмерять точность и подробность модели: а) с той точностью, с которой нам нужно знать решение, и б) с той информацией, которой мы располагаем или можем пробрести. [2]
Описанная технология также позволяет оценивать результаты деятельности и учитывать вклад каждого участника комплексного процесса планирование-проектирование-строительство.
Видеохронометраж технологических процессов и использование подобной системы на производстве позволит научно подойти к проблеме перерасхода трудовых и материальных ресурсов - выявить причины простоя
техники, находить оптимальные организационно-технологические решения выполнения работ в зависимости от конструктивных решений и других факторов.
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МЕТОДИКА МКЭ–ОЦЕНКИ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ
КОНСТРУКЦИЙ С УЧЕТОМ НАЛИЧИЯ ДЕФЕКТОВ
При нарушении нормальных условий эксплуатации зданий и сооружений, а также в случае плановой реконструкции строительных объектов необходимо оценивать работоспособность их несущих конструкций с учетом
образовавшихся в ходе эксплуатации дефектов и повреждений, снижающих вероятность безаварийной работы конструкций.
По требованиям нормативных документов для этой цели при обследовании конструкций сооружений необходимо производить проверочные
расчеты несущей способности конструкций.
На сегодняшний день расчет строительных конструкций, как правило,
осуществляется численными методами на ЭВМ с помощью специализированных вычислительных комплексов, алгоритмы которых в подавляющем
большинстве основаны на методе конечных элементов (МКЭ). Однако
расчетные модели эксплуатируемых сооружений без учета влияния таких
факторов, как накопленные дефекты и повреждения, снижающие прочность, жесткость и устойчивость конструкций, в значительной степени не
отражают их реальную работу. В этих условиях учет реальных условий
эксплуатации позволит обеспечить:
− оценку фактического напряженно-деформированного состояния
(НДС) конструкций сооружения;
− прогнозирование возможного развития дефектов и повреждений;
− принятие решений о возможности дальнейшей эксплуатации сооружения;
− принятие необходимых мер для укрепления конструкций сооружения.
Условно можно выделить четыре основные группы причин возникновения дефектов и повреждений в конструкциях.
1. Внешние техногенные и природные воздействия:
− неравномерные деформации основания;
− динамические воздействия (транспорт, оборудование).
2. Изменение условий эксплуатации:
− изменение или превышение эксплуатационных нагрузок;
− износ и изменение свойств материалов конструкций.
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3. Технические ошибки и технологические дефекты:
− наличие проектных ошибок;
− несоблюдение проекта и технологические дефекты, допущенные в
ходе строительства.
4. Экстремальные воздействия:
− пожар;
− взрыв, террористический акт.
Выявленные в ходе обследования дефекты и отклонения, допущенные
на стадии строительства сооружений, такие как несоответствие размеров
сечений элементов их проектным значениям, нарушение проекта армирования ж/б конструкций, несоответствие конструкционных материалов их
проектным характеристикам и т.д., сравнительно просто учитываются в
МКЭ–модели сооружения. С другой стороны, накопленный в ходе эксплуатации разброс свойств материалов, скрытые дефекты и повреждения
учесть в полном объеме при построении МКЭ–модели на практике достаточно сложно, и до настоящего времени полноценной методики подобного
учета не существует.
В связи с этим настоящая работа посвящена разработке такого рода
методики, которая позволит учитывать выявленные дефекты и повреждения различного рода при формировании МКЭ–модели конструкции с целью установления ее реальной несущей способности. Ниже представлены
повреждения, характерные для типов несущих конструкций сооружений,
возникающие в процессе их эксплуатации.
Железобетонные конструкций:
1. Отслоение защитного слоя бетона;
2. Коррозия арматуры и закладных деталей
3. Трещины: усадочные, температурные, осадочные и деформационные;
Металлические конструкции:
1. Коррозия элементов и соединений;
2. Местная потеря устойчивости отдельных элементов конструкций
3. Трещины всех видов;
Основной целью работы является оценка степени опасности обнаруженного дефекта для несущих конструкций сооружений расчетным путем,
при этом анализ причин зарождения и развития повреждений также остается одной из задач настоящего исследования.
Ниже предоставляются основные этапы разрабатываемой методики моделирования дефектов и повреждений в МКЭ–модели конструкции:
1. Обнаружение и установление типа повреждения, его геометрических
параметров (длина, глубина, ширина, форма и т.д.), а также свойства конструкционного материала. В качестве примера рассмотрим трещины (Рис.
1 и 2).
2. Подбор адекватного типа специальных конечных элементов (КЭ). В
настоящее время большинство программных комплексов не позволяют
проводить МКЭ–моделирование влияния дефектов типа трещин на несущую способность конструкций сооружений. Только такие мощные программные комплексы, как ANSYS, ABAQUS имеют библиотеки специальных КЭ, позволяющих проводить подобный анализ. При этом из данных
библиотек следует корректно подбирать те КЭ, которые отражают реальные условия образования и развития трещины. (Рис. 3)
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Рис. 1. Общий вид трещины

Треугольные КЭ с трещиной

Рис. 2. Определение толщины
трещины

Прямоугольные КЭ с трещиной

Рис. 3. Типы КЭ с дефектами

3. Установка критериев разрушения, в соответствии с которыми будет
происходить дальнейшее развитие трещины. Причем в качестве критерия
используются величина или комбинация величин, измеряемых экспериментально. В критерий могут входить и параметры концентратора напряжений, например его характерный размер, которые сравниваются с соответствующими им расчетными характеристиками.
4. Интеграция КЭ с заданными параметрами в МКЭ–модель конструкции сооружения, сформированную по результатам обследования и проектной документации и полный перерасчет модели на заданные эксплуатационные нагрузки.
5. Формирование выводов о техническом состоянии сооружения на основании полученных данных об НДС конструкций, возможности его дальнейшей эксплуатации, или необходимости проведения ремонтных работ.
Разработка данной методики позволит эффективно оценивать фактическое техническое состояние конструкций эксплуатируемых строительных
объектов и предотвращать возникновение и развитие аварийных ситуаций.
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НЕКОТОРЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО СКОРОСТНОГО
МОНОЛИТНОГО ДОМОСТРОЕНИЯ
В современную строительную практику работ уверенно входит скоростное всесезонное монолитное домостроение, при котором время возведения этажа точечного здания 600…1000м2 составляет менее 4-х дней.
Основными особенностями такого строительства являются:
− ступенчатая технология выполнения монолитных конструкций в
круглосуточном режиме с высокой степенью совмещения работ;
− высокая скорость нагружения изготовленных конструкций при объёмах суточной укладки бетона свыше 120м3 независимо от погодных условий строительства;
− короткие сроки выдерживания бетона в опалубке (8…12 ч для вертикальных конструкций и не более 2-х суток для горизонтальных);
− использование высокотехнологичных опалубочных систем с укрупнительной сборкой в карты при минимальном числе доборов;
− монтаж арматуры готовыми каркасами, изготавливаемыми на объекте в арматурной мастерской;
− применение современных высокопроизводительных средств механизации и технического оснащения объекта и другие.
Примером реализации технологии скоростного строительства может
послужить возведение 24 этажного жилого здания в Бескудниково (Москва, 2008г), где почти вся надземная часть из монолитного железобетона
была построена с темпами 2дня/этаж.
Использование ступенчатой технологии ведения монолитных работ позволило на двух захватках здания одновременно возводить стены и перекрытия: в один день изготавливаются стены на второй захватке, а перекрытия на первой, в следующий день наоборот – перекрытия на второй захватке и стены на первой (см. схему).

Å Схема последовательности возведения монолитных конструкций здания на двух захватках (цифрами показаны дни выполнения конструкций).
Технологическая последовательность основных
работ, их продолжительность и характер совмещения
во времени показаны на графике.
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График работ по изготовлению несущих монолитных конструкций здания

Монтаж арматуры и опалубки [1] выполнялся в первую смену (8…20ч),
бетонирование и последующее выдерживание бетона [2] – во вторую
(20…8ч). Бетонирование обоих захваток (по стенам и перекрытиям) производилось последовательно по мере готовности фронта работ с использованием одного бетононасоса в течение 4…6 часов. Выдерживание бетона в
опалубке в среднем длилось 10 часов для вертикальных конструкций и
двое суток для горизонтальных с выполнением прогрева. В процессе выдерживания и сразу после распалубки конструкций стен выполнялись
дальнейшие работы по монтажу опалубки перекрытия. На забетонированных перекрытиях совмещаемые работы по установке арматурных каркасов
стен начинались через 6ч по достижении бетоном перекрытия прочности
около 0,8…1,5МПа.
Этот «эксперимент» скоростного домостроения включал в себя применение многих новейших и даже уникальных методов ведения работ, проектирования и построечной диагностики [3,4]. Практика показывает, что без
освоения прогрессивных приёмов организации производства, повышения
культуры стройки и профессионализма работников, а также без использования современного технического оснащения технология реализуемой не
представляется.
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1. Амбарцумян С.А., Мартиросян А.С., Галумян А.В. «Нормы выполнения опалубочных работ при скоростном монолитном домостроении» //
«Промышленное и гражданское строительство», №2 2009г, с. 39-41.
2. Зиневич Л.В. «Некоторые организационно-технологические вопросы выдерживания монолитных конструкций различной массивности с
применением ранней распалубки» // «Технологии бетонов» №3 2009г,
с.67-68.
3. Зиневич Л.В. «Способы определения температур бетона на основе
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ПРИМЕНЕНИЕ ЛАЗЕРНЫХ ПРИБОРОВ В СТРОИТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЯХ
Современные производители стремятся к более эффективному и эргономичному ручному инструменту: скарпель заменил перфоратор, электрическая дрель пришла на смену механической, в тахеометрах появились
компьютерные модули с опцией GPS-позиционирования. Вот и привычные
«шнурка», уровни и отвесы, быстро уступают место лазерным приборам
(далее ЛП).
Лазерный отвес и уровень, лазерный нивелир и ротационный лазер, лазерный маркер и построитель, лазерная рулетка и угло- и дальномер - всё
это является современным эффективным и уже практически общедоступным инструментом, используемым при разбивке земельных участков,
строительстве зданий, отделке помещений, монтаже коммуникаций. Они
позволяют построить базовую горизонтальную, вертикальную или наклонную плоскости непосредственно на стене, полу, потолке и контролировать
их визуально или при помощи специальных приемников и измерительных
реек.
Идеально ровный и тонкий лазерный луч особенно эффективен на расстояниях до 200 метров. Насколько легче и точнее можно возводить стену,
выставлять колонну, монтировать дверной или оконный блок, когда визуально можно контролировать их отклонение от вертикали с помощью проходящей по ним яркой проекции лазерного луча, точно привязанной к вертикали, а при помощи лазерной рулетки - замерять расстояния до недоступных участков.
Как работают ЛП. Многие видели лазерные указки, с которыми, часто
играют дети. Тот же принцип используется лазерными приборами для проекции горизонтальной, вертикальной, наклонной плоскости или точки
прямо на рабочую поверхность, как это показано на рисунках выше. Внутри прибора установлен лазерный светодиод красного или зелёного цвета,
мощностью около 1мВт и длинной волны 633÷670Нм или 532Нм (зелёный), второго класса, предполагающего отсутствие дополнительной защиты для глаз. Светодиод находится в достаточно прочном корпусе, запитан
и управляется с помощью электронной схемы. Чтобы сфокусировать излучение светодиода в точку или спроецировать в линию, используются цилиндрические, конусные и др. оптические элементы. Лазерный излучатель
может быть жестко зафиксирован внутри прибора или находится в подвешенном состоянии для самовыравнивания. В самовыравнива-ющихся ЛП
используется «принцип маятника» - излучатель подвешенный внутри прибора при установке на жесткую поверхность сам принимает отвесное по31

ложение относительно уровня земли и выдает точную горизонтальную,
вертикальную или наклонную (в случае применения специальных призм)
проекцию луча. Для сокращения времени уравновешивания маятника используются «магнитные подвески» В сложных ЛП используются аналоги
гироскопа: при помощи электроники управляются встроенные внутрь
прибора сервоприводы излучателя, позволяя ему уравновешиваться и даже
задавать требуемый наклон луча.
Большинство приборов с самоуравновешивающимся излучателем оснащены функцией автоматического оповещения критического наклона
корпуса (обычно в пределах 5º), позволяющей избегать ошибочных проекций и измерений. Достаточно поставить прибор на относительно ровную
поверхность или штатив, включить и он автоматически уравновесит излучатель относительно горизонта за несколько секунд и… приступаем к работе!
Лазерный уровень.В лазерном уровне излучатель жестко зафиксирован
относительно спиртового пузырька и может спроектировать точку на удаленное расстояние на том же уровне и в той же вертикальной плоскости,
выполняя одновременно роль уровня и натянутой струны между уровнем и
точкой проекции.
Лазерные построители горизонтальной и вертикальной плоскости
(далее ЛПП). Лидерами среди ЛП для отделочных работ являются приборы, позволяющие проецировать разные варианты пересекающихся горизонтальных и вертикальных лучей под углом 90°. Простейшее пересечение
вертикальной и горизонтальной плоскости образует на рабочей поверхности «лазерный крест» двумя проекциями линий. Практически каждая модель ЛПП может построить: от одной, до четырех вертикальных линий
(для проекции плоскостей сразу на 4 стены помещения); одну горизонтальную линию с разверткой до 360° (замкнутую на стенах проекцию горизонтальной линии с сечением её проекциями вертикальных линий); проекцию точки вверх на потолок (верхний лазерный отвес); проекцию точки
вниз на пол (нижний лазерный отвес).
Лазерный ротационный нивелир c видимым лучом (далее РН) в зависимости от модели позволяет строить вертикальные, горизонтальные
или наклонные рабочие плоскости. Одним из основных достоинств этих
инструментов является возможность создавать видимую плоскость с
разверткой до 360º вокруг прибора. Создаваемая лазерная плоскость
может использоваться как исходный горизонт одновременно всеми работающими в помещении специалистами, например при монтаже дверей
и окон, укладке стяжки пола, монтаже подвесных потолков, укладке
плитки и т.д. Использование такого инструмента позволяет добиться
нужного качества, значительно увеличивает производительность и
уменьшает трудоёмкость работ. Способность строить наклонную и вертикальную плоскости расширяет сферу применения прибора и позволяет
используя вертикальную плоскость как линию отвеса, осуществлять
монтаж вертикальных конструкций, производить вертикальную размет32

ку, задавать положение наклoнныx конструкций (лестниц, крыш и т.д.).
Во многих моделях РН есть дополнительный лазерный луч, расположенный перпендикулярно к рабочей плоскости. Он часто используется
вместо обычного отвеса и даёт возможность горизонтальной привязки
прибора, что существенно упрощает монтаж строительных конструкций.
Область использования РН достаточно велика. При выполнении работ
на открытом пространстве: горизонтальная разбивка, передача отметок,
контроль положения монтажных элементов и строительных конструкций. При работе в помещении, как уже отмечалось, можно выполнить
разбивку дверных и оконных проёмов, проконтролировать установку
конструкций пола, подвесных потолков, монтаж электро- и вентоборудования, укладку плитки и многое другое. Использование такого лазерного инструмента ограничивается только прямой видимостью - при ярком солнечном свете луч виден на расстоянии до 15-20 м (зелёный лазер
- 30-45м). Для улучшения видимости используют специальные очки. Для
улавливания луча на больших расстояниях используются различные
приемники излучения, с их помощью дальность действия прибора увеличивается до 150 м. Принцип действия таких приемников-мишеней основан на улавливании луча фотоэлектрической пластиной (датчиком).
Иногда приёмники-мишени совмещены с пультом дистанционного
управления РН. Использование приёмников позволяет применять РН
при земляных работах, монтаже фундаментов, при контроле за монтажом надземных конструкций.
Ротационные нивелиры с невидимым лазерным лучом (далее РНН)
используются только с приемником. Область их применения ограничивается работами, в которых есть возможность использовать фотоэлектрические датчики. Практически все РНН обладают большим радиусом
действия, 300-400 м, и высокой точностью измерений. Обычно они используются на больших открытых стройплощадках в качестве станции,
фиксирующей на всем рабочем пространстве общий горизонт, от которого ведётся разметка, монтаж и контроль за выполнением работ. РНН,
как и РН используются в системах автоматизированного управления
строительными машинами (3-D позициониро-вание). Используя такую
систему, оператор строительной машины может с высокой точностью
контролировать положение ножа грейдера или ковша экскаватора относительно рабочей плоскости, определяемой лазерным прибором. Ротационные нивелиры имеют широкий диапазон применения и достаточно
просты в использовании. Для того, чтобы обеспечить стабильность лазерного луча в условиях повышенной вибрации, может использоваться
высокоточный компенсатор.
Лазерный угольник (построитель прямого угла).Лазерный угольник относится к разряду построителей плоскостей с фиксированным излучателем
и проецирует две линии под углом 90° относительно друг друга на пол или
стену (рабочую поверхность). Он является хорошим средством для контроля и фиксации рабочих осей.
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Многолучевой лазерный инструмент. Данные приборы проецируют на
поверхность лазерные точки и предназначены для разметки отверстий находящихся перпендикулярно друг другу сразу на нескольких поверхностях. В самых продвинутых моделях этого типа используется система пяти
точек: две вертикальных вверх и вниз от прибора, две горизонтальных
справа и слева и одна прямо перед прибором, что позволяет разметить любую каркасную конструкцию, расположенную справа, слева, сверху, снизу
и перед прибором.
И отдельно о лазерных дальномерах. Лазерный дальномер часто называют лазерной рулеткой. Встроенные функции вычисления площади и
объёма, сложения и вычитания стали привычными и ими никого не удивишь. Более продвинутые модели (например Leica Disto A8) оснащены такими функциями, как встроенная видеокамера с оптическим прицелом, замер углов и вычисление неприступных отрезков при помощи триангуляции (опосредованные измерения). Физический принцип работы основан на
измерении времени прохождения электромагнитных импульсов от дальномера до конца измеряемого отрезка и обратно.
Вывод: Сегодня мы должны констатировать что, применение ЛП в
строительстве однозначно и значительно повышает качество и сокращает
продолжительность работ. Целесообразность более широкого внедрения
всех видов ЛП в повседневную практику строительства кроме того оправдана снижением цен на эти приборы до уровня, доступного практически
любой строительной организации. Габариты приборов уменьшились до
«карманных» вариантов, а ресурс работы от одной зарядки сопоставим с
продолжительностью нескольких рабочих смен. Они стали более точными
и многофункциональными. И теперь уже точно можно сказать: будущее за
ними.

Катранов Иван Георгиевич
аспирант кафедры «Испытание сооружений»
Кунин Юрий Саулович
зав. кафедрой «Испытание сооружений», профессор, к.т.н.
МГСУ, ИСА, кафедра «Испытание сооружений»
ПРИМЕНЕНИЕ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ
В МЕТАЛЛОСТРОЕНИИ
Наряду с развитием металлических конструкций из горячекатаных сортовых профилей проката, а также элементов конструкций составных сечений, в последнее время, в отечественной практике строительства значительно увеличилось применение тонкостенных гнутых профилей из оцинкованной стали, применяющихся в качестве несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений различного назначения.
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Годовой выпуск таких конструкций приближается к 1 млн. т, что свидетельствует о создании в России новой отрасли строительной индустрии,
включающей разработку, исследование, проектирование, изготовление и
монтаж легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК) из гнутых
профилей. [3]
История применения в строительстве ЛСТК в Европе, США и Канаде насчитывает около 50-ти лет. Из легких стальных тонкостенных
конструкций возводят жилые здания, магазины, гаражи, общественные
здания (отели, медицинские и спортивные учреждения). Также гнутые
профили активно применяются при реконструкции зданий и сооружений, при устройстве вентилируемых фасадов, а также в мансардном
строительстве.
Постепенно ЛСТК выходят и на отечественный рынок, учитывая большой накопленный опыт проектирования и строительства зданий и сооружений из металла в нашей стране.
Однако, это относительно новое направление металлостроительства,
имеет свои отличительные особенности, которые требуют особого внимания при проектировании, конструировании и строительстве.
ЛСТК характеризуют следующие отличительные особенности:
1. Основу ЛСТК составляют холодногнутые профили открытого и
замкнутого сечений.
2. Толщина применяемой для изготовления профилей листовой стали,
не превышает 4.0 мм.
3. Для производства профилей используется холоднокатаный оцинкованный лист с суммарной массой цинка не менее 275 гр./кв.м. Также для
повышения коррозионной стойкости профили могут дополнительно покрываться полимерным или лакокрасочным покрытием.
4. Номенклатура сечений гнутых профилей разнообразна: швеллерные,
с-образные и z-образные. Для повышения жесткости профилей при местной нагрузке и кручении стенкам профиля придают ступенчатую Σобразную форму при профилировании. Также для снижения теплопроводности гнутых профилей, используемых в ограждающих конструкциях, на
их стенках в процессе прокатки выполняют перфорацию в виде продольных просечек, такие профили называются термо-профилями.
5. Соединение элементов конструкции осуществляется при помощи высококачественных самосверлящих винтов, заклёпок и других соединительных элементов.
6. При расчете ЛСТК, учитывается включение в работу обшивки наружных стен и покрытия.
Одной из причин, сдерживающих развитие этой отрасли, является недостаточное развитие в России нормативной базы для расчета и проектирования ЛСТК. [3] А также недостаточное количество лабораторных и натурных испытаний, проведённых в данной области.
Российские СНиП II-23-81* «Стальные конструкции» могут быть использованы лишь частично для расчета конструкций из тонкостенных гну35

тых профилей толщиной менее 4 мм, так как в полной мере не учитывают
некоторых существенных особенностей их работы.
В связи с этим, актуальной проблемой в проектировании и строительстве зданий и сооружений из ЛСТК является разработка Российских нормативов для проектирования конструкций из стальных гнутых профилей
(толщиной менее 4 мм), что позволит повысить эффективность и уровень
безопасности строительства.
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ОСОБЕННОСТИ РАСЧЁТА СЕГМЕНТНЫХ ФЕРМ И
АРОК НА КРИВОЛИНЕЙНУЮ СНЕГОВУЮ НАГРУЗКУ
Аннотация. В статье излагаются некоторые аспекты расчёта сегментных ферм и арок на криволинейную снеговую нагрузку.
Для примера взята ферма из курсового проекта по дисциплине Конструкции из дерева и пластмасс (КДиП):
пролёт l=30 м,
шаг B=3 м,
стрела подъема f=l/6=5м.
Район строительства г. Кемерово относящийся к IV снеговому району с
S0=2.4 кН/м2.
Согласно СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и Воздействия. Приложение 3,
п. 2 в зданиях со сводчатыми и близкими к ним по очертанию покрытиями,
снеговые нагрузки распределяются по рис.1.
μ1 = cos 1.8α; μ2 = 2.4 sin 1.4α,
где α - уклон покрытия, град
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Рис.1 Схема снеговой нагрузки на сегментных фермах и арках
Рассмотрим первый вариант нагружения. В следствии того, что у фермы угол наклона на крайних точках опирания меньше чем 500, то величина
снеговой нагрузки на опорах не равна нулю (Рис. 2).

Рис. 2 Расчётная схема фермы от криволинейной снеговой нагрузки
Сложность состоит в определении сосредоточенных сил в узлах фермы
от криволинейной нагрузки. От точности определения этих сил зависит
точность определения усилий в конструктивных элементах фермы.
Грузовые площади для определения узловых сил представляют собой
криволинейные трапеции. Для вычисления площади криволинейной трапеции можно воспользоваться интегральной формулой НьютонаЛейбница, но этот способ требует дополнительных теоретических исследований из-за того, что подинтегральные выражения получаются довольно
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сложными, так как угол α в каждой точке определяется формулой
' , где
α

являеться уравнением верхнего пояса фермы или арки, которые
обычно имеют одинаковые геометрические параметры.
Для инженерных нужд можно криволинейную эпюру снеговой
нагрузки заменить на вписанные и описанные многоугольники и взять
среднее между ними, при этом чем больше будет количество точек
разбиения по кривой тем точнее будет окончательный результат.
В данной статье рассматривается два случая разбиения грузой кривой:
по девяти точкам (1 способ) и по четырём точкам (2способ) на
полупролёте фермы.
В таблице 1 представлены необходимые параметры для определения
площади трапеции.
Параметры
X

1
0

Y

0

α

3

cosα

μ1 = сos(1.8

α)
S1 = S0 ⋅ μ1 ⋅ B

6°52´
.8
.4
.88

0
0
2

.88
.28
1°40´
.851
.545
.924

2
1
1
3
0
0
3

.75
.33
6°44´
.893
.668
.81

3
3
2
2
0
0
4

Точки оси фермы
4
5
6
5
7
9
.62
.5
.38
3
3
4
.18
.85
.36
2
1
1
2°01´
7°26´
3°05´
0
0
0
.927
.954
.974
0
0
0
.770
.854
.917
5
6
6
.544
.15
.603

Таблица 1

1.25

3.12

.72

.93

°14´

°26´

.987

.997

.958

.990

.898

.128

5

°

.2

В обоих способах площади трапеции определялись по вписанным
многоугольникам. Расчётная схема фермы дана на рис.3.
Как видно, опорные реакции RA и RB равны 86.46 кН и 84.77 кН соответственно при 1 и 2 способах разбиения. Отличие между этими величинами составляет 2%, что вполне приемлемо для инженерных расчётов.
Выводы:
1) Количество точек разбиения не оказывает существенного влияния
на окончательный результат.
2) Полуарки следует разбивать на 5-7 участков.
3) В полуферме точки разбиения следует брать по узлам и по середине
между ними. Для данной фермы это будет шесть точек (Рис. 3).
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Рис. 3 Расчётная схема по определению сосредоточенных сил в узлах
фермы и опорные реакции
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РЕНОВАЦИЯ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ
Вода – одна из четырёх основных стихий. Вода, как и воздух необходима
человеку для жизни. Невозможно отрицать воздействия водной магии на человеческий организм. Она постоянно манит человека. По многим соображениям города издревле закладывались на речных берегах. Чудо её круговорота
несёт нам прохладу, растениям и животным жизнь. Прозрачность, зеркальность и преломляющие свойства неизменно заставляют восхищаться её красотой и чистотой. Эти и многие другие свойства воды оказывают на человека
неизгладимое впечатление, именно поэтому он всегда тянулся к этой стихии.
Плотины, шлюзы, здания ГЭС, системы набережных и каналов – всё
это является объектами изменения и облагораживания русла реки. Здесь
магия течения воды соединяется с укрощением мощи её стихии. Разрушительная сила воды откладывает свой след и на мощнейших рукотворных
сооружениях, и сегодня множество из них требует анализа состояния и
реставрации. Одним из способов привлечения инвестиций в этот процесс
может послужить попытка дополнения функции ГТС.
В зоне гидроузлов человеком создаются уникальные пространства, богатые своей красотой и неповторимостью. Магия движения воды, направленного на благо людям, приобретает здесь особую силу. Являясь местами
её средоточия, гидроузлы становятся сильными средовыми доминантами,
что позволяет говорить о рентабельности их реновации. Совершенные в
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техническом отношении сооружения по своей архитектуре зачастую представляют собой весьма интересные объекты. Будь-то гигантские бетонные
плотины, будь-то небольшие шлюзы - все объекты имеют свою неповторимую тектонику и эстетику. Массивным сооружениям больше свойственны титанические масштабы, более камерным чаще присущи привычные,
порой неоклассические архитектурные формы. Так если Братская и СаяноШушенская ГЭС – мощнейшие бетонные громады, с явным колоссальным
масштабом, техногенным внешним видом, то шлюзы Канала имени Москвы – являются явной реминисценцией классических архитектурных форм.
Но к сожалению сегодня множество гидротехнических сооружений
нуждаются в реконструкции и реставрации, многие и вовсе заброшены.
Перед масштабным наступлением весенне-летних паводков МЧС даже составило "черный список" гидротехнических сооружений. Эта проблема
появилась не вчера - после перестройки в нашей стране оказалось множество "ничейных" дамб, плотин и запруд.
В советское время они принадлежали колхозам или заводам, а потом
"потеряли" своих владельцев. И именно сегодня, по прошествии времени,
эти сооружения стали опасными. Сейчас их никто не ремонтирует, не следит за их состоянием и под напором воды заброшенные гидротехнические
сооружения в любой момент могут рухнуть - тогда трагедия с затонувшим
Ленском в 2000 году может повториться. По данным МЧС России, в непосредственной близости от крупных дамб и плотин проживают 4,5 миллиона человек! Местные власти должны со всей определенностью понимать,
что заброшенные гидротехнические сооружения представляют собой бомбы замедленного действия и несут реальную угрозу безопасности людей.
Поэтому необходимо срочно задуматься над проблемой и начать немедленно её решать. Гидротехнические сооружения, даже заброшенные обладают богатейшим потенциалом, и при реновации способны стать видными
объектами городской среды, поскольку ни неизменно привлекают к себе
интерес людей, порой даже далёких от техники.
В качестве примера для реновации может быть рассмотрен Перервинский гидроузел в г. Москве. Гидроузел расположен на юго-востоке столицы в окружении Николо-Перервинского монастыря и Музея Заповедника
«Коломенское». Назначение узла – реконструировать Москва реку в пределах столицы путём подъёма её уровня в среднем на 3 м для обеспечения
подхода к кремлю крупнейших глубокосидящих волжских судов. Для этого на Москве реке была построена бетонная плотина и последний в системе Канала им. Москвы шлюз №10, а также ряд более мелких сооружений,
в целом составляющих так называемый Большой Перервинский узел.
Бетонная Перервинская плотина расположена в русле Москва реки и
состоит из семи пролётов по 20 м каждый. Общая длина плотины – 164 м,
высота - 18.5 м, напор воды -6 м. От верхнего бьефа плотины к шлюзу №10
отходит деривационный канал, рассчитанный на двусторонний пропуск
судов. Большой однокамерный шлюз предназначен для пропуска крупных
судов, идущих с Волги как через Канал им. Москвы, так и через Оку и Москворецкую систему.
Малый однокамерный шлюз №11 предназначен для пропуска судов местного сообщения. На сбросе подводящего канала шлюза построена Перервинская ГЭС. Энергия станции передаётся в общую сеть Мосэнерго.
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Концепция реновации узла предполагает реконструкцию всех его сооружений, а также строительство гостиницы в непосредственной близости
от плотины. Помимо этого, предусмотрено благоустройство территории одного из островов с размещением спортивных площадок, прогулочных дорог,
пристани для подхода яхт, катеров и небольших судов, открытой автомобильной стоянки. В числе вновь возводимых зданий административный,
спортивный и складской корпуса, ряд отдельностоящих коттеджей.

Здание гостиницы размещается в верхнем бьефе. При такой привязке
отеля к плотине легко решается вопрос её загрузки, как с автодороги, так и
с акватории реки, которая по планам правительства Москвы может в скором времени стать одной из артерий общественного транспорта. Существующая градостроительная доминантность оси плотины, только усилена
параллельной парой, к тому же «преломляющей» её в створ церкви Вознесения в Коломенском. Новое здание также направляет 36 метровую консоль на храм Иверской Божьей матери в составе Николо-Перервинского
монастыря. С технологической точки зрения помеху размещения здания в
верхнем бьефе составляет ток воды, но его воздействие нейтрализуется постановкой опор в створе с существующими пилонами плотины. Тем самым также обеспечен доступ к затворам, необходимый по требованиям эскплуатации и возможного ремонта. Решение генерального плана в таком
варианте также продиктовано направлениями на исторические доминанты
ближайшего окружения. Один из островов гидроузла становится точкой
пересечения доминантных осей, а плотина и продолжающая её ось гостиница - своеобразными пропилеями в заповедную зону острова.
Предполагается, что гостиница, находящаяся в интересном историкокультурном окружении, составит единый ансамбль с сооружениями гидроузла и его территорией, являющейся уникальной, что будет гарантировать
её рентабельность и интерес для инвесторов, поскольку въездной и внутренний туризм в последние годы всерьез рассматривается российскими
властями в качестве одного из приоритетных направлений развития доходообразующих отраслей, формирующих сферу обслуживания
Подводя итоги можно добавить, что для проведения подобных мероприятий по реновации гидротехнических сооружений требуется некоторая
модернизация существующих строительных норм, жёсткий контроль качества проведения работ на всех стадиях, но результатом является свежий
интересный симбиотический объект, богатый своим полифункциональным
и эстетическим содержанием.
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ИНТЕГРИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
МОНИТОРИНГА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Для современного этапа экономического и общественного развития в
России характерно расширение строительного производства и проведение
масштабного строительства в крупных городах – мегаполисах, в первую
очередь, в Москве и Санкт-Петербурге, сопровождающееся постоянным
ростом сложности возводимых объектов и условий, в которых осуществляется их строительство. Это неизбежно порождает новые задачи, связанные с обеспечением безопасной жизнедеятельности в условиях мегаполиса, определяющейся, во-первых, надежностью самих строящихся сооружений, и, во-вторых, влиянием проводимого строительства на уже существующую инфраструктуру.
Современные тенденции в строительстве, а именно – увеличение
этажности зданий, уплотнение городской застройки, стесненность
строительных площадок, освоение подземного пространства, насыщение инженерными коммуникациями, неизменно приводят к увеличению
негативного техногенного воздействия на уже построенные объекты.
Для сооружений, подверженных риску повреждений от внешних воздействий, контроль технического состояния несущих конструкций необходим в течение всего периода возможного проявления негативного
воздействия, что нашло отражение в ряде документов, нормирующих
проведение строительства в крупных городах. Тем не менее, на сегодняшний день единой рекомендованной нормами методики, позволяющей эффективно предотвращать возникновение аварийных ситуаций, не
существует.
Очевидно, что контроль технического состояния несущих конструкций
сооружений должен носить систематический характер и позволять осуществлять оценку происходящих изменений на основе количественных критериев, т.е. базироваться на процедурах выявления соответствия фактической прочности, жесткости и устойчивости конструктивных элементов
нормативным требованиям. На сегодняшний день наиболее эффективным
способом прогнозирования и предупреждения аварийных ситуаций является мониторинг их технического состояния, проводящийся в постоянном
или периодическом режиме.
Использование мониторинга для оценки технического состояния конструкций широкого класса сооружений различного назначения стало необходимой процедурой сравнительно недавно. Методы проведения мониторинга строительных объектов и трактовки получаемых в его ходе результатов, а также регламентирующая их нормативная база на сегодняшний
день недостаточно проработаны. В нормативной литературе требования к
мониторингу в ходе строительства и эксплуатации сооружений представ42

лены в общем виде. Основной проблемой является отсутствие четко определенных предметов мониторинга и аппаратной базы его реализации, надежно обеспечивающих достижение поставленных целей.
В современных условиях повсеместного внедрения информационных
технологий подобные виды работ наиболее эффективно использовать в
рамках интегрированной информационной технологии. Таким образом, актуальность настоящей работы определяется практической необходимостью
создания интегрированной информационной технологии (ИИТ) мониторинга технического состояния строительных объектов, испытывающих
внешние деформационные воздействия.
Целью разработки ИИТ мониторинга является поддержание нормативного технического состояния строительных объектов, а также прогнозирование и предупреждение возникновения аварийных ситуаций. Внедрение
разрабатываемой ИИТ позволит создавать информационную основу для
поддержания жизненного цикла строительных конструкций с помощью
современных информационных технологий.
Интегрированная информационная технология (ИИТ) мониторинга
формируется на основе объединения современных технологий проведения инженерных исследований и подразумевает собой методику последовательности действий участников мониторинга. Предметом ИИТ мониторинга является комплексная информация о фактическом техническом и эксплуатационном состоянии объекта в форме комплекта исполнительной документации. Технической основой предлагаемой ИИТ является аппаратно–программный комплекс (АПК), сформированный из
современных технических, аппаратных и программных средств проведения инженерных исследований, обработки, преобразования, передачи и
представления информации о результатах исследований в полностью
электронной форме.
Основные требования, предъявляемые к разрабатываемой ИИТ мониторинга, можно сформулировать следующим образом:
− построение ИИТ на базе широко известных и общепринятых систем
моделирования, в частности Метода Конечных Элементов;
− получение практических результатов, точность которых определялась бы только параметрами используемой измерительно-регистрирующей
аппаратуры.
− формирование в своей основе функционального аппаратнопрограммного комплекса в составе современной цифровой аппаратуры
мониторинга технического состояния конструкций и сооружений, геодезической техники и приборов, вычислительной техники и телекоммуникационных средств, разработанного специализированного и существующего
типового программного обеспечения;
− обеспечение гибкости в возможности применения ИИТ в различных
условиях с учетом огромного разнообразия строительных объектов.
В настоящей работе процесс формирования ИИТ мониторинга осуществлялся в несколько основных этапов, рассмотренных ниже:
1. Разработка новых и совершенствование существующих математических и информационных моделей конструкций, сооружений, подвергаемых процессу мониторинга в условиях крупных городов.
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Математические и
информационные модели
Пространственно-координатные
(ПК) модели сооружений
Актуализируемые
МКЭ-модели сооружений
Блочные МКЭ-модели

Назначение
Контроль пространственных деформаций сооружений
Оценка напряженно-деформированного состояния конструкций
Ввод данных мониторинга и оценка результатов
расчетов

2. Создание на основе разработанных информационных моделей
строительных конструкций и сооружений необходимого нового программного обеспечения и адаптация существующего программного обеспечения для формирования аппаратно-программного комплекса (АПК).
Программное обеспечение
Созданное
Karkas
Адаптированное
Microsoft Excel

Назначение
Построение ПК-моделей сооружений на базе измерений, проведенных средствами электронной
геодезии, на основе программируемой версии
системы AutoCad
Обработка данных инженерных изысканий, конвертирование данных измерений.

3. Интеграция разработанных и привлеченных
программных средств в составе АПК мониторинга.
Аппаратные средства
(инструментальные измерения)
Геодезическое оборудование:
1) электронные тахеометры и
цифровые нивелиры Trimble,
Sokkia
2) лазерные сканеры Riegl
3) GPS-приемники Trimble.
Приборы контроля состояния конструкций:
Оникс 2.4, Поиск 2.4, УК-20П, локатор арматуры и др.
Тензометрические датчики
Цифровые фото и видеокамеры

аппаратно-

Назначение

Обмерочные работы
Мониторинг пространственных деформаций сооружений
Создание трехмерных моделей сооружений
Определение физических свойств материалов,
поиск дефектов и неоднородностей

Определение местных деформаций конструкций
Фото, видео регистрация строительных конструкций и процессов изменения их технического состояния
Программные средства
Назначение
Программные продукты Autodesk: Обработка данных инженерных изысканий и поAutoCad, AutoCad Civil 3D, Autoстроение трехмерных информационных моделей
Cad Revit (Stucture, Architecture)
сооружений (технология BIM)
Специализированные программные Обработка данных геодезических измерений с
средства
возможностью импорта результатов в программ1) Credo
ные продукты Autodesk
2) Prolink (Sokkia), TGO (Trimble)
3) Riscan Pro и Kubit Point Cloud
(лазерные сканеры Riegl)
Расчетные МКЭ-комплексы:
Моделирование работы и оценка напряженноStark_ES, Lira, Ansys
деформированного состояния конструкций
Конструирующие системы:
Локальный расчет элементов несущих конструкNormCad
ций
«ОМ СНиП Железобетон» и т.д.
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4. Разработка методики использования интегрированной информационной технологии мониторинга.
В настоящий момент ИИТ мониторинга находится в состояние разработки.
Составляющие компоненты ИИТ опробованы в ходе мониторинга технического состояния несущих конструкций здания многофункционального комплекса «Альфа Арбат Центр», расположенного по адресу улица Арбат, дом 1,
в период с июня 2006г. по декабрь 2008г. Объект мониторинга расположен в
условиях плотной застройки в зоне со сложными инженерно-геологическими
условиями, допускающими возможность значительных деформаций основания. На прилегающей территории осуществляется строительство, аналогичного по высоте многофункционального комплекса с подземной автостоянкой.
Основным результатом применения ИИТ на данном объекте стала возможность объективной количественной оценки изменения технического состояния
конструкций здания на основании МКЭ-анализа их напряженнодеформированного состояния при зафиксированных деформационных воздействиях со стороны основания. При этом сбор, преобразование, обработка и
представление информации об объекте осуществлялась полностью в электронном виде. Были выявлены особенности проектирования, строительства и
предыдущей эксплуатации здания и создана база для информационной поддержки всего цикла последующего существования объекта мониторинга.
Кувшинов Евгений Александрович
студент факультета ПГС I-21
Добрев Иван Николаевич
доцент, к.пс.н.
МГСУ, ИСА, кафедра технического регулирования
МЕТОДЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И
САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Важнейшими целями существования любой организации являются непрерывность (непрекращение) деятельности, поступательное развитие и
получение экономической выгоды или коммерческого эффекта. Понимая
стратегию, как «образ действий, обуславливающий определенную и устойчивую линию поведения организации на достаточно продолжительном историческом интервале», коммерческая организация, работающая в условиях конкуренции, ставит перед собой как основную задачу обеспечение устойчивого конкурентного преимущества, наличие которого будет являться
залогом долгосрочного и результативного существования и развития организации. Именно задача поиска основы такого конкурентного преимущества определила выделение стратегического управления из общей науки
управления, которое относят к середине 50-х годов прошлого века. Истоки
стратегического менеджмента как области знаний восходят от исследований ученых Калифорнийского университета и Массачусетского технологического института Ф. Селзника и А. Чандлера.
В 1980-е годы специалисты обратили внимание на отраслевой и конкурентный анализ, интерес к которому был подогрет книгой М. Портера
«Конкурентная стратегия». По мнению М. Портера, «стратегия бизнеса
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должна строиться на структуре рынка, на котором оперирует компания.
Стратегия должна быть основана на тщательном анализе происхождения
каждой составляющей конкурентной силы». Модели, предложенные Портером, переключили внимание исследователей с анализа положения собственно компании на анализ конкурентной ситуации в отрасли в целом.
Процесс формирования стратегии теперь направляли факторы, ранее не
учитывавшиеся в стратегическом анализе, такие как, размер компании и
количество конкурентов.
В числе недостатков этих подходов отметались статичность анализа,
излишнее внимание к среде организации, а не к ее внутренним способностям; к конкуренции, но не сотрудничеству. Изучение эволюции подходов
и инструментов стратегического анализа позволило нам сделать вывод о
том, что модели стратегического анализа, как правило, акцентированы
только на процессы разработки стратегии.[4]
В современных условиях одной из причин, сдерживающих рост экономики России, является кризис доверия между основными субъектами рынка: предпринимателями, потребителями и органами государственной власти. Кризис доверия выражается в разобщенности и несогласованности
действий по выработке отраслевых стандартов со стороны государства, отклонении от отраслевых норм и правил деловой этики со стороны предпринимателей и как следствие потере доверия со стороны потребителей.
Роль института, который восстановит доверие и взаимопонимание в отрасли, отводится саморегулируемым организациям, которые создаются в рамках политики дерегулирования экономики Российской Федерации и устранения избыточных административных барьеров. [2]
Потребность комплексного дерегулирования российской экономики, передачи части функций государства саморегулируемым организациям все в
большей степени осознается органами государственного управления всех
уровней, бизнес – сообществом и обществом в целом. Данная тенденция проявилась в принятии Государственной Думой в третьем чтении 16 ноября 2007
года Федерального закона №315 «О саморегулируемых организациях» (СРО).
Таким образом, актуальность исследования процесса развития саморегулируемых организаций обусловлена осуществляемыми на современном
этапе преобразованиями экономики страны, связанными со стабилизацией
экономики, растущей динамикой рынков, повышением интенсивности
конкуренции и конкурентоспособности товаров и услуг, значимостью нематериальных активов, что видоизменяет формы и методы взаимодействия
бизнес-сообщества с органами государственной власти, покупателями и
обществом в целом.
Экономическая сущность саморегулируемых организаций и их эффективность на рынке выражается в нижеследующем. Саморегулируемая организация –институт, регулирующий взаимоотношения между предпринимателями, государством и покупателями. Государственным органам создание саморегулируемых организаций позволит существенно снизить затраты на регулирование деятельности ряда отраслей за счет отмены в них лицензирования и сертификации, что в конечном счете должно привести к
сокращению государственного аппарата и снижению коррупции. Предпринимательское сообщество возьмет на себя издержки по «допуску»
профессионалов на рынок. Бизнес-сообщество получит возможность само46

стоятельно определять эффективные пути использования средств, аккумулированных в СРО и предназначенных для целей саморегулирования.
Саморегулируемые организации модифицируют условия конкуренции
в отрасли.
Положительная оценка репутации саморегулируемой организации со
стороны бизнес-партнеров и потребителей связана с уровнем оперативной
реакции на их запросы и соблюдением всех процедур механизма внесудебного разбирательства споров.
По функциям, которые должны выполнять организации саморегулирования, выделяются:
1. Социально-этическая компетентность формируется из знаний и накопленного опыта по установлению и адаптации правил ведения бизнеса,
санкций за их нарушение, правильного соблюдения кодексов этики и норм
поведения внутри отрасли.
2. Маркетинговая компетентность представляет собой все знания о
рынке, потребностях покупателей и способностях компаний отрасли эти
потребности удовлетворить.
3. Третейская компетентность – новое развитие компетентности среди
организаций саморегулирования; ввиду отсутствия практики и большого
опыта в решении спорных вопросов между членами организации, а также
между ее членами и потребителями важно накопление знаний и передачи
опыта в решении конфликтов в досудебном порядке.
По мнению автора, обеспечить конкурентоспособность членов саморегулируемых организаций за счет совместного использования знаний о хозяйственных процессах каждого из членов, о соблюдении отраслевых правил и стандартов, компетентного разрешения споров в досудебном порядке, корпоративной и социальной ответственности возможно благодаря использованию бенчмаркинга как метода мультипликации знаний в рамках
саморегулируемых организаций. [1]
Саморегулируемая организация в процессе бенчмаркинга будет выступать как: инициатор изучения опыта успеха и неудач членов СРО и применения ими новых технологий, как гарант конфиденциальности информации, полученной от членов СРО, как организатор процесса бенчмаркинга,
который повышает уровень взаимодействия между членами организации
саморегулирования.
Уровень компетентности саморегулируемых организаций зависит от привлечения достаточного количества конкурентоспособных компаний в СРО.
На последней стадии развития саморегулируемых организаций для того, чтобы не произошел процесс элиминации, необходимо применение
проблемно-ориентированных и ситуационных методов, которые предполагают оперативное реагирование на изменяющуюся обстановку, применение революционных мер в развитии организации.
Список литературы
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С 6 по 17 августа 2007 года Веймарский Строительный Университет
(Bauhaus-Universität Weimar) пригласил 45 студентов со всего мира принять участие в международной конференции инженеров-строителей. В течение двух недель студенты, в числе которых была и я, прослушали лекции, приняли участие в семинарах, демонстрировали собственные работыисследования в разных областях инженерно-строительного дела.
Интенсивный летний курс включал в себя следующее: лекции по организации строительного производства (опыт компании GOLDBECK); разработку проектов с использованием компьютерных программ для расчета
конструкций (ANSYS) и исполнения чертежей (Autocad); оценку безопасности существующих сооружений; линейный и нелинейный статический и
динамический анализ сооружений (строительная механика); конструктивное моделирование поведения зданий и сооружений в сейсмоопасных условиях; инновационные конструктивные технологии в сфере использования ограждающих конструкций из стекла и его полимерных аналогов.
Наибольший интерес для меня представляет опыт компании
GOLDBECK, представленный в виде лекций по организации строительства. GOLDBECK проектирует, разрабатывает и реализует качественные
строительные проекты в Европе, используя диапазон модульных компонентов, разработанных и произведенных GOLDBECK. Материально сильная компания с более чем 1800 служащими и ежегодным товарооборотом
более чем 700 миллионов евро. Такое строительное решение, основанное
на развитых модульных компонентах, приносит высокий экономический
эффект. Компания обладаем собственной мощной материальной базой. Изготовляет сборный бетон, стальные и металлические балки, фермы, профили, алюминиевые элементы. Данная организация занимается строительством коммерческих и промышленных зданий, парковок, спортивных и
развлекательных комплексов и др.
Преимущества системы реализации проектов данная компания видит в
том, что GOLDBECK управляет всеми этапами от проектирования, процесса сборки элементов сборных конструкции (монтажа) до производства
ключевых компонентов. Это обеспечивает высокое качество готового объекта. Модульная система обеспечивает гибкие и экономически выгодные
строительные решения. Все компоненты системы организации строительства выполнены в соответствии с европейскими стандартами.
Модульная система позволяет проектировщикам и архитекторам свободно отыскать уникальные проектные решения, а также благодаря гибко48

сти такой формы строительства (сборное строительство) найти возможности для изменения проекта локально. Изготовление заводским способом
компонентов уменьшает локальные периоды монтажа и уязвимость к неблагоприятным погодным условиям. В результате сроки реализации объекта сокращаются при достижении необходимого стандартизированного
уровня качества строительного объекта.
Схема организации и реализации строительства объекта выглядит следующим образом.
1. GOLDBECK получает ордер на строительство объекта на отведенном
участке, готовит технико-экономическое обоснование и сводный сметный
расчет строительства объекта, определяет экономический эффект.
2. Далее осуществляется проектирование. Разрабатывается архитектурный проект, рабочая документация, проект организации строительства и
проект производства работ.
Независимо от методов планирования – использование параметров или
применение производственных функций – главное заключается в следующем: планирование затрат времени, планирование сроков и распределение
ресурсов при большинстве строительных проектов может ограничиться
основными определяющими для хода строительства работами, так как остальные действия по планированию и исполнению работ в значительной
степени нужно будет производить с учетом этих «ведущих работ». Такое
же определяющее влияние как ход работ и время на конкретные цели оказывает, как правило, распоряжения застройщика или инвестора.
3. Следующий этап – монтаж изготовленных на заводе модулей из
сборного железобетона, металлоконструкций, фасадных конструкций.
4. После сдачи объекта в эксплуатацию компания GOLDBECK становится управляющим данного объекта и осуществляет в дальнейшем эксплуатацию, обслуживание, управление объектом.[1]
В современных социально-экономических условиях предъявляются повышенные требования к наиболее эффективному использованию ресурсов
для достижения оптимальных показателей в строительной деятельности,
что приводит к необходимости совершенствования форм управления и организации строительного производства.
От строительных организаций сейчас требуется гораздо большая динамичность и гибкость при выработке решений, что может быть обеспечено
лишь в организациях, специально запроектированных на достижение заданных результатов деятельности.
Разработка автоматизированных систем по созданию организационнотехнологической документации для строительства необходима для повышения качества управления и организации, оптимизации сроков, снижения
рисков при некачественном производстве документации.
Усиление требований к качеству строительства, его экономичности и
срокам, изменение масштабов и усложнение объектов строительства, расширение индустриализации строительства на новые отрасли, усложнение
методов работ, необходимость повышения квалификации кадров и множество других факторов диктуют необходимость качественно нового подхода
к организационной структуре строительной организации.
Некоторые из таких подходов исследуются и разрабатываются в моей
диссертационной работе. Ее цель: на основе методов и моделей системо49

техники строительства выработать эффективные организационнотехнологические структуры управления проектированием и возведением
объектов городской инфраструктуры в переустроительной функциональной среде.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СРЕДСТВАМИ ПК SCAD СОЕДИНЕНИЯ
ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОМПОЗИЦИОННЫМ
МАТЕРИАЛОМ НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНОЙ МАТРИЦЫ И
СТЕКЛОТКАНИ
Создание математической модели объекта исследования, адекватно отражающей его напряженно-деформированное состояние (НДС) и показывающей удовлетворительную сходимость с имеющимися экспериментальными данными, позволит проводить углубленный анализ состояния объекта, в т.ч. при изменении его конструктивных параметров.
Цель работы - средствами программного комплекса SCAD создать математическую модель образца соединения деревянных элементов накладками из композиционного материала на основе эпоксидной матрицы и
стеклоткани для сравнения НДС математической модели соединения с результатами проведенных ранее натурных испытаний образцов.
Методика работы. За
основу для создания конечно-элементной модели
соединения была принята
конструкция испытанного
ранее [1, 2] симметричного двухсрезного образца
(рис. 1).
Эпоксидная композиция была нанесена на боковые поверхности соединяемых элементов и
располагалась
симметрично, с двух противоположных сторон образца. При натурных испытаниях образцов [1, 2] измеряли деформации соединения, а так же определяли
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напряжения в соединительных накладках на основании показаний тензодатчиков, установленных на композиционном материале.
Для создания модели образца и
выполнения расчетов использовали
программный комплекс SCAD, предназначенный для прочностного анализа конструкций методом конечных
элементов. Деревянные элементы образца были моделированы объемными конечными элементами КЭ № 36
с размерами КЭ 5х5х5мм, которым
присвоены следующие характеристики: модуль упругости Е=10000 МПа,
объемный вес γ = 5 кН/м3. Накладки
из композиционного материала были
моделированы в виде плоскостных
конечных элементов – пластин КЭ №
21 с размерами КЭ в плане 5х5мм.
Пластинам назначили: толщину t=1
мм, модуль упругости Е=19000 МПа.
Конечно-элементная модель образца
представлена на рис. 2.
Нагружение теоретической модели было принято в соответствии нагружением реальных образцов при натурных
испытаниях, в т.ч. задавали нагрузки, соответствующие расчетной несущей способности образца Nп = 10 кН и соответствующие верхней границе области упругой
работы соединения NI-II, которые были
определены из эксперимента [1, 2] и составили для двух образцов NI-II=13 кН и
NI-II=16 кН.
Сравнительную оценку НДС натурных
образцов и результатов расчета конечноэлементных моделей образцов соединения производили по двум основным показателям: по деформациям соединения и
по напряжениям в соединительных накладках.
Полные деформации соединения Dп фактические (полученные из натурных экспериментов) и расчетные (полученные из расчета конечноэлементной модели образца в ПК SCAD в зависимости от нагрузки представлены на графике на рис. 3. Поскольку работа соединения до нагрузки
NI-II носит упругий характер, расчет модели образца, выполненный в линейной постановке, обеспечивает правомерность сопоставления экспериментальных и расчетных данных в диапазоне нагрузок от N=0 кН до N=
NI-II .
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Деформативность соединения, определяемая как отношение Dп/N, составила:
фактическая - для образца при NI-II =13 кН
- Dп/N=0,0030 мм/кН, для образца при NIII =16 кН - Dп/N=0,0044 мм/кН; расчетная
для конечно-элементной модели образца
при NI-II =16 кН составила 0.0047 мм/кН.
Расхождение в значениях фактической и
расчетной деформативности соединения
составляет в среднем 11-12 %, что говорит о близкой сходимости экспериментальных и расчетных данных.
Распределение напряжений в соединительных накладках фактическое (полученное из натурного эксперимента) и
расчетное (в ПК SCAD) носит неравномерный характер, отмечается концентрация напряжений в зоне швов сплачивания и в зонах непосредственной передачи усилий между соединяемыми элементами (рис. 4).
Напряжения в соединительных накладках из композициионного материала сжимающие, эпюры напряжений, построенные по экспериментальным и
расчетным данным, имеют одинаковое очертание, что говорит о соответствии предлагаемой конечно-элементной модели фактической работе натуральных образцов соединения. Значения максимальных напряжений в соединительных накладках при нагрузке Nп=10 кН по экспериментальным данным
составлют 8-9 МПа, по результатам расчета в ПК SCAD - 9.2 МПа. Расхождение между фактическими и расчетными значениями максимальных напряжений в накладках составляют 12 %, что говорит о близкой сходимости экспериментальных и расчетных данных.
На основании проведенных испытаний и выполненных расчетов сделаны следующие выводы:
1. Построена средствами ПК SCAD конечно-элементная модель симметричного двухсрезного образца соединения деревянных элементов накладками из композиционного материала на основе эпоксидной матрицы и
стеклоткани.
2. Установлено, что построенная модель отражает фактическую работу
образца соединения по характеру деформирования и по характеру распределения напряжений в накладках из композицонного материала.
3. Сравнительный анализ натурных испытаний образцов соединения и
результатов расчета конечно-элементной модели образца показал удовлетворительное схождение результатов: разница деформаций образца соединения составила 11 – 12 %, разница напряжений в накладках из композиционного материала составила не более 12 %.
4. Конечно-элементная модель образца, построенная средствами ПК SCAD,
может быть использована для углубленного изучения НДС соединения.
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ
МОНОЛИТНЫХ ПЛИТ КОЗЫРЬКОВ ДЛЯ РАМП СКЛАДСКИХ
ЗДАНИЙ
Постановка задачи. Традиционным конструктивным решением козырьков рамп складских зданий является покрытие из сборных ребристых плит,
опирающихся на балки, чаще всего металлические. Однако использование
для выполнения козырьков монолитного железобетона в виде ребристой
плиты или складки по балкам вполне возможно.
Монолитная плита и особенно складчатое покрытие могут рассматриваться как декоративные элементы, которые придают определенную архитектурную выразительность промышленному фасаду складского здания. В
этом случае кровля такого покрытия не устраивается. Для обеспечения
долговечности козырька [1] можно предусмотреть следующие мероприятия:
− создать небольшой уклон от здания,
− использовать бетон пониженной или особо низкой проницаемости,
− предусмотреть покрытие верхней и нижней поверхности козырька
цветным защитным полимерным составом.
Исследование напряженного состояния монолитных плит козырьков
выполнено с использованием программного комплекса ЛИРА [2]. При выполнении расчета плиты собственный вес учитывался через опцию добавить собственный вес. Снеговая нагрузка (см. рис. 1) определялась с учетом рекомендаций, приведенных в [3], а именно, учитывался перенос снега
ветром к перепаду высот и задувание снега в складки покрытия.

Рис. 1. К определению снеговой нагрузки: а) - перенос снега ветром к перепаду высот, б) - задувание снега в складки покрытия
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Рис. 2. Результаты расчета: а) плиты, б) - складки
При проектировании складских зданий геометрические размеры козырьков (навесов) над погрузочно-разгрузочными рампами определяются
опытом проектирования таких зданий и нормативными требованиями, изложенными в [4].
Два варианта конструктивного решения навесов над погрузочноразгрузочными рампами складских зданий приведено на рисунке 2.
Исследовалось напряженное состояние навеса в виде плоской монолитной плиты, жестко сопряженной с контурными балками (см. рис.2а) и в
виде складчатого покрытия, опертого на контурные балки (см. рис.2б).
Моделирование исследуемых конструктивных элементов выполнялось с
использованием графического редактора ЛИР-ВИЗОР, с помощью которого осуществлялся ввод исходных данных и вывод на печать результатов
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расчетов. Геометрия расчетной схемы складчатого покрытия задавалась
через опцию поверхность, заданная перемещением обращением образующей. В качестве образующей выступал стержень, длиной 1,5+3,6=5,1 м,
для которого задавались перемещения по оси Х на 1,5 м, по оси Z на ±0,6
м. Для железобетонных конструкций были назначены следующие материалы: бетон тяжелый, класс по прочности на сжатие В20, арматура класса
В500. Подбор арматуры выполнялся в программе ЛИР-АРМ, для работы в
которой импортировались результаты статического расчета.
Картина напряженного состояния и значения усилий в конструктивных
элементах козырьков погрузочно-разгрузочных рамп складских зданий показаны на рисунке 2.
Выводы:
− результаты исследования напряженного состояния монолитной плоской плиты и складчатого покрытия козырьков погрузочно-разгрузочных
рамп складских зданий подтверждают эффективность работы под нагрузкой объемных конструктивных элементов – складок – по сравнению с плоскими плитами,
в свою очередь работа под нагрузкой плоских монолитных плит с контурным жестким отпиранием будет эффективнее работы сборных ребристых плит, опирающихся на две противоположные стороны. В монолитной
плите, работающей в двух направлениях, будут уменьшаться значения
пролетных моментов. Кроме того, жесткая заделка монолитных плит также
способствует уменьшению значений пролетных моментов. В результате
можно сократить расход материалов (бетона и арматуры) на изготовления
плит покрытия козырька.
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МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ С
НАПРЯГАЕМОЙ АРМАТУРОЙ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ
Создание напряженного состояния в конструкции на стадии изготовления, когда знак напряжения в элементе противоположен знаку напряжений
от эксплуатационной нагрузки, является одним из крупнейших достижений инженерной мысли ХХ века.
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Под предварительно напряженными понимают железобетонные конструкции, напряжение в которых искусственно создается в процессе изготовления путем натяжения части или всей рабочей арматуры.
В предварительно напряженных конструкциях можно использовать высокоэкономичную стержневую арматуру повышенной прочности и высокопрочную проволочную арматуру, позволяющую сокрощать расход дефицитной стали в строительстве в среднем до 50% [2]. Предварительное
обжатие растянутых зон бетона значительно отдаляет момент образования
трещин в этих местах, ограничивает ширину их раскрытия и повышает жесткость элементов.
На сегодняшний день все чаще по архитектурным или технологическим
требованиям необходимо устройство монолитных перекрытий пролетом
более 7 метров. Для устройства подобных конструкций традиционно применяется балочная система перекрытия.
Однако применение данной системы имеет ряд существенных недостатков:
− высокий расход бетона и арматуры на 1 кв. м перекрытия;
− большой собственный вес перекрытия и , соответственно, нагрузка
на фундаменты и колонны;
− большая строительная высота перекрытия и, как результат, увеличение общей высоты зданий;
− затрудненная прокладка коммуникаций;
− сложности производства работ по формированию балок перекрытия,
отсюда потеря темпа строительства.
Одним из наиболее перспективных направлений развития монолитного
железобетона является применение при возведении пролетных конструкций преднапряжения с натяжением арматуры на бетон в построечных условиях.
Для того чтобы обеспечить возможность натяжения арматуры после
твердения бетона, арматура должна иметь возможность свободного перемещения в бетоне. Для этого напрягаемая арматура заключается в пластиковую трубку. Передача усилий на бетон осуществляется при помощи устанавливаемых на концы напрягаемых элементов анкерных устройств. Как
правило, для преднапряжения используются арматурные канаты.
Канат в конструкции раскладывается между верхней и нижней сеткой
арматуры в соответствии с формой эпюры изгибающих моментов (линией
главных растягивающих напряжений). Захват каната на анкере осуществляется при помощи клинового цанкового захвата (рис. 1).
После набора бетоном проектной передаточной прочности с одной или
двух сторон производится натяжение каната при помощи гидравлического
домкрата (механический способ натяжения арматуры). Возникающие при
натяжении усилия вызывают напряжения обжатия бетона и при криволинейности раскладки канатной арматуры разгружающие усилия по длине
пролета (рис. 2).
При проектировании преднапряженных конструкций с системой преднапряжения без сцепления с бетоном следует руководствоваться принципом, что преднапряженная арматура передает усилия на бетон не по всей
длине, а только в местах анкеровки на торцах конструкции, а также в местах перегиба канатов. Соответственно, преднапряжение должно быть при56

нято в расчете как приложенные к конструкции внешние силы. Силы, возникающие в местах перегиба канатов, зависят в первую очередь от геометрии каната и усилий в нем.

Рис.1. Принципиальная схема анкерного устройства

Рис.2
При раскладке каната в конструкции геометрия каната описывается выражением y(x). Соответственно, угол наклона каната в точке относительно
оси конструкции описывается как y’(x), а возникающая в этой точке сила –
y’’(x). Во время расчета полученные в зависимости от геометрии каната
силы прикладываются к расчетной схеме конструкции, и статический расчет производится традиционным образом, либо в ручную, либо используя
компьютерные программы метода конечных элементов.
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В результате применения преднапряженного железобетона в некоторых
случаях удается снизить общий вес зданий до 40%, что свидетельствует о
существенном снижении материалоемкости строительства (в первую очередь расхода арматуры и бетона). Как следствие, себестоимость строительства зданий сокращается до 30% [6].
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К ВОПРОСУ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ СИЛОСНЫХ
СООРУЖЕНИЙ
В свете последних событий в мировой экономике, Российская Федерация по прогнозам многих специалистов станет крупнейшим мировым экспортером зерна. О чем свидетельствуют принимаемые государством национальные программы и меры, направленные на поддержание и развития
сельского хозяйства. Поэтому в настоящее время проблема долгосрочного
хранения зерна стоит особо остро.
Обследования, проводимые комиссиями в различные периоды эксплуатации сооружений, выявляют ряд идентичных закономерностей в преждевременном разрушении стен, а именно: наличие множества волосных и
макротрещин, сквозных брешей, разрыв горизонтальной кольцевой арматуры. Имели места и аварии железобетонных силосов непосредственно
при первой же разгрузке емкости (рис 1).
Сотрудниками кафедры АСП МГСУ на основе экспериментальных исследований установлено, что главной причиной преждевременного разрушения стен железобетонных силосных сооружений является динамический
характер нагрузки от сыпучей массы, вызывающей знакопеременные де58

формации, приводящие к малоцикловой усталости материала конструкций
стен силосной оболочки (рис. 2, 3).

Рис. 1. Разрушение железобетонного силоса

Рис. 2. Монтаж датчиков для замера деформаций стенки
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а)

б)

Рис. 3 а, б. Изменение деформаций от изгибающих моментов в зоне максимальных разрушений стен
Явление малоцикловой усталости впервые было обнаружено западными учеными в середине XX века в материалах конструкций днищ кораблей, фюзеляжей самолетов, а позднее – и в конструкциях и деталях ракет.
Анализируя работу металлов под действием малоциклических нагрузок, ряд ученых отмечали снижение прочности материала до двух и более
раз по сравнению с однократной статической разрушающей нагрузкой.
Усталостные испытания железобетона имеют ограниченное количество. Так Фролов Т.Г. проводил испытания на железобетонных балках с разным процентом армирования.
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При слабом армировании (0,3%) при коэффициенте ассиметрии цикла
0,2 был получен предел усталости, равный 0,45 от статической разрушающей нагрузки, при коэффициентах ассиметрии цикла 0,5 и 0,85 предел усталости был равен соответственно 0,5…0,55 и 0,6…0,65 от разрушающей
нагрузки. При усталостном испытании железобетонных балок с высоким
процентом армирования при коэффициенте ассиметрии цикла, равным 0,2,
предел усталости составляет 0,5…0,55 от статической разрушающей нагрузки, что несколько выше, чем в балках с низким процентом содержания
арматуры.
Анализ работы железобетонных балок под действием малоциклических
нагрузок показывает, что даже при максимальном напряжении цикла, не
превосходящем предел усталости, имеет место накопление остаточных деформаций, при напряжениях за пределом усталости остаточные деформации накапливаются вплоть до разрушения элемента.
На основе экспериментальных исследований, а также многолетнего
опыта проектирования железобетонных силосных сооружений сотрудники
кафедры АСП МГСУ разработали ряд рекомендаций, позволяющих при
проектировании силосов учитывать динамический характер давления зерна на стенки сооружения, приводящий к малоцикловой усталости материала конструкций стен.
Эти исследования позволяют сделать следующие выводы:
1. Необходимо учитывать во всех зонах по высоте силоса при расчетах
стен силосных сооружений действие в горизонтальных плоскостях изгибающих моментов. Деформативное состояние стенки силоса определяется
в большей степени действием изгибающих моментов, нежели действие
кольцевых растягивающих усилий независимо от рассматриваемого сечения.
2. В расчетах должны учитываться знакопеременные деформации
стенки силосного сооружения.
3. Независимо от зоны по высоте силоса, армирование должно выполняться непрерывным, двойным, вместо одиночного в верхней зоне.
4. Прочность конструкции при малоцикловой усталости материала характеризуется усталостным сопротивлением, а не статическим значением
расчетного сопротивления.
5. К железобетонным силосным сооружениям следует предъявлять
требования, относящиеся к I категории трещиностойкости, а расчет вести в
упругой стадии работы материала.
Все эти рекомендации позволяют рассчитать и запроектировать конструкции стен силосных сооружений с учетом их реального напряженно –
деформированного состояния. При этом сооружение получается трещиностойким, а вопрос его герметизации, позволяющий обеспечить длительное
хранение зерна, решается уже на стадии проектирования.
Стоит также отметить важность вопроса о применении новых композитных материалов в конструкциях силосных сооружений, которые эффективно работают в условиях малоцикловых деформаций переменного знака,
а расчет таких конструкций выполнять при помощи САПР, учитывая
сложный механизм данного явления.
61

Мезенцева Елена Александровна
студентка ΙV курса факультета ПГС-обл. кафедры АСП
Лушников Сергей Дмитриевич
доцент, к.т.н.
МГСУ, ПГС-обл, кафедра АСП
БЫСТРО ВОЗВОДИМЫЕ ЗДАНИЯ ИЗ ЛЕГКИХ СТАЛЬНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ
При современном строительстве применяется комплексный подход к
возведению строений из быстровозводимых металлоконструкций, который
дает возможность произвести необходимый объем работ в кратчайшие
сроки с использованием передовых технологий и современных строительных материалов.
Здания из быстровозводимых металлоконструкций предназначены для
размещения в них производственно-технических, ремонтных, гаражных,
складских, торговых помещений, цехов и т.д. Конструкция здания представляет собой одно-, двухпролетный или многопролетный каркас из широкополочного двутавра с ограждением из трехслойных стеновых и кровельных бескаркасных "сэндвич" панелей из минераловатных плит на основе базальтовых волокон. Каркас здания состоит из сборных марок: колонн, ригелей, связей, прогонов, соединяемых в единую конструкцию с
помощью болтов и сварных соединений. Пространственную устойчивость
здания обеспечивают диск покрытия и система связей по колоннам и ригелям кровли. Каркас может быть рассчитан на использование подвесных и
опорных кранов грузоподъемностью до 25 т. Здания комплектуются оконными переплетами, воротами различных модификаций. Фундамент под
здание выбирается в зависимости от района строительства и состояния
грунтов.
Главными элементами быстровозводимых зданий являются металлокаркас и ограждающие конструкции.
В качестве металлокаркаса используются стальные профили, из которых изготавливаются колонны, ригеля, фермы, балки переменного сечения, прогоны связи.
В качестве ограждающих конструкций используются самые современные материалы, такие как сэндвич-панели, фасадные системы, витражи из
ПВХ и алюминиевого профиля. Они отличаются превосходным дизайном,
долговечностью и отличными теплоизоляционными свойствами.
Для значительной части большепролетных покрытий основной нагрузкой является собственный вес несущих
и ограждаемых конструкций. Применение высокопрочных и легких конструкционных материалов дает большую
экономию в силу эффекта обратной
связи. Снижение собственного веса
конструкции уменьшает усилия в ее
элементах и, как следствие, материало62

емкость, что в свою очередь, снижает нагрузку от ее веса и дополнительно
уменьшает материалоемкость.
Основные здания и сооружения из металлокаркаса:
− Ангары;
− Торговые комплексы (рынки, ярмарки);
− Промышленные и офисные здания;
− Гаражи (автосервисы, АЗС);
− Склады;
− Спортивные комплексы;
Элементы здания – кровля, стены, полы, фундаменты.
Преимущества металлических конструкций:
1. Уменьшение финансовых затрат. Здания из металлокаркаса в 2-3
раза дешевле зданий, при аналогичных потребительских качествах и назначении каркаса из железобетона.
2. Экономия времени. Сроки реализации проектов в несколько раз
меньше, в зависимости от размеров здания и сложности конструкции.
3. Простота изготовления. Производство металлоконструкций оснащено всем необходимым: оборудованием для резки металла, образования отверстий, вальцовки, сварки конструкций, очистки поверхности, окраски.
4. Легкость монтажа и демонтажа. Все металлоконструкции легко монтируются с помощью современных технологий. Демонтаж конструкций
так же легок. При необходимости здание возможно перенести на другое
место, достроить или перестроить.
Возможность осуществления монтажа крупными блоками. На строительной площадке производятся только сборочные работы. До того, как
детали поступят на строительную площадку, они в обязательном порядке
проходят испытание на прочность на заводе-изготовителе. В целях исключения возможных несоответствий и несовпадений, на заводе производится
операция контрольной сборки каждой конструкции.
1. Простота перевозки. Металлоконструкции компактны: их легко доставить до стройплощадки, что существенно сокращает расходы на транспортировку (экономия до 50%)
2. Надежность в эксплуатации. Срок службы зданий из металлоконструкций составляет 25 лет и выше, в зависимости от условий эксплуатации
и назначения сооружений. Что же касается отдельных элементов здания, за
исключением ограждающих конструкций, они являются долговечными
при правильном соблюдении условий их использования.
Недостатками стальных конструкций являются их подверженность
коррозии и сравнительно малая огнестойкость . Сталь, не защищенная от
контакта с влагой, в сочетании с агрессивными газами, солями, пылью
подвергается коррозии. При высоких температурах (для стали - 600°С, для
алюминиевых сплавов - 300°С) металлоконструкции теряют свою несущую способность.
При грамотном проектировании и соответствующей эксплуатации эти
недостатки не представляют опасности для выполнения конструкцией своих функций, но приводят к повышению начальных и эксплуатационных
затрат.
Повышения коррозионной стойкости стальных конструкций достигают
включением в сталь специальных легирующих добавок, периодическим
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покрытием конструкций защитным слоем в виде лаков или красок или с
помощью металлизационного покрытия, считающегося более надежным и
долговечным при котором обеспечивается высочайшая адгезия металлизационных покрытий, достигающей прочности на разрыв металла, а пористость напыленных слоев сопоставима с пористостью литого металла, а
также выбором рациональной конструктивной формы (без щелей и пазух,
где могут скапливаться влага и пыль).
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ МАЛОЭТАЖНЫМ
ЖИЛИЩНЫМ СТРОИТЕЛЬСТВОМ
Целью доклада является освещение проблем малоэтажного жилищного
строительства и возможные варианты их решения.
У малоэтажного жилищного строительства есть целый ряд преимуществ, которые надо эффективно использовать:
− оно позволяет использовать альтернативные строительные материалы;
− не требует экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;
− проще осуществляется привязка проекта к местности, сдача объекта в
эксплуатацию и оформление в собственность;
− помогает существенно снизить себестоимость возводимого жилья при
сохранении высоких качественных и теплоэффективных характеристик.
Для того чтобы обеспечить доступность жилья для граждан РФ, необходимо строить не менее 143 млн кв метров жилья. Такую цель поставил
Президент РФ и эта цель полностью соответствует ожиданиям жителей
нашей страны.
Но для того, чтобы обеспечить такой объем строительства при существующих технологиях и структуре домостроения, необходимо производить
не менее 173 млн тонн цемента. В конце 80-х годов прошлого века произ64

водство цемента опережало рост объемов строительства. На 1 млн кв. метров производилось более 1 млн тонн цемента.
Сегодня налицо дефицит этого основного строительного материала.
Мощности российских предприятий цементной промышленности изношены и уже работают на пределе. Максимальная мощность предприятий отрасли составляет примерно 62-63 млн тонн. Общероссийское потребление
цемента уже превышает производство на 50 %. В дальнейшем тенденция
усилится.
Кроме программ жилищного строительства стране также необходимы
большие объемы цемента для строительства дорог, на которые выделяются
колоссальные средства, и на строительство объектов для подготовки
Олимпиады - 2014 в Сочи.
Конечно, сегодня уже принимаются меры по модернизации и введению
в строй новых цементных заводов. В ближайшие три года запланирован
дополнительный запуск производства 30 млн тонн цемента. Таким образом, общий объем составит около 90 млн тонн. Однако это наполовину
меньше того что соответствовало бы объему строительства, который обозначил Президент РФ.
Понятно, что многоэтажный дом без цемента не построишь. Поэтому
серьезным резервом для увеличения объемов строительства жилья является малоэтажное домостроение. Существуют технологии, в которых, кроме
фундаментных работ, не требуется ни грамма цемента.
Существует большой общественный спрос на малоэтажные дома: в результате проведенных социологических исследований 58 % респондентов
заявили, что идеальным жильем для них является не квартира, а частный дом.
На пути к развитию малоэтажного строительства необходимо сделать
четыре основных шага.
Шаг первый - земля
Шаг второй - инфраструктура
Шаг третий - финансирование
Шаг четвёртый - новые технологии
Первое направление – развитие панельного и каркасного деревянного
домостроения.
Этот вид выгоден тем, что:
- комплекты домов производятся в заводских условиях, производство
поставлено на поток;
- используется не массивный брус, а методы глубокой переработки
низкокачественной древесины в современные древесные плиты OSB(ориентированно-стружечные плиты);
- сэндвич-панель OSB – полистирол – OSB высоко теплоэффективна;
- дом собирается на площадке за 24 часа.
Для того, чтобы индустриально-производственный комплекс обеспечил
прирост именно панельно-каркасного домостроения, необходимо:
- строительство 100 заводов по производству комплектов панельнокаркасных и панельных домов(в Оренбургской, Калужской, Ленинградской областях);
- строительство 10 заводов по производству древесных плит OSB, которые сегодня импортируются (в Вологодской и Тверской областях, Республике Коми);
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- строительство 7 заводов по производству пенополистирола (в Московской области, Мордовии, Краснодарском крае).
Второе направление выравнивания структуры малоэтажки – развитие
индустрии других современных технологий, которые намного дешевле
традиционного кирпично-каменного и теплоэффективнее:
1. Технология несъемной опалубки из полистирола, в которую заливается бетон. Опалубка также выполняет функции утеплителя.
2. Строительство 10 заводов по производству термоструктурных панелей – (металлический каркас + вспененный полистирол)(в Тюменской,
Ярославской областях). Технология дает экономию энергоресурсов по
сравнению с кирпичом в 2 раза.
3. Строительство 20 заводов по производству газобетона. Технология
также уменьшает себестоимость, теплоемкость, при повышении качества
жилья.
В результате проделанной работы ожидается увеличение доли малоэтажного строительства в общем объеме с 40 до 50 %, обеспечение земельных
участков инфраструктурой с участием государства, развитие современных
энергоэффективных технологий строительства, создание инвестиционнопроизводственного комплекса индустриального малоэтажного домостроения,
состоящего из действующих и 147 новых предприятий, снижение себестоимости жилищного строительства и обеспечение его доступности для социально незащищенных категорий граждан, отработка механизмов привлечения инвестиций в строительство и модернизацию предприятий. Это очень
важный момент, так как малоэтажное строительство может обеспечить формирование качественно новой среды обитания, включающей не только комфортное жилье, но и всю необходимую инфраструктуру. По сути, это совершенно иная философия жизни. На сегодняшний день с уверенностью можно
сказать, что будущее – за комплексным освоением территорий, в том числе в
рамках проектов малоэтажного строительства.
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студент факультета ИАФ, кафедра архитектуры
Сарвут Татьяна Олеговна
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ДЕРЕВЯННАЯ АРХИТЕКТУРА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ
АМЕРИКИ
Соединённые Штаты Америки, как независимое государство, появилось в 1776
году. Но самые ранние постройки были построены вначале 17 в., через 10-15 лет после прибытия колонистов, начинаются,
строится постоянные дома. По планировки
дома различались на три вида: 1) последующее расположение прихожей и холла,
куда входили: кухня и столовая. 2) гости66

ной, место для молитвы, и двух комнат. 3) и дома с пристройкой с односкатной крышей.
Дома, как правило, строились из дубовых досок. Второй этаж, у них,
надвисал над первым, с фасадной стороны и был вровень с торцовой.
Крыши строились щипцовые или четырех скатные, долгое время их покрывали соломой, а затем гонтом.
Вообще, на рубеже 17-18
вв. архитектура США, в разных
районах, была различна. Причинной этого, стало принадлежность её территорий разным колонизациям.
Для домов «Кейп Код» были характерны: низко свисающий задний скат крыши, маленькие средневековые окна и большая, массивная труба.
В первой половине 18 в., чаще всего, строились двухэтажные дома с
вальмовой или двухскатной крышей, и трубами с обоих торцов. Вдоль
длинных сторон устраивались деревянные балконы.
Также в США, почти сразу, строились фахверковые дома в голландском стиле.
Для необходимости массового строительства домов привела к упрощению процесса их возведения, при возможности использовать не квалифицированную рабочую силу и уменьшении расхода древесины, поэтому в
30-40 годах Д.Тейлором была изобретена своеобразная конструкция «Балун Фрейм» - воздушный каркас. Каркас ставился на каменный фундамент
и заполнялся глиной с соломой, позже кирпичом. Снаружи обшивался досками.
В середине 19 века в США шло обширное жилищное строительство.
Основными строительными материалами были естественный камень, кирпич, древесина и новые материалы: чугун и сталь. Так как новые осваиваемые районы были безлесны, то широко использовалось конструкция
«Балун Фрейм». Она требовала мало древесины, и к тому же к этому времени было развито лесопиление и производство гвоздей на станках. Древесину использовали также для изготовления тонких пластин «шинглс» гонт. Они использовались для кровли крыши, а также для облицовки стен в
домах так называемого «гонтового стиля».
С 70-х годов стали строить несколько лучше дома, которые строились
по так называемым «старым правилам». В 1870-1790 гг. широко строились
индивидуальные загородные жилые дома «гонтового стиля», расчитаные
на обеспеченную часть населения. В которых, из большого центрального
холла, открывались гостиная и столовая.
Вначале 20 в. начинается строительство по «новым правилам». В этом
веке много индивидуальных загородных домов построил американский
архитектор Френк Ллойд Райт. Они известны как «дома прерий». От домов
«гонтового стиля» их отличает то, что центр дома занят не холлом, а очагом, ставшим центром жизни семьи. Большинство этих домов имело крестообразный план. Для них характерны одинаковая обработка наружных и
внутренних стен, обратная сторона крыши используется как потолок, от67

делка крыши и потолка одинаковая: слияние с природой и прямолинейные
очертания.
Во второй половине 30-х годов Райт разработал, новый тип индивидуального, дома для людей среднего достатка. Они отличались открытым
планом, большими стеклянными поверхностями. Дом отапливался змеевиками, находящиеся в бетонной плите основания.
И, вот в настоящее время возводятся загородные деревянные дома с
бревенчатыми элементами, идеи которых, заимствующие из множества
различных строительных методов и сокращающие использование запасов
древесины. Планы которых имеют как классическое строение, так и более
сложное – принимая более различные конфигурации форм.
Этот гибридный стиль, соединяющий полностью бревенчатую конструкцию со старомодными каркасными методами. Комбинированные дома
включают детали, такие как плетение из ветвей, бревенчатые балки, лестницы, ограждения, поддерживающие колонны внутри традиционной бревенчатой конструкции. Смешение этих элементов создает драматический
контраст грубых бревен на фоне более «тонких» материалов, таких как камень и стекло.

Яркие контрасты в подобном доме – для тех, кто хочет иметь деревенские природные элементы, но не жить в традиционным бревенчатом доме..
При этом, бревенчатые элементы могут комбинироваться, создавая искусный эклектический микст богатых и разнообразных стилистических решений, в которых функциональность неразрывно связана с красотой.
Подводя итоги, современные деревянные дома США – это сочетание
всех исторических знаний и традиций деревянной архитектуры с современными материалами, идеально вписываясь в ландшафт горной и равниной местности Америки. Дома, которые создают атмосферу, пробуждающую природный дух в каждом из нас.
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ОСОБЕННОСТИ НЕСУЩИХ КАРКАСОВ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ
Современные высотные здания, вследствие их огромных размеров,
обычно объединяют в себе несколько функций. Как правило, подземные
этажи – это гараж, стилобат – обычно это торгово-развлекательная зона, а
высотная часть – жилье или офисы. Для каждой функциональной зоны изза особенностей ее эксплуатации необходима своя компоновка несущего
каркаса. Для гаража и торгово-развлекательной зоны предпочтительна
сетка колонн с относительно редким шагом для наиболее выгодного расположения машиномест, проездов, торговых залов и др. Для офисных и
жилых помещений желательно чтобы вертикальные элементы представляли собой систему пилонов, расположенных в створе перегородок между помещениями. При переходе от одной функциональной зоны к другой
и смене компоновки каркаса для восприятия усилий вышележащей несущей системы предусматриваются так называемые переходные конструкции. В большинстве случаев эти конструкции представляют собой переходные плиты и балки-стенки. Иногда применяются наклонные колонны
и переходные фермы. Из-за огромных нагрузок эти элементы каркаса
имеют большую несущую способность и как следствие большую жесткость. Увеличение размеров сечений за пределы соотношения h/L=1/10 и
характер приложения нагрузки делают некорректным применение при
расчете гипотез плоских сечений и отсутствия взаимного давления между
продольными слоями и использование стержневых и плоских конечных
элементов при моделировании. Применение 3D-элементов не позволяет
автоматизировать процесс подбора армирования, так как в настоящее
время внятной методики, оперирующей напряжениями, а не усилиями, и
учитывающей полный тензор объемного напряженного состояния, не существует. Аналогичные проблемы возникают и при расчете фундаментных плит, толщина которых в высотных зданиях может достигать двух и
более метров. В условиях современной тенденции отказа от деформационных швов в плите возникают температурные напряжения. Кроме того,
значительные в плане сооружения зачастую имеют существенную неравномерность отпора основания, что приводит к неравномерности осадок
фундаментной плиты, и возникновению в ней напряжений пропорциональных ее жесткости. В общем случае напряженно-деформированное состояние существенно отличается от классических представлений строительной механики, и может быть качественно описано только с помощью
уравнений теории упругости.
Примеры переходных конструкций
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Рис.1. Балка-стенка высотой 150 см. Пролеты по
450см.
Усилие в верхней колонне
порядка 650т.

Рис.2. Переходная ферма.
Сетка колонн нижнего
этажа 9х9м.
Усилие в верхних колоннах порядка 650т

Рис.3. Переходная плита и
наклонные колонны

Переходные и фундаментные плиты кроме восприятия изгибающих
моментов должны полностью исключать возможность возникновения механизма продавливания. Для этого применяются объемные арматурные
каркасы с мощным поперечным армированием, либо жесткое армирование
70

в виде сварных воротников в совокупности с горизонтальными сетками.
По архитектурным и экономическим соображениям изгибаемые элементы
каркаса должны иметь минимальную толщину при максимальной несущей
способности, что приводит к большим процентам армирования сечения, и
как следствие, к существенной роли физической нелинейности в работе
конструкции.
В настоящее время при отсутствии “простых” алгоритмов решения подобных задач недостатки в расчетных схемах при расчете компенсируются
“коэффициентом незнания” при проектировании.
Силантьев Александр Сергеевич
аспирант кафедры Железобетонных и каменных конструкций
Плотников Александр Ильич
профессор, к.т.н.
МГСУ, ИСА, факультет ПГС, кафедра ЖБК
ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ УЗЛОВ
СОПРЯЖЕНИЯ ПЛОСКИХ БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЛИТ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ С КОЛОННАМИ
Типология современных зданий предъявляет все более жесткие требования к несущим системам. Так, наиболее экономически целесообразным
при малых и средних пролетах (3..9м) для жилых и общественных зданий
считается рамно-связевый каркас с монолитными железобетонными безбалочными плитами перекрытия (как с капителями так и без них). Основным
преимуществом данного типа каркаса и горизонтальной несущей конструкции является малая строительная высота и, как следствие, уменьшение
строительного объема здания при том же полезном объеме. Для таких перекрытий методика расчета по прочности нормальных сечений очень хорошо проработана и обеспечивает хорошую сходимость теории с экспериментом. К сожалению, расчет по наклонным сечениям разработан менее
детально и основан в основном на эмпирических соображениях и не показывает реальной физической картины в приопорной зоне, несмотря на соответствие экспериментальной картины разрушения теоретической в виде
пирамиды продавливания. Все усложняющиеся конструктивные решения
требуют рассмотрения новых более сложных случаев работы приопорных
зон подобных перекрытий. К ним можно отнести несимметричное продавливание и угловое продавливание, как в рядовых плитах перекрытия и покрытия, так и в плитных фундаментах. В каждом из вышеперечисленных
случаев напряженно-деформированное состояние имеет свои особенности.
Так, в плитах перекрытия наблюдается увеличение несущей способности
по сравнению с продавливанием в плитах покрытия, где отсутствует значительная продольная сила в колонне. Значительными также оказываются
и изгибающие моменты в плите и колонне, значительно снижающие несущую способность по продавливанию. Проблемы существуют не только в
описании поведения самого бетона, но и учета продольного и поперечного
армирования в месте сопряжения горизонтальных несущих конструкций с
вертикальными.
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Можно выделить два различных по своей природе подхода к описанию
поведения рассматриваемого узла – методы классической теории железобетона, применяемые практически во всех нормах, включая отечественные, и методы механики разрушения железобетона, способные полностью
отразить механизмы разрушения. Первая группа методов хорошо применяются во многих задачах, для рассматриваемого стыка плиты с колонной,
наилучшую сходимость с результатами эксперимента дает формула [1]. В
современных отечественных нормах [2] сделана попытка преобразования
известной с предыдущей редакции СниПа [3] формулы для несущей способности на продавливание к более удобным и интуитивно понятным зависимостям сопротивления материалов, что позволило учесть ряд более
сложных расчетных ситуаций. Существенным недостатком указанного
подхода является чисто эмпирическая формула со значительной величиной
отклонения от результатов эксперимента. Физический смысл можно проследить лишь условно в подобных экспериментальных зависимостях. Второй подход – методы механики разрушения железобетона - разработан недостаточно. Существующие методы довольно точно описывают образование нормальных трещин в растянутых элемента, а также ряд других задач.
Считаем возможным интегрирование уравнений механики разрушения упруго-пластических сред для данного случая. Так, в качестве расчетного
предельного состояния можно принять следующую схему. В стадии непосредственно перед разрушением в срединном сечении плиты образуется
главная наклонная трещина (вообще говоря, их совокупность), распространяющаяся к верхней и нижней грани плиты с различной интенсивностью вплоть до разрушения. Образование и развитие этой трещины носит
пластический характер до определенного критического момента, после которого разрушение происходит хрупко по сдвиговому механизму – бетонный остов работает в трехосном напряженно-деформированном состоянии.
Т.о. расчет на продавливание может быть сведен к определению критической длины трещины, при превышении которой ее распространение становится неконтролируемым, а также к определению несущей способности
бетонного остова (усиленного продольным и поперечным армированием).
Подобный подход способен полностью отразить физику протекающих
процессов, т.к. обладает необходимой интегральностью - зависимости механики разрушения построены на энергетических соотношениях.
Попытки учета влияния продольного армирования на несущую способность присутствуют в нескольких современных публикациях (см. напр.
[4,5]). Как правило, пытаются уподобить работу продольной арматуры работе нагеля, т.е. работе стержня на срез. Для анализа сходимости расчета с
экспериментом был выполнен ряд испытаний на продавливание с различными процентами армирования. Опытные образцы представляют собой
элемент каркаса здания – узел сопряжения безбалочной монолитной плиты
перекрытия с колонной, выполненный в натуральную величину. Размеры
образца в плане 3*3м, толщина плиты 250мм. Нагрузка на образец приложена в 4-х точках симметрично относительно центра на расстоянии 2,2м
друг от друга. По результатам эксперимента разрушение зафиксировано
при нагрузке в 1628кН. Расчет по [2] без учета продольного армирования
дает 983кН, то же по [1] 1313кН. При детальном численном моделировании в КЭ-комплексе Ansys 11 (бетон Solid65, арматура Solsh190) сходи72

мость с экспериментом практически идеальная. Так, в результате расчета
для вышеуказанного образца получена разрушающая нагрузка 1628,1кН.
За контролируемый параметр, так же как
и в эксперименте, используем перемещения. В бетоне плиты возникают значительные сдвиговые напряжения вплоть до
расстояний порядка толщины плиты от
грани колонны, причем угол наклона поверхности с макс. напряжениями приближается к 45˚, а зона распространения по
высоте охватывает лишь неармированный
бетон.
Напряженное состояние арматуры
верхней зоны также заслуживает внимания. Изгибающие моменты (рис.1) в
стержнях арматуры (при Ø28) верхней
зоны плиты возрастают линейно вплоть до момента разрушения конструкции от продаливания, при этом предельный пластический изгибающий момент достигается в стержнях арматуры после разрушения элемента по продавливанию – 2,5кНм. Особого внимания в связи с попыткой учета «нагельного эффекта» заслуживают значения поперечных сил
в армировании верхней и нижней зоны. Моменту разрушения соответствует незначительная величина Q с соответствующими пиковыми тангенциальными напряжениями в местах пересечения со стержнями ортогонального направления 15,2МПа. Поэтому можно сделать вывод что
нагельный эффект арматуры в конструкциях, работающих на поперечную силу практически отсутствует, а увеличение несущей способности
вызвано несколько иными физическими явлениями. На наш взгляд увеличение несущей способности обусловлено влиянием продольной арматуры на прочностные характеристики бетона, в частности на его сопротивление срезу.
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ВЛИЯНИЕ СОЛНЕЧНОЙ РАДИАЦИИ НА ДЕФОРМАЦИЮ
СТЕКОЛ
Во время практики возникла следующая проблема: на здании фитнес
центра (у Речного вокзала) стали трескаться стекла. Владельцы фитнес
центра заметили, что в теплое время года происходит сильный перегрев
помещений. Обратились на фирму, занимающуюся монтажом теплоотражающих пленок. Ими было предложено наклеить на стекла теплозащитную пленку. Поскольку с наружной стороны монтаж был затруднен (это
был верхний этаж здания), ее наклеили с внутренней стороны. Через некоторое время стали замечать, что с наступлением солнечной погоды стекла
стали трескаться. Фирма, которая устанавливала эти пленки, категорически утверждает, что установка пленок не могла повлечь за собой появление трещин. Поэтому мы решили разобраться, в чем тут дело. Надо отметить, что при обследовании здания не было выявлено деформаций здания –
ни осадок фундамента, ни трещин и т.д.
Нам стало ясно, что стекла стали трескаться после установки затеняющей пленки из-за их перегрева солнечными лучами (солнечной радиацией).
Солнечная радиация - электромагнитное и корпускулярное излучение Солнца. Электромагнитная составляющая солнечной радиации распространяется со скоростью света и проникает в земную атмосферу. До
земной поверхности солнечная радиация доходит в виде прямой и рассеянной радиации. Всего Земля получает от Солнца менее одной двухмиллиардной его излучения. Спектральный диапазон электромагнитного излучения Солнца очень широк - от радиоволн до рентгеновских лучей - однако
максимум его интенсивности приходится на видимую (жёлто-зелёную)
часть спектра.
Интенсивность солнечной радиации измеряется количеством джоулей
теплоты, приходящей на 1 м2 поверхности в 1 с (Вт/м2).
Солнечная радиация может быть прямой и рассеянной: прямая солнечная радиация – при непосредственном освещении поверхности солнечными лучами; рассеянная радиация есть следствие отражения прямой радиации от земли, зданий, деревьев и пр., а также рассеяния радиации атмосферой и облаками. Рассеянная радиация тем больше, чем меньше прозрачность атмосферы и чем больше облачность. Величина и интенсивность
солнечной радиации зависит от высоты солнца над горизонтом, прозрачности атмосферы, облачности и угла падения солнечных лучей на поверхность.
Под действием солнечной радиации происходит нагрев поверхности
стекла. Под действие температуры стекло начинает расширяться. Мы решили, что стекло в оконном переплете – это шарнирно закрепленная пластина. Размеры рассматриваемой остекленной поверхности – 2х2 м. Для
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упрощения задачи мы выделили в плоскости стекла несколько балок – горизонтальную (1-1), вертикальную (2-2) и диагональную (3-3).
Далее необходимо было определиться с коэффициентом поглощения
стеклом солнечной радиации. Поскольку на стекла с внутренней стороны
была наклеена теплоотражающая пленка, мы, просмотрев каталоги различных изготовителей архитектурных пленок, приняли коэффициент поглощения р=0,5 (% поглощения солнечной энергии солнцезащитной пленкой).
Под влиянием солнечной радиации температура наружной поверхности
ограждения повышается, вследствие чего с поверхности происходит отдача теплоты конвекцией окружающему воздуху и излучением в окружающую среду. Для расчетов все эти тепловые воздействия на ограждение могут быть заменены действием условной наружной температуры воздуха.
А.М. Шкловером предложено эту условную температуру определять по
формуле:
t сум = t н +

pQ рад

αн

где tн – температура наружного воздуха, 0С;

,

(1)
pQ рад

αн

- эквивалентная темпе-

ратура солнечного облучения, Q рад - количество солнечной радиации, падающей на поверхность, Вт/м2; αн – коэффициент теплопередачи наружной поверхности, Вт/(м2 0С).
Величину солнечной радиации приняли по СНиПу 2.01.01-82 для месяца июля, вертикальной поверхности южной ориентации широты 560. За сутки на вертикальную поверхность падает Q=4284 Вт/м2.
Под действием нагрева, в стекле возникают нормальные напряжения.
Их можно записать в виде:
σ = αtE ,
(2)
где α – коэффициент линейного температурного расширения, 0С-1; t – температура среднего волокна материала, 0С; Е – модуль упругости, МПа.
Проверим прочность стекла по методу допускаемых напряжений:
(3)
σ ≤ [σ ] ,
где [σ] – наибольшее допускаемое напряжение, МПа.
Для нашего случая: σ = σtE = 1,2 ⋅ 10 −5 ⋅ 75,85 ⋅ 75000 = 63,71МПа . Для стекла
предел прочности при растяжении с изгибом [σ]=30…90 МПа. Соответственно, в большинстве случаев, прочность стекла по методу допускаемых
напряжений не обеспечивается.
Не стоит забывать и об удлинении стекла под действием температуры.
Из курса сопромата известно, что
Δ=αltср,
(4)
где α - коэффициент линейного температурного расширения, 0С-1; tср –
температура среднего волокна материала; l – длина стержня.
Посчитав удлинения для различных стержней (1-1, 2-2, 3-3), получили:
Δl(1-1)= Δl(2-2)=1,56*10-3м;
Δl(3-3)=2,2*10-3м.
Таким образом видно, что при отсутствии достаточных зазоров в стеклопакетах (менее 1,5 мм), а также при некачественной установке послед75

них или при установке в холодное время года (как известно, под действием
отрицательной температуры материалы укорачиваются) установка теплозащитной темной пленки с внутренней стороны остекления привело к интенсивному нагреву стекла. В результате, температурные деформации
стекла превысили величину зазора, что привело к образованию трещин.
Как видно, диагональный стержень имеет наибольшее удлинение, что и
подтверждается наличием трещин в основном в углах окон.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ 3D ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ
В настоящее время остро стоит проблема роста больших мегаполисов.
Прирост населения происходит не только за счет рождаемости, но и за счет
приезжих из других городов, районов, стран. Вследствие чего остро возникает потребность в жилых площадях и, безусловно, в развитии инфраструктуры (школы, детсады, магазины, офисы, театры и кинотеатры). Повысить количество и качество выше перечисленных объектов, можно многими способами. При разработке того или иного проекта, автор сталкивается с массой проблем.
Не всегда имеется возможность постройки объектов в заданном месте.
Это происходит из-за недообследованности территории застройки, расположенных под землей коммуникаций, особенности почвенного состава,
уровня грунтовых вод.
Дообследование и дальнейшая разработка приводит к увеличению сроков строительства. Так до начала любых работ важно знать и понимать,
как строящийся объект вписывается в ситуационный план района. Создание целостного объемно-композиционного решения одна из главнейших
задач, которую необходимо решить высококвалифицированному архитектору-строителю сегодня. Представление о месте расположения будущего
объекта приходиться судить только по фотоснимкам, сделанным на месте.
Отсюда, при проектировании нередко возникает сложность в вписании но76

вого здания в существующую планировку микрорайона. Особенно это
важно при строительстве в исторических центрах городов. Густо расположенные здания нередко препятствуют необходимым обследованиям и мешают некоторым циклам работ на месте. Возникают случаи затемнения
помещений (в частности квартир), что законодательно запрещено и может
привести к приостановке всего строительства и наложению огромных
штрафов. Перестройка недостроенных зданий может обернуться увеличением стоимости объекта в несколько раз, что может привести к замораживанию строительства.
Актуальность мер по устранению подобных проблем усиливается в условиях кризиса.
Моделирование городского ландшафта, как составная часть виртуальной реальности поможет решить выше перечисленные задачи.
Виртуальная реальность - это искусственно созданный мир, который
воспринимается человеком с помощью органов чувств, как реальный, но
имеющий одну особенность: реальный мир существует независимо от
того, есть ли он его отображением или воплощением фантазий. Но
именно такая его особенность, как возможность полностью и во всех деталях передавать реальность, раскрывает перед человеком, знающим и
пользующимся им, необозримые горизонты во всех отраслях строительства, но и не только. На современном этапе создание технических и архитектурных паспортов поможет решать многие задачи, с незначительными затратами физической и интеллектуальной силами. Подобной проблемой занимаются уже давно. К примеру всем известная организация
БТИ снимает и протоколирует основные размеры помещений. Но порой
они не соответствуют действительности, не говоря уже об отсутствии
какой-либо информации о расположении несущих и ограждающих конструкций, точной фиксации площадей по заданным размерам.
При разработке проекта перепланировки или переустройства объекта,
требуется наличие технического заключения по объекту, которое необходимо для понимания является ли технически возможным решение поставленной задачи.
Из вышесказанного можно понять, что в среде строительства, не хватает мер, которые бы помогли качественно и быстро решить многие проблемы, начиная от грамотных планов БТИ и, кончая всесторонним анализом
проектируемых застроек целых районов.
Создание единой базы данных по всем строящимся и уже возведенным
домам поможет решить многие из этих проблем. Виртуальная среда (или
реальность) может включить всю информацию по объектам, включая их
трехмерную модель, техническое заключение по состоянию несущих конструкций, положение на ситуационном плане города с геодезическими отметками. Моделирование такого проекта по одному зданию может занимать от одного до нескольких дней реального времени, но позже это поможет сэкономить времени, несравнимо больше.
Первоначально, вся проектная документация в современном строительстве не обходиться без использования каких-либо цифровых программ,
чаще всего это AutoCAD. Это, пожалуй, самая удобная и надежная платформа для создания двухмерных чертежей. Простота и быстродействие её
помогает за несколько часов начертить поэтажный план практически лю77

бого здания, расставить необходимые размеры, а так же показать полный
конструктив, с обозначением несущих и ненесущих элементов.
Данная программа хороша тем, что она совместима практически со
всеми существующими чертежными и вычислительными инженерными
программами. Единственный общепризнанный недостаток заключается в
несовершенстве, а следствии неудобстве, трехмерного моделирования.
Поэтому следующим этапом в создании проектной документации является проектирование трехмерной модели. Здесь целесообразно использование программы Archicad, в которой
сочетается достаточно качественное
двухмерное черчение и создание реалистичного трехмерного объекта в
трех измерениях.
В итоге, если своевременно собрать
всю проектную документацию, перевести её в цифровой формат (чертежи, таблицы, описание) и создать, так называемый, паспорт объекта, поместить её в виртуальную среду, то получится некая база данных. Обмерные чертежи, технические заключения на
период обследования, спецификации, общее описание строений – всё это
будет доступно. Комплексное создание такого паспорта поможет исключить некоторые повторяющиеся ошибки, к примеру, расположение несущих элементов, элементов каркаса, расположение инженерных коммуникаций. Архитектурный облик района, созданные за счет трехмерных моделей, поможет вписать новое здание в существующую застройку и получить наглядное изображение района проектирования, с высокой точностью, вплоть до лепнины и используемых материалов, как кирпич.
Расположение объектов на ситуационном плане города, поможет
спрогнозировать примерное количество населения в данном районе, провести своевременный анализ, и спрогнозировать развитие градостроительного комплекса.
Так же применение этой системе можно найти в исследовании состояния несущих конструкций по каждому, отдельно взятому дому, т.е провести его техническую диагностику.
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УСИЛЕНИЕ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ ИНЪЕКЦИЯМИ С
ПОМОЩЬЮ РИТ
На кафедре Технической эксплуатации зданий проводятся исследования кирпичной кладки, усиленной инъекциями цементного теста, выполненными с применением разрядно-импульсной технологии, методом сейсмического просвечивания.
Важной задачей возникающей при реконструкции зданий и сооружений, является оценка состояния кирпичной кладки несущих конструкций,
определение участков, нуждающихся в усилении, и контроль за его результатами. Контроль над результатами инъецирования кирпичной кладки
состоит из двух частей: определения размеров и расположения области
проникновения инъекционного раствора; оценка свойств инъецированной
кладки: относительная оценка и определение прочности и деформативности закрепленной кладки.
Относительный результат инъецирования кирпичной кладки можно оценить по двум параметрам: увеличение скоростей распространения упругих
волн после затвердевания инъекционного раствора; отношение величин
скоростей упругих волн в свежей и качественной кирпичной кладки и величин скоростей, полученных в усиленной инъекцией кладке. Первый параметр позволяет получить представление об относительных результатах инъецирования, а второй о соотношении свойств усиленной и эталонной кладок. Величина возрастания скоростей определяется рядом факторов: соотношением объемов пустот и кирпичей; характером пустот (сообщающихся
между собой или изолированКонтрольный образец с инъекцией (через 28 дней после инъецирования)
ных); степенью заполнения пустот раствором в кладке; соотношением величин скоростей упругих волн в кирпиче и в затвердевшем инъекционном растворе.
Методика проведения исследований сводилась к сейсмическому просвечиванию двух экспериментальных образцов.
Реконструкция зданий приводит к увеличению нагрузок на
несущие конструкции здания, а
это в свою очередь вызывает необходимость их усиления. Кроме того, потеря несущей способности вызвана и физикохимическими процессами при
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взаимодействии с внешней средой и механическими процессами, вызванными различными деформациями. В результате разрядно-импульсной обработки повышается адгезия цементного раствора, снижается водоотделение, повышается прочность. Также импульсная обработка шпура позволяет
снизить усадочные процессы в бетоне, особенно по внешней границе шпура инъецирования в зоне контакта с кирпичной кладкой, так как происходит постоянное перемешивание раствора в шпуре.
Через 28 дней после инъецирования (рис.)наблюдается равномерное
повышение скоростей на 70-120 м/с (относительно исходной) по всей зоне
инъецирования. По карте изолиний перестает просматриваться трещина и
поврежденная часть кладки. Также стоит отметить, что за счет равномерного распределения инъекционного раствора не происходит ярко выраженного роста скоростей в области шпуров. Работы по исследованию напряженно-деформированного состояния конструкций продолжаются.
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студент, факультета ПГС-обл, курс 5, группа 2
Стригин Борис Сергеевич
доцент
МГСУ, ПГС-обл, кафедра АСП
СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕНТОВЫХ ЗДАНИЙ
С УЧЁТОМ КОНСТРУКТИВНОЙ СХЕМЫ
Мягкими называют оболочки из материалов, обладающих высоким сопротивлением растяжению, но неспособным сопротивляться каким-либо
иным видам напряженного состояния (сжатию, изгибу сдвигу). Работа
мягкой оболочки при действии внешних нагрузок, вызывающих эти иные
напряжения, возможно лишь при условии предварительного её натяжения.
Его можно создать тремя способами: механическим, гидростатическим и
аэростатическим [2]. Сооружения в которых оболочка напряжена механическим способом называются тентовыми.
Тканепласты относятся к разряду визуально непрозрачных но пропускающие сквозь свою толщу некоторую часть спектра. Данная светопрозрачность тканепластов и других материалов из разряда тентовых при определенном подборе их по светопрозрачности на площадь перекрываемого
объёма обеспечивают естественное освещение в дневное время, а также и в
ночное время при наружном освещение необходимую расчетную освещенность в К.Е.О. достаточную для обеспечения светом того или иного процесса в здание или сооружение.
Особая группа тентовых сооружений огромных размеров (до нескольких га) имеют специальные характеристики мягкого ограждения. Так, например Центральный парк в США перекрываемый 60 га обеспечивает до
20% полного спектра за счёт микроскопических отверстий что позволяет
экзотическим деревьям и кустарникам получать требуемую дозу требуемого солнечного света для фотосинтеза. Наряду с тем оболочка дышит пропуская сквозь свою толщу пары воздуха(испарения от деревьев) не создавая таким образом парникового эффекта . Количество отверстий является
расчетным параметром ограждающей конструкции с требуемыми задан80

ными характеристиками по светопропускания, паропроницания, гидроветрозащиты, в том числе защита от излишнего солнечного облучения.
Другим примером гигантского сооружения является тентовое сооружение, перекрывающее аэропорт в городе Джидда (рис. 1). Высота пилонов(несущих ж/б мачт 50 метров с шагом 45х45 метров, высота куполов
ячеек составляет 15х15 метров). В данном случае мягкие купола оболочки
выполняют роль солнцезащитных экранов под которыми располагаются
служебные здания и помещении служб аэропорта (рис. 2). За счет разницы
температур на поверхности оболочки и под ней создаётся естественная
аэрация воздушных потоков, что обеспечивает достаточно комфортный
микроклимат. Уместно отметить, что срок службы мягкого ограждения в
условиях жаркого климата, а также песчаных бурь составляет 50 лет по гарантии. Что не всегда выдерживает капитальное здание.

Рис.1. Аэропорт в г. Джидда

Рис.2. Помещения аэропорта.

Отечественным примером долгосрочно эксплуатируемого тентового
сооружения является главный многофункциональный зал в международном туристическом центре «Волга» вблизи Казани (рис.3).

Рис.3. Международный туристический центр «Волга»
Под подвешенной к многогранному металлическому трубчатому каркасу оболочкой этого полусферического купола , имеющего в основании (на
уровне пола ) диаметр около 43 м , в едином пространстве расположены
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ресторан , бар и киноконцертный зал вмещающие 600 чел. Материал не
пропускает прямые солнечные лучи и создается равномерное естественное
освещение внутризального помещения [1]. Вечером при подсветке из нутрии, купол светится, создавая очень эффективное зрелище.
Наши исследования и разработки показали не только положительные
стороны использования мягких оболочек в архитектурно-строительной
сфере, но также и то, что ряд важных вопросов, сдерживающий их развитие, требует решений. Целесообразно значительно усилить внимание к
этому направлению.
Список литературы
1. Блинов Ю.И., Стригин Б.С. «Опыт и перспективы развития сооружений с оболочками», журнал Монтажные работы в строительстве. -М:
2001 № 8-9
2. Ермолов В.В. Воздухоопорные здания и сооружения. – М.: Стройиздат,1980.-304
Троянская Екатерина Константиновна
аспирантка кафедры «Инженерная геодезия»
Рубцов Игорь Владимирович
профессор, к.т.н.
МГСУ, ИСИИ, факультет ГСХ, кафедра «Инженерная геодезия»
МОНИТОРИНГ БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМЫ «КОТЛОВАН –
СУЩЕСТВУЮЩИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ – ОКРУЖАЮЩИЙ
МАССИВ ГРУНТА» В СТРОИТЕЛЬНЫЙ И
ЭКСПЛУТАЦИОННЫЙ ПЕРИОДЫ
В связи с возрастающими темпами освоения подземного пространства в
стесненных условиях города Москвы все чаще возникают вопросы о сохранности рядом расположенных зданий и сооружений, имеющих историческое или хозяйственное значение, сохранности коммуникаций, защите
окружающего массива грунта от техногенного влияния. В настоящее время
строительные нормы включают в себя обязательное проведение геотехнического мониторинга, как вновь строящихся зданий и сооружений, так и ранее
построенных, попадающих в зону влияния нового строительства. Но, с другой стороны, в нормах приводятся только общие указания по проведению
геотехнического мониторинга, т.е. не существует программы мониторинга
для обеспечения безопасности системы «котлован – существующие здания
и сооружения – окружающий массив грунта» в различные периоды его жизненного цикла (строительный и эксплуатационный периоды).
Наблюдение за системой «существующее сооружение – массив – котлован» следует начинать до начала работ по устройству котлована с целью
фиксирования значений, соответствующим начальным условиям, а в последствие, получения абсолютных значений осадок, перемещений, кренов,
напряжений и др. Например, установку системы наблюдения за напряжениями конструкций следует произвести до включения их в работу. Это
обеспечит получение абсолютных значений напряжений, а не их измене82

ния в случае установки системы наблюдения после монтажа и загрузки
конструкции. При этом основные наблюдения необходимо вести в оперативном режиме. Такой режим наблюдений подразумевает регистрацию параметров конструкций объектов с периодичностью, определяемой технологией ведения работ по устройству глубокого котлована. В связи с этим,
желательно, чтобы жизненный цикл системы мониторинга строительства
котлована был не менее срока возведения подземной части сооружения.
После устройства глубокого котлована наблюдения за конструкциями необходимо продолжить.
Основными принципами, положенными в основу выбора методов и
средств мониторинга, являются: обеспечение требуемой функциональности; обеспечение достоверности; учет условий эксплуатации; максимальный охват датчиками проблемных областей конструкции; проведение значительной части измерений в режиме, зависящем от технологии устройства котлована.
В результате анализа и сопоставления различных вариантов выбрана
блок-схема системы оперативного контроля, представленная на рисунке 1.

Рис.1
Подсистема инженерно-геологического мониторинга включает в себя
уточнение расчетных значений характеристик грунтов. Например, с помощью метода электроконтактного динамического зондирования (ЭДЗ), сочетающего в себе динамическое зондирование и токовый каротаж. Исследования участка работ, расположенного по адресу: Б. Козихинский пер.,
16, стр. 1-2, проведенные в лаборатории «Обследование и реконструкция
зданий и сооружений» в 2005 г., показали, что устройство котлована привело к изменению консистенции суглинков вблизи ограждающей конструкции, уменьшению плотности сложения песков и их модуля деформации
в среднем в 1,78 раза. Напротив, в точках исследования, находящихся в
удалении от котлована отмечено уплотнение грунтов и соответственно
увеличение значений расчетных физико-механических характеристик.
Подсистема геодезического мониторинга включает в себя измерение
вертикальных перемещений (в т.ч. контроль осадок существующих зданий
и сооружений) и измерение горизонтальных смещений (в т.ч. измерение
перемещений ограждающей конструкции котлована).
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Подсистема тензорезисторных датчиков применяются для измерения
линейных деформаций поверхностных волокон элементов конструкций
при статической нагрузке. При строительстве глубокого котлована в районе «Строгино» г. Москвы была запроектирована установка тензодатчиков
для измерения деформаций распорной системы котлована. Учитывая условия работы на строительной площадке, неточность монтажа и другие факторы, влияющие на установку балок, они были отнесены к внецентренносжатым элементам.
Измерения должны проводиться по графику (пример такого графика
приведен в таблице 1).

Абс. отметка, м

Таблица 1

156,58

Номер тензорезисторного Время проведения измедатчика
рений
ТД1 – ТД12
- до начала откопки котлована;
- после откопки 1-4 ярусов;

150,70

ТД13 – ТД27

- после установки;
- после откопки 2-4 ярусов;

147,70

ТД28 – ТД29

143,88

ТД30 – ТД34

- после установки;
- после откопки 3 и 4 ярусов;
- после установки;
- после откопки 4 яруса.

Подсистема инклинометрических измерений используется для определения поверхностных и глубинных смещений грунта. Инклинометрическая
трубка позволяет определить профиль смещения грунта по ее вертикальной оси.
Подсистема визуального контроля и выборочного приборного контроля технического состояния строительных конструкций. Необходимо проводить систематически в течение всего срока строительства и эксплуатации здания во время плановых и внеочередных обследований. В ходе обследований должны выявляться дефекты конструкций, которые не были
обнаружены средствами приборного мониторинга. Кроме того должна
уточняться картина и причины возникновения дефектов, выявленных
средствами приборного мониторинга. Следует подчеркнуть, что обследования должны проводиться систематически даже при отсутствии явных
признаков повреждений и разрушений. Наличие признаков повреждений и
разрушений обуславливает назначение внеочередных обследований.
Подводя итоги вышесказанного, следует отметить, что, как правило,
реальные изменения состояния грунтового массива и напряженнодеформированного состояния конструкций в процессе строительства и
эксплуатации отличаются от расчетной модели. Этим вызвана необходимость обязательного проведения контроля, как за параметрами грунтового
массива, конструкциями котлована и сооружения, близлежащими зданиями и сооружениями, так и за технологией ведения работ.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОГО
ПРОИЗВОДСТВА В ПОЛЬШЕ НА ПРИМЕРЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ
ОБЪЕКТОВ ГОРОДА ВРОЦЛАВА И ВАРШАВЫ
Успешное возведение в городе Вроцлаве уникального по своей сложности и архитектурной выразительности здания из монолитного железобетона– «Зала Столетия», положило начало стремительному развитию
опалубочных систем и технологий строительства в Польше. Опалубка
была изобретена, по разным источникам, около 100 лет назад, и, примерно в это же время, было начато строительство этого уникального
здания. Трудно поверить, что шаровой купол, образованный массивными криволинейными колоннами в меридианальном направлении, сходящимися в верхнем опорном кольце и опирающееся на массивное нижнее
железобетонное кольцо, были возведены без применения современных
опалубочных систем. Колонны раскрепленные из плоскости в кольцевом
направлении промежуточными монолитными площадками, которые
практически не заметны изнутри, и только с внешней стороны их выдает
ступенчатая форма здания. Точный инженерный расчет и применение
пока еще достаточно простых опалубочных систем, позволили построить поистине уникальное по тем временам здание из монолитного железобетона.
Сейчас в Польше особое внимание уделяется современным мостовым
конструкциям. Это, как правило, большепролетные подвесные вантовые
мосты всевозможных конфигураций. В Польше действуют много проектных мастерских разрабатывающих технологические решения вантовых и
арочных металлических конструкций. Даже газопроводы и небольшие пешеходные мостики через реки делаются из подвесных металлических систем на вантах, что удивляет красотой и изящностью. Но возведение вантовых мостов не возможно без высоких железобетонных опор, на которые
эти ванты натягиваются. Здесь уже не обойтись без современных опалубочных систем широко распространенных в Польше. Почти все современные объекты во Вроцлаве и Варшаве построены и возводятся с помощью
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опалубки «PERI», которая поражает своей уникальностью, технологичностью и мобильность.
Концерн «PERI» – крупнейшая в мире строительная компания, занимающаяся производством и
поставками опалубки и строительных лесов. Системы самоподъемной опалубки «ACS» и «RCS»
стали настоящей вехой в истории самоподнимающихся технологий. Данные системы позволяю
строить высотные здания без использования кранов
со скоростью до одного этажа в неделю. Объединившись между собой, они образуют целые самоподъемные комплексы . Десять комплектов системы «ACS» способны выдержать более 10000 квадратных метров опалубки и бетонораспределительную стрелу. Это позволяет вести строительство
в хорошем темпе, не завися от погодных условий и
работы крана.
Самоподъемная рельсовая система «RCS» защищает персонал от падения и сильного ветра на
любой высоте. Грузоподъемность цилиндров мобильной самоподъемной гидравлики, которой оснащены системы «RCS» и «ACS» составляет пять тонн, несмотря на их
компактность и малый вес – около 25 кг. Быстродействующие затворы
экономят время при демонтаже гидравлических домкратов. Гидравлические цилиндры легко и быстро переносятся на следующий самоподъемный модуль одним человеком вручную.
Одна из уникальных разработок инженеров опалубки «PERI»- это точечное соединение элементов
опалубки с помощью замка BFD.
Основные достоинства этой разработки в том, что
угол шва обеспечивает благоприятное направление
силы при растяжении, элементы соединяются заподлицо и хорошо центруются, могут туго стягиваться вместе с помощью нескольких ударов молотка по клину замка BFD.
Инженеры концерна «PERI» разработали уникальную систему лесов,
обладающих способностью быстро и безопасно собираться и разбираться,
благодаря
специальному
замку-фиксатору и простой
технологии сборки.
Строительные леса совмещают в себе несколько
функций, помимо основных. Их используют в качестве подпорных конструкций, распоров, для фиксации горизонтальной опалубки в проектном
положении. Мосты, автострады, резервуары, уникальные по своей сложности объекты строятся с большой скоростью, точность высоким качеством
получаемых поверхностей, благодаря современным разработкам, уникальности конструкции опалубки «PERI».
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На строительстве самого большого католического храма в Варшаве
концерном «PERI» разработана индивидуальная вспомогательная металлическая конструкция, которая служит временным передвижным монтажным горизонтом для арматурщиков, бетонщиков и других рабочих. После
окончания работ конструкция будет разобрана.
Применение и внедрение опалубочных систем для уникальных конструкций, а так же индивидуальных вспомогательных систем, невозможно
без предварительных инженерных разработок и испытаний как опалубки,
так и конструкций в процессе возведения и дальнейшей эксплуатации. Испытанием конструкций в Польше занимаются крупные проектные институты и университеты, имеющие хорошие материально технические условия, оборудование и лаборатории.
Одной из самых крупных лабораторий по испытанию конструкций в
Польше, которая принимает заказы на различные виды исследований со
всей Европы – является исследовательский центр Вроцлавского политехнического Университета. В лаборатории искусственным образом создаются экстремальные внешние условия, в которых проводятся испытания конструкций различной сложности. Сейсмические воздействия, экстремально
низкие температуры, сочетаются с различными видами загружений, моделируя естественное поведение конструкции.
В нашей стране опалубочные системы «PERI» используются только на
уникальных объектах, таких как деловой центр «Москва-Сити», внедрение
современных технологий строительного производства в России происходит очень медленно, из-за высокой стоимости подобных систем. Несмотря
на это, я думаю, что необходимо перенимать опыт коллег из Польши и
создавать свои уникальные системы опалубки, способные конкурировать с
«PERI».
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ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ АРХИТЕКТУРНОГО ОБЛИКА
ИСТОРИЧЕСКИХ ГОРОДОВ
Особенностью территориальной организации расселения России является то, что основной структурный элемент опорной сети освоения и
управления территориями стран состоит из малых, средних городов и поселков городского типа. Они же и являются опорными пунктами инфраструктур регионов и страны в целом.
Проблема комплексной реконструкции российских исторических городов, сохранение и реставрация памятников архитектуры, как важного элемента наследия, восстановление художественных качеств среды – есть общенациональная государственная проблема [3].
Русские города состоят, в основном, из усадеб знаменитых и богатых
людей прошлого. По мнению специалистов, занимающихся недвижимо87

стью, в России сохранилось меньше 2500 старинных усадеб. Сколько из
них отреставрировано и теперь собирает ежегодно сотни тысяч туристов,
желающих полюбоваться на роскошные интерьеры, пленительные ландшафты и послушать о жизни наших предков? Ничтожно мало! Остатки
фундаментов, подобно античным руинам, часто обозначают лишь контуры
когда-то выразительных архитектурных ансамблей [1]. Множество построек, сохранившиеся до наших дней, претерпели изменения, текущая жизнь
исказила былое великолепие садово-паркового и природного ландшафтов.
И это в то время, когда с каждым годом прошлое ценится все выше и выше; раритеты – пользуются все большим спросом, число любителей старинной мебели, посуды, книг, картин, вещей растет как на дрожжах, а поиски своих корней и составление родословных стало распространенным
явлением. Люди становятся интересны самим себе, им становится интересным собственное прошлое и прошлое своей страны [4].
В данный момент необходимо понять значимость архитектурного развития провинциальных городов на мировой арене. Осознать ключевой вопрос процесса охраны и использования памятников архитектуры и градостроительства? Обратить внимание на степень сохранности дошедших до
нас памятников, отношение людей к национальным достижениям и осмысление неизбежности исторического развития (технического прогресса)
государства Российского, с его сложным и драматическим, а в отдельных
случаях даже и трагическим прошлым [3].
Для сохранения и развития архитектуры исторических городов я предлагаю следующие основные цели и направления деятельности:
− провести паспортизацию зданий исторической застройки (всех сохранившихся зданий) с выявлением степени разрушения
− изучение старинных материалов в архивах по планировки города,
отдельных усадеб, парков и т.д. для воссоздания представления о «духе
места»
− изучение старинных технологий
− изучение и распространения зарубежного опыта по охране наследия
− разработка проектной документации по реконструкции отдельных
сооружений с изменений функциональных назначений при максимальной
сохранности зданий
− создание композиционного единства города и природного ландшафта
− создание генерального плана и программы проведений мероприятий
по реконструкции исторического центра города (решение проблем с расселением, экономический потенциал и т.д.)
− ремонт и реставрация зданий не только памятников архитектуры, но
и домов (до XX века постройки), не вошедших пока в этот список
− подведение коммуникаций в соответствие с современным уровнем
жизни
− удаление заводов и предприятий на максимальное расстояние от исторической застройки в целях наилучшего сохранения зданий
− устранение не соответствующей стилевым параметрам современной
застройки из исторического центра города
− построить точные копии не сохранившихся, по разным причинам,
сооружений той эпохи или использовать наилучшие предложения по за88

стройки данного пространства, в соответствии со стилевыми особенностями города
− вывод транзитного транспорта за черту города
− создание пешеходной зоны в историческом центре города
− развитие инфраструктуры города в соответствии с мировыми стандартами (для развития индустрии туризма)
− в исторической городской застройке не использовать элементы западного дизайна (оформление витрин, магазинов, вывесок и т.п.)
− не продавать памятники архитектуры в частные руки, либо только
небольшие старые дома с подписанием дополнительных соглашений по
сохранности сооружения не только снаружи, но и внутренней планировки
− проводить регулярное обследование сооружений в историческом
центре города
Не получая государственной поддержки, некоторая часть памятников
переходила в распоряжение различных организаций, использовалась не по
назначению, утрачивая свою историческую и художественную ценность.
Город – это живой организм с определенными законами развития, и
нельзя превращать этот организм в место массового захоронения объектов
материальной культуры [3].
Разрушительное воздействие времени и природно-климатические факторы ухудшают состояние памятников, находящихся долго в устойчивой
природной среде и подвергавшихся лишь колебаниям температуры и
влажности [5]. Но больший вред и уничтожение домам приносит ни столько время и природные условия, как сам человек. Катализатором интенсивного разрушения зданий за последние десятилетия стали находящиеся в
атмосфере городов продукты сжигаемого топлива и выбросы промышленных предприятий, содержащих сажу и газообразные вещества, которые активно разрушают отделочные и структурные материалы на основе известняков.
Мы несем огромную ответственность за сохранение исторических и
культурных ценностей, созданных и сохраненных предшествующими поколениями. А что мы передадим нашим потомкам? – Остатки исторической среды?! Будущее должно помнить свои корни, только тогда будет
полноценное развитие; если нет, то мы потеряем свою культуру, самобытность и нацию в целом. Нет будущего без прошлого!
Многое потеряно безвозвратно. То, с чем сейчас можно соприкоснуться лишь «осколки разбитого вдребезги» по удачному выражению
А.Т.Аверченко. Но и эти осколки дают понять, как прекрасно было целое [2].
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ
БОЛЬШЕПРОЛЕТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ТОРГОВОГО ЦЕНТРА В
КОСТРОМЕ
В данной работе обосновывается требуемая надежность торгового центра из большепролетных конструкций в Костроме, а также определяется
обеспеченность снеговой нагрузки для указанного района. На основе полученных результатов разрабатываются конструктивные решения здания с
учетом факторов надежности.
Большепролетные здания, как правило, объекты социального назначения. В последние годы их строительство в стране заметно возросло. Очевидно, решающий вклад в общее значение нагрузки для большепролетных
конструкций вносит снеговая нагрузка. И если для железобетонных конструкций в силу их массивности и конструктивных особенностей снеговая
нагрузка не является решающей, то для легких конструкций снеговая нагрузка является основной, зачастую превышающей вес самой конструкции.
По мнению ряда авторов [2, 4, 5], расчетные снеговые нагрузки в СНиП
занижены, что провоцирует возникновение аварийных ситуаций.
Будем полагать, что надежность здания должна соответствовать надежности конструкций, из которых оно состоит. В свою очередь, надежность
конструкций определяют материалы, из которых конструкция изготовлена.
Обеспеченности сопротивлений материалов хорошо изучены, что нашло
отражения в соответствующих нормативных документах, например в
ГОСТ 18105 (для бетона) и ГОСТ 5781, ГОСТ Р 52544 (для стержневой
арматуры). Обеспеченности нормативных сопротивлений равны 0,95. При
делении нормативных сопротивлений на коэффициенты надежности по
материалам имеем обеспеченности около трех стандартов (3σ) или около
0,99865.
Таким образом, без учета разброса геометрических параметров надежность здания в начальный момент времени должна приближаться к
0,99865.
В СНиП [6] распределение снеговой нагрузки S аппроксимируется
двойным экспоненциальным распределением Гумбеля:
(1)
P(S, n) = exp[–exp((α+β⋅ln(n) – S) / β)]n = P(S, 1)n,
где α и β – параметры, которые определяются через математическое ожидание M и стандарт σ выборки максимумов высоты снежного покрова.
По данным наблюдений до 1985 г. [4] для района Москвы α = 931 Па,
β = 365 Па.
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В [2] показано, что для известных параметров α и β при Q = 0,5 за 20
лет среднее значение максимальной снеговой нагрузки для Москвы равно
1862,8 Па, что больше рекомендуемого СНиП [6] расчетного значения
1800 Па. Для 25 и 50 летних интервалов осреднения имеем соответственно
значения 1925,5 и 2120,2 Па.
В диссертации оценивается надежность торгового центра из большепролетных конструкций в Костроме.
Для Костромы распределения снеговой нагрузки принимались для открытого участка, в поле и в лесу [3]. Распределения аппроксимировались
кривыми Пирсона.
В таблице 1 приведены расчетные статистики снеговой нагрузки для
Костромы.
Таблица 1
Тип местности
Открытый участок
Участок в поле
Участок в лесу

Плотность
снега, г/см3
[3]
0,38
0,38
0,35

Тип распределения
Тип I
Тип I
Тип I

Обеспеченность
S [6]
0,90
0,87
0,72

Значение S при
обеспеченности
0,95
0,99865
263,2
284,6
266,6
284,5
329,0
349,4

Таким образом, мы видим разную обеспеченность снеговой нагрузки,
представленной в СНиП [6].
Определим надежность фермы пролетом 24 м на открытом участке.
Длина панели фермы – 2000 мм. Шаг ферм – 4 м. Класс стали – С275. Коэффициент вариации сопротивления для стали С275 принят 0,04. Среднее
значение сопротивления стали при выбранном коэффициенте вариации
равно 294 МПа.
Расчеты выполняем по следующему алгоритму [1].
1. Введем условный коэффициент соответствия ky: отношение расчетной снеговой нагрузки к расчетному сопротивлению стали. В нашем случае: ky = 240 / 275 = 0,873. При превышении значения ky = 0,873 несущая
способность фермы недостаточна. В противном случае несущая способность фермы обеспечена.
2. При известных параметрах моделируем снеговую нагрузку si, решая
уравнение (2).
ξ

∫ y ( x)dx = α ,

(2)

−∞

где α – равномерно распределенная величина в интервале [0, 1]; ξ – моделируемая случайная величина функции Пирсона I типа y(x) при известных
параметрах кривой.
3. Сопротивление стали, ri, МПа, моделируем по нормальному закону (3):
12

ξ = ∑α − 6 .

(3)

i =1

4. При каждых реализациях случайных величин определяем отношение ti
= si/ri. Получаем i-реализаций отношений (i = 10000).
5. Аппроксимируем полученное распределение ti кривыми Пирсона. В
нашем случае – это кривая типа I (4):
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6. Интегрируем функцию (4) до 0,873. Это и будет значение надежности
фермы за 50-летний период ее эксплуатации – 0,6795.
Таким образом, при выбранных параметрах снеговой нагрузки и механических характеристиках стали имеем вероятность отказа фермы за 50-летний
срок ее эксплуатации – 0,3205. Далее расчеты показали, чтобы надежность
ферм за 50 летний период эксплуатации была не ниже 0,95 для Костромы
следует увеличить значение нормативной снеговой нагрузки до 265 кгс/м2.
При этом для проектирования легких большепролетных стальных ферм в IV
снеговом районе следует ввести коэффициент надежности 1,3.
Вывод. Требуются дополнительные исследования для объективной
оценки обеспеченности снеговой нагрузки.
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МЕМБРАННЫЕ ПОКРЫТИЯ В СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЕ

Как известно, покрытия играют очень важную конструктивную роль,
защищая внутреннее пространство здания, в том числе обеспечивая теплозащиту и теплоизоляцию, которые напрямую влияют на комфортность
здания. Традиционные для умеренной климатической зоны схемы покрытий, основу которых составляют либо железобетонные плиты, либо деревянные элементы, массивны и совершенно непригодны для стадионов,
больших концертных или выставочных залов и павильонов, т.е. сооружений, связанных с массовым пребыванием людей и проведением масштабных зрелищ. Для создания большепролетной куполообразной формы наиболее рационально использовать легкие тентовые покрытия.
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В течение всего ХХ века шло стремительное развитие принципиально
новых технологий строительства с использованием прогрессивных материалов и конструкций. Прототипы тентов и мембранных покрытий существовали на протяжении всей истории человечества. В примитивном виде
это любая ткань на стойках, например шкура, натянутая между палками
или шестами. При разработке новых систем делался акцент на свойства
материалов и возможность покрывать всё большие площади. Сейчас вопрос о технологическом решении покрытий крупных пространств ставится, в первую очередь, с точки зрения формы, а не конструкции. Отсюда появление гигантских многофункциональных комплексов с полным или частичным мембранным покрытием.
Предшественниками таких комплексов были кажущиеся сегодня довольно простыми, но в свое время представлявшие самые прогрессивные
конструкции с необычными для традиционной гражданской или промышленной архитектуры поверхностями, формами сооружения: стадионы, павильоны, музеи. Поверхности третьего порядка в силу своего сравнительно
недавнего широкого применения стали одним из синонимов современности,
стильности, что для простого обывателя особенно важно. Конечно, сфера
применения мембранных покрытий не ограничивается общественными зданиями. К типологическому списку можно добавить промышленные здания
и сооружения специального назначения: склады, гаражи, ангары, цеха, лаборатории, теплицы, оранжереи, обтекатели антенн радиолокаторов и др
Мембранные кровли наиболее удобно использовать в зданиях с малыми
уклонами и плотными основаниями. Мембрана состоит из высокоэласти
чного полимерного материала с относительным удлинением 200-400% и
высокой прочностью на растяжение и прокол. Материал сохраняет свои
свойства при температуре от -60 до +100°С. Размеры полотнищ таких мембран до 15x60 м, или до 900 кв.м.
Среди достоинств мембранных кровель можно назвать высокую прочность, большую долговечность, эластичность, высокую атмосферои озоностойкость, стойкость к воздействию ультрафиолетовых лучей, кислот, низких температур. Полимерные мембраны на 20-30% дороже битумов, но значительно долговечнее. При монтаже применяется механический, балластный метод крепления кровельного материала. Одно из важнейших преимуществ таких покрытий - быстрота их устройства на больших площадях. Полотнища подают на крышу в сложенном виде, разворачивают, укладывают
на основание и стыкуют между собой самовулканизирующимися лентами.
Наиболее распространены мембранные покрытия EPDM (этиленпропилендиеновый сополимер), а также полиэстер, покрытый поливинилхлоридом (ПВХ), стекловолокно, покрытое политетрафторидэтиленом (PTFE),
пленки из этилентетрафторидэтилена (ETFE). ПВХ и PTFE-ткани могут
быть светоблокирующими и полупрозрачными. Пленки ETFE используют
как прозрачные кровли зданий в виде пневмолинз и пневмопанелей. Классический пример мембранной структуры - покрытие над Олимпийским стадионом в Мюнхене, построенном в 1972 году. Почти все сооружения Мюнхенской олимпиады построены в едином «тентовом ключе». Основу структуры Главного олимпийского стадиона составляют панели мембран из полиэстера, поддерживаемые стальными мачтами, и сеть стальных кабелей.
Площадь покрытия 74000 кв.м. Сооружение представляет собой полуоткры93

тое пространство (непокрытым остается поле стадиона) с частично открытыми «сводами» по всему периметру. Крыша состоит из плавно пересекающихся седловидных и конических поверхностей. Особенностью ледового стадиона в Мюнхенском Олимпийском парке (1983) является крепление
полиэстерового тента к арочной ферме, которая как бы сшивает все покрытие. Причем источники света распределены по всей протяженности шва.
Весьма нетрадиционно использование тентовых покрытий для культовой архитектуры. Тем не менее в 1982 году в калифорнийском городе
Фресно по проекту архитектора Джина Зеллмера была возведена лютеранская церковь Доброго Пастыря высотой 27 метров. Ее образное решение вигвам, увенчанный крестом, - реализовано с помощью натянутой на деревянные опоры мембраны из стекловолокна, покрытого политетрафторидэтиленом (PTFE).
Настоящим шедевром мембранных технологий является Центр, построенный на берлинской площади Потсдамер Плац по проекту архитектора
Х.Яна. Этот сложный многофункциональный комплекс, включающий семь
зданий, заключен в гигантскую мембранную капсулу. Покрытие для комплекса выполнила американская компания Birdair, на счету которой и такие крупные объекты, как арена Redbird, стадион в Шанхае, стадион в Ла
Плате, терминал Хадж в Международном аэропорте Абдулы Азиза, купол
в Джорджии, Купол Тысячелетия в Лондоне и др.
Основным материалом, является PTFE, который отличается высокими
показателями в области акустики, инсоляции, долговечности, энергоемкости и дизайна. Процесс создания растяжимой структуры начинается с основных физических свойств, от которых и зависит форма. Как правило,
для создания прочной структуры мембранная поверхность должна иметь
двойную кривизну (быть выпукло-вогнутой). Т.е. радиусы кривых располагаются на противоположных сторонах поверхности, образуя антикласти
ческую кривую, математически определяемую как гиперболический параболоид. Основная форма может быть скомбинирована с кабелями и другими элементами.
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КОНЦЕПЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ЖИЛОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В СТРУКТУРЕ ПРОЕКТИРУЕМОГО
ПРИБРЕЖНОГО МИКРОРАЙОНА Г. ЯРОСЛАВЛЯ

Размещение в прибрежной зоне г. Ярославля нового микрорайона сопровождается решением ряда сложных архитектурных, социальных и градостроительных задач: организацией высокоплотной застройки жилого
района в прибрежной зоне с применением разновысотных зданий различной типологии (как то блокированные дома и секционные), выделение их
архитектурно-типологических особенностей и социальной организации.
Градостроительное решение вызвано особенностями участка, расположенного на берегу р. Волги. Этажность застройки повышается в направлении от реки, что обеспечивает максимальный видовой доступ к панораме
реки. Микрорайон условно поделён на три зоны: зону 2-3-этажной блокированной застройки – ближнюю к реке, зону 6-8-этажной многоквартирной
жилой застройки (зону социальных жилых комплексов средней этажности)
и пограничную зону жилой застройки повышенной этажности, в том числе
защищающую микрорайон от шума автотранспорта по ул. Блюхера и создающую благоприятный микроклимат внутри микрорайона. Микрорайон
имеет хорошую транспортную организацию.
На расположение и конфигурацию домов влияет не только условие
обеспечения инсоляции и ветровой режим, но и расположение реки. Блокированные дома располагаются параллельно руслу, дома жилых комплексов ориентированы торцами к руслу и основным проездам, исходя из условий инсоляции и направления преобладающих ветров, и расположены в
две линии в шахматном порядке, что также препятствует сквозному проезду автотранспорта и ветрам.
На сегодняшний день российский рынок развивается несколько однобоко, в ущерб социальным, неденежно стимулируемым своим составляющим.
Решение проблемы социального жилья, социально-типологических задач жилой застройки имеет актуальное первоочередное значение. При
этом огромное значение имеет эстетическое качество жилой среды, «средовой подход», своего рода стирание границы между архитектурным и
градостроительным проектированием, понимание того, что жилье существует не само по себе, а в городском окружении, что проблемы жилища необходимо решать комплексно.
Проект предусматривает создание комплекса, состоящего из двух отдельно стоящих 6-8 этажных корпусов с жилыми ячейками для одиночек, с
2-3 комнатными квартирами для семейных, пространство между зданиями
перекрытого в уровне первого этажа плитой, выполняющей одновременно
функцию покрытия гаража и эксплуатируемой кровли, на которой располагаются игровая и прогулочные зоны «дворовых пространств» для жителей этих корпусов, в первых этажах предусмотрено наличие помещений
общественного назначения, как то пункт приёма химчистки, ремонтные
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мастерские, аптеки, конторы и т. п. Подобное объёмно-планировочное решение способствует устранению «проходного» двора, повышению комфортности и приватности социальной среды.
Устройство гаража в уровне первого этажа обусловлено гидрогеологическими условиями площадки, но также позволяет минимизировать дорогостоящие земляные работы.
Предусмотрены противопожарные, эвакуационные мероприятия, обеспечен свободный доступ для маломобильных групп населения. Например, вокруг комплекса запроектирован пожарный объезд, все квартиры имеют хотя
бы одну комнату, обращённую на сторону проезда. Вход в здания комплекса
осуществляется со стороны проездов или гаража, на втором этаже осуществляется выход в прогулочную зону «двора». Входы в помещения общественного назначения отдельные, осуществляются со стороны улицы.
Таким образом, складывается удачное соотношение общественных и
приватных зон, позволяющих человеку почувствовать себя комфортно в
«соразмерной ему» окружающей социальной застройке.

Образное решение каждого социального жилого комплекса, расположенного относительно другого в шахматном порядке, разнообразно. Возможно применение скатных, плоских «зелёных» эксплуатируемых кровель, мансард, корпусов переменной этажности, использование стилевых
особенностей застройки Ярославля и даже разнообразных материалов фасадов. Таким образом, логичная и упорядоченная структура жилых образований не приводит к однообразию застройки. Средовой подход к проектированию и строительству жилья не порождает ни монотонности жилой
среды, ни ее агрессивности по отношению к человеку.
Контраст и аналогии также прослеживаются в образном решении блокированных домов. Следовательно, максимально поддерживается не только экология участка, но и экология городской среды, соответствие решения общей стилистике и характеру исторического города.
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Также жители микрорайона обеспечены детскими садами, школами,
торгово-развлекательными центрами, административными зданиями,
спортивными площадками, площадками для выгула собак и т.д. Предусматривается комплексное благоустройство всей прилегающей территории, максимально гармоничное преобразование городской среды.
Шутовский Станислав Николаевич
студент факультета ПГС V-1,
Мондрус Владимир Львович
профессор, д.т.н.
МГСУ, ИСА, кафедра строительной механики
АНАЛИЗ ПОВЕДЕНИЯ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЯ ПРИ МОНТАЖЕ
СИСТЕМЫ ВИБРОЗАЩИТЫ

Система виброзащиты заключается в следующем: защищаемая часть
здание отрезается от вибрирующего основания и устанавливается на резинометаллические виброизоляторы. Виброизоляторы располагаются в специальных нишах в стенах или на капителях колонн.

Рис. 1. Конструкции ниши
под виброизолятор и горизонтального упора

Технология монтажа виброизоляторов: Свободный (несжатый) виброизолятор размещается в заранее устроенном (в процессе возведения подземной
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части) проеме в стене или в капители колонны, либо пилона. До окончания
монтажа виброзащиты защищаемая часть здания опирается при этом на нижележащие конструкции. С помощью домкратов виброизоляторы поочередно, в соответствии с картой монтажа, напрягаются расчетной нагрузкой и
фиксируются в сжатом состоянии с помощью металлических прокладок. После того, как суммарное сжимающее усилие виброизоляторов превысит вес
здания, последнее отжимается силой упругости виброизоляторов на расчетную величину 3 – 5 мм, опорные прокладки извлекаются. На этом монтаж
виброизоляторов вертикального направления заканчивается, затем монтируются горизонтальные упоры. Таким образом, изолируемая часть здания оказывается полностью оторванной от фундамента и примыкающих конструкций, а передача на здание со стороны грунта динамических воздействий от
метро происходит только через виброизоляторы. [1]

Рис. 2. Схема моделируемого сооружения (1-13 номера контрольных
участков)

Цель работы: Моделирование монтажа виброизоляторов с помощью
программного комплекса анализа MSC Nastran с целью:
Изучения поведения конструкций здания и системы виброзащиты в ходе поэтапного поджатия виброизоляторов по секциям.
В процессе выполнения поставленных задач предполагается анализировать перераспределение усилий в элементах конструкции
Моделирование: Моделировать монтаж будем на 3-х этажном сооружении (план представлен ниже). Сначала надо разбить здание на секции, по
которым поэтапно будет моделироваться поджатие виброизоляторов
Необходимо с помощью средств программного комплекса Nastran смоделировать отрыв опорных участков стен и пилонов при поджатии виброизоляторов. Данную задачу возможно решить в нелинейной постановке. В
конечно-элементной модели виброизоляторы представляют собой линейные упругие элементы с заданной жесткостью на растяжение и сжатие
(пружины spring), а опорные участки – это нелинейные одномерные элементы gap, имеющие жесткость на растяжение много меньше, чем на сжатие, и выключающиеся из работы при появлении растягивающих напряжений (вертикальных перемещений верхних узлов этих элементов).Для расчета модели применяется нелинейный статический анализ.Поджатие виб98

роизоляторов моделируется посекционным заданием нижним узлам элементов spring (моделирующим виброизоляторы) вертикальные перемещения, соответствующие осадке конкретного виброизолятора при использовании 100% его несущей способности. Элементы gap (опорные участки)
этой секции оказываются выключенными из работы.
По результатам расчета:
− необходимо оценить на какие величины изменятся усилия на контрольных участках конструкций здания;
− на участках с увеличением усилий необходимо оценить его (увеличение) и сделать вывод о его влиянии на конструкции здания;
В секции, ближайшей к поднятой на виброизоляторы части здания, наблюдается уменьшение нагрузки на опорные участки, а в следующей за
ней секции – увеличение. Максимальное значение увеличения нагрузки –
на 13-том участке и составляет 27%.
На графике представлено изменение нагрузок на контрольных участках
1-13. 1-ое загружение – до начала монтажа, 2-ое загружение – поднята 1-ая
секция, 3-е загружение – поднята 2-ая секция. После поднятия всего здания
происходит полный отрыв и на всех контрольных участках наблюдаются
нулевые значения усилий в элементах, моделирующих опорные участки.
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Рис. 3. График изменения нагрузки на контрольных участках.

Таблица 1.
Значения усилий на контрольных участках по результатам расчета в программном комплексе MSC.Nastran
Усилия в GAP (кН)
№ контр.
уч-ка
1 загружение 2 загружение
3 загружение
1
93.809
0
2
78.815
0
3
84.058
0
4
89.193
3.851
5
92.867
40.959
6
95.016
70.744
7
95.719
81.512

0
0
0
0
0
0
0

Полное поднятие

0
0
0
0
0
0
0
99

8
9
10
11
12
13

95.016
92.867
89.193
84.058
78.815
93.809

86.599
88.599
88.232
86.161
84.127
104.887

0
0.127
50.341
71.279
86.591
128.753

0
0
0
0
0
0
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В.Г. ШУХОВ. ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

Шухов Владимир Григорьевич (16.08. 1853 - 2.02.1939) - выдающийся
советский инженер и ученый, член-корреспондент, почетный академик,
Герой труда, заслуженный деятель науки и техники РФ, член ВЦИК, лауреат Ленинской премии.
В 1876 году Шухов с отличием окончил Московское высшее техническое училище. Получив диплом инженера-механика, Шухов отказался остаться работать в училище и занял должность главного инженера технической строительной конторы А. В. Бари в Петербурге (1878).
Его главным делом стало строительство сооружений с использованием
металлоконструкций. Работы Шухова в данной области дали инженерам
простое и гениальное решение металлических конструкций мостов и зданий, которое легло в основу современного строительства.
В начале XX века Шухов предложил оригинальный тип башен в виде
сетчатых гиперболоидов вращения (башня Шухова). Эти башенные конструкции состоят из прямых стержней, которые располагаются по образующим гиперболоида – их удобно обрабатывать и перевозить на место строительства, легко собирать.
Наибольшую высоту среди гиперболоидных башен имела башня маяка
в Херсоне (68 м). Дальнейшим развитием идеи сетчатых гиперболоидных
конструкций стало возведение (1919-1922 г.г.) радиобашни на Шаболовке
в Москве (высота 148,3 м), которая действует и сегодня. Был создан проект
башни высотой 350 метров - против 305 эйфелевых. Но дефицит металла
не позволил воплотить в жизнь первоначальный проект.
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Уникальным был не только сам проект, но и технология его реализации. В строительстве башни принимало участие 22 верхолаза, секции собирались на земле и - уже готовые - поднимались без использования лесов:
их заменяли уже возведенные секции. Начиная с 1908 года сетчатые башни
системы Шухова стали использоваться в качестве корабельных мачт.
Гиперболоидные шуховские башни востребованы и в настоящее время. В 1963 году в порту города Кобе в Японии по проекту компании
Nikken Sekkei была построена 108-метровая шуховская башня(Kobe Port
tower). В 1968году в Чехии была построена гиперболоидная башня
«Йештед» Карела Хубачека высотой 100 метров. В 2003 году была построена башня в Цюрихе по проекту Даниэля Рота и Александра Кома.
Архитектор Михаил Посохин предложил использовать идею гиперболоидных конструкции башен при проектировании новых небоскребов в деловом центре «Москва-Сити», 610-метровая гиперболоидная сетчатая
башня возводится с ноября 2005 года в Гуанжоу в Китае компанией
Arup. Известный архитектор Норман Фостер представил проект «Хрустальный остров в Москве» высотой 450 метров , 300 из которых приходится на венчающий шпиль, своей ажурностью постройка напоминает
московскую Шаболовскую башню.
Намного опередили время разработанные Шуховым конструкции легких пространственных перекрытий - висячие стальные решетчатые оболочки, арки, оболочки двоякой кривизны.
В 1891- 1893 годах на Красной площади в Москве было построено новое здание Верхних торговых рядов с шуховскими покрытиями, столь
изящными и легкими, что снизу они казались паутиной с врезанными в нее
стеклами. Такой эффект давала изобретенная Шуховым арочная ферма.
Созданием этой конструкции завершился долгий поиск инженерами всего
мира наиболее рационального типа стропильной фермы.
Впервые в мире Шухов применил идею растянутых поверхностей при
проектировании сетчатых покрытий из стальных лент для павильонов Всероссийской промышленной выставки 1896 года в Нижнем Новгороде. Поезда, прибывающие на Киевский вокзал Москвы, останавливаются под огромным арочным покрытием – дебаркадером, возведенным по той же системе. В 1897 году Шухов предложил еще одно изобретение - сетчатый свод
двоякой кривизны, доведший идею пространственных арочных покрытий
до совершенства. По проектам Шухова были возведены арочные металлостеклянные покрытия магазина «Петровский пассаж», гостиницы «Метрополь» в Москве.
Мастера западного деконструктивизима в своих шедеврах часто используют конструкции с криволинейными очертаниями на основе сетчатых оболочек.
Итсуко Хосегава в своем проекте Музея фруктов в городе Яманаши
(Япония) воплотила традиционный специфический японский взгляд на
сетчатые оболочки. Архитектор Ф.Канделла применил зонтообразную
форму для покрытия рынка и фабричного корпуса в Мехико. Не обошел
вниманием сетчатые оболочки и такой апологет, как Норман Фостер. В
проекте реконструкции Рейхстага в Берлине он использовал сетчатый купол. Еще одна сетчатая работа Фостера – здание Факультета Права в Кембридже и Большой двор Королевы Елизаветы в британском музее.
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В прогрессивной зарубежной архитектуре обилие замысловатых, зачастую парадоксальных конструктивных решений стало одним из неотъемлемых компонентов успеха.
Стены и изогнутые крыши, параболические арки, наклонные клоны, винтовые каминные трубы - таковы, геометрические структуры, обильно встречающиеся в архитектуре Антонио Гауди. Он сумел извлечь из природного
окружения и ввести в мир архитектуры ряд новых изысканных форм. Так же
он обратил особое внимание на гиперболические параболоиды и их сечения,
гиперболоиды и другие сложные поверхности, разработанные Шуховым.
Храм Святого Семейства 1883-1926 гг. - это синтез теории и практики архитектуры Гауди. Первоначальный неоготический стиль крипты и абсиды переходит в параболические формы башен и гиперболические формы сводов с
расчетом на то, что звук здесь будет иметь большое значение.
Результатом упорного труда и творчества Шухова стали здания и сооружения, покорившие не только умы инженеров и архитекторов, но и
сердца простых людей, так, например, водонапорная башня в Николаеве
стала символом города. Его неповторимый стиль копировали, ему подражали и произведения его последователей прямое тому подтверждение.
И как истинное признание его гения спустя полтора века – открытие
памятника изобретателю в центре Москвы, на Тургеневской площади.
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К ВОПРОСУ О ВЫБОРЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ С УЧЕТОМ
ТРЕБОВАНИЙ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ДОЛГОВЕЧНОСТИ

В процессе проектирования зданий и сооружений встаёт вопрос о рациональном выборе ограждающих конструкций, подходящих для конкретного здания, возводимого в заданном районе, с учётом того, что на
рынке строительных материалов и изделий существует огромная номенклатура продукции. Для принятия решений, по вопросам, связанным
с выбором ограждающих конструкций важным показателем конструкции
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является сопротивление теплопередаче. Именно от этого зависит экономия топливно-энергетических ресурсов и уменьшение затрат на отопление во время отопительного периода, а также комфортного пребывания
людей в помещениях в жаркое время. Хорошо известно, что жилой фонд
России, с точки зрения энергопотребления, неэффективен. При высоком
уровне энергопотребления на отопление зданий в России расходуется
около 34% произведённой в стране тепловой энергии, тогда как в западных странах эта доля составляет 20 – 22%. Отставание России от развитых стран в эффективности энергопотребления налицо. Этот аспект становится всё более актуальным ещё и потому, что цены на энергоносители постоянно растут. Российская Федерация, вслед за западными странами, приняла уже ряд нормативно-технических документов, направленных на решение задачи энергосбережения и снижения эксплуатационных затрат в строительстве.
В соответствии с повышенными нормативными требованиями, традиционные строительные материалы (железобетон, кирпич, дерево) не способны в однослойной ограждающей конструкции обеспечить требуемое
значение термического сопротивления. Оно может быть достигнуто лишь в
многослойной ограждающей конструкции, где в качестве утеплителя применяется эффективный теплоизоляционный материал. Но и у традиционных многослойных панелей выявилось ряд недостатков, среди которых
термическая неоднородность за счет наличия связей межу слоями (металлических, бетонных, комбинированных), являющихся теплопроводными
включениями и сильно снижающими сопротивление теплопередачи конструкции в целом, изготовление и раскладка матов утеплителя, что ведёт к
немалому увеличению трудоёмкости на стадии изготовления, появление
неизбежных затрат на защиту утеплителя от возгорания и гибких металлических связей от коррозии.
При проектировании и эксплуатации трехслойных стен с внутренним
расположением утеплителя существует еще одна чрезвычайно серьезная
проблема – это конденсация влаги внутри конструкции. Необходимость и
местоположение паробарьера определяются расчетами в каждом конкретном
случае.
При использовании типовых вариантов проектирования ограждающих
конструкций чердачных перекрытий и покрытий укладка утеплителя осуществляется вручную непосредственно после монтажа железобетонных элементов конструкции на строительной площадке, что влечёт за собой значительное увеличение толщины из-за применения материалов с высокими коэффициентами теплопроводности. Кроме того, на стадии проектирования необходимо вводить коэффициенты, учитывающие неравномерность распределения
насыпного или рулонного утеплителя при построечном изготовлении. Определённые трудности накладывают условия производства, к которым можно
отнести климатическое воздействие во время выполнения работ, выполняемые в районах с различными климатическими условиями.
Также возникает вопрос о массе применяемых ограждаемых конструкций. Этот показатель особенно важен для зданий с использованием конструкций заводского изготовления, ведь с увеличением массы монтируемых
конструкций возникает необходимость применения грузоподъемных и
транспортных машин большей категории, что непосредственно ведёт уве103

личению себестоимости возводимого здания. Уменьшение массы конструкций, используемых при возведении здания появляется возможность нагрузку передаваемую на основание и за счёт этого уменьшают затраты на
конструкцию фундаментов, или увеличить этажность, так как грунтовые
условия в некоторых районах регламентируют величину максимальной нагрузки, которую они воспринимают. Увеличение этажности важно в условиях плотной городской застройки. Как известно в последнее время, при
реконструкции зданий наметилась тенденция надстройки мансардных этажей из лёгких конструкций, с целью увеличения полезной площади здания.
Повышение теплозащиты здания возможно благодаря применению
трёхслойных ограждающих конструкций с наружными слоями из конструкционных бетонов, а средний слой должен выполняться низкотеплопроводных материалов. Отличительной особенностью изготовления таких
конструкций является последовательная укладка слоев в едином технологическом цикле, что обеспечивает надежное сцепление и устраняет необходимость установки стальных или дискретных железобетонных связей
между слоями. При этом трудоемкость их изготовления практически не
отличается от однослойных конструкций. С использованием подобной
технологии могут изготавливаться несущие, самонесущие и навесные стеновые панели, плиты перекрытий и покрытий, крупноразмерные и мелкие
стеновые блоки для сборного строительства, а также ограждающие конструкции в монолитном домостроении.
При равной толщине с однослойными панелями из легких или ячеистых бетонов трехслойные стеновые панели с теплоизоляционным слоем
из низкотеплопроводных легких бетонов обладают повышенным в 1,5...2
раза сопротивлением теплопередаче, а также более высокой долговечностью за счет надежной защиты арматуры, размещаемой в наружных слоях
из прочного конструкционного бетона. Как правило, при эксплуатационных нагрузках в них не образуются трещины. Преимуществами трехслойных панелей с утеплителем из низкотеплопроводного легкого бетона и монолитной связью слоев по сравнению с трехслойными панелями с эффективными утеплителями являются снижение трудоемкости изготовления,
расхода стали, повышение пожаростойкости за счет применения несгораемого утеплителя и долговечности за счет отказа от гибких связей, подверженных коррозии.
При заводском изготовлении стеновых панелей с расположением фасадного наружного слоя из плотного конструкционного бетона снизу возможно использование рельефных матриц, а также цветных цементов, что
позволяет создавать архитектурную выразительность возводимых с использованием таких конструкций зданий.
Применение трехслойных ограждающих конструкций с утеплителем
из низкотеплопроводных легких бетонов при строительстве новых объектов и реконструкции зданий позволяет создавать эффективные конструкции стен, чердачных перекрытий и покрытий, изготавливаемые по единой
технологии. Дальнейшее совершенствование таких конструкций направлено на поиски путей снижения средней плотности и коэффициента теплопроводности, в первую очередь, бетонов, которые могут применяться в
среднем слое, при обеспеченной прочности и надежности конструкций в
целом [1].
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При использовании в качестве утеплителя легкого бетона низкой средней
плотности трехслойные панели выполняются монолитного сечения, а связь
между слоями обеспечивается за счет сцепления бетонов при изготовлении.
В таких конструкциях нагрузка воспринимается полным сечением [1].
Для наружных слоев стеновых панелей могут применяться конструкционные бетоны на пористых заполнителях класса по прочности В7,5
(М100) средней плотности 1200, а для чердачных перекрытий и покрытий
– В12.5 (MI50) средней плотности 1400 кг/м3, такие, как керамзитобетон,
шунгизитобетон, шлакопемзобетон, перлитобетон, аглопоритобетон, бетон
на зольном гравии и др.
При одинаковой прочности и плотности теплопроводность этих бетонов практически не отличается. В среднем слое панелей могут использоваться теплоизоляционные легкие бетоны класса по прочности на сжатие
не ниже ВО,75 (М10) средней плотности не выше 400, в числе которых одним из наиболее перспективных является полистиролбетон. Кроме того,
для этих целей могут применяться и другие бетоны низкой средней плотности и теплопроводности. Они обладают однородной структурой, достаточной прочностью в свежеуложенном состоянии для выдерживания нагрузки от вышележащего слоя, гидравлической активностью вяжущих,
безавтоклавным твердением. При этом комплексно используются как теплоизоляционные свойства бетонов низкой прочности, так и конструкционные за счет вовлечения их в совместную работу с наружными слоями [2].
Учитывая специфические особенности легких бетонов (невысокий объемный вес и хорошие теплоизоляционные свойства), панели стен и покрытий из них наиболее целесообразно применять в отапливаемых промышленных зданиях. При этом легкобетонные элементы будут выполнять одновременно несущие и теплоизоляционные функции, не требуя для изготовления и монтажа сложного оборудования и большого количества рабочих. Применение легких бетонов для стен и покрытий не отапливаемых
промышленных зданий позволит снизить вес элементов по сравнению с
железобетонными и за счет этого сократить транспортно-монтажные расходы.
Опыт индустриального строительства подтвердил, что легкие бетоны и
их многослойные комбинации являются наиболее рациональными материалами для наружных ограждающих конструкций.
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Целительные свойства воды в виде многочисленных гидротерапевтических процедур широко используются в медицине как один из самых безопасных и дешевых путей профилактики и лечения многих заболеваний.
Развитие санитарно-технического оборудования дает возможность человеку, проживающему в современной квартире, использовать гидротерапию для снятия усталости, стрессовых напряжений после трудового напряженного дня , расслабления, успокоения нервной системы, восстановления работоспособности ,бодрого настроения.
Погружение в воду помогает снять боль, расслабиться, почувствовать
большую гибкость, а также повышает общий тонус и самочувствие. Вода
стимулирует кровоснабжение, расслабляет мышцы, уменьшает боль, укрепляет системы , помогает очищению и удалению токсичных веществ.
При выборе современного санитарно-технического оборудования для
проектируемых объектов повышенной комфортности или личного пользования необходимо учитывать медикотерапевтические характеристики гидротерапевтических процедур, их соответствие требованиям заказчика и по каталогам производителей санитарно-технического оборудования подбирать надежные и долговечные санитарные приборы для создаваемого объекта.
Гидромассаж - это высокоэффективная физиотерапевтическая процедура, которая показана при восстановительном лечении и поддержании
общего тонуса организма. Она выполняется в гидромассажной ванне, оснащенной специальными форсунками, расположенными внутри нее, через
которые струи воды под давлением массируют тело. В зависимости от
комбинации режимов, гидромассаж оказывает тонизирующий, расслабляющий, улучшающий циркуляцию лимфы и кровообращения, стабилизирующий психоэмоциональное состояние эффект.
В гидромассажных ваннах используется вода комфортной температуры
(35-38°С) возможно с добавлением различных лечебных средств - ароматических масел, водорослей, морской соли, вулканических и морских грязей.
Гидромассаж служит для решения многих проблем. Это быстрый способ похудения и формирования фигуры путем уменьшения жировых отложений и целлюлита, повышения тонуса кожи и мышц, восстановление
правильного водного баланса в тканях. Гидромассаж улучшает структуру и
цвет кожи, удаляя мертвые клетки, увеличивает поступление в нее питательных веществ, насыщает клетки кожи кислородом, выводит из организма шлаки и токсины, повышает обмен веществ.
Гидромассаж повышает диурез, активизирует трофические функции,
укрепляет стенки сосудов, восстанавливая их эластичность, способствует
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рассасыванию гематом и снятию отеков. В теплой воде наступает расслабление тканей, что сводит к минимуму мышечное напряжение, снижается
рефлекторная возбудимость, уменьшается склонность к спазмам, увеличивается подвижность в суставах. Массаж улучшает общее состояние организма, повышает настроение, активизирует защитные силы.
Гидромассаж активно применяется практически во всех СПАпрограммах, Он имеет неоспоримое значение для восстановления сил,
ухода за кожей, лечения целлюлита, "уставших ног", релаксации, коррекции фигуры, детоксикации, омоложения и оздоровления организма, помогает избавиться от проблем связанных с плохой экологией, повседневным
напряжением и стрессом.
Аэромассаж проводится в специальной гидромассажной ванне, по
дну которой расположены отверстия для выхода воздуха. При температуре
близкой к температуре тела , происходит общий массаж мышц за счет
движения воды, вытесняемой пузырьками воздуха из отверстий. Каждый
пузырек воздуха вызывает на коже периферическое возбуждение.
Жемчужные ванны могут быть наполнены водой с добавлением экстрактов трав, хвои, водорослей, грязи, ароматических масел, что усиливает
их целебное воздействие на организм и кожу.
Сочетание воздушного и подводного массажа дает возможность максимально использовать эффект обеих процедур и обеспечивает наиболее
полный результат. Продолжительность принятия жемчужной ванны 15-20
минут, проводить ее следует за 1 час до или через 2 часа после еды. Закончив процедуру необходимо насухо вытереться полотенцем, нанести на кожу увлажняющее или питательное средство, выпить воды или сока, отдохнуть в течение 20-30 минут.
Жемчужные ванны вызывают сосудистое расширение, дренаж отеков,
усиленный вывод токсинов и шлаков. Они нормализуют возбудимость
нервной системы. Применяются в СПА-программах при лечении общего
переутомления, нервного напряжения, стресса и детоксикации (очищения)
организма. Прекрасно сочетаются с различными видами пилингов, массажами, обертываниями и масками для тела.
Гидро- аэромассажные ванны выпускаются в большом ассортименте
Indeo (Россия),Aessel (Россия),Aquapool (Россия),Doctor
фирмами:
Jet (Россия),Акватика (Россия),Vis Vitalis (Россия),
Jacuzzi (Италия),Teuco (Италия),Albatros (Италия),Revita (Италия),
Kaldewei (Германия),EAGO (Китай),Apollo (Китай),Balteco (Эстония)
Душ - водная процедура, применяемая с гигиеническими и лечебнопрофилактическими целями. Особенность душа заключается в том, что вода на тело подается под определенным, строго дозируемым с помощью
специального устройства давлением струи и при различной ее форме. Физиологическое действие душа обусловливается температурным и механическим раздражениями нервных окончаний и сосудов кожи.
ДУШ ШАРКО - действие этого душа обеспечивается интенсивным напором струи воды с расстояния от 3 до 5 метров и температурой от 15 до
35°С, продолжительность процедуры 10-15 минут. При проведении процедуры может быть использована морская вода, вода из минеральных источников, вода, обогащенная минеральными веществами, мягкая водопроводная вода.
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Начинают процедуру с веерной струи воды, которой Вас обливают сначала сзади, а потом спереди. Затем формируют компактную струю и переходят непосредственно к массажу, который также начинают с задней поверхности одной ноги снизу вверх до поясницы, потом, повторяя эти же
движения, по другой. Далее, снижая интенсивность напора, переходят на
спину, продолжая движение по вытянутым рукам. Сбоку движение струи
идет снизу вверх, начиная со стоп и заканчивая подмышечной впадиной.
Затем Вы поворачиваетесь лицом, и массаж вновь начинается снизу вверх.
Завершается процедура веерной струей.
Душ Шарко способствует выведению шлаков, оказывает общеукрепляющее и седативное действие, обладает тонизирующим эффектом, увеличивается приток крови ко всем органам, они получают полноценное питание и возможность интенсивной работоспособности; является великолепным средством для лечения целлюлита и жировых отложений, повышает
обменные процессы, способствует расщеплению жиров, снимает боли в
позвоночнике. Он оказывает стимулирующее действие на головной и
спинной мозг, укрепляет сердечно-сосудистую систему, усиливает иммунитет, способствует закаливанию организма.
Циркулярный душ проводится на специальной установке, представляющей собой систему горизонтальных циркуляционных (расположенных
по кругу) трубок небольшого диаметра, на внутренней поверхности которых имеются множественные отверстия, через которые вода под давлением направляется на Ваше тело. Тонкие струи осуществляют колющее действие, раздражая периферические рецепторы. Вследствие этого, душ оказывает общеукрепляющее и тонизирующее действие, повышает эмоциональную и физическую активность, способствует выведению шлаков и
токсинов, увеличивает приток крови ко всем внутренним органам.
Душ оказывает стимулирующее действие на головной и спинной мозг,
укрепляет сердечно-сосудистую систему, повышает общий тонус, усиливает иммунитет, способствует закаливанию организма.
Души , комбинированные души –гидромассажные ванны выпускают те
же фирмы, что и гидромассажные ванные.
Васильева Галина Михайловна
студентка факультета ВиВ, 1 курса, 1 группы
Платонова Екатерина Ефимовн
профессор, к.х.м.
МГСУ, ИФО, кафедра общей химии
О ПОВЫШЕНИИ КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ ЦИНКОВЫХ
ПОКРЫТИЙ

За последние десятилетия отмечено резкое уменьшение срока службы
различных стальных изделий, связанное с коррозией. Ежегодные мировые
потери металла от коррозии составляют 14 млн. т.(2/3 прокорродировавшего металла удается использовать повторно) [5]. В связи с этим возникла
необходимость применения новых коррозионно-стойких материалов, а так
же повышения эксплуатационных свойств защитных покрытий.
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15-18 мая 2007 года на ВВЦ прошли 5-я Международная специализированная выставка «Антикор и Гальваносервис» и научно- практическая
конференция «Современные методы и технологии защиты от коррозии в
нефтегазовой отрасли и энергетике». На конференции были представлены
сообщения о новых технологических процессах нанесения антикоррозионных покрытий, в частности цинковании [6].
Оцинкованная сталь - важный конструкционный материал с обширной
сферой применения. Этот материал является незаменимым в сфере малого
и крупного строительства и отделочного дизайна. Он используется как
кровельный материал, в качестве фасадных панелей, для облицовки наружных стен [3], в системах водоснабжения и других.
Проблема защиты от коррозии трубопроводов систем водоснабжения в
настоящее время стоит особенно остро. Возникает необходимость в замене
труб из углеродистых сталей альтернативными экономически эффективными трубами с большим сроком службы, надежностью.
Интерес представляет производство и использование труб из недорогих
и широко доступных углеродистых сталей с защитными покрытиями.
Цинковые покрытия являются одними из наиболее эффективных [5].
В работе [5] приведены результаты сравнительного анализа свойств
диффузионных цинковых покрытий (ДЦП), сформированных в порошковых смесях на основе цинка и горячеоцинкованных покрытий (ГЦП), полученных методом горячего цинкования (в расплаве цинка). Показано, что
скорость коррозии ДЦП при использовании их для труб горячего водоснабжения значительно меньше, чем у ГЦП.
Анализ последних публикаций показал существенное снижение разработок по применению электрохимического цинкования в качестве покрытия высокопрочной стали. Горячее и термодиффузионное цинкование,
имея ряд преимуществ перед электрохимическим, все же уступают ему по
универсальности. Важную роль, по данным автора, играет микроструктура
стали, точнее режим предварительной термической обработки [7].
Прогресс не стоит на месте, и регулярно появляются новые технологии
обработки поверхностей. В работе [9] представлены результаты проведенных в Берлинском техническом университете исследований, доказывающих экологические преимущества защиты стали от коррозии путем горячего цинкования по сравнению с формированием органических покрытий.
Показано, что при горячем цинковании не производится никаких сточных
вод. Все использованные химикаты рециклируются практически целиком,
бывшая в употреблении сталь также рециклируется.
В ЦНИИ «Проектстальконструкция» имени Н. П. Мельникова разработана экологически чистая высокопроизводительная технология и оборудование для нанесения цинковых покрытий на стальную проволоку методом
погружения в расплав [8].
Авторами [3] были рассмотрены 11 вариантов горячеоцинкованного
листового проката разных изготовителей. Представлены микроструктурные характеристики оцинкованной стали, которые сопоставлены с разным
узором кристаллизации покрытия, показана корреляция коррозионных характеристик оцинкованной стали с микроструктурой покрытия, направлением роста структуры и взаимосвязь коррозионной стойкости и морфологии поверхности.
110

При рассмотрении микроструктурных характеристик было показано,
что слоистая структура покрытия, сформировавшаяся при параллельном
подложке направлении кристаллизации, является более коррозионноустойчивой, нежели остальные образцы оцинкованной стали с перпендикулярным ростом фазовых составляющих.
Обнаружено, что большей коррозионной устойчивостью обладают образцы с выраженным узором кристаллизации в виде перьев. Для образцов
с однородной морфологией поверхности характерны значительно большие
величины удельных коррозионных потерь.
Установлено, что большую коррозионную стойкость демонстрируют
образцы оцинкованной стали с наиболее мелкокристаллическим узором
кристаллизации. В настоящее время на Магнитогорском МетизноКалибровочном заводе, входящем в холдинговую структуру ОАО «ММК»,
ведется освоение новой технологии производства высокоуглеродистой
проволоки с блестящим цинковым покрытием на линии, установленной
бельгийской фирмой «Le Four Industrie Beige». Анализ качества цинкового
покрытия проволоки различного назначения, полученной на агрегатах FIB
и ICE ОАО «ММК-МЕТИЗ», показал, что с увеличением содержания углерода в проволоке повышается хрупкость покрытия и снижается его плотность. Согласно литературным данным, это вызвано образованием цементитных включений в стали. Повышенное содержание углерода приводит к
тому, что покрытие получается хрупким и отслаивается при навивании
проволоки. Для того, чтобы добиться необходимой плотности цинкового
покрытия требуется снизить содержание углерода в проволоке [4].
Также активно изучается добавление различных новых компонентов
цинковых покрытий. В работе [2] были рассмотрены аспекты применения никеля в качестве компонента цинкового покрытия на стали, формируемого методом сухого горячего цинкования. Изучена физическая
природа закономерности влияния никеля на кинетику кристаллизации
покрытия. Экспериментально и теоретически обоснован тормозящий
механизм воздействия микродобавок никеля на рост цинкового покрытия. Показано, что легирующий эффект никеля положительно влияет на
коррозионную стойкость покрытия. Главным же экономическим стимулом расширения применения никеля является значительное сокращение
расхода цинка.
Авторами [14] для замены пассивации серебристоокрашенных покрытий из цинка в растворах на основе хрома (+6) было предложено использовать способ «Maco Tricoat», согласно которому цинковые покрытия после
пассивации в растворах на основе хрома (+3) подвергают уплотнению в
органическом растворителе, содержащем наноструктурированные частицы
соединений кремния, которые повышают коррозионную стойкость.
В работе [12] электрохимическими методами исследована коррозия
электроосажденного нанокристаллического цинкового покрытия со средним размером зерна 43 нм и обычного нанокристаллического цинкового
покрытия в 3,5%-ном NaCl. На обоих покрытиях продукты коррозии состояли из Zn5(OH)8Cl2·H2O и ZnO, но на нанокристаллическом покрытии
слой продуктов коррозии обладал лучшими защитными свойствами, и коррозионная стойкость этого покрытия была более высокой по сравнению с
обычными цинковыми покрытиями.
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В работе [15] показано, что пассивация соединениями трехвалентного
хрома обеспечивает коррозионную стойкость осажденных цинка и его
сплавов, более высокую по сравнению с хромовыми покрытиями. Китайскими специалистами было проведено сравнение коррозионной стойкости
пленок, образованных в результате пассивации трехвалентным хромом на
цинке, электроосажденном из различных ванн [17]. Коррозионная стойкость цинка, электроосажденного из (1) кислой хлоридной ванны, (2) щелочной цинкатной ванны и (3) щелочной цианидной ванны и пассивированного трехвалентным хромом оценена из испытаний нейтральным солевым туманом и электрохимических измерений в 5%-ном хлориде натрия и
3%-ном гидроксиде натрия. Во всех случаях коррозионная стойкость цинка возрастала в ряду 1<2<3.
С применением сканирующей электронной микроскопии, рентгеновского микроанализа, испытаний экспозицией в 5%-ном растворе хлорида
натрия и в камере солевого тумана исследована эффективность предварительной противокоррозионной обработки пластин из алюминия и оцинкованной стали новым нехроматным методом, заключающемся в погружении
пластин в 5%-ный раствор бутилтитаната в смеси 1:1 н-бутанола и изобутанола с последующим высушиванием при комнатной температуре [13].
Показано, что в результате такой обработки на поверхности образцов возникает прозрачный однородный слой алкоксида титана, обеспечивающий
более эффективную защиту металла от коррозии по сравнению с коммерческим фосфатированием. Но от фосфатирования как метода обработки
поверхностей не спешат отказываться [16]. В работе [1] приведен анализ
путей совершенствования технологии нанесения конверсионных (фосфатных и оксидофосфатных) покрытий для защиты цинковых покрытий.
Обоснована эффективность их использования в производственной практике для металлоконструкций, предназначенных к эксплуатации в различных
климатических условиях. С применением сканирующей электронной микроскопии, рентгеновского микроанализа, рентгенофазового анализа так же
был исследован процесс роста конверсионных цинкфосфатных покрытий
на горячеоцинкованной стали при обработке в ванне с pH=3 в течение 2600 секунд [10]. Показано, что образование зародышей кристаллов фосфата цинка происходит как внутри зерна, так и на межзеренных границах
цинка, эти кристаллы первоначально имеют вид чешуек и растут параллельно друг другу, но затем начинают расти и в боковых направлениях,
тем не менее, в покрытии останется некоторое количество пор. Коррозионная стойкость оцинкованной стали в результате фосфатирования значительно возрастает, в особенности с увеличением продолжительности фосфатирования.
В дополнение к этому было изучено влияние предварительной и последующей силикатной обработки и концентрации силиката на коррозионную
стойкость фосфатированной оцинкованной стали [16]. С применением испытаний нейтральным солевым туманом, сканирующей электронной микроскопии, рентгеновского микроанализа исследовано влияние на коррозионную стойкость горячеоцинкованной стали, фосфатированной в ванне 11
мл/л 85%-ой фосфорной кислоты + 1,2 г/л ZnO + 15 г/л NaNO3 (45ºС, 5 минут). Так же проведены обработки до и после фосфатирования в течение 130 минут в растворе Na2SiO3 концентрацией 0,1-10 г/л с температурой 85
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град. Максимальное улучшение коррозионной стойкости стали было достигнуто в результате обработки после фосфатирования в течение 10 минут
в растворе Na2SiO3 с концентрацией 5 г/л.
С применением сканирующей электронной микроскопии, рентгеновского микроанализа, электрохимических измерений и испытаний
солевым туманом исследовали влияние обработки раствором молибдата на коррозионную стойкость фосфатированной горячеоцинкованной
стали [11]. Исследование показало, что молибдатные пленки, осаждающиеся в порах фосфатного покрытия, блокируют катодный и анодный коррозионные процессы и существенно повышают коррозионную
стойкость стали.
Таким образом, множество разработанных и апробированных в производственных условиях способов цинкования позволяют потребителю выбрать тот способ, который наиболее приемлем для обработки выпускаемых
изделий с учетом как производительности и экономичности, так и технологичности и обеспечения высокого качества и надежности [5,7].
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БИОФИЛЬТРЫ, ИХ ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ

Биологические методы очистки сточных вод основываются на естественных процессах жизнедеятельности микроорганизмов, которые минерализуют растворенные органические соединения, являющиеся для микроорганизмов источниками питания. Сооружения биологической очистки условно можно разделить на два вида:
1. Сооружения, в которых процесс биологической очистки протекает в
условиях, близких к естественным (поля фильтрации и биологические
пруды).
2. Сооружения, в которых процесс биологической очистки осуществляется в искусственно созданных условиях (аэротенки и биофильтры)
Биологический фильтр (биофильтр) - сооружение, в котором сточная
вода фильтруется через загрузочный материал, покрытый биологической
плёнкой (биоплёнкой), образованной колониями микроорганизмов. Биопленка представляет собой плотный слой, состоящий из клеток бактерий,
способных прикрепляться к твердой поверхности и образовывать фиксированную полимерную пленку, которая препятствует их выносу.
Биофильтр состоит из следующих частей:
− фильтрующей загрузки, помещенной в резервуар круглой или прямоугольной формы в плане;
− водораспределительного устройства, обеспечивающего равномерное
орошение сточной водой поверхности загрузки биофильтра;
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− дренажного устройства для удаления очищенной сточной воды;
− вентиляционного устройства, с помощью которого поступает необходимый для окислительного процесса воздух.
Бактерии потребляют только то вещество, которое проходит сквозь
биопленку. Если биопленка тоньше 117 мкм, то она полностью проницаема, если толще, то она проницаема лишь частично; на практике толщина
пленки порядка 1мм. Решить проблемы, связанные с изменением толщины биопленки и кольматацией (засорением) фильтра, можно 2 путями: использовать объемные загрузки с приемлемой поверхностью и гидравлическими характеристиками, предотвращающими образование избыточной
пленки, либо проводить обратную промывку фильтра при высокой скорости воды.
Однако биологические фильтры имеют ряд преимуществ: при эксплуатации биофильтров расход электроэнергии значительно ниже, чем, например, при использовании аэротенков; биологическая фильтрация применяются в тяжелых грунтовых условиях и в сейсмических районах; экосистема-биофильтр отличается устойчивым равновесием, то есть способностью
за счет саморегулирования возвращаться в исходное состояние; время пребывания в биофильтре значительно ниже, чем в аэротенках.
1-подача сточных вод
2- водораспределительное устройство
3- фильтрующая загрузка
4- дренажное устройство
5- очищенная сточная вода
6-вентиляционное устройство
Рассмотрим классификацию биофильтров,
а также преимущества и недостатки биологических фильтров на конкретных типах таких
сооружений. Биофильтры подразделяются:
По виду загрузочного материала:
С объемной загрузкой (гравий, шлак, керамзит, щебень)
1. Капельные. Капельный фильтр является наиболее распространенным
реактором для очистки стоков на биопленке. Сточная вода подается в виде
капель или струй. Снизу через фильтр подается постоянный поток воздуха.
Крупность фракций загрузки 20-30 мм, высота слоя загрузки 1-2 м. Применяют при расходе сточных вод не более 1000 м3/сут. Капельный фильтр
обеспечивает эффективную адгезию микроорганизмов, достаточный контакт между водой и биопленкой и хорошую реаэрацию воды. Наиболее
серьезный недостаток капельного фильтра- это сложность контроля за ростом биопленки. При нагрузке по органическим загрязнением больше допустимой, загрузочный материал быстро заиливается, работа фильтров
резко ухудшается.
2. Высоконагружаемые. Крупность фракций 40-60 мм, высота слоя загрузки 2-4 м. Отличительной особенностью этих сооружений является более высокая, по сравнению с капельными биофильтрами, окислительная
мощность, что обусловлено меньшей заиляемостью таких фильтром и
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лучшим обменом воздуха в них. Достигается благодаря крупным фракциям загрузки.
3. Башенные. Крупность загрузочного материала 60-80 мм, высота слоя
загрузки 8-16 м. Применяются для очистных станций пропускной способностью до 50 000 м3/сут при благоприятном рельефе местности и при БПК
очищенных сточных вод 20-25 мг/л.
С плоскостной загрузкой (пластмассы, асбестоцемент, керамика, металл и т.д) Пористость плоскостных загрузочных материалов более чем
вдвое выше, чем у объемных загрузок, что позволяет отказаться от принудительной вентиляции.
1. С жесткой засыпной загрузкой. В качестве загрузки могут использоваться керамические, пластмассовые и металлические засыпные элементы.
2. С жесткой блочной загрузкой. Блочные загрузки могут выполняться
из различных видов пластмассы, а также из асбестоцементных листов.
3. С мягкой загрузкой. Выполненная из металлических сеток, пластмассовых пленок, синтетических тканей, которые крепятся на каркасах или
укладываются в рулонах.
К биофильтрам с плоскостной загрузкой следует отнести и погружные
биофильтры.
Погружные биофильтры (в фильтрах этого типа загрузка располагается ниже поверхности воды) По сравнению с аэротенками погружные биофильтры менее чувствительны к токсичным веществам, минеральным
маслам и синтетическим детергентам.
1. Фильтры со стационарной загрузкой. На погружной фильтр с неподвижной загрузкой вода может подаваться как снизу, так и сверху, в фильтрах с неподвижной загрузкой очистка достигается под действием потока
воды, вызывающего эрозию биопленки на подложке. Погружные биофильтры выдерживают залповые поступления сточных вод.
2. Фильтры с подвижной загрузкой (были разработаны только в 70-е гг)
А) Фильтр с расширенным слоем. Слой загрузки в фильтре с восходящим потоком остается неподвижным до тех пор пока градиент давления
относительно мал. Если же давление в верхней части фильтра сравняется с
весом расположенного выше слоя загрузки, произойдет сдвиг последнего,
контакт между отдельными частицами загрузки нарушается, и они становятся подвижными. Заполняющие фильтр частицы все время трутся друг
об друга, и биопленка остается тонкой.
Б) Фильтры с псевдосжиженным слоем. Если скорость исходящего потока возрастает выше того значения, при котором происходит сдвиг, загрузка фильтра расширяется и для данной скорости потока через фильтр
достигается равновесие между скоростью восходящего потока и скоростью
оседания частиц. Частицы загрузки фильтра разъединяются и вращаются в
турбулентном восходящем потоке.
В) Реактор со взвешенной биопленкой. В реактор со взвешенной биомассой специально помещают инертный носитель на котором закрепляется
биомасса. Разделение в таком реакторе улучшается, потому что либо загрузка “утяжеляет” каждую частицу, либо более крупные частицы с биопленкой легче удерживаются в реакторе. Для поддержания вещества в таком реакторе во взвешенном состоянии необходимы большие затраты
энергии на создание турбулентного потока.
116

Список литературы
1. Яковлев С.В., Воронов Ю.В. Водоотведение и очистка сточных вод.
2. Яковлев С.В., Воронов Ю.В. Биологические фильтры.
3. Хенце М., Армоэс П., Ля-Кур-Янсен Й., Арван Э. Очистка сточных
вод.

Макиша Николай Алексеевич
младший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории
«Реконструкция и модернизация водоотводящих систем и сооружений», МГСУ
Гогина Елена Сергеевна
доцент кафедры водоотведения, к.т.н
МГСУ, ИЭВПС, кафедра «Водоотведения»
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАВАЮЩЕГО ЗАГРУЗОЧНОГО
МАТЕРИАЛА КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ОПТИМИЗАЦИИ
ПРОЦЕССОВ ГЛУБОКОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТИ
СТОЧНЫХ ВОД

В настоящее время в России пресные водоемы представляют – главный
источник питьевой воды. Как мы относимся к водоемам, такую воду и
пьем потом. Следовательно, требуется максимально сократить попадание в
воду различных вредных веществ. Среди прочих к таким веществам можно
отнести соединения, содержащие азот и фосфор. Казалось бы, это биогенные элементы, а, следовательно, они должны нести жизнь. Однако, при детальном рассмотрении не все так просто. С одной стороны, эти элементы
несут жизнь для водорослей и водных растений, а с другой создают в водоеме абсолютно несовместимые условия с жизнью водной фауны.
Главным источником появления в водоемах веществ, содержащих
азот и фосфор, являются сточные воды. То есть интенсификация процессов глубокой очистки сточных вод поможет воспрепятствовать дальнейшему загрязнению водоемов. Тогда пред нами встает вопрос, как
этого добиться. Накопленный опыт и многократные исследования показали, что наиболее эффективным способом очистки в данном случае являются биологические методы. Их можно рассмотреть по различным вариантам осуществления. По количеству степеней очистки встречаются
одно- и двухступенчатая схемы. При этом в качестве первой ступени
может использоваться как биофильтр, так и аэротенк. Активный ил –
один из важнейших элементов для проведения биологической очистки.
По количеству формирующихся илов можно выделить: одноиловые и
двух-, трехиловые системы. В раздельных или двух-, трехиловых системах с использованием взвешенной культуры процессы очистки сточных
вод от органических веществ, нитрификация и денитрификация осуществляются специфическими илами. Последовательность стадий процесса
могут быть различными. Зонность систем может быть следующим пунктом классификации, и здесь встречаются одно-, двух- и трехзонные системы. Также в технологии биологической очистки сточных вод часто
применяются различные загрузочные материалы.
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Однако теоретические обоснования требуют практического подтверждения. В настоящий момент в научно-исследовательской лаборатории
кафедры «Водоотведение» Московского Государственного Строительного
Университета проводятся исследования на предмет эффективности применения различных видов плавающей загрузки в различных технологических
схемах глубокой очистки сточных вод от биогенных элементов.

Рис. 1а, 1б. Одноступенчатая схема очистки в аэротенке, двухступенчатая
схема очистки по принципу аэротенк-биофильтр
Рис. 1в. Двухступенчатая схема очистки
по принципу биофильтр-аэротенк

1 – подача сточной
жидкости; 2 – аэротенк; 3 – аэратор; 4 –
плавающий загрузочный материал; 5 –
подача воздуха; 6 –
корпус биофильтра;
7 – отвод воздуха; 8 –
загрузочный материал биофильтра; 9 –
подача биологически
очищенной воды во
вторичный отстойник; 10 – вторичный
отстойник; 11 – эрлифт; 12 – отвод
очищенной сточной
воды
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В ходе экспериментов, проводимых на лабораторных моделях, рассматриваются три типа загрузочного материала: «Полистирол», «Поливом» производства компании Этек, а также биошары BB1200 компании Tetratec при использовании их в трех различных технологических схемах:
− одноступенчатая схема очистки в аэротенке (рис.1а);
− двухступенчатая схема очистки по принципу аэротенк-биофильтр
(рис. 1б);
− двухступенчатая схема очистки по принципу биофильтр-аэротенк
(рис.1в);
Также регулярно проводились санитарно-химические анализы проб
сточных вод, отобранных на соответствующих лабораторных моделях. В
качестве контрольного образца в данных исследованиях рассматривались
указанные технологические схемы без использования загрузочного материала. При обработке полученных данных было выявлено, что эффективность очистки по основным биогенным элементам и БПК на тех установках, где применялся загрузочный материал при прочих равных условиях
заметно выше, чем в контрольном образце.
Задача повышения качества очистки сточных вод в настоящее время
становится все более актуальной во всем мир в целом, и в нашей стране в
частности, поэтому внедрение новых технологических решений, направленных на оптимизацию и интенсификацию процессов очистки, позволит
существенно облегчить решение этой задачи, как в среднесрочной, так и в
долгосрочной перспективе.
Матвеев Никита Андреевич
студент ф-та ВиВ-3-6
Кудряшова Глафира Николаевна,
доцент, к.т.н.
МГСУ, ИЭВПС, ф-т ВиВ, каф. «Охрана водных ресурсов
ОХРАНА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

По оценкам международных экспертов, главной причиной войн в ближайшем будущем будут глобальные проблемы с питьевой водой. А посему
все пресные водоемы станут чуть ли не главными ценностями и источником
благосостояния любого государства. И их надо всячески беречь. [1]
По состоянию на 10.03.2009 г. полезные суммарные запасы водных ресурсов сокращаются.
В основах действующего в РФ водного законодательства подчеркивается, что реки используются прежде всего для удовлетворения питьевых и
бытовых нужд населения. Это предопределяется огромным физиологическим и гигиеническим значением воды, ее исключительной ролью в нормальном течении сложнейших физиологических процессов в человеческом
организме, в создании людям наиболее благоприятных условий жизни.
Количество воды, необходимое для одного жителя в сутки, зависит от
климата местности, культурного уровня населения, степени благоустройства города и жилого фонда. На его основе этого разработаны нормы потреб119

ления, которые включают расход воды в квартирах, предприятиями культурно-бытового, коммунального обслуживания и общественного питания.
Вода, идущая на поливку зеленых насаждений и мойку улиц, учитывается отдельно. Суммарная мощность городского водопровода должна также обеспечить непосредственные нужды населения, расход воды в общественных зданиях (детские учреждения, предприятия общественного питания и др.), поливку зеленых насаждений и хозяйственно-питьевые нужды
промышленных предприятий.
Использование воды коммунального водопровода, подготовленной для
питьевых целей, на технологические нужды промышленных предприятий,
кроме предприятий пищевой промышленности, следует признать нерациональным. Вместе с тем в практике нередки случаи, когда промышленные
предприятия расходуют от 25 до 67% питьевой воды, а в среднем по стране
- до 40% воды городских водопроводов.
Большое влияние на состав природных вод как поверхностных, так и
подземных оказывает их техногенное загрязнение. Поэтому роль воды в
развитии заболеваний неинфекционной природы определяется содержанием в ней химических примесей, наличие и количество которых обусловлено техногенными и антропогенными факторами. [2]
В целом по стране 30% проб воды поверхностных водоиточников не
соответствуют гигиеническим нормативам по санитарно-химическим и более 10%- по бактериологическим показателям. Во многих источниках
питьевого водоснабжения концентрации нефтепродуктов достигают сотен
и тысяч ПДК, соединений азота - от 10 до 16 ПДК, фенолов- от 2 до 7
ПДК, ионов тяжёлых металлов- десятки ПДК и т.д.
Ситуацию в этой области можно улучшить коренным образом, если будет разработана соответствующая государственная политика по обеспечению населения питьевой водой нужного качества, предусматривающая
внедрение нового экономического и экологического механизма в сфера
водообеспечения населения, использование новейшего технологического
оборудования для удаления бора, брома, железа, марганца, сероводорода и
др.: отказ от хлорирования, приводящего к образованию вредных для здоровья хлорорганических соединений и замена его озонированием и создание третьего крана с высококачественной питьевой водой.
Для улучшения экологической ситуации и восстановления в дальнейшем природного равновесия были предложены подходы и мероприятия,
которые можно свести к следующему:
− перестройка производственной инфраструктуры, направленная на
создание наукоёмких отраслей промышленности;
− сокращение орошаемых площадей, реконструкция оросительных систем, высвобождение водных ресурсов;
− отказ от чрезмерного использования пестицидов и минеральных
удобрений, производство экологически чистых продуктов питания;
− прекращение сброса высокоминерализованных и загрязненных ядохимикатами и биогенными веществами коллекторно-дренажных вод в гидрографическую сеть;
− восстанавление качества вод бассейна;
− обеспечение населения доброкачественной питьевой водой, строительство систем канализации и очистных сооружений;
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− создание сети заповедных территорий и акваторий;
− более интенсивное использование эксплутационных запасов подземных вод;
Необходимо обратить внимание на систему экологического воспитания
и образования.
Водные ресурсы до последнего времени рассматривались практически
как бесплатные, и это подрывало финансовую основу водоохраны.
В природопользовании следует руководствоваться принципом минимального ущерба окружающей среде. Особенно это относится к неконтролируемым источникам загрязнения, среди которых главенствующая роль
принадлежит сельскому хозяйству. Требуется безусловное выполнение
всех нормативов использования удобрений и ядохимикатов, переход к
природоохранным технологиям земледелия, предотвращение поступления
сельскохозяйственных отходов в водные объекты.
Структура отчетности в России исключает возможность получения
полной картины поступления загрязняющих веществ в водные объекты.
Фактически не учитывается рассредоточенные источники загрязнения
(сток с различных территорий, выпадение с осадками из атмосферы на
водную поверхность, загрязнения от водного транспорта и рекреаций), а
также аварийные и залповые сбросы, представляющие особую опасность
для водной экологической системы. В этих условиях водоохрана, ориентированная главным образом на очистку вод коммунально-бытовых и промышленных предприятий, при громадных финансовых затратах на её осуществление, не может привести к заметному улучшению качества воды и
её санитарного состояния, если одновременно не будут проводиться мероприятия по снижению неконтролируемого стока загрязняющих веществ.
При этом изменения режима и качество вод часто имели необратимые последствия, привели к деградации водных экосистем, ухудшению здоровья
население. Отсутствовала взаимоувязка между различными отраслевыми
нормативами. При обосновании нормативной базы не была достаточно учтена средоформирующая роль водных объектов, биосферная и экологическая функция природных вод.
В заключение, можно отметить, что сложившаяся кризисная ситуация
является результатом игнорирования приоритетности водоохранных мероприятий.
Прошло более полувека после высказанных В.И. Вернадским идей о
ноосфере. Эти идеи ещё далеки от повсеместного и полного внедрения в
жизнь. Сегодня мы имеем результаты неразумного вмешательства человека в биосферу, приводящего в некоторых случаях к экологическим катастрофам. Современная концепция устойчивого развития, может быть, станет
новым переломным этапом в переосмыслении человечеством своей роли в
жизни нашей планеты.
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СТРОИТЕЛЬСТВЕ

До последнего времени самым массовым видом арматуры железобетонных конструкций являлась горячекатаная сталь. До 1950 г. гладкая арматура класса А240 (A-I) была единственным видом стержневой арматуры,
но уже в 1950 г. в СССР было освоено промышленное производство
стержневой арматуры периодического профиля класса А300 (A-II) из горячекатаной стали марки Ст5 (первоначально для изготовления горячекатаной арматуры применяли стали марок Ст0 и Ст3). В 1956 г. было начато
производство горячекатаной арматуры класса А400 (A-III), изготавливаемой из стали марки 25Г2С. Однако из-за дефицитности и высокой стоимости легирующих элементов ее выпускали в небольшом количестве. Позднее в 1960 г. было начато массовое промышленное производство и применение арматуры класса А400 (А-III) из более экономичной стали марки
35ГС.
Интересным является тот факт, что не смотря на свои явные недостатки, к которым можно отнести склонность к хрупким разрушениям при изгибных нагрузках из-за образования закалочных структур и несвариваемость, арматура класса А400 (А-III), производство которой было начато в
1960 г., до недавнего времени оставалась наиболее применяемой для изготовления обычных (без преднапряжения) железобетонных элементов. Однако стремление унифицировать требования отечественных и зарубежных
стандартов к свариваемой арматуре массовых видов и существенное удорожание легирующих материалов привело к созданию свариваемых арматурных сталей классов А400С и А500С с содержанием углерода не более
0,22%, получаемых путем термомеханического упрочнения.
В 1994 г. Ассоциацией Черметстандарт выпущен новый Российский
стандарт СТО АСЧМ 7-93 «Прокат периодического профиля из арматурной стали», в котором впервые регламентируются технические требования
к арматурной стали периодического профиля этих классов прочности,
унифицированные с нормами Международного стандарта ISO 6934-2.
Учитывая общую тенденцию мирового развития ненапрягаемой арматуры, которая заключается в замене всех классов арматурной стали для
обычного железобетона на один класс, можно предположить, что в дальнейшем применение арматуры класса А400 (А-III) будет продолжаться
только в тех случаях, когда либо используются старые проекты, либо по
техническим причинам применение более эффективной арматуры класса
А500С не представляется возможным. После отказа от применения арматуры класса А400 последует отказ от применения арматуры изготавливаемой по СТО АСЧМ 7-93 из термомеханически упрочненной стали марок
Ст3пс и Ст3сп классов А400С или Ат400С по ГОСТ 10884, производство и
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применение которой было связано с началом освоения термомеханически
упрочненной арматуры А500С.
Следует отметить, что большинство стран Западной Европы уже полностью перешли на применение в обычном железобетоне действительно
свариваемой арматуры класса В500W (A500C) с нормативным пределом
текучести σт≥500 Н/мм².
В соответствии с Евронормами EN 10080 и Российским стандартом
СТО АСЧМ 7-93 эта унифицированная свариваемая арматура имеет химический состав, определяемый содержанием в стали углерода не более
0,22% и углеродным эквивалентом
С экв = C +

Mn Cr + Mo + V Ni + Cu
+
+
не более 0,5%.
6
5
15

Арматура класса А500С выпускается термомеханически упрочненной в
потоке проката, горячекатаной с микролегированием. Способ производства
и нижние границы химического состава выбираются заводомизготовителем исходя из гарантий свариваемости без разупрочнения, пластичности (δ5 > 14% и угл изгиба вокруг оправки диаметром 3d не менее
180° и т.д.), а также нормируемой выносливостью и другими показателями.
Важнейшим преимуществом стали класса А500С для производителейэкспортеров является то, что по своим механическим свойствам и химическому составу это единственная, выпускаемая в СНГ арматура периодического профиля, отвечающая требованиям международных стандартов EN
10080, ISO/DIS 6935-2, нормам Германии, Великобритании, США, Японии, Израиля и всех стран Европы.
Для отечественного строительства рассматривается возможность заменить этим классом стали и гладкую арматуру класса А240 (A-I), применяемую в виде конструктивной арматуры, монтажных петлях, в закладных
деталях и т.п. Для этого новая арматура при σт≥500 Н/мм² должна иметь
максимальную пластичность при растяжении и изгибе, как в целых стержнях, так и после сварки, и удельную энергию разрушения на уровне горячекатаной стали класса А240, как при положительных, так и низких отрицательных температурах.
НИИЖБ совместно с Западно-Сибирским металлургическим комбинатом и Белорусским металлургическим заводом ведет работы по освоению
производства и применения унифицированной свариваемой арматуры
класса А500С. Пять металлургических предприятий России и стран СНГ
изготавливают сертифицированную в системах ГОСТ Р и "Мосстройсертификация" сталь класса А500С. 3СМК, БМ3, "Криворожсталь" и "Северсталь" изготавливают термомеханически упрочненную сталь, а Чусовской
М3 – горячекатаную с микролегированием ванадием. Кроме того, термомеханически упрочненную арматуру класса А500С диаметром 12-20 мм
освоил Магнитогорский металлургический комбинат, а диаметром 10-40
мм начинает производить Оскольский электрометаллургический комбинат.
В настоящее время нет ограничений применения этой арматуры ни по сортаменту, ни по объемам.
Для эффективного применения в строительстве арматурной стали класса А500С НИИЖБом совместно с ГУП КТБ "МОСМ" и другими организа123

циями были разработаны "Рекомендации по применению в железобетонных конструкциях термомеханически упрочненной свариваемой арматуры
новых видов" (М., 1997 г.) и территориальные строительные нормы г. Москвы ТСН 102-00 "Железобетонные конструкции с арматурой классов
А500С и А400С" (М., 2000 г.).
О преимуществах арматурной стали класса А500С по сравнению с арматурой класса А400 (А-III) можно судить по данным табл.1.
К внедрению арматурной стали класса А500С в монолитном строительстве одним из первых приступил Центр по проектированию и строительству жилых и общественных зданий "Поликварт". Сотрудниками этого центра и НИИЖБа получен сертификат на технологическое ноу-хау (правила
системы СООИС) № 98НХ381А "Эффективное применение арматурной
стали класса А500С в монолитном и сборно-монолитном строительстве".
Серьезные исследовательские работы ведутся сотрудниками кафедры СКЭ
МГСУ совместно с инженерами ООО «СтройРестПроект» и ЗАО «Делор».
Путем анализа проектно-технических решений конкретных объектов монолитного строительства установлено, что значительное сокращение металлоемкости (в среднем на 10-15%) при замене арматурной стали класса
А400 (А-III) на А500С может быть достигнуто не только за счет более высокого расчетного сопротивления этой стали (см. табл. 1), но и в значительной степени в результате одновременного применения современных
эффективных методов расчета, конструирования и технологических решений, приемлемых именно при использовании арматурной стали класса
А500С, а также надлежащего контроля качества арматурных и бетонных
работ.
В настоящее время арматура класса А500С широко используется не
только на объектах нового строительства, но и при реконструкции зданий
и сооружений, на основании чего можно судить о массовости и разноплановости ее применения.
Сравнительный анализ классов арматуры
Нормативные документы, механические
характеристики, области применения,
эффективность
Нормативные документы для поставки
Нормативные документы для расчета и
проектирования ж/б конструкций
Временное сопротивление разрыву σВ,
Н/мм²
Предел текучести σТ (σ0.2), Н/мм²
Относительное удлинение δ5, %
Угол изгиба при диаметре оправки C=3d
Расчетное сопротивление растяжению
при Ø6,8 мм RS, Н/мм²
Расчетное сопротивление растяжению
при Ø10-40 мм RS, Н/мм²
Расчетное сопротивление сжатию RSC,
Н/мм
Расчетное сопротивление RSC, Н/мм
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Таблица 1.

Класс арматуры
А400 (А-III)
А500С
Марка стали
35ГС
25Г2С
ГОСТ 5781-82
СТО АСЧМ 7-93
"Рекомендации"
СНиП 2.03.01-84*
НИИЖБ ТСН 10200
590

590

600

390
14
90°

390
14
90°

500
14
180°

355

355

450

365

365

450

-

-

450

390

390

500

Нормативные документы, механические
характеристики, области применения,
эффективность
Нормативные документы для поставки
Нормативные документы для расчета и
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РАСЧЕТ ФИЛЬТРАЦИИ В ГРУНТОВЫХ ПЛОТИНАХ И
ОСНОВАНИЯХ С УЧЕТОМ АНИЗОТРОПИИ

Одним из основных воздействий на гидротехнические сооружения является фильтрация. Это явление вызывает такие последствия, как потери
воды из водохранилищ, силовое воздействие на сооружение в виде фильтрационного противодавления или объемных гидродинамических фильтрационных сил. На практике чаще рассматривается изотропная фильтрация,
характеризующаяся одинаковой проводимостью материалов во всех направлениях. Однако в некоторых случаях необходимо решать анизотропную задачу. В процессе возведения грунтовых плотин вследствие технологии укладки грунта возникает анизотропная структура, характеризующаяся коэффициентом анизотропии А=Кх/Ку. Здесь Кх>Ку – коэффициенты
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фильтрации грунта соответственно в горизонтальном и вертикальном направлениях. Грунты основания, в которых ярко выражено слоистое строение, также обладают анизотропными фильтрационными свойствами.
Фильтрационная анизотропия оказывает соответствующее влияние на такие параметры фильтрационного потока в плотинах и основаниях, как положение депрессионной поверхности, высота высачивания, фильтрационный расход, градиенты или скорости фильтрации. При этом может подниматься и выполаживаться положение депрессионной, что может привести
к аварийной ситуации. Например, указанное обстоятельство явилось одной
из главных причин аварии на золоотвале ТЭС Новаки (ЧССР) в 1965 г. в
грунтовой Орто-Токойской плотине на реке Чу[2].
Численный метод

Построение фиктивной Гидравлической сетки методом ЭГДА

Профиль А

Профиль Б

Профиль В

Профиль Г

Рис. 1. Результаты решения фильтрационной задачи

Для решения задач по фильтрации в грунтовых плотинах существуют
несколько методов: гидромеханические, численные, гидравлические и экспериментальные[3]. В данной работе сравниваются решения по двум методам расчета фильтрации анизотропной плотины:
1. Построение фиктивной Гидравлической сетки методом (ЭГДА), по
которому гидродинамическую сетку фильтрации для анизотропной грунтовой плотины, имеющую косоугольную форму ячеек, получается путем
растяжения ортогональной гидродинамической сетки, предварительно построенной для искаженной изотропной модели плотины [1].
2. Численный метод конечных элементов (МКЭ) в сочетании с методом
локальных вариаций (МЛВ). Программный комплекс, позволяющий решить задачу нелинейной, неустановившейся безнапорной фильтрации в
неоднородной среде разработан на кафедре гидротехнических сооружений
МГСУ в 1984 году кандидатом технических наук Н.А.Анискиным. В этой
программе, решение фильтрационных задач сводиться к минимизированию следующего функционала ( ∂Φ = 0 )[3]:
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Φ=
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⎬
⎜
⎟⎥
⎝ ∂Z ⎠ ⎥⎦ ∂t ⎪⎭

Полученные гидродинамические фильтрационные сетки и параметры
фильтрационного потока по двум методам показаны на рис. 1 и в таблице 1.
Как видно, результаты полученные по двум методам достаточно хорошо корреспондируются. Использованная в данной работе методика численного расчета дает хорошее совпадение с аналоговым методом (ЭГДА)
по всем фильтрационным параметрам: положение депрессионной кривой,
фильтрационный расход.
Особую сложность представляет подсчет фильтрационного расхода.
Для подсчета величины Δqi в отдельно выбранной ячейке abcde известной
зависимости: Δqi = K α ΔH ΔS i , q = Δqi и β = 1-0,028α, Где ΔH, Δli и ΔSi − паΔl i

дение напора, длина средней линии тока и средняя толщина живого сечения потока по нормали к линиям токов и Kα = K x β,(рис. 2, [1]).
Рис. 2. Расчетная схема ячейки

li

s

i

косоугольной
гидродинамической сетки

Таблица 1.
Сравнение результатов расчета плотины с анизотропными свойствами
Параметры анизотропных плотин
(в усл. ед. при H=1)
m1 = 0.48, m2= 2.11, b =
0.41, L = 3.00, Ky= 1,
Kx =16, λ = 4,A = 16
(Профиль А)
m1 = 3.2, m2 = 0, b =
0.56, L = 3.76, Ky=0.25
, Kx = 4, λ = 4,A = 16
(Профиль Б)
m1 = 0, m2 = 3.2, b =
0.56, L = 3.76, Ky=0.25
, Kx = 4, λ = 4,A = 16
(Профиль В )
m1 = 2.11, m2 = 2.11, b =
1.18, L = 5.40,
Ky=0.1185 , Kx = 8.438,
λ = 8.438,
A = 71.2
(Профиль Г)

Параметры фильтрационного потока
расвысота точки высачивания h1 значения фильтрационных
ходов q
по методу
по методу
ЭГДА с ис- по МКЭ
ЭГДА
с ис%
%
кажением
кажением по МКЭ
профиля[1]
профиля[1]
0.9

0.9

0.0

4.21

3.99

-5.1

0.8

0.85

+6.2

1.06

1.032

-2.6

0.88

0.9

+2.2

0.75

0.729

-2.0

0.86

0.85

-1.1

1.17

1.19

+1.8
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Использование приема, связанного с искажением профиля плотины и
дальнейшим растяжением полученной сетки возможно для ограниченного
круга задач: для достаточно простых по геометрии конструкций и когда
анизотропия направлена по координатам осям X или Y. Численный метод
решения фильтрационных задач (МКЭ) можно использовать практически
при любом направлении анизотропии для сложных конструкций и топографических условий.
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На пороге XXI века оперативная научно-обоснованная реновация и модернизация напорных трубопроводов систем водоснабжения и безнапорных систем водоотведения может быть причислена к стратегическим государственным задачам. Согласно принятой Правительством России концепции программы «Чистая вода России», а московским Правительством «Чистая вода Москвы», где четко прописаны ориентиры и конкретные мероприятия до 2020 года, вопросы безопасной транспортировки питьевой и
сточных вод возведены в разряд приоритетных задач общества, так как напрямую связаны со здоровьем (а порой и выживанием) населения и комфортабельностью его проживания.
На сегодняшний день в коммунальном секторе старение подземных трубопроводных коммуникаций достигли критических уровней: порядка 60 %
подземных трубопроводных коммуникаций исчерпали нормативный срок
службы и нуждаются в оперативном ремонте [1]. Например, из 523 тыс. км
городских водопроводных сетей в городах РФ срочного ремонта требуют 92
тыс. км, т.е. около 20 % сетей, а из 163 тыс. км городских безнапорных водоотводящих трубопроводов - 58 тыс. км, т.е. около 30 % сетей.
Основным подспорьем для решения проблем ремонта и обновления ветхих трубопроводных сетей является применение бестраншейных технологий
реновации трубопроводов, в основе которых лежит использование различных
внутренних защитных покрытий (труб, облицовок, рукавов, бандажей, клеевых составов на основе органических смол и т.д.), которые рассматриваются
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в качестве эффективных ремонтных защитных оболочек, локализующих
многочисленные дефекты трубопровода (например, свищи, трещины, нарушения в стыках и т.д.) [2]. При этом защитные покрытия предназначены играть роль не только эффективного средства для обеспечения физической целостности трубопроводной системы и надежного барьера между транспортируемой жидкостью и окружающей средой, но также способствовать восстановлению прочностных и гидравлических характеристик эксплуатируемых
многие годы инженерных трубопроводных сетей.
Современный строительный рынок, в котором из года в год наблюдается увеличение ассортимента тех материалов, которые способны стать эффективными для реновации подземных трубопроводов различного назначения, также косвенно способствует решению проблемы модернизации
инженерных сетей транспорта жидкостей, газов и других веществ.
Составной частью тактики реновации водопроводных и водоотводящих
сетей является создание условий максимального обеспечения эффективной
совместной работы старых и восстановленных участков т.е. наибольшей
степени их совместимости [3].
Целью настоящих исследований является изучение вопроса гидравлической совместимости в единой трубопроводной системе старых и новых
участков подлежащего ремонту водопроводного и водоотводящего трубопровода с распространением опыта реновации трубопроводных сетей для
водоканалов Российской Федерации.
Для оценки ситуации необходимо наличие сведений о гидравлических
характеристиках старых и новых ремонтных материалов (цементнопесчаных покрытий, полимерных защитных покрытий, новых типов полимерных труб и т.д.). В некоторых ситуациях практика проектирования вынуждена из-за отсутствия объективных данных по гидравлическим характеристикам новых материалов защитных покрытий руководствоваться методиками гидравлических расчетов и гидравлическими показателями,
представленными производителями труб, что не может являться объективным аргументом в пользу применяемого покрытия. В связи с этим возрастает роль независимых экспертиз, позволяющих унифицировать требования и разработать подходы к определению специальных показателей материалов и адаптации их к материалу действующего трубопровода.
Для проведения гидравлических экспериментов на современных защитных покрытиях предлагается использовать смонтированный в МГСУ
(кафедра «Водоснабжение») по эскизам автора и спонсорской помощи
МГУП «Мосводоканал» универсальный поверочный гидравлический стенд
(рис. 1 и рис. 2), который позволяет в широком диапазоне показателей исследовать режимы течения жидкости при напорном и безнапорном движении и определить требуемые гидравлические элементы потока, установив
между ними соответствующие математические зависимости.
Конечной задачей проводимых гидравлических экспериментов на напорных трубопроводах является выявление закономерностей изменения
гидравлических показателей для различных труб (защитных покрытий),
получение унифицированных расчетных зависимостей и установка критериев гидравлического подобия, позволяющих производить гидравлический
расчет напорных трубопроводов для широкой гаммы используемых диаметров и получить таблицы гидравлического расчета.
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В качестве ремонтных материалов предлагается рассмотреть следующие: тонкий полимерный рукав (пленка из эпоксидной смолы, нанесенной
на внутреннюю поверхность стального трубопровода диаметром 100 мм);
полиэтиленовую трубу (ПЭ 80) ГОСТ 18599-03 110С 200 условным диаметром 100 мм; цементно-песчаное покрытие, нанесенное на внутреннюю
поверхность стального трубопровода диаметром 100 мм (с учетом защитного слоя внутренний диаметр нового трубопровода составляет 90 мм) и
полиэтиленовую трубу ПЭ 100 SDR 17 (110x6,6) условным диаметром 100
мм.

Рис. 1. Фотография напорного
стенда

Рис. 2. Фотография безнапорного
стенда

Конечно целью проводимых экспериментов на безнапорных трубопроводах является: определение гидравлических элементов потока, коэффициентов Шези С для тех же трех типов труб (защитных покрытий) и получе130

ние математических зависимостей, позволяющих производить гидравлический расчет безнапорных трубопроводов.
Для расширения области применения, т.е. для перехода к большим
диаметрам, должно использоваться гидравлическое моделирование, сущность которого сводится к тому, чтобы связать коэффициенты гидравлического трения λ, полученные на модели с величиной эквивалентной шероховатости kэ, рассматривая ее в качестве гидравлической шероховатости.
Таким образом, результатом экспериментов должно быть получение
эмпирических зависимостей А=f(d) для определения коэффициента удельного сопротивления А трубопроводов различного внутреннего диаметра d
после нанесении на их внутреннюю поверхность защитного материала с
любой толщиной стенки.
Итог работы должен выражаться в составлении рекомендаций по оптимизации реновации защитными покрытиями ремонтных участков водопроводных и водоотводящих сетей. Данные рекомендации в виде конкретных
примеров и выбора оптимального варианта универсальных таблиц гидравлического расчёта для современных защитных покрытий будут являться
необходимым атрибутом проектировщиков, строителей, работников эксплуатационных служб водоканалов различных городов РФ, занимающихся
планированием восстановления инженерных коммуникаций.
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На практике при реконструкции часто сталкиваются необходимостью
усиления железобетонных колонн, так как колонна может оказаться не
способной воспринимать увеличенные нагрузки. Такая проблема может
возникнуть и во вновь возводимых зданиях, в случае, если бетон не набрал
проектную прочность.
На кафедре СКЭ проводится комплекс исследований по разработке и
внедрению методов усиления колонн.
Существует ряд способов усиления железобетонных колонн. Одним из
наиболее эффективных способов усиления железобетонных колонн явля131

ется устройство железобетонных или металлических обойм. Усиление
обоймами особенно рационально для колонн с гибкостью (λ ≤ 14).
Во внецентренно-сжатых элементах железобетонные обоймы рекомендуются в случаях значительной коррозии арматуры.
При усилении колонны металлической обоймой наибольшее распространение получил способ, разработанный проф. Н. М. Онуфриевым. Усиление производится дополнительными стержнями-уголками, изогнутыми
посередине. Вверху и внизу уголки скрепляют с опорными конструкциями.
Стягивая эти уголки стяжными болтами, их выпрямляют и фиксируют
приваркой планок. Возникшее при выпрямлении стержней усилие преднапрягает железобетонную колонну, создавая в ней обратные деформации.
Недостатком данного способа является необходимость точного расчета
длины стержней.
Считается, что при применении предварительно-напряженных каркасов
происходит разгрузка колонны, а не ее усиление. Что не позволяет более
полно использовать ее бетон на сжатие (в случае несовершенного контакта
бетона с каркасом).
Принципиально новый способ усиления колонн путем установки на них
предварительно нагретых хомутов из полосовой стали на расчетном расстоянии по высоте колонны, что значительно экономит металл, расходуемый на усиление. Сущность этого способа состоит в том, что колонна обжимается в результате остывания хомутов, и это, подобно косвенному армированию, повышает ее несущую способность. Такие хомуты могут быть
поставлены на колоннах любого сечения, в том числе на круглых, многогранных и прямоугольных.
Существует способ усиления колонн, в котором к колонне устанавливаются вертикальные профильные элементы, обжимаемые предварительно
нагретыми хомутами-накладками. Температурное сокращение металла при
установленной длине накладки достаточно, чтобы надежно обжать колонну, подобно косвенному армированию. Благодаря такому косвенному армированию намного повышается несущая способность колонны.
Расчеты такого усиления производят по формулам косвенного армирования.
При прохождении производственной практики на строящемся объекте
мы столкнулись с необходимостью усиления железобетонной колонны.
При натурном обследовании строящегося сооружения установлено, что
железобетонная колонна сечением 500×500 мм имеет категорию технического состояния –2 [1] (коэффициент условия работы К = 0,85). Следовательно, требуется произнести усиление колонны в связи с недобором проектной прочности для бетона В25.
Прежде чем приступить к усилению колонны по методике, предложенной ЦНИИПРОМЗДАНИЙ, была определена несущая способность железобетонной колонны при следующих характеристиках:
– высота колонны L0 = 3,6 м.
– бетон класса В20 (Re = 11,5-103 кПа).
– арматура 8Ø25 А-Ш ( A s = A'S = 30,82 ⋅ 10 −4 м2; Rs = 365 ⋅ 10 3 кПа).
– расчетные усилия:
N = 2400 кН; М = 480 кН·м.
Проверяем прочность сечения.
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Высота сжатой зоны
x = (h0 − e) + (h0 − e) 2 +

2 RS AS e ± RS AS′ e′
= (0.46 − 0.41) +
bRb

2 ⋅ 365 ⋅ 10 3 ⋅ 30.82 ⋅ 10 −4 ⋅ 0.41 − 365 ⋅ 10 3 ⋅ 30.82 ⋅ 10 −4 ⋅ 0.01
= 0.45 м
0.5 ⋅ 11.5 ⋅ 10 3
M
480
=0,5-0,04=0,46м; e0 = =
= 0.2 м
N 2400

+ (0.46 − 0.41) 2 +

где

h0

L 0 3 .6
=
= 7.2 ; так как L0/hY < 10
0.5
hY
- учитывает
гибкость
η =1
е, е′ - расстояния от точки приложения продольной силы N до равнодействующей усилий в арматуре соответственно S и S′

при

e = e0 ⋅ η +

h0 − a
0.46 − 0.04
= 0.2 ⋅ 1 +
= 0.41м
2
2

e ' = 0.41 − 0.42 = 0.01м
e = 0.41 м < h0 − a ′ = 0.46 − 0.04 = 0.42 м

При

X = 0.45 м > 0.55 ⋅ h0 = 0.55 ⋅ 0.46 = 0.253 м

Несущая способность сечения N0 определяется по формуле:
N 0 = R B ⋅ b ⋅ x ⋅ K = 11 .5 ⋅ 10 3 ⋅ 0.5 ⋅ 0.45 ⋅ 0.85 = 2199 kH

Так как N0 =2199 кН<N=2400кН, необходимо усиление сечения.
Усиление производим установкой уголков ∟75×6, c хомутаминакладками
в виде металлических пластин сечением 480×200×8 мм, рас⋅
положенных по высоте с шагом (в свету) S=40×imin =40×1.48=59 см .
Согласно расчету усилие, передаваемое на уголки, расположенные с
одной стороны колонны
⎛1 e ⎞
NY = ( N − N 0 ) ⎜ ± 0 ⎟
⎝2 h ⎠

Усилие сжатия
⎛ 1 0.2 ⎞
N Y = (2400 − 2199)⎜ +
⎟ = 180.9кН
2
0
.
5
⎝
⎠
Усилие растяжения
⎛ 1 0.2 ⎞
N Y′ = (2400 − 2199)⎜ −
⎟ = 20.1кН
⎝ 2 0.5 ⎠

Необходимая площадь сечения уголка

АY =

NY
180.9
=
= 0.0005 м 2 = 5см 2
RY ⋅ γ C ⋅ 2 230 ⋅ 10 3 ⋅ 0.8 ⋅ 2

Усилие, воспринимаемое уголками составит

N OY = An ⋅ RY ⋅ γ C = 2 ⋅ 8.78 ⋅ 10 −4 ⋅ 230 ⋅ 10 3 ⋅ 0.8 = 323.1kH > N Y = 180.9kH

Условие прочности выполнено.
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Однако следует отметить, что существующая методика не достаточно
точно учитывает действительную работу металлических конструкций в
усиляемой колонне и требует дальнейшего уточнения.
Работа усиленных колонн проверялась ранее экспериментально. Для
проведения экспериментальных исследований были изготовлены 16
опытных бетонных образцов сечением 100×100 мм и высотой 400 мм,
усиленных металлической обоймой. Продольные элементы обоймы запроектированы из равнополочных уголков ∟20×3 соединенных между
собой поперечными планками при помощи электродуговой сварки (рис.
1). Продольные элементы и поперечные пластины выполнялись из стали
С245 с механическими свойствами: σy=245 МПа; σu=360 МПа;
E=2.06×105 МПа.
Кроме того были изготовлены 8 опытных контрольных бетонных образцов без усиления с геометрическими размерами аналогичными образцам с усилением (рис. 1,в).
Все опытные образцы изготавливались из тяжелого бетона, прочностные и деформационные характеристики которого определялись при испытании специальных образцов и составили: Rb=16,2 – 17,5 МПа; Rbt=1,17 –
1,24 МПа; Eb=(28,4– 29,3)×10-3 МПа.
a

б

в

Рис. 1. Исследуемые схемы нагружения опытных образцов колонн
а – схема нагружения по всему сечению усиления; б – схема нагружения
бетонного ядра; в - схема испытания образца из бетона;
1 – бетонное ядро усиления; 2 – металлическая обойма

Испытание опытных образцов проводилось в возрасте 28 суток. Для нагружения образцов использовался гидравлический пресс. Нагрузка на образец прикладывалась по центральной оси, следующими способами.
1. Нагрузка передается на образцы усиленные металлической обоймой
по всему сечению т.е. на бетонное ядро и металлическую обойму (рис. 1,а).
2. Нагрузка передается на образцы усиленные металлической обоймой
только на бетонное ядро, без нагружения металлической обоймы (рис. 1,б).
3. Нагрузка на контрольные образцы передавалась на всё поперечное
сечение бетона без усиления.
Напряженно-деформированное состояние бетона опытных образцов исследовалось с помощью тензодатчиков и механическими индикаторами
часового типа с ценой деления 0,001 мм.
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В момент разрушения опытных призм происходило раздробление бетона в средней части, сопровождаемое выпучиванием продольных уголков
обоймы усиления.
При анализе результатов испытаний производилось сопоставление усилий, воспринимаемых колонной при каждом способе нагружения. Напряжения в каждом способе нагружения определялись по фактическим диаграммам работы бетона на сжатие, деформации – по опытным значениям
соответствующих деформаций (рис 2, 3).
На рис. 2 приведены изменения нормальных напряжений в зависимости
от величины прилагаемой нагрузки и способа нагружения. Из графика
видно, что по сравнению с контрольными образцами несущая способность
образцов, усиленных металлической обоймой и нагружаемых по способу
1, увеличилась на 124%. Несущая способность образцов, нагружаемых по
способу 2, увеличилась на 62%.
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Рис. 2. Зависимость нормальных напряжений и продольных деформаций
от способа нагружения опытных образцов
а) нормальных напряжений; б)продольных деформаций
1 – нагрузка передается по способу 1;
2 – нагрузка передается по способу 2;
3 – нагрузка передается по способу 3.

При этом значительно снижаются продольные деформации образцов,
на 45 – 55 % для проектируемого класса бетона (рис.2б).
На основании экспериментальных исследований получено, что при нагружении усиляемого образца происходит частичное перераспределение
усилий с бетона на упруго работающую металлическую обойму.
В результате экспериментального исследования установлено, что при
передаче нагрузки только на бетонное ядро усиленного образца (второй
способ нагружения), разрушающая нагрузка составила 268 кН, что на 62 %
больше чем у контрольных образцов (третий способ нагружения). При передаче нагрузки на все сечение усиляемого образца (первый способ нагружения) разрушающая нагрузка составила 369,9 кН, что на 38 % больше чем
при втором способе нагружения и на 124 % по сравнению с не усиленными
контрольными образцами.
Анализ полученных результатов показывает, что наиболее эффективным является первый способ усиления (рис. 1,а), при приложении нагрузки
по всему сечению усиленной колонны включая уголки. Этот метод позво135
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ляет значительно повысить эффективность работы усиленных колонн и,
следовательно, может быть использован для широкого применения в практике усиления колонн. Однако при этом необходимо создавать узлы совместного опирания бетона и металлической обоймы.
В ряде случаев при усилении колонн, в силу неточности изготовления
конструкций, усилие может передаваться только на бетон (рис. 1, б). Тогда
металлическая обойма при обжатии колонны, как видно из рис. 2, тоже ее
усиливает, но в меньшей степени.
На основании экспериментальных исследований был сделан вывод, что
используемый способ усиления колонны в рассматриваемом сооружении
достаточно эффективен и может быть применен на практике.
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ОБОСНОВАНИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЫ ВОЗВОДИМОЙ
ГЛАВНОЙ СОБОРНОЙ МЕЧЕТИ В Г.МОСКВЕ В ОСЛОЖНЕННОЙ
ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКЕ

Возводимая в Москве Главная соборная мечеть представляет собой
уникальное по проектному решению сооружение. На рис.1 показан макет
возводимой мечети, который показывает, что помимо больших габаритов в
плане и по высоте самой мечети запроектированы и уже фактически построены два минарета высотой по 80 метров. Все это, а также то, что сооружение возводится в пределах плотной городской застройки, а это пересечение ул.Щепкина, ул.Дурова, Выползова пер. и Олимпийского проспекта, без отселения жильцов соседних кварталов, без перекрытия транспортных потоков, создает сложную геоэкологическую обстановку при реализации проекта. Важнейшей составляющей геоэкологической среды площадки строительства является ее инженерно-геологическая и гидрогеологическая составляющие, на которые накладываются негативные техногенные
факторы.
Общая характеристика геологических условий строительства. В геоморфологическом отношении участок расположен в пределах склона флювиогляциальной равнины, прорезанной современными поймами реки Напрудная и ее притоком речкой Синичка.
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Геолого-литологическое строение участка на глубину до 30м представляется в следующем виде:

С поверхности до глубины 2,5-11,8м участок покрыт насыпными грунтами (k-Qjv), Нижняя часть насыпи представляет собой древний культурный слой. Насыпь слежавшаяся, влажная и водонасыщенная. Под насыпными грунтами залегают современные аллювиальные (a-Qry), линзы суглинков днепровской стадии оледенения (g-Qnd) и флювиогляциальные
подморенные отложения (f-Qn°"d). Современные аллювиальные отложения
представлены песками с линзами глин и прослоями суглинков и супесей.
Мощность современных аллювиальных отложений составляет 1.1-9.8м.
Ниже сохранились в виде линз размытые моренные суглинки днепровской
стадии оледенения (g-Qnd). Моренные суглинки красновато-коричневые
мелкопесчаные, с линзами песка, с гравием и щебнем, мягкопластичной
консистенции, сильно опесчанены, по прослоям песка водонасыщенные.
Мощность линз моренных отложений составляет 0,9-4,Зм. Ниже по разрезу залегают флювиогляциальные подморенные отложения (f-Qn°"d), представленные суглинками, супесями и песками. Мощность флювиогляциальных отложений составляет 0,5-5,5м.Стратиграфически ниже комплекс четвертичных отложений подстилается коренными породами верхнего отдела
юрской системы, представленного волжским и оксфордским ярусами и
сложен глинами, суглинками и супесями. Породы волжского яруса верхней юры (J3V) в кровле подвергались процессам выветривания и сильно
размыты водно-ледниковыми потоками, поэтому залегают в виде останцов. Мощность останцов отложений волжского яруса составляет 0,5-3,Зм.
Оксфордский ярус (J3OX) сложен черными и темно-серыми глинами пылеватыми, слюдистыми, с обломками фауны, в кровле тугопластичной,
ниже полутвердой консистенции. В кровле до глубины 1.5-2.Ом глины
разбиты трещинами, по трещинам циркулирует вода. Мощность пород
оксфордского яруса составляет 5,4-8,4м. Стратиграфически ниже, на глубине 16,4-25,0м и абс. отм. 126,80-130,60м вскрыты породы верхнего отдела каменноугольной системы, представленного следующими толщами:
Измайловская (C3izm) толща сложена известняками светло-серыми, желтовато-серыми, разрушенными до щебня, дресвы и муки, встречается окремненный щебень, пониженной прочности, влажными. Мещеринская
толща (C3msc) сложена глинами красновато-коричневыми, реже желтовато-коричневыми и голубовато-серыми мергелистыми, с прослоями мергелей, от полутвердой до твердой консистенции. Перхуровская (С3рг) толща
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сложена известняками светло-серыми, трещиноватыми, доломитизированными, микрозернистыми и органогенно-обломочными, кавернозными, разрушенными до щебня, дресвы и муки, пониженной прочности и трещиноватыми, малопрочными, водоносными. Неверовская толща (C3nv) сложена
глинами с прослоями мергелей и известняков. Глины лилово-красноватокоричневые, голубовато-серые, мергелистые, с прослоями мергелей, твердой консистенции. Известняки светлосерые, зеленовато-серые, микрозернистые, органогенно-обломочные, мергелистые, кавернозные, изредка
местами доломитизированные, малопрочные, водоносные. Ратмировская
(C3rt) толща сложена известняками светло-серыми, микрозернистыми, органогенно-обломочными, местами кавернозными, трещиноватыми, малопрочными, водоносными.
Последовательность залегания, мощность и характер распространения
геологических слоев приведены на геолого-литологических разрезах
(рис.2,3).

Рис.2

Гидрогеологические условия участка характеризуются распространением грунтовых вод «верховодки», основного надъюрского водоносного горизонта и подземных вод верхнекаменноугольных водоносных горизонтов
Измайловской, перхуровской и ратмировской толщ. Грунтовые воды «верховодки» встречены в песчаных разностях насыпных грунтов на глубинах
2,5-3,7м.
Грунтовые воды основного надъюрского водоносного горизонта вскрыты на глубине 3,5-10,6м, и приурочены к четвертичным и верхнеюрским
волжским песчано-глинистым отложениям, а также вода циркулирует в
верхних слоях (1.5-2.Ом) трещиноватых глин оксфордского яруса. Водоупором служат плотные слои глин оксфордского яруса. Местами грунтовые воды «верховодки» и основного надъюрского горизонта сливаются в
единый горизонт.
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Подземные воды верхнекаменноугольного водоносного горизонта измайловской толщи полностью дренированы откачками метрополитена.
Подземные воды верхнекаменноугольного водоносного горизонта перхуровской толщи были вскрыты на глубине 23,8-29,5м. Верхняя часть горизонта также дренирована, горизонт безнапорный. Подземные воды циркулируют в трещиноватых известняках, верхним водоупором служат глины
мещеринской толщи, нижним глины неверовской толщи. В толще неверовских глин в прослоях известняков вскрыт маломощный водоносный горизонт. Подземные воды верхнекаменноугольного водоносного горизонта
ратмировской толщи вскрыты на глубине 38,69м.

Рис.3

Согласно результатам химических анализов, грунтовые и подземные
воды водоносных горизонтов являются неагрессивной средой для бетона
нормальной проницаемости марки W4 по всем показателям.
Геологические и инженерно-геологические процессы и явления.
Согласно СНиП2.01.15-90 участок относится к потенциально подтапливаемым.
Данный факт потребовал специальной оценки потоков подземных вод
для различных этапов строительства, в частности, были построены карты
гидроизогипс (рис.4) для принятия мер по предотвращению затопления
котлована на стадии взведения основания главного здания мечети и при
создании основания минаретов из буронабивных свай.
Однако наибольший интерес с геоэкологической и инженерногеологической точки зрения представляет карстово-суффозионная оценка
участка.
Для выяснения карстово-суффозионной обстановки на участке в процессе работы на кафедре Инженерной геологии и геоэкологии МГСУ и в
ООО «МАКОМ» были использованы фондовые материалы ГУП «Мосгоргеотрест» и карты инженерно-геологического районирования территории
г. Москвы.
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В соответствии с [1] рассматриваемый участок относится ко II зоне - территория потенциально опасная в отношении проявления карстовосуффозионных процессов на земной поверхности. При этом участок характеризуется наличием регионального верхнеюрского водоупора, мощностью
5,4-8,4 м между четвертичными отложениями и известняками верхнего карбона, что принципиально снижает опасность развития карстовых процессов.
До сих пор на участке не отмечалось значительных проявлений этих процессов на поверхности земли и деформаций в соседних зданиях, что впрочем, не
свидетельствует о невозможности активизации карстового процесса.

Рис.4

При этом гидрогеологические условия характеризуются нарушенным
режимом грунтовых и подземных вод. Водоносный горизонт измайловской
толщи, как выше отмечено, полностью дренирован. Это на первый взгляд
при существующем геологическом строении и сохранении регионального
верхнеюрского водоупора, участок может быть «переоценен» как безопас140

ный в карстово-суффозионном отношении. Однако при любой сетке разведочных скважин нет абсолютной гарантии в том, в региональном водоупоре из верхнеюрских глин не существуют или не могут возникнуть нарушения – проникновение вниз по разрезу вод надъюрского горизонта, что фактически вызовет активизацию карстового процесса во всей толще известняков карбона, а это повлечет за собой разрушительные деформации основания и верхнего строения сооружения. Вторым осложняющим фактором
является то, что постоянно действующий дренаж метрополитеном подземных вод измайловской толщи не может быть полностью «застрахован» от
чрезвычайной ситуации – прекращения дренирования. В этом случае возникает опасность активизации карста за счет усиления фильтрации в известняках измайловской толщи. В связи с изложенным, на кафедре Инженерной геологии и геоэкологии выполняются работы по проектированию
системы инженерной защиты вновь возводимого сооружения, а также всей
прилегающей территории от развития карстового процесса.
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С середины XX в.в самых различных областях человеческой деятельности стали широко применять математические методы и ЭВМ.
Математическое моделирование широко применяется при проектировании защиты территории от оползневых процессов.
Математическая модель разрабатывается на стадии анализа развития
оползневых процессов и уточняется в процессе разработки инженерных мероприятий (путем учета конструктивных элементов защиты). Такими конструктивными элементами могут являться армированные подпорные стены.
На сегодняшний день такого рода армирование зачастую выполняется с
помощью полимерных (геосинтетических) материалов (ГМ). Их применение в строительстве самым коренным образом изменило характер работ,
связанных с закреплением откосов, устройством подпорных стенок, оснований дорог и т.д. Становятся ненужными большие объемы бетонных и
земляных работ, что придает более экономичный эффект объекту строительства, т.к. для получения необходимого результата используется песок
и армирующие геосетки, геоткани и георешетки.
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Основываясь на данных показателей качества строительства армогрунтовых сооружений в нашей стране, можно сказать, что сегодня преобладает нерациональное применение армирующих геосинтетиков для той или
иной местности строительства. Появление различного рода деформаций,
локальных подвижек, разрывов ГМ под действием нагрузок напрямую
влияют на экологическую безопасность объекта строительства. Поэтому
уход от изыскания устаревших методов противооползневых работ (бетонные подпорные стены, анкерные устройства и т.д.), а так же увеличение
экономических, практических и эстетических факторов остается наиболее
актуальным вопросом, т.к. изыскательная функция нормативной и научнотехнической литературной базы нашей страны не учитывает применения
ГМ в армировании грунтовых сооружений.
Еще одним недостатком является то, что все расчеты по устойчивости
армированных откосов и оснований основываются на данных зарубежных
литературных источников, и, как результат, возможность проверки этих
данных, относящихся, непосредственно, к армированию, исчерпана. В связи с этим, создание физической модели армогрунтовой насыпи поможет
обеспечить проверку, корректировку и обоснование данных, принятых зарубежными учеными.
По своей сути расчет армированных оснований и грунтовых сооружений основывается на различных методах и методиках механики грунтов.
Точность прогнозов в механике грунтов в большой степени определяется
тем, с какой полнотой в уравнениях состояния отражаются особенности деформирования грунтов. При этом в практике проектирования для конкретных случаев используются расчетные модели грунта разной сложности.
Для широкого круга задач строительства оказалось возможным выделить те математические модели, где основной является оценка несущей
способности (прочности и устойчивости) грунтов.
Для реализации расчетов с помощью любых методов необходимо определение параметров модели и физико-механических характеристик элементов, составляющих геокомпозиционную систему. Для расчета армированных грунтовых оснований и сооружений – характеристики грунтов,
геосинтетических материалов и контактов между элементами геотехнической системы.
Контактное взаимодействие арматуры с грунтом является важнейшим
фактором, обуславливающим эффективность армирования. Оно зависит от
физического состояния поверхности армирующего элемента, структуры
грунтовой матрицы в зоне контакта, типа контакта (непосредственного или
через граничный слой) и деформативных свойств матрицы и арматуры. [2]
Следует различать два типа взаимодействия, отличающихся характером
передачи сдвигающих усилий: от грунтовой матрицы арматуре или от армирующего элемента матрице. В первом случае происходит перемещение
частиц грунта по поверхности сплошного тела (арматуры), во втором –
смещение сплошного тела (арматуры) по дисперсной массе (матрице).
Расчет устойчивости армированных откосов и оснований, сложенных
слабыми грунтами основывается на применении теории предельного равновесия механики грунтов. Расчет состоит из двух этапов. Первый этап заключается в оценке общей устойчивости геокомпозиционной системы: насыпь-арматура-основание, т.е. системы, структуры которой является уплот142

ненный грунт, а армирующим скелетом – полимерный (геосинтетический)
материал. При этом сами армирующие элементы жестко закреплены в грунтовом массиве и их выдергивание из системы не возможно. Вследствие этого, растягивающие усилия, возникающие в армированных элементах, можно
учитывать при составлении уравнений равновесия системы. Второй этап –
оценка местной устойчивости армирующих элементов системы.
Оценку общей устойчивости насыпей и откосов рекомендуется осуществлять по первому предельному состоянию – несущей способности. Устойчивость откосов должна быть проверена по возможным поверхностям
сдвига (круглоцилиндрическим или по другим, в том числе ломаным поверхностям) с нахождением наиболее опасной призмы обрушения, характеризуемой отношением обобщенных предельных реактивных сил сопротивления к активным сдвигающим силам.
Основываясь на литературных источниках, в ходе исследования было выявлено, что учет ГМ зависит от положения поверхности скольжения грунтового массива. Тем самым была выявлена зависимость, позволяющая учесть
прочность армирующего материала при расчете общей устойчивости откосов:
γβ ⋅F ≤

γc
R+r,
γn

где γ β — коэффициент сочетания нагрузок, учитывающий уменьшение вероятности одновременного появления расчетных нагрузок.
F — расчетное значение равнодействующей активного давления грунта;
γ c — коэффициент условий работы;
γ n — коэффициент надежности по назначению сооружения;
R — расчетное значение обобщенной силы предельного сопротивления
сдвигу;
r – расчетное растягивающее усилие, возникающее в арматуре, возникающее, если поверхность скольжения грунтового массива проходит через
армирующий слой. [1, 3, 4]
Исходя из полученных в результате исследования данных, можно заключить, что на общую устойчивость армированных откосов большое
влияние оказывает контактная прочность между армирующим материалом
и грунтом. Поэтому, целью дальнейшего исследования является выявление
контактной прочности, получение данных контактной прочности между
армирующим материалом и грунтами в лабораторных условиях и создание
физической модели.
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ПИТЬЕВОЕ И ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Питьевая вода является безальтернативным продуктом питания, ежедневная потребность в которой составляет 1,5…3.0 литра/чел. сут.
С учетом расхода воды для обработки и приготовления других продуктов питания суточный расход составляет 9..15 литров/чел. сут., т.е. 3…5%
от среднесуточной водоподачи россиянам системами водоснабжения-300
литров/чел.сут. для обеспечения санитарно-гигиенической безопасности
(80% инфекционных заболеваний передаются водным путем) качество
питьевой воды в централизованных водопроводах должно соответствовать
требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.
Биологически активная и более полезная для здоровья питьевая вода
должна соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4. 1116-02 производство
которой из природной воды и доставка потребителю ( услуга) требуют
значительно больших общественных затрат по сравнению питьевой водой
по СанПиН 2.1.4. 1074-01.
Водопользование на питьевые цели в основном производится путем наполнения емкостей с минимальными непроизводительными расходами ,
поэтому эксплуатационные расходы незначительно отличаются от технологических.
Это в современных условиях дефицита пресной воды делает целесообразным выделение питьевого водопровода в отдельную систему водоснабжения.
Хозяйственное водоснабжение обеспечивает подачу воды на санитарно-гигиенические процедуры ,стирку, уборку и другие домашние процессы. Водопользование при хозяйственных процессах в основном происходит под проточной струей воды в соответствии со сложившимися стереотипами водопользования, которые значительно отличаются от европейских, ориентированных на минимальное( рациональное ) потребление воды (табл.1 )
Процедура
Мытье под душем
Принятие ванны
Работа смесителя
Включенный кран
Слив унитаза
Подтекающий бачок

Время
12 мин
10 мин
1ч
30 c
1 сут

Расход воды, л
100
150-200
150
600
8-10
100

Среднее водопотребление в европейских городах составляет 120….150
л /чел. сут. , что значительно ниже чем в России.
При пользовании проточной струей воды возникают значительные непроизводительные расходы воды, которые можно значительно уменьшить
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использованием ресурсосберегающей сантехники. Реформа ЖКХ и рациональный подход к оплате услуг постепенно исправляют варварское отношение к этому ценному ресурсу и потребители все чаще внедряют в быт
ресурсосберегающую арматуру. В наши дни многие компании инвестируют крупные средства в разработку сантехники и водоразборной арматуры,
позволяют значительно сократить расход потребляемой воды и качественно поднять уровень предоставляемых услуг.
Одним из важнейших условий является эргономичность управления,
ведь во время поиска оптимальной температуры расходуется большое количество воды, что, в свою очередь, напрямую зависит от надежности картриджа или кран- буксы.
Если сравнить все типы смесителей: классические двухвентильные, однорычажные, термо- прессо- статические и бесконтактные, то менее экономичны двухвентильные. Ввиду конструктивных особенностей, требуемая температура и расход долго настраивается. Однорычажные смесители
были созданы с целью сделать этот процесс более комфортным. Впоследствии конструкция модернизировалась и появилось такое понятие, как
“зона комфорта”, в пределах которой подается вода с оптимальной для человека температурой(32-40°С). Широкая центральная зона поворота рукоятки смесителя позволяет добиться более быстрой и точной настройки
расхода и температуры воды.
Один из распространенных способов ограничения потока - двухступенчатая регулировка рычага или кнопка “режима экономии”. На первой ступени рычаг управления немного приподнимают до ощущения легкого сопротивления - это сигнал о переходе из экономичного режима в режим
максимального потока - на вторую ступень. Здесь у каждого производителя свои технологические нюансы, названия механизмов ограничения, но
суть одна: 50-60% экономии воды, то есть 5-7,5 л/мин против 12-13 л/мин.
И ещё до 10% воды можно сэкономить, используя аэратор (небольшое сетчатое устройство для подмешивания воздуха в струю воды). В результате
смешения улучшаются моющие свойства и вода становится более приятной для осязания. Немного модернизированный аэратор можно встретить в
душевой, в виде гидромассажных насадок, изменяющих параметры потока
воды.
Оптимальный способ обеспечения комфорта и сбережения воды и
энергии - термостатический смеситель, избавляющий от необходимости
“ловить” нужное соотношение холодной и горячей воды. В основе термостата – смешивающий клапан, управляемый патроном, чувствительным к
колебаниям температуры, на которые он реагирует расширением или сжатием. Аналогичную задачу решает прессостатический смеситель, обеспечивающий стабильный поток исходящей воды при колебаниях давления в
сети. Даже если в системе подачи холодной или горячей воды уменьшится
напор, то потребитель почувствует изменение напора, но не температуры.
Таким образом поддерживая постоянную температуру, смесители гарантируют безопасность принятия водных процедур, что особенно актуально в
гористой местности, где давление не всегда стабильно.
Электронный бесконтактный смеситель стоит особняком в ряду своих
"коллег". Стоит поднести к нему руки - и вода течет сама. Корпус "умного"
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они и реагируют на присутствие пользователя в зоне своего действия. Если
же объект непрерывно находится в рабочей зоне более определенного периода, автоматика перекрывает поток.
В последнее время можно встретить и гибриды- один смеситель и два
излива либо два смесителя и один излив. Как правило это сочетание бесконтактного и рычажного смесителей. Также существуют санитарные приборы с возможностью подключения технической воды, но они не востребованы, ввиду отсутствия линий технического водоснабжения.
В современных смесителях большое внимание уделяется и качеству обработки деталей. Для обеспечения максимально мягкой и плавной работы
смесителя подвижные трущиеся элементы изготовлены из специального
керамического сплава и пропитаны смазкой.
Сливные устройства бачков нередко становятся источником утечек. Вечно текущий бачок ещё недавно был повсеместным атрибутом, сечас нужно
отказыватся от столь расточительного положения дел. Изобретенный в Англии в XVIII в. “water- closet” сильно изменился. Если вспомнить, что каждый
год семья из четырех человек, санузел которой оборудован 9-литровым бачком, сливала в канализацию в среднем 72 тыс. л воды, становится понятно,
что переход на 6-литровый слив позволил сэкономить около 24 тыс. л в год.
Обеспечение эффективного смыва при малом расходе - сложная задача.
С одной стороны - экономия, с другой - гигиена. Сегодня уже никого не удивить двойным сливом 3/6 л. Европейские производители сантехники стремятся эти цифры уменьшить за счет улучшения гидродинамических параметров смыва. В итоге вышел “продукт”, потребляющий 1,5/4 л.
Жилищно-коммунальная реформа в России, о которой сначала много
дискутировали, постепенно становится реалией. Очень скоро всем нам
придется относиться к воде бережнее, ведь платить за нее мы будем по
счетчику и реальной стоимости. Вот тогда-то и задумаемся о водосберегающей сантехнике и арматуре.
Смирнов Дмитрий Геннадьевич,
заведующий учебной лабораторией кафедры «Охрана водных ресурсов»
МГСУ, ИЭВПС, кафедра охраны водных ресурсов
ТЕХНОЛОГИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД С
МИНИМИЗАЦИЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ ИЗБЫТОЧНОГО ИЛА И
ОСАДКА

В существующих схемах биологической очистки бытовых и близких к
ним по составу производственных сточных вод до настоящего времени не
решена технико-экономическая проблема обработки и утилизации осадка и
избыточного активного ила. При этом требуется разработка такого тхнологического решения, при котором бы минимизировалось образование избыточного активного ила и упрощалась технологическая схема обработки
осадка первичных отстойников.
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 [1,2,5].
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Для оптимизации этого процесса и уточнения приведенных выше данных, на кафедре «Охрана водных ресурсов» МГСУ был проведен эксперимент по изучению процесса биологической очистки сточных вод с минимизацией образования избыточного ила в аэротенке с иммобилизованной
микрофлорой. Для работы использовались е городские сточные воды после
первичного отстаивания со следующими концентрациями загрязнений:
Взвешенные вещества-49-80мг/л;
NH4-N-28-62 мг/л;
БПК5-75-190мг/л;
Исследования проводились в экспериментальном аэротенке общим
объемом 46 л. Аэротенк имел 4 последовательно соединенные камеры, заполненные волокнистым синтетическим загрузочным материалом, занимавшим 80-100% объема камер. Первая камера использовалась в качестве
аноксидной зоны, остальные камеры были оборудованы мелкопузырчатыми аэраторами. Для обеспечения процессов денитрификации была предусмотрена рециркуляция стоков, содержащих нитраты и нитриты из последней камеры в первую [1,5]. Время пребывания сточных вод в установке сотавляло 4-15ч.
В ходе эксперимента, длившегося 5 месяцев (март-июнь 2008), были
получены следующие концентрации загрязнений в очищенных сточных
водах:
Взвешенные вещества-<5мг/л;
NH4-N-1,9-3,9мг/л;
NО3-N-10,7-15,4мг/л;
БПК5-1-6мг/л;
Заиления загрузки не наблюдалось, что может свидетельствовать о минерализации остаточных взвешенных органических загрязнений и, в том
числе, отмирающей микрофлоры.
Повышение в исходной сточной воде содержания взвешенных веществ
до120-190 мг/лприводило к быстрой кольматации загрузочного материала, делавшей невозможным дальнейшее продолжение эксперимента.
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.
Для оптимизации процесса стабилизации сырого осадка, образующегося в данной схеме, и улучшения его седиментационнных и водоотдающих
свойств были также проведены исследования по интенсификации аэробной
стабилизации с использованием эжекторной аэрации [4,6.
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 [3]. В качестве контрольного использовался равный по объему стабилизатор с пневматической системой аэрации.
Эксперимент продолжался 7 суток [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
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мл/л) и ХПК были достигнуты через 18-19 часов обработки и далее оставались практически неизменными. В то время как в контрольном стабилизаторе минимальная ХПК была достигнута лишь на 5 сутки.
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 часов.
По экспериментальным данным были спроектированы и построены
аэробные стабилизаторы для очистных сооружений в Московской области
производительностью 500-10000м3/сут. Данные технологического контроля в ходе эксплуатации узананных сооружений потдвердили результаты
лабораторных исследований.
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Данная работа представляет собой отчет о прохождении производственной практики на предприятиях по изготовлению металлоконструкций в
Греции. Ниже отмечены особенности производства строительных металлоконструкций и работы инженеров в Греции.
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Во время моего пребывания разрабатывалось два крупных объекта –
железнодорожная станция в Афинах и торговый комплекс в Патре (Рис.1).

а)

б)
Рис. 1. Модели строящихся зданий в Греции
а –железнодорожной станции в Афинах; б–торгового комплекса в Патре.

Особенностью конструкций железнодорожной станции являлись двутавровые балки покрытия (козырька) сложной конструктивной формы с
перфорированной стенкой (Рис.1,а).
Торговый центр в плане имел размеры 52х65 м. (Рис.1,б) и отличался
конструктивно интересным и архитектурно выразительным решением покрытия. В качестве покрытия использована комбинированная балочновантовая схема (Рис.2,а).

а)

б)
Рис. 2. Покрытие торгового комплекса в Патре
а – несущие конструкции покрытия; б–узел крепления балок к колонне.
Отличительной особенностью работы предприятия с высокотехнологичным производственным циклом является способность изготовить конструкции сложной конструктивной формы в кратчайшие сроки.
Задачей предприятий по изготовлению металлоконструкций являлось
изготовить весь комплект металлоконструкций для данных двух объектов.
Производство металлоконструкций идет на двух заводах. При каждом заводе имеется отдел проектировщиков и технологов. Первый завод предназначен для изготовления отдельных деталей элементов конструкций. Второй – для сборки конструкций из элементов. На заводах осуществляется
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производство любых видов металлоконструкций (ферм, колонн, балок,
связей), а также в виде исключения – силосов, бункеров и даже станков
или частей отдельных «штучных» машин.
На предприятии по изготовлению деталей элементов металлоконструкций процесс проектирования тесно связан с производственным процессом
изготовления. Данная связь организована на базе САПР программы “Tekla
Structures”. Программа “Tekla Structures” обеспечивает совместную работу
технологов - проектировщиков с работой металлорежущих станков с ЧПУ.
Порядок работы на предприятиях следующий:
– от заказчика получаются чертежи раздела КМ;
– инженером создается трехмерная модель каркаса здания;
– с использованием готовых макросов задаются все соединения конструкций (степень детализации позволяет вести учет всех элементов – как
соединяемых, так и соединяющих);
– из трехмерной модели получаются рабочие чертежи (как элементов
конструкций, так и всего здания.) При этом рабочие чертежи представляют
собой своего рода руководство по сборке и монтажу, в котором каждая
конструкция имеет маркер для установки в схему здания;
– каждый отдельный элемент виртуальной конструкции конвертируется
в файл и отправляется на станок-робот;
– станок в автоматическом режиме вырезает нужную деталь из листовой или фасонной стали;
– детали маркируются и отправляются на второй завод, специализирующийся на сборке конструкций из отдельных деталей;
– на втором заводе происходит сборка металлоконструкции в целом;
– готовые металлоконструкции и рабочие чертежи отправляются на
строительную площадку;
– здание монтируется из полностью укомплектованных металлоконструкций.
Следует отметить высокий уровень автоматизации завода по изготовлению деталей металлоконструкций. Резка металла производится с помощью плазмы или горючей смеси газов. Робот может передвигаться в двух
координатах и имеет возможность вырезать деталь любой конструктивной
формы. Другой станок, предназначенный для разрезки стальных профилей,
имеет шесть степеней свободы, что позволяет выполнять рез сложной
конфигурации. Это существенно расширяет пространство для творчества
инженеров архитекторов.
При вышеперечисленной последовательности производства резко снижается потребность в рабочих. Всю работу выполняет станок-робот и инженер, который трудился непосредственно над проектом. Выполнение всего объема работы над проектами занимает 2-3 недели. Причем трудится
над одним объектом один человек. При этом исключается такое явление,
как процесс согласований и прочего взаимодействия между специалистами. Это позволяет достичь полезных результатов в кротчайшие сроки.
Основной положительной чертой подобного производства является
значительная экономия времени, денег и рабочей силы. На двух заводах
работают всего 6-8 инженеров и 8-10 рабочих. Пять инженеров занимаются подготовкой компьютерных моделей, а непосредственно в цехах работают 2-3 инженера. Таким образом - около 70 человек сотрудников двух
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заводов обеспечивают потребность в металлоконструкциях если не всей,
то доброй половины Греции.,
Минусами описанной технологии являются: – во-первых – инженер отвечает за изготовление всех конструкций проектируемого сооружения и
одна его ошибка может привести к аварийной ситуации; во-вторых: – нет
такого понятия как унификация, стандартизация, модули. а если есть – то
уж очень примитивно. Большинство изготовляемых элементов отличаются
друг от друга. Даже болты для крепления элементов конструкций принимаются различными для разных узлов. Греческие инженеры гордятся экономией стали на болтах. Возможно, на греческих стройках уровень и квалификация рабочих выше, чем на московских, но в отсутствие ошибок при
расстановке болтов верится с трудом. На втором заводе полностью отсутствуют поточные линии по производству металлоконструкций. Сборка
конструкций осуществляется без применения специальной жесткой сборосварочной оснастки и это не может не сказаться на качестве продукции.
Словом – вопросов спорных много, однако предприятия работают,
прибыль приносят, и руководство следит за новинками в области программного и машинного обеспечения производства. Общее впечатление
складывается более чем положительное. Данное предприятие хочется взять
в качестве примера современного автоматизированного завода, в котором
налажена четкая связь процесса проектирования и производства. Связь,
позволяющая существенно сократить издержки, повысить производительность труда, расширить возможности и пространство для творчества без
вреда качеству продукции.
Не оставляет сомнения, что данный вид практики интересен и информативно полезен для любого начинающего специалиста. Помимо освоения
азов нового для меня программного комплекса из семейства САПР я познакомился с особенностями строительной сферы Греции, пообщался с зарубежными коллегами по вопросам и проблемам строительства и проектирования.
Фролова Алиса Олеговна
студентка ф-та ВиВ-4-2
Спицов Дмитрий Владимирович
аспирант каф. «Водоснабжение»
МГСУ, ИЭВПС, факультет ВиВ, кафедра «Водоснабжение»
РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ ВОДОПОДГОТОВКИ В
СОВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЯХ С ПОМОЩЬЮ МЕМБРАННЫХ
УСТАНОВОК

Современная экологическая ситуация способствует более широкому
использованию мембранных систем. Это объясняется в первую очередь
«ужесточающими требованиями к качеству питьевой воды – содержанием
хлорорганических соединений, болезнетворных бактерий, фторидов, нитратов, ионов стронция и т. д. современные мембраны демонстрируют бесспорную эффективность и универсальность в очистке воды от различных
видов загрязнений.
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Мембранные процессы ультрафильтрации и нанофильтрации давно
привлекают внимание специалистов по водоснабжению благодаря своей
«универсальности» - возможности одновременного удаления ряда загрязнений различной природы: биологических (бактерий и вирусов), органических (гуминовых кислот и др.), коллоидных, взвешенных, а также растворимых в ионном виде. Различия в мембранных процессах состоят в уровне
очистки воды (проскоку в очищенную воду тех или иных загрязнений), зависящем от размера пор мембран.
Вода в централизованных водопроводах часто содержит взвешенные
коллоидные вещества (например, гидроокись железа), а также бактерии
вследствие вторичного загрязнения воды в водоводах. В ряде случаев наблюдается повышенное содержание хлорорганических веществ (во времена паводков). Традиционно для удаления взвешенных веществ используются механические напорные фильтры, а для снижения содержания органических веществ и запахов – фильтры с загрузкой из сорбентов.
Главными недостатками такого подхода являются: использование достаточно громоздких фильтров (обычно импортных из стеклопластика диметром 0,75-1,2 м и высотой 2,2 м); сложности монтажа фильтров в существующих помещениях; сложности обслуживания и замены загрузок; достаточно быстрое истощение сорбционной емкости угля и необходимость
его замены.
В последнее время вместо механических фильтров используются установки ультрафильтрации, позволяющие обеспечить более глубокое удаление из воды коллоидов железа, бактерий и вирусов. Кроме того, мембранные установки компактны, имеют значительно меньший вес и объем по
сравнению с механическими фильтрами, что особенно важно при их использовании и размещении в городских зданиях. Однако использование
сорбционных фильтров в городских зданиях требует, вследствие ограниченной сорбционной емкости загрузок, достаточно высоких затрат на сервисное обслуживание таких установок.
Применение нанофильтрационных установок (рис. 3) позволяет решить
проблему снижения органических загрязнений из водопроводной воды без
применения сорбционных фильтров, при минимальных эксплуатационных
затратах.
Расчеты и исследования показывают, что удаление методом нанофильтрации большинства (свыше 90%) органических загрязнений позволяет продлить ресурс сорбционных фильтров в 10-20 раз или соответственно
уменьшить их объем, ограничившись использованием картриджных
фильтров только на случай паводков (удаление запахов). Кроме того нанофильтрационные мембраны позволяет частично убирать из воды жесткость
и щелочность, делая воду пригодной для использования в системах теплоснабжения и горячего водоснабжения, избавив заказчика от необходимости использования умягчителей и дополнительный расходных материалов
(таблетированной соли).
В настоящей работе проведены исследования по сравнению эффективности снижения в водопроводной воде окисляемости и содержаний растворенных органических веществ с использованием систем ультрафильтрации с сорбционной доочисткой и систем нанофильтрации. Качество
очищенной воды обобщенно оценивается по характеру кривых светопо152

глощения, где молекулярному весу и природе органических веществ соответствуют определенные длины волны [1].
На рис.2 показаны кривые светопоглощения водопроводной воды, пропущенной через нанофильтрационные мембраны (4) и фильтр с загрузкой
из угля (2 и 3). Применение нанофильтрационных мембран (4) позволяет
получить воду с низкими показателями окисляемости. При дополнительном использовании сорбционных фильтров после нанофильтрации только
для удаления запаха ресурс их увеличивается во много раз. Результаты ресурсных испытаний сорбционного фильтра (определение его сорбционной
способности) показаны на рис. 1
Экономический эффект от применения технологии нанофильтрации
определяется сокращением затрат на обслуживание установок доочистки.

Рис 1 Определение сорбционной
емкости угольного фильтра
с помощью ресурсных испытаний
на водопроводной воде

Показатель
Исходная вода
После Уг.Ф, 240 л/ч
После Уг.Ф, 60 л/ч
После НФ мембран

Ж, мг-экв/л
2,8
2,8
2,8
1,4

ПО, мгО2/л Ц, град Cl-, мг/л
6,0
17
22,7
5,2
15
3,6
14
3,1
8
18,5

Рис 2 Сравнение оптических спектров водопроводной воды: исходной и очищенной на нанофильтрационных мембранах
и на угольном фильтре при
разных скоростях фильтрования
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Рис 3 Схема устройства системы
нанофильтрации для обработки
воды с высоким содержанием
взвешенных веществ и повышенной цветностью. Производительность до 100 куб м/сут
1 – бак исходной воды
2 – фильтр предочистки
50-100 мкм
3 – насос исходной воды
4 – напорный бак для промывки
5 – нанофильтрационные аппараты
6 – магнитные клапаны
7 – подача очищенной воды
8 – сброс концентрата и промывных
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Важнейшим элементом реформирования жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) является снижение издержек на производство услуг. Экономической основой этого процесса является энергосбережение предполагающее реализацию комплекса мероприятий как технической, так и экономической направленности. В его рамках необходимо обеспечить:
– снижение потерь воды и тепловой энергии в зданиях, сооружениях
и коммуникациях за счет улучшения тепловой изоляции, автоматического
регулирования работы насосных агрегатов, рациональной ценовой политики;
– модернизацию систем водо- и теплоснабжения путем оптимизации
режимов работы оборудования и сетей, децентрализации источников теплоснабжения, диспетчеризации и автоматизации, новой технологии замены
и прочистки сетей;
– повышение надежности и устойчивости работы оборудования и коммуникаций на основе выполнения необходимого объема работ по замене
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изношенных сетей, применения современных материалов, подготовки теплоносителя;
– использование тепловых насосов и нетрадиционных источников
энергии с учетом местных условий.
Значительный эффект может быть получен за счет развития системы
учета и регулирования потребления энергоресурсов и воды в сферах ответственности производящих, реализующих услуги организаций и конечных
потребителей.
Для формирования принципов и методов технико-экономической оценки, определения источников экономии ресурсов, используемых для финансирования процессов производства и реализации жилищно-коммунальных
услуг требуется решение следующих основных задач:
– выявление возможных источников экономии энергоресурсов;
– прогнозная оценка затрат и потенциальной экономии энергоресурсов
в стоимостном выражении;
– учет фактически полученной экономии в стоимостном выражении;
– определение путей рационального использования полученной экономии для стимулирования процессов энергосбережения в жилищнокоммунальной сфере;
– оценка и сопоставление затрат на проведение энергосберегающих мероприятий и результатов от их реализации, которые выражаются в абсолютном или относительном сокращении потребности в финансовых и материально-технических ресурсах;
– оценка эффективности действий различных участников процессов
производства и оказания жилищно-коммунальных услуг, прямо или косвенно влияющих на сокращение затрат бюджетных средств.
Решение указанных задач базируется на комплексном подходе к рассмотрению вопросов внедрения технических и организационных мероприятий по совершенствованию обслуживания и энергосбережению, а
также реализации форм и методов экономического стимулирования энергосберегающих мероприятий, реализуемых как непосредственно жилищно-коммунальными организациями, службами заказчика, так и самими потребителями услуг.
1. Оценка экономии потребляемых ресурсов, определяющих эффективность внедрения энергосберегающих технологий, может производиться:
– на муниципальном уровне (в службе заказчика);
– в организациях – потребителях услуг;
– в организациях жилищно-коммунального хозяйства;
– у других потребителей услуг (например, товариществ собственников
жилья).
2. Основные направления энергосбережения в жилищно-коммунальном
хозяйстве, обеспечивающие экономию ресурсов в сфере потребления, производства и оказания услуг, представлены на схеме:
3. Эксплуатационные расходы на содержание зданий и сооружений
возникают в процессе эксплуатации построенных и введенных в действие
зданий. К ним относятся расходы на отопление, вентиляцию, освещение,
амортизацию, текущий и капитальный ремонт.
При сопоставлении вариантов до и после внедрения энергосберегающих мероприятий рассматриваются объекты, у которых полезные площади
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имеют одинаковую величину. Расчеты эксплуатационных расходов в этих
случаях могут быть сведены к определению суммарных годовых расходов
на отопление и вентиляцию, если затраты на освещение не имеют существенного отличия, последние могут быть из расчетов исключены.
4. Основой расчета экономии ресурсов, определяющей эффективность
реализации энергосберегающих технологий, являются следующие принципы:
– необходимость учета прямых и косвенных расходов, которые могут
быть полностью или частично сокращены в результате проводимых мероприятий;
– необходимость учета как абсолютного сокращения бюджетных
средств, направляемых на проведение энергосберегающих мероприятий, на
дотации организациям ЖКХ, полную оплату тех или иных видов услуг и
другие цели, так и их относительного сокращения за счет уменьшения темпов прироста потребности в этих средствах по отношению к темпам прироста
объема услуг при одновременном повышении их качества, предотвращения
новых видов платежей из бюджета при реализации других источников финансирования, дополнительных налоговых поступлений в бюджет (при увеличении балансовой прибыли организаций ЖКХ, а также промышленных
потребителей услуг в условиях постепенной ликвидации перекрестного субсидирования, соответствующего снижения тарифов на услуги ЖКХ для этой
группы потребителей и, как следствие, себестоимости их продукции);
сопоставление экономии с затратами из различных источников, включая
кредитные ресурсы, требующие возврата за счет финансово – экономических процедур
5. В соответствии с этими принципами формируемый рыночный механизм функционирования жилищно-коммунального комплекса должен быть
ориентирован на широкое привлечение инвестиций.
Минимизация затрат на энергосберегающие проекты предприятиями
ЖКХ при дальнейшей экономии ресурсов обеспечит повышение привлекательности проектов для финансирования.
Экономическая привлекательность проектов энергосбережения, как для
инвестора, так и для организаций ЖКХ, состоит в наличии стабильного источника возврата средств, сэкономленных в результате сокращения издержек
производства.
Расчет экономической эффективности от внедрения энергосберегающих технологий в жилищно-коммунальном хозяйстве основан на сравнительной оценке прогнозных значений затрат при отсутствии энергосберегающего мероприятия с параметрами, ожидаемыми или фактически полученными в результате его внедрения, и последующем сопоставлении этой
экономии с затратами на реализацию проекта.
При этом прогнозные значения каждого параметра определяются с учетом влияния на его изменение величины других факторов, например:
– изменение объема реализации жилищно-коммунальных услуг под
влиянием объективных демографических, градостроительных и социальных
условий (то есть без проведения энергосберегающих мероприятий);
– изменение удельных финансовых и ресурсных затрат на производство
единицы услуги под влиянием организационно - экономических и технических факторов;
– изменение тарифов на энергоносители их поставщиками.
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При отсутствии возможности определения прогнозируемых параметров
с учетом действующих на них факторов производится экстраполяция изменения этих параметров на основе тенденций предыдущих периодов.
Экономия, достигнутая за счет реализации энергосберегающих проектов приносит эффект для всех субъектов жилищно-коммунальной сферы и
характеризуется сокращением:
– оплаты услуг тепло-, энерго-, газо-, водоснабжения и водоотведения
потребителями;
– приобретения топливно-энергетических ресурсов;
– дотаций организациям жилищно-коммунального хозяйства из местного бюджета.
При этом наряду с сокращением расходов всех ресурсов необходимо
учитывать дополнительные поступления средств в бюджет в виде налоговых и других платежей, а также необходимое текущее выделение средств
на финансирование реализации энергосберегающего проекта.
Эффективность использования энергосбережения должна определяться
по критерию сокращения расходов на производство и оказание жилищнокоммунальных услуг.
Для расчета экономической эффективности энергосберегающих проектов в этой сфере необходимы следующие данные:
– изменение объема реализации услуг в натуральном и денежном выражении;
– изменение затрат на производство и оказание услуг;
– изменение размера прибыли и др.
При этом необходимо отдельно учитывать не только общую потребность в средствах для финансирования проекта, но и источники поступления этих средств, в частности:
– собственные средства организации ЖКХ, направляемые на финансирование проекта (фонд накопления, формируемый из прибыли, амортизация, выручка от реализации основных средств, ремонтный фонд (в части,
направляемой на замену изношенных фондов));
– заемные средства (кредиты банков, кредиты иностранных инвесторов
и др.);
– средства местного бюджета;
– средства регионального фонда энергосбережения, которые выделяются только на возвратной и платной основе.
При определении потребности в средствах для финансирования энергосберегающего проекта отдельно должен учитываться объем собственных и
привлеченных средств, выделенных для реализации проекта, и объем
средств, требующихся для возврата кредитов и заимствованных ресурсов.
Исходными данными для проведения необходимых расчетов служат:
– производственная программа предприятия;
– калькуляция себестоимости жилищно-коммунальных услуг;
– расчет экономически обоснованных тарифов;
– постановление (распоряжение) региональной энергетической комиссии
об установлении цен на энергоресурсы, поставляемые субъектами естественных монополий;
– постановление органа местного самоуправления об установлении тарифов для населения и организаций бюджетной сферы на оплату комму157

нальных услуг (кроме тарифов на газ и электроэнергию), а также нормативов их потребления;
– договоры с промышленными потребителями, которыми согласованы
цены на предоставление услуг;
– данные бухгалтерского учета о начислении амортизации, ремонтного
фонда, уплаты налогов, процентов за кредит, определения размера прибыли
и др.
Одним из основных моментов реализации мероприятий энергосбережения является использование адекватных методов и приемов управления,
позволяющих принимать взвешенные решения и оптимизировать воздействия на управляемую подсистему (строительное производство, жилищнокоммунальное хозяйство).
Список литература
Сборщиков С.Б., Дмитриев А.Н., Монастырев П.В. Энергосбережение в
реконструируемых зданиях. Научное издание – М.: Издательство АСВ,
2008. – 208 с.
Щенникова Галина Николаевна
аспирант кафедры ИВЭ
Волшаник Валерий Валентинович
профессор, д.т.н.
МГСУ, ИЭВПС, факультет ГСС, кафедра ИВЭ
ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЮЩИХСЯ
ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В МИРЕ И В РОССИИ

Природа в целом сама по себе не знает экологических проблем в их сегодняшнем понимании. Если они и возникали у некоторых групп организмов, то решались медленным эволюционным путем на протяжении очень
больших промежутков времени. Человек же практически с самого начала
своего существования оказывал интенсивное влияние на природу. На первых этапах своего развития он использовал окружавшие его ресурсы и
практически не влиял ни на их количество, ни на их качество. Но в конце
второго тысячелетия нашей эры рост численности населения, а, главным
образом, качественный скачок в развитии науки и техники привели к тому,
что антропогенные воздействия по своему значению для биосферы вышли
на один уровень с естественными планетарного масштаба.
Энергетика является основой существования и развития современного человеческого общества. Именно энергетический сектор наносит наибольший
ущерб окружающей среде и экологической ситуации в целом. Одним из
главных показателей наносимого ущерба является потепление климата. Зафиксированное в последние десятилетия, оно обусловлено действием двух
независимых друг от друга факторов. Первый, недостаточно наглядный, но
очень опасный, связан с неизбежным выбросом в атмосферу добавочного тепла, которое не производилось раньше, при залегании месторождений нефти,
угля и газа под землей, не производилось и не принимало участие в формировании теплового баланса атмосферы, то есть, попросту говоря, не подогре158

вало ее. Другой фактор, более наглядный и нашедший отражение в ряде международных документов последних лет, назван парниковым эффектом и заключается в том, что часть газов, образующихся при сгорании органического
топлива, поднимается в атмосферу на высоту нескольких километров и задерживает в приземных слоях атмосферы отраженное солнечное излучение и
дополнительное тепло, которое ранее беспрепятственно улетучивалось в
космическое пространство. Кроме всего прочего, при сжигании органического топлива в атмосферу выбрасываются миллионы тонн химических веществ,
в течение длительного времени остающихся в ней в качестве загрязнителей и
регулярно выпадающих на землю в виде сажи и «кислотных дождей».
По результатам измерений, под влиянием добавляющего тепла и парникового эффекта в последние годы температура приземного слоя атмосферы
повышается со скоростью около 0,0285°С в год. Такое нарушение баланса
привело в XX веке к росту средней глобальной температуры на 0,6 ± 0,2°С. Изменение температуры Земли на 20С является существенным и приведет к массовому вымиранию видов.
Чтобы средняя температура приземных слоев атмосферы не поднялась выше, необходимо удержать концентрацию СО2 в атмосфере на уровне ниже 450
частей на миллион (ррm), что требует резко снизить выбросы. Киотский протокол — хорошее начало, чтобы переломить динамику роста выбросов, но необходимо выработать еще множество конкретных действенных мер. Для достижения этой цели промышленно развитые страны должны будут в следующие два
десятилетия значительно сократить выбросы СО2, а развивающиеся страны
должны разработать и внедрить экономически эффективные меры по снижению
выбросов. После 2020 года глобальные выбросы необходимо будет каждый год
снижать, по крайней мере, на 2%.
Уже сегодня известны практические способы значительного снижения выбросов CO2. Известны технологии и экономические инструменты их внедрения,
причем уже доказано, что это не сопряжено с чрезмерными затратами. Более того, многие меры позволят сэкономить средства конечных потребителей энергии.
Для решения проблемы потребуется коренная перестройка топливноэнергетического комплекса: все большее использование энергоносителей с
меньшим удельным выбросом CО2 на единицу получаемой энергии, постепенный отказ от ископаемого топлива и переход на возобновляющиеся источники
(ВИЭ) и, конечно, повышение эффективности использования энергии и тепла.
Сильное снижение выбросов СО2 возможно за счет перехода к энергетике
без этих выбросов. Таким образом, будут более полно использоваться возможности альтернативной энергетики — ветровой, солнечной, геотермальной, малой
гидроэнергетики; внедряться технологии совместного сжигания биомассы и ископаемого топлива на существующих станциях и т.п. (табл.1). В целом доля
ВИЭ может возрасти до 40– 60% от общего производства энергии. В итоге к
2020 г. выбросы CO2 от объектов энергетики снизятся на 50% по сравнению с
современным уровнем.
По имеющимся оценкам, экономический потенциал ВИЭ в мире оценен в
объеме 19,5 млрд. т у.т. При ежегодной добыче органического топлива порядка
12,6 млрд. т у.т. получаем, что экономический потенциал ВИЭ превосходит годовую добычу всех видов органического топлива в мире в 1,55 раза, только с той
разницей, что нефть, газ и уголь используются безвозвратно, а потенциалом
ВИЭ человечество располагает каждый год. [1]
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Таблица 1.
Прогноз ввода мощности на базе возобновляющихся источников энергии
Вид ВИЭ
Малые и микро ГЭС
Приливные ЭС
Ветровая
Солнечная (эл.)

2005
2010 2020 2030
МВт
680
20
200
500
МВт
3000 600
МВт
12
50 1000 5000
МВт
0,1
5
50
1000
70,5
4
1000 2000
МВт (эл.)
Геотермальная
МВт (тепл.)
130
10 1000 5000
100
100 500 1500
Тыс. м2
Солнечные коллекторы
МВт (тепл.)
50
50
250
750
1273
5
500 1500
МВт (эл.)
Биомасса
МВт (тепл.) 4623
15
900 3000
МВт (эл.)
Всего
2035,6 84 5750 16000
МВт (тепл.) 4803
75 2150 8750

По имеющимся оценкам, технический потенциал возобновляющихся источников энергии составляет России в пять раз превышает объем потребления всех
топливно-энергетических ресурсов, а экономический потенциал составляет более 25% от годового потребления.
Таблица 2
Оценка потенциала возобновляющихся источников энергии России
Ресурсы

Энергия ветра
Малая гидроэнергетика
Солнечная энергия
Энергия биомассы
Геотермальная энергия
Низкопотенциальное тепло
Итого по ВИЭ

Валовый потен- Технический Экономический
циал, млн. т потенциал, млн т потенциал,
млн. т у.т./год
у.т./год
у.т./год
44 326
2 216
11
402
126
70
2 205 400
9 695
3
467
129
69
*
11 869
114
563
194
53
2 251 158
24 229
320

В 2001 г. доля возобновляющейся энергетики в производстве электроэнергии составила около 0,5% от общего производства, или 4,2 млрд.
кВт·ч. К 2010 г. может быть осуществлен ввод в действие на базе возобновляющихся источников энергии около 1000 МВт электрических и 1200
МВт тепловых мощностей при соответствующей государственной поддержке.
Дальнейшее интенсивное развитие возобновляемой энергетики в мире представляется неизбежным и перспективным. В нашей стране на пути развития рынка ВИЭ пока существует множество барьеров (психологические, экономические, технологические, законодательные и информационные).
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Сегодня к современному зданию (сооружению) и его техническому оснащению предъявляются высокие требования. На передний план выдвигаются: использование новых сетевых технологий, применение средств
коммуникации и интернет – информации, потребность в комфорте и обеспечение безопасности. Однако, и вопросы экологической безопасности,
оптимизации использования ресурсов не остаются без внимания специалистов, также актуальной является проблема внедрения энергосберегающих
технологий, алгоритмов управления, которые в первую очередь обеспечиваются системами автоматизации зданий. В научно-исследовательских лабораториях и университетах инновационные разработки ждут своего выхода на рынок с целью снижения эксплуатационных расходов и создания
высокого уровня комфорта за счет применения современных мультимедийных средств, контроля безопасности, оптимизации количества потребляемой энергии посредством телеметрии и многое другое.
В настоящее время, в связи с финансово-экономическим кризисом, все
большее внимания уделяется экономии энергии в зданиях и сооружениях.
В контексте новой терминологии, речь идет о так называемом «энергетически-эффективном здании»(Energy – efficiency Building).По данным специалистов, практикующихся в области энергосбережения, в России для
создания комфортных условий в жилых помещениях и в зданиях производственно-технического назначения на каждый квадратный метр площади затрачивается от 500 до фактически 1000 кВт/ч энергии в год, что свидетельствует о нерациональном использовании энергоресурсов.
Авторами данной статьи предлагается один из путей организации решения данной проблемы - проведение детального энергоаудита для «интеллектуальных зданий» (ИЗ) с целью предоставления гарантий энергосбережения еще на стадии подготовки проекта. Задачами энергоаудита являются: анализ информации об энергопотреблении и о возможной экономии
энергии, технико-экономическая оценка мероприятий по сохранению
энергии в ИЗ и правильное их ранжирование по приоритету прибыльности.
По мнению авторов, методика проведения энергоаудита должна включать рассмотрение следующих вопросов:
1. Проведение маркетинговых исследований: анализ внутренней и
внешней ситуации, рынка, анализ динамики цен на энергоресурсы, составление прогнозных моделей, определение критериев энергетических гарантий.
2. Детальное описание и выбор намечаемых энергосберегающих мероприятий из общего списка базы данных: изоляция пола, труб, задвижек;
уплотнение окон; внедрение автоматизированной системы управления;
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мероприятия по реконструкции: модернизация оборудования, новые окна,
новые осветительные устройства, изоляция наружных стен и др. мероприятия.
3. Выбор базового нормативного уровня потребления ресурсов (БВ) и
нового, проектного – после внедрения мероприятий (НВ). Техникоэкономический анализ вариантов.
4. Решение вопросов внешнего и внутреннего финансирования; оценка
общих инвестиций: затраты на проектирование и на общую разработку, на
оборудование, на приборы и средства автоматизации, на внедрение систем
управления, на монтаж, наладку, установку системы, на транспортировку,
проведение испытаний, контроль, оформление и ведение документаций.
5. Расчет годовых чистых энергосбережений .
6. Мероприятия по оценке прибыльности инвестиций. Оценка прибыльности мероприятий по сохранению энергии, ранжирование их по прибыльности. Методы расчета прибыльности инвестиций: возврат инвестиций (pay back);чистая существующая стоимость (net present value); коэффициент чистой текущей стоимости (net present value quitrent); окупаемость (pay off).
7. Оценка влияния внедряемых мероприятий на окружающую среду и
параметры внутренней среды ИЗ. Сопоставление показателей до и после
внедрения мероприятий.
8. Составление графика внедрения мероприятий по сохранению энергии.
9. Составление планов, графиков по эксплуатации обслуживанию и
управлению энергией ИЗ.
На наш взгляд, профессионально проведенный энергоаудит позволит
правильно оценить возможности и экономическую эффективность проектных решений, получить дополнительную прибыль за счет экономии ресурсов, улучшить параметры состояния внешней и внутренней среды ИЗ. Для
повышения эффективности энергоаудита необходимо рационально спланировать, организовать и скоординировать действия многих организаций,
занимающихся проектированием, строительством и эксплуатацией современных зданий и сооружений на качественно новом уровне создания действительно «интеллектуальных»- безопасных, энергетически эффективных, экологически чистых и комфортных объектов.
Таким образом, в «интеллектуальных зданиях, сооружениях» на первый
план выступает не только высокий уровень комфорта, надежности и безопасности, но и снижение энергозатрат. Данные о потреблении энергии в
ИЗ свидетельствуют о том, что основная часть расходов приходится на
отопление и электроснабжение. Экономии в данном случае помогает добиться «интеллектуальный» подход к потреблению энергии. Также следует
отметить, что внимание этой проблеме должно уделяться еще на стадии
проектирования. Так простые шаги, предпринятые во время проектирования и строительства зданий, сооружений, могут значительно упростить последующее измерение реальной экономии энергии и, возможно, способствовать ее росту. Необходимо с самого начала закладывать в проекты ИЗ
возможности для упрощения организации мониторинга энергопотребления. Для этого необходимо:
1. Иметь базовую (эталонную) информацию об используемом оборудо163

вании, контрольно-измерительных приборах и средствах автоматизации
(КИП и СА), а также о параметрах, характеризующих функционирование
систем в ИЗ;
2. Провести исследование объекта управления;
3. Собрать и проанализировать статистическую информацию на предмет наличия, например, корреляционной зависимости между комфортным
уровнем температуры в ИЗ и уровнем энергопотребления или уровнем
экономии энергии;
4. Разработать первоначальные, пусть грубые, исходные модели для
оценки параметров работы коммунальных служб и систем;
5. Собрать и обработать информацию о реальной экономии энергии и о
затратах на процесс проектирования ИЗ и на реализацию программы по
снижению издержек, определить срок окупаемости этих затрат, рассчитать
прибыльность энергосберегающих мероприятий и проранжировать их по
степени важности.
В результате расчетов должны появиться следующие основные сведения:
1. Экономия энергии за год, исчисляемая в кВт(м2 в год );
2. Экономия в рублях за год, руб/год;
3. Общая стоимость энергосберегающих мероприятий, руб.;
4. Срок окупаемости и прибыльность мероприятий по энергосбережению.
Из вышеизложенного следует, что для организации решения проблемы
необходимо создать фундамент для непрерывного мониторинга работ
коммунальных служб и систем в ИЗ, определить базовый (эталонный) уровень, информация о параметрах которого может быть в дальнейшем использована заказчиком, покупателем для оценки, оптимизации работы этих
систем или для модернизации оборудования, КИП и СА, систем управления и оптимизации их функционирования.
Алексанин Александр Вячеславович
студент, факультет ПГСо, IV курс, 2 группа
Сборщиков Сергей Борисович
профессор, к.т.н.
МГСУ, факультет ПГС-обл, кафедра ТОУС
ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, МАТЕРИАЛОВ И
РЕШЕНИЙ В ПРОЕКТАХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ.

Не требует доказательства тот факт, что в основе энергосберегающих
мероприятий лежат достижения научно-технического прогресса (НТП),
который является непрерывным процессом взаимосвязанного поступательного развития науки и техники, проявляющийся в постоянном воздействии научных идей (открытий и знаний) на уровень совершенствования средств и предметов труда, технологий и организации производства.
Эффект научно-технического прогресса – это результат реализации
определенного мероприятия НТП, которым может быть, например: при164

рост прибыли, снижение текущих издержек и т.д. Отношение результатов (эффекта) от реализации его мероприятий к затраченным ресурсам
(трудовым, материальным, финансовым) является эффективностью НТП.
В зависимости от способов, уровня и целевого назначения экономической оценки, объема учитываемых результатов и затрат, других факторов
различают следующие виды эффективности: национальную; отраслевую
(корпоративную); приростную; абсолютную (общую); сравнительную;
ожидаемую (проектную); фактическую и другие виды эффективности.
Национальная эффективность определяет отношение результатов к
затратам в масштабе национальной экономики и в показателях, применяемых для характеристики её функционирования.
Отраслевая (корпоративная) эффективность – эффективность затрат в
масштабах отрасли (предприятия) и выражает отношение прироста прибыли,
снижения себестоимости и других показателей к затратам, вызвавшим этот
результат.
Приростная эффективность характеризуется отношением прироста
эффекта за расчетный период к приросту вызвавших его затрат. К ней
относится и абсолютная (общая) эффективность, которая позволяет учитывать общую величину эффекта и показывает, насколько эффективны
капитальные вложения в данный объект, какова их отдача.
Экономическая эффективность, определяемая при сопоставлении двух
и более вариантов решения хозяйственных или технических задач, называется сравнительной. Считается, что она также представляет собой частный случай приростной эффективности, когда за основу для расчета
эффекта и затрат принимаются показатели одного из проектов (мероприятий, решений и т.п.). Она позволяет судить о преимуществах отдельных вариантов энергосбережения и отобрать наилучший из них, не
предопределяя конечного решения об экономической целесообразности
его реализации.
Обобщающим показателем комплексной оценки национальной эффективности мероприятий научно-технического прогресса является суммарный экономический эффект, определяемый на всех стадиях (этапах) реализации его мероприятий как превышение стоимостной оценки результатов над стоимостной оценкой совокупных затрат ресурсов за весь срок
осуществления данного инвестиционного проекта, в рамках которого реализуются мероприятия энергосбережения. Его размер определяется по
условиям использования продукции (услуг) на всех стадиях инновационного цикла.
Стоимостная оценка результатов осуществления энергосберегающего
проекта определяется как сумма основных и сопутствующих результатов,
т.е. R = RO + RС, где RO и RC – соответственно, основные и сопутствующие
результаты энергосберегающего проекта.
RО = ROМ + RОТ,
где ROТ и RОМ – соответственно, основные результаты энергосберегающего
проекта от внедрения новых технологий и материалов.
Сумма основных результатов от использования новых энергосберегающих материалов, изделий, конструкций находится по формуле:
Т (Q ⋅ Ц ⋅ У )
ROМ = ∑ t t t ,
t
t =0 (1 + E )
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где Qt – объем использования новых энергосберегающих материалов,
изделий, конструкций в t-м году; Ц t – цена жилищно-коммунальных услуг, оказываемых с использованием новых энергосберегающих материалов в t-м году; Уt – удельный расход новых энергосберегающих материалов в t-м году.
Сумма основных результатов для новых энергосберегающих технологий составит:
Т (А ⋅ Ц ⋅ B )
RОТ = ∑ t t t ,
t
t =0 (1 + E )
где Ц t - цена единицы продукции, производимой с помощью новых энергосберегающих технологий в t-м году; А t – объем применения новых энергосберегающих технологий в этом же году; В t – производительность новой технологии в t-м году.
Стоимостная оценка сопутствующих результатов включает дополнительные экономические результаты в разных сферах экономики, а также
стоимостные показатели социальных и экологических последствий от
внедрения энергосберегающего проекта по годам. Социальные и экологические последствия
учитываются при оценке проекта по
степени отклонения соответствующих показателей от действующих
нормативов и масштабов воздействия на окружающую среду и социальную сферу. Нарушения нормативов не должно быть, а стоимостную
оценку указанных результатов рекомендуется определять по формуле:

),
(
1+ E) t
где RtC и RtE - величина результата соответственно в социальной и экологической сфере от внедрения энергосберегающих технологий и мероприятий в t-м
году.
Затраты на реализацию проекта за расчетный период включают затраты на производство и оказание жилищно-коммунальных услуг и определяются по формулам:
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где ЗП и ЗЭ - величина затрат всех ресурсов в t-м году (включая затраты на
получение сопутствующих результатов) при производстве и оказании
жилищно-коммунальных услуг соответственно; И tП и И tЭ - текущие издержки при производстве и оказании жилищно-коммунальных услуг в t-м
году без учета амортизационных отчислений на реновацию; К tП и К tЭ единовременные затраты (инвестиции) при производстве и оказании жилищно-коммунальных услуг в t-м. году; Л tП и Л tЭ - остаточная стоимость
основных средств, выбывших в t-м году.
В состав текущих издержек включаются затраты, учитываемые в соответствии с принятым порядком определения себестоимости жилищнокоммунальных услуг.
В состав единовременных затрат на осуществление энергосберегающего
мероприятия включаются инвестиции и другие затраты единовременного характера, необходимые для производства и оказания жилищно-коммунальных
услуг. К ним, в частности, рекомендуется относить затраты на:
− научно-исследовательские, экспериментальные, конструкторскотехнологические и проектные работы;
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− приобретение, демонтаж, доставку, монтаж, наладку и освоение
оборудования;
− строительство или реконструкцию зданий и сооружений;
− необходимые производственные площади и другие элементы основных фондов, непосредственно связанных с осуществлением энергосберегающего мероприятия;
− предотвращение отрицательных социальных, экологических и других последствий;
− создание социальной инфраструктуры в случаях, когда это связано
с дополнительными затратами.
Суммарный экономический эффект представляет собой превышение
стоимостной оценки результатов над совокупными затратами ресурсов
при реализации энергосберегающего мероприятия или проекта и рассчитывается по формуле чистого дисконтированного дохода.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОТИВОДЫМНОЙ
ВЕНТИЛЯЦИИ

Согласно статистике, гибель примерно 85 % от числа жертв пожаров в
зданиях обусловлена поражающим воздействием выделяемых продуктов
горения. В связи с этим внимание специалистов в последние годы обращено на решение проблем противодымной защиты зданий.
Цель моей работы – понять, каким путем в современном строительстве
осуществляется защита зданий от дыма и продуктов горения.
Рассмотрим состав веществ, выделяющихся при пожаре. Облако горячих газов над огнем состоит из многих компонентов, которые можно объединить в три группы:
− горячие испарения и газы, выделяющиеся при горении материала;
− несгоревшие продукты разложения и сконденсированные материалы
(цвет этих продуктов может меняться от светлого до черного, как сажа);
− часть нагретого огнем воздуха, попавшего внутрь поднимающегося
облака.
При горении твердых материалов в огне происходит выделение летучих горючих паров; их воспламенение над огнем вызывает появление
столба пламени и горячих дымовых газов, которые благодаря тому, что их
плотность ниже плотности холодного окружающего воздуха, перемещают167

ся вверх. В результате окружающий воздух попадает в восходящий поток и
смешивается с ним.
При изучении свойств дыма рассматривают следующие два аспекта:
− уменьшение освещенности помещения, в результате чего возникает
опасность снижения видимости;
− токсичные свойства газов и паров, входящих в состав дыма и представляющих реальную опасность для жизни людей.
− Движение дыма и горячих газов при пожаре в здании определяется
двумя главными факторами:
− собственной подвижностью (плавучестью) дыма, связанной с тем,
что плотность горячих газов обычно ниже плотности окружающего воздуха;
− циркуляцией воздуха в здании, которая не оказывает влияния на силу пожара, но может способствовать распространению дыма.
Существует 2 основных способа защиты при пожаре от дыма: выбор
правильного конструктивного решения и использование противодымной
вентиляции.
Очень важным вопросом при проектировании здания является то, каким образом и как быстро люди сумеют эвакуироваться из опасных зон.
В помещении, где возникает пожар, образуется дымовая зона - часть
помещения, из которой в начальной стадии пожара удаляется дым. Для
предотвращения его перетекания по всему помещению, оно разбивается на
резервуары дыма – дымовые зоны, огражденные по периметру негорючими завесами, опускающимися с потолка.
Также проектируются отверстия в крыше для удаления скапливающегося под потолком дыма. Но если вентиляционное отверстие настолько велико, что его габариты соразмеримы с толщиной слоя дыма, то при течении газов наружу происходит разрушение нижней части слоя дыма, воздух
попадает в восходящий поток и эффективность удаления дыма снижается.
Также вентиляционные отверстия, находящиеся непосредственно над огнем, более эффективны, чем такие же отверстия, расположенные в стороне
от огня;
Удаление дыма из «резервуара» при естественной вентиляции не всегда
бывает эффективным, так что часто только принудительное удаление дыма
практически может обеспечить требуемый результат. После нахождения
основных параметров дымоудаления находятся виды используемых воздуховодов, клапанов, их количество, выбирается вентилятор.
Также в противодымной вентиляции используются системы подпора
путей эвакуации.
Для обеспечения нормальных условий эвакуации достаточно обеспечить видимость на расстоянии 5 м. Для этого и подается дополнительно
воздух в пути эвакуации.
Процесс движения дыма в зданиях все еще требует дальнейшего изучения, несмотря на большое число научных исследований, проведенных за
последние 20 лет, и разработку различных систем противодымной защиты.
В связи с этим вопросы противодымной защиты в настоящее время приобретают все большую актуальность.
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Производство строительных материалов и изделий на современных
предприятиях промышленности строительного комплекса состоит из
большого числа разнотипных агрегатов, машин и аппаратов, связанных
между собой сложной организационно-технологической схемой. Характер
этих связей может быть весьма различным: продукты и полупродукты, вырабатываемые в одних агрегатах, поступают в следующие по ходу производственного процесса аппараты; тепло, выделяемое на одном участке
схемы, утилизируется на другом; сырье и энергия распределяются между
различными потребителями.
Задача оптимизации организационных структур состоит не только в
том, чтобы поддерживать наиболее эффективный режим в каждом агрегате в отдельности, но и в том, чтобы установить между элементами схемы
связи, обеспечивающие оптимальную работу всего производства в целом.
Практически решение всей комплексной задачи организации управления производством различных сыпучих строительных материалов, в частности, вяжущих (гипса, извести, цемента) и искусственных пористых заполнителей для легких бетонов (керамзита, перлита и др.) связано с большими трудностями, причиной которых является высокая размерность исходной задачи. Поэтому обычно используются методы декомпозиции и
общая задача разбивается на несколько подзадач, при этом образуется так
называемая иерархическая система организации. Все это создало необходимые предпосылки для разработки оптимальных организационных структур и систем организационного управления (СОУ) сложными разветвленными производственными процессами и комплексами. Одним из таких
наиболее сложных и энергоемких процессов в производстве всех перечисленных выше строительных материалов является их обжиг, осуществляемый в нескольких, параллельно работающих, топливных агрегатах непрерывного действия. В таких организационных структурах весьма насущной
является задача оптимального распределения материальных и энергетических потоков, решение которой позволит минимизировать эксплуатационные затраты и повысить качество получаемой готовой продукции. Это и
определяет актуальность выполненных нами исследований.
Полученные результаты организации оптимального распределения нагрузок между исследованными нами обжиговыми агрегатами с учетом их
динамических свойств агрегатов позволяют сформулировать ряд следующих алгоритмов распределения.
1. Между обжиговыми агрегатами, имеющими одинаковые динамические характеристики, распределение нагрузок осуществляется по тем же
законам, что и в статическом режиме.
2. Между обжиговыми агрегатами, имеющими различные динамиче169

ские характеристики, в области

(1)
0 ≤ t ≤ τ - Т*max
распределение нагрузок осуществляется по тем жезаконам, что и в статическом режиме.
3. Между обжиговыми агрегатами, имеющими различные динами- ческие характеристики в интервале времени
(2)
τ - Т*max ≤ t ≤ τ
оптимальное распределение определяется так, что для агрегатов, имеющих
выпуклые статические характеристики, нагрузки непрерывно меняются по
закону, определяемому уравнениями
γ1 ( t ) (dϕ1 /dх1) (х1 ) = γ2 ( t ) (dϕ2 /dх2) (х2 ) = …
(3)
= γn ( t ) (dϕn /dхn) (хn )
4. Для агрегатов произведения наклонов статических характеристик которых на множитель Лагранжа для всех возможных нагрузок агрегатов могут быть проранжированы так, что
(4)
γ1 (dϕ1 /dх1 ) ≥ γ2 (dϕ2 /dх2 ) ≥ . . . . ≥ γn (dϕn /dхn )
нагрузки распределяются в соответствии с порядковым номером агрегатов
в последовательности (4), а именно: агрегаты имеющие большую величину γi (dϕi /dхi ), получают макcимальную возможную нагрузку, а агрегаты, имеющие меньшую величину – минимально возможную нагрузку.
5. Для обжиговых агрегатов, имеющих характеристики произвольной
формы, нагрузки агрегатов изменяются по закону, определяемому путем
решения задачи математического программирования
n

n

max

∑ γi ϕi (xi )
i =1

при

∑
i =1

x i = x0

(5)

В уравнениях и неравенствах (1)-(5): xi - входные нагрузки; γi – множители Лагранжа; Т*max – наибольшее время переходного процесса.
Достоверность сказанного доказана на примере распределения нагрузок
между двумя известеобжигательными вращающимися агрегатами длительное время эксплуатацирующимися на Щуровском известковом заводе
Описываемые уравнения для данного объекта следующие:
1– й агрегат - 0,1 (dу1 / dt) + у1 = 5 x1 ;
2- й агрегат - 0,003 (dу22 / dt2) + 0,012 (dу2 /dt) + у2 = 4 x2
;
0 ≤ x2 ≤ 0,8
0 ≤ x1 ≤ 0,8
Общая нагрузка x0 = 1, время интегрирования τ = 1.
На рис. 1,а показано изменение коэффициентов γ1 и γ2 с течением
времени
γ1 = 1 – е –10 (τ - 1)
γ2 = 1 – е –2,5 (τ - 1) сos 20 (τ - 1).
Уравнение β1γ1(t) = β2γ2(t) имеет четыре решения : t1 = 0,49, t2 =
0,58,
t3 = 0,78, t4 = 0,96
На рис. 1,б показано изменение нагрузки первого агрегата с течением
времени. В точках t1 , t2 , t3 , t4 происходит переключение нагрузок, позволяющее значительно ( ≈ на 5-10 %) увеличить производительность по
сравнению с равномерным распределением.
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Рис. 1. Распределение нагрузок между обжиговыми вращающимися агрегатами, описываемыми уравнениями 2 –го порядка.
а – изменение коэффициентов; б – изменение нагрузки первого агрегата
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Работа посвящена новой технологии обучения, созданию контента
практических работ для дистанционного обучения по курсу « Управление
проектами».
Динамика современной жизни вызывает потребность в эффективных
системах дистанционного обучения.
Основной целью применения системы дистанционнного обучения
(СДО) является повышение качества обучения, закрепление и сквозное
изучение курса, упрощение процедуры обучения, унификации знаний и
подведения к единым стандартам обучения, использования современных
информационных технологий.
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Основные этапы исследования:
1. Выбор программного продукта для реализации проекта
2. Изучение методики проектирования контента в выбранном программном продукте
3. Разработка структуры практических работ по курсу «Управление
проектами»
4. Подготовка практических работ и тестов для закрепления и проверки
знаний
5. Формирование контента практических работ
6. Оценка экономической эффективности проекта
7. Решение задачи охраны труда
Нельзя не отметить преимущества дистанционного обучения – это:
1. Доступность обучения
2. Простые входные требования
3. Cвобода планирования обучения
4. Свобода выбора сроков и темпа обучения
5. Свобода в выборе места обучения
6. Низкая стоимость
В настоящее время существует большое количество различных систем
дистанционного обучения, например такие как eLearning Server, Прометей,
МОДУС, ДОЦЕНТ, STELLUS.И другие.
Проведя наукометрический анализ перечисленных систем дистанционного обучения, для выполнения моей дипломной работы был выбран пакет
eLearning Server
Достоинства СДО eLearning Server
1. С помощью eAuthor можно создавать не только электронные учебные курсы, но и тренинги, системы аттестации и проверки знаний и умений, практикумы, простые ситуационные задачи;
2. Блоки тестирования могут быть включены непосредственно в лекционный материал;
3. Наличие графической оболочки для подготовки тестов различной
формы и индивидуальной генерации;
4. Возможность интеграции внешних программ (редакторов) для обработки и правки мультимедийных объектов;
5. Возможность создания защищенных от несанкционированного использования изданий.
Обучение без постановки четких задач неэффективно и является нерациональным использованием времени, а также существует высокая вероятность того, что немногие из начавших обучение дойдут до конца. Таким
образом, возникает необходимость контроля, как за ходом учебного процесса, так и за его результатами.
Для этого в системе дистанционного обучения существует система
взаимодействия и контроля
Преподаватель взаимодействует с обучающимся путем назначения( завершения) курсов, контролем за сроками обучения и получая сведения о
результатах тестирования.
Теперь обратимся к структуре практических работ:
1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины( рекомендуемая литература)
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2. Материально-техническое обеспечение (аудитория интерактивного
обучения)
3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
(сведения о том, какие темы закрепляются в данной практической работе)
4. Основные рассматриваемые вопросы (теоретический материал)
5. Контрольные вопросы и задания (для закрепления материала)
Данные практические работы - сквозные. Результаты выполнения этих
работ являются исходными данными для работы в Microsoft Office Project.
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В статье поставлена задача оценить механизмы формирования инновационной активности строительного предприятия. Для решения данной задачи необходимо рассмотреть механизмы которые способствуют формированию инновационной активности строительной отрасли, а также дать
им рейтинговую оценку, которая позволит оценить эффективность механизмов в инвестиционной строительной сфере.
Перспективы развития инновационной активности предприятий
ИСС.
Россия в настоящее время приступила к реализации новой стратегии
социально-экономического развития, ориентированной на инновационное
развитие экономики. Решение государством многих задач по созданию механизмов формирования инновационной активности ИСС позволит не
только реализовать свои цели в рамках новой стратегии, но и учитывая
важную роль и значение ИСС при реализации жилищной политики РФ,
позволит более эффективно использовать ресурсы направленные на национальные проекты и выполнять свои социальные обязательства.
Под инновационной активностью строительного предприятия понимается его восприимчивость к преобразованиям в технико-технологических,
экономических, организационных, управленческих процессах, которые позволят сформировать успешную инвестиционную политику предприятия,
сократить издержки предприятия, создавать эффективные организационные формы в строительном комплексе, совершенствовать нормативную
базу, а также стимулировать активность население в плане повышения его
платежеспособного спроса.
На сегодняшний день решение многих задач строительного комплекса
напрямую зависит от состояния российского жилищного и финансового
сектора, который в настоящее время переживает весьма сложные времена,
поэтому принимаемые государством способы и методы формирования инновационной активности, также будут являться антикризисными мерами
поддержки ИСС.
Механизмы формирования инновационной активности предприятий ИСС. Рассматривая роль государства при формировании инновационной активности следует выделить его основные функции, которые могут
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являться и механизмами воздействия на формировании инновационной активности: Функции законодателя, Заказчика и покупателя, гаранта и страховщика, а также государство создателя инновационной инфраструктуры
на принципах Государственно – частного партнерства .
Важным инструментом при формировании инновационной активности
является государственный заказ. Он обеспечивает дополнительное финансирование предприятию, создает климат уверенности в правильности выбранной инновационной стратегии, а в кризисных условиях является едва
ли не единственным источником финансирования. В конце 2008 года правительство одобрило государственную программу выкупа жилья у застройщиков в рамках социально-жилищной программы, а также финансовой поддержке ИСС. Но пока этот механизм действует не так эффективно,
как предполагалось и сводиться к ценовому противостоянию между государством и застройщиками.
В рамках создания эффективного нормативно–правового регулирующего механизма необходимо внести поправки в Федеральный закон №214-ФЗ
и в некоторые законодательные акты Российской Федерации», которые
будут защищать дольщиков от всех рисков связанных при приобретении
недвижимости на первичном рынке, а также исключат вероятность запрета застройщикам привлекать средства населения на этапе строительства,
которое сейчас фактически продвигаются Государственной думой. Также
стоит упростить процесс государственной регистрации прав собственности
на недвижимое имущества, это позволит сократить как время, так и административные барьеры с какими сталкивается компания застройщик.
Одним из важнейших механизмов формирования инновационной активности является формирование эффективной инновационной инфраструктуры, опираясь на принципы Государственно-частного партнерства.
Для создания эффективно действующего государственно-частного партнерства государству необходимо разработать экономические, организационные, правовые рычаги, которые позволят эффективно решать задачи поставленные государством в рамках социально-жилищной политики, обеспечивать экономическую безопасность строительного бизнеса, частных
инвесторов, кредитных организаций. Также в рамках Государственночастного партнерства необходимо создать систему координации взаимодействия среди всего строительного рынка куда будут входить участники
профессионального рынка: представители частных инвесторов, кредитные
организаций, предприятий строительной индустрии, страховые компании,
маркетинговые компании, консалтинговые компании, общественные организации и д.р. Эта система позволит объединить усилия всех участников и
создаст синергетический эффект в ИСС, который позволит добиться больших результатов, нежели действовать по отдельности.
В современных условиях, которые ограничивают возможности привлечение финансовых средств для строительных предприятий, государство
должно эффективнее использовать такие инструменты стимулирующие активность ,как поручительства и гарантии по кредитам .Это позволит предприятиям получить финансовые средства для реализации своих проектов,
кредитным организациям быть уверенными в возврате своих средств, а государству не прибегать к прямому субсидированию строительной отрасли.
Учитывая, тот факт, что государство действует в ограниченных возможно174

стях финансирования, не только ИСС, но и всей экономики в целом, необходимо обратить внимание на такой источник инвестиций в ИСС, как коллективное частное кредитование. Государству необходимо решить основную задачу – защитить частных кредиторов от дефолтов и просрочек. Это
возможно лишь при 100 % государственном гарантирование возврата таких кредитов, аналогичное гарантированию вкладов.
Это позволит создать конкуренцию традиционным инструментам привлечения денежных средств которые используют строительные предприятия, что приведет к удешевлению кредитных ресурсов и соответственно
себестоимости кв.метров.
Следует также уделить такому механизму формирования инновационной активности как льготное налогообложение для предприятий, которые
внедряют инновационные проекты. Применимо к строительству это различные льготы и рассрочки по уплате налогов, например, НДС, земельного налога.
Из выше приведенных механизмов формирования инновационной активности строительных организаций, можно дать следующую рейтинговую оценку, которая позволит оценить эффективность используемых механизмов в инвестиционной строительной сфере
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Комментарии
По оценкам экспертов этот механизм развития инновационной активности, является самым эффективным и действующим на данный момент
способом, так как он позволяет получать финансирование без прямого
субсидирования государства.
Этот инструмент при формировании инновационной активности строительной отрасли обеспечивает дополнительное финансирование предприятию, создает климат уверенности в правильности выбранной инновационной стратегии, а в кризисных условиях является едва ли не единственным источником финансирования, но имеет ограниченные возозможности.
Этот механизм формирования инновационной активности позволят эффективно решать задачи поставленные государством в рамках социально-жилищной политики, обеспечивать экономическую безопасность
строительного бизнеса, частных инвесторов, кредитных организаций
Большинство экспертов признают рекомендательный характер нормативной базы и пробелы в законодательстве, поэтому внесение необходимых поправок позволит защитить интересы инвесторов и избежать административных барьеров для строительных организаций
Такой способ косвенного стимулирования инновационной активности
строительной отрасли как льготное налогообложение НДС, рассрочка
уплаты земельного налога и арендной платы за землю также был бы эффективен при поддержке отрасли.
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ВЕРОЯТНОСТНЫЕ ОЦЕНКИ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Проект посвящен созданию автоматизированной системы, позволяющей определить вероятностные характеристики статистических данных по
выработке для отдельных видов работ календарного плана, а также вероятностные оценки строительства, ее организационно-технологическую надежность и вероятностную стоимость строительства.
В строительстве продолжительность работ, сметная стоимость, трудоемкость и другие показатели проекта являются вероятностными в силу того, что на них воздействуют такие случайные факторы, как, например, погодные условия, новизна работ, низкая квалификация исполнителей и т.д.
Неопределенность, имеющая место при планировании, приводит к существенным расхождениям между планом и фактическим выполнением работ в
ходе строительства. В следствие этого необходим постоянный перерасчет
календарного плана.
Дабы этого избежать необходимо использовать вероятностные методы,
применение которых приводит, с одной стороны, к усложнению расчетов,
но лишь таким образом получаемые результаты будут более адекватными
реальным условиям. С помощью этих методов можно решать задачи, позволяющие контролировать надежность спроектированной организации
строительства.
В современном мире получившие распространение системы календарного планирования хотя и обладают хорошим интерфейсом, понятным в
применении, однако совершенно не ориентированы на специфику строительного производства, так как не учитывают сложного стохастического
характера строительной системы.
Таким образом, задача расчета вероятностных оценок календарного
планирования является очень актуальной на сегодняшний день для процесса организации строительства. В ходе ее решения на основе анализа
статистических данных при помощи специальных математических методов
и методов теории вероятности, программирования на языке высокого
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уровня будет определятся степень реальности того или иного календарного
плана, то есть вероятность его выполнения в срок, а также будет определяться вероятностная стоимость строительства.
Программный продукт, разработанный в процессе дипломного проектирования, хранящий статистические данные и их вероятностные характеристики, позволяющие в ходе их обработки получить вероятностные характеристики строительства в целом, должен приблизить к реальности
временные и стоимостные параметры календарного плана.
Бовсуновская Мария Петровна
аспирант кафедры ЭУС
Яськова Наталья Юрьевна
профессор, доктор экономических наук
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССОВ КАПИТАЛИЗАЦИИ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ СТРОИТЕЛЬСТВА

В современном деловом языке часто встречается понятие «капитализация»: капитализация прибыли, фирмы и т.д. Сугубо формально капитализация «чего-то» есть возрастание стоимости этого «чего-то»: предприятия,
территории, страны, группы и даже отдельного человека.
Что касается экономического языка, то, по мнению экспертов [3], общим связующим звеном определений капитализации (как применительно к
капитализации компании, так и применительно к капитализации биржи,
ценных бумаг, прибыли) является объективный экономический интерес
собственников увеличить ту стоимость, что находится в их распоряжении.
В частности, капитализация компании (капитализация [2] – это стоимость компании), как ее рыночная оценка - идеальный показатель для такого рода измерений. Если капитализация растет, значит, акции и облигации компании рассматриваются возможными покупателями как выгодное
вложение финансовых ресурсов. Собственник может продать принадлежащие ему акции или не делать этого. Растущая капитализация показывает, что менеджмент предприятия работает в правильном направлении.
Разумно предположить, что капитализации присущи следующие признаки:
− капитализация – отражение результативности инвестиционностроительной деятельности субъектов экономических отношений;
− капитализация связана с получением максимального дохода и извлечением максимальной выгоды от использования стоимости компании, бизнеса, ценных бумаг;
− капитализация непосредственно связана с рыночным механизмом и
во многом является продуктом его оценки.
Исходя из этого, целесообразно выдвинуть гипотезу о том, что капитализация в широком смысле представляет собой придание ликвидности рыночной формы стоимости объекта, бизнеса, территории, нематериального актива и др.
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Что же касается строительной отрасли, то, безусловно, термин капитализация может быть применим к инвестиционно-строительным компаниям.
Вследствие того, что строительство является отраслью материального
производства, в основе процессов капитализации в строительстве следует
искать вещественный характер. То есть существует некая материальная
форма-измеритель, которая в сущности и предопределяет «поведение»
процессов капитализации на более высоком уровне, скажем, компании или
отрасли в целом.
В условиях инвестиционно-строительной деятельности универсальным
измерителем строительной продукции является квадратный метр
строящейся площади.
При возведении строительных объектов существенными показателями
являются количество и стоимость возводимых квадратных метров. И если
первый показатель практически неизменен с момента разработки проекта
строительства, то второй претерпевает колоссальные изменения на протяжении всех этапов строительства объекта.
Что же лежит в основе формирования стоимости квадратного метра, а
значит, и тенденций процессов капитализации в строительстве? Это сумма
затрат, относимых на себестоимость строительства объекта, представляющая собой затраты строительного предприятия на производство строительных работ и сдачу заказчику, а также ряд прочих критериев, ранее в
полной мере не исследованных.
Говоря о себестоимости квадратного метра, нужно подчеркнуть, что
структура затрат в строительстве крайне сложна, что вызвано технологическими особенностями отрасли. В целом, наблюдается огромный разрыв
между себестоимостью так называемой «коробки», себестоимостью с учетом всех затрат и продажной ценой.
Так, себестоимость продаваемой площади складывается не только из
затрат на «коробку», но так же ряд крайне важных составляющих. При
этом разница не является чистым доходом строительных компаний; она
распределяется между проектно-архитектурными мастерскими, подрядными организациями, инвесторами, падает на строительство инженерной
инфраструктуры и покупку земли. Разрыв распределяется между различными участниками инвестиционно-строительного процесса [1].
Цена квадратного метра формируется не только исходя из данных полной себестоимости объекта. Так, например, на цену влияет ряд следующих
параметров: адрес объекта (объект может состоять из одного или нескольких домов, корпусов); название населенного пункта; участники инвестиционно-строительного процесса: застройщик, подрядчик, продавец; географическое положение объекта (сектор по сторонам света, наименование
ближайшей автомагистрали); категория дома, строительная серия; количество этажей и подъездов в доме; число квартир в доме; количество продающихся квартир и др.
Ранее рассматривалась стоимость квадратного метра на этапе полной готовности объекта строительства. Как показывает практика, в зависимости от
состояния строительной готовности, а также сложившихся эмпирически рыночных приоритетов весь период строительства условно может быть разбит
на 5 знаковых стадий, как правило, определяющих уровень цен. Строящиеся
объекты по состоянию строительной готовности классифицируются:
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Таблица 1
Стадия
0
1
2
3
4
5

Состояние строительства
Проработка и утверждение исходно-разрешительной и проектной документации по строительству
Подготовка строительной площадки к началу строительства, ограждение территории
Котлован, работы нулевого цикла, фундаментные работы, прокладка коммуникаций
Строительство надземной части (выше 2 этажа)
Осуществление внутренних и отделочных работ
Сдача объекта Государственной Комиссии

На каждой последующей стадии строительства стоимость квадратного
метра возрастает, что обусловлено уменьшением вероятности наступления
риска так называемых «долгостроя» и «недостроя». Естественно, потенциальный покупатель доли строящегося объекта, минимизируя собственные
затраты и покупая площади на ранних сроках строительства, рискует
столкнуться с ситуацией срыва сроков ввода здания в эксплуатацию (относительно первоначально заявленного).
Спрос на практически готовую продукцию более активен, что не может
не повлиять на предложение: компании-продавцы по мере минимизации
риска «недостроя» увеличивают стоимость квадратных метров. Рыночная
цена становится существенно выше.
Можно предположить, что инвесторы крайне заинтересованы в реализации долей строящегося объекта именно на завершающей стадии строительства, так как прибыль от их продажи будет максимальной. Однако на
практике зачастую инвестору необходимо высвобождать средства от частичной реализации строящегося объекта на всех стадиях строительства с
тем, чтобы с полученных средств инвестировать выполнение строительномонтажных работ (СМР).
Необходимость оценки стоимости квадратного метра строящейся площади (иными словами, капитализацию) на разных этапах строительства
возникает не только у потенциальных покупателей строящихся объектов,
но и у компаний-застройщиков, для которых важно отслеживать стоимость
квадратного метра строящейся площади на разных этапах реализации инвестиционно-строительных проектов и проводить сравнение между реальной ценой строящегося здания и среднерыночной.
Таким образом, понятие капитализация применимо к инвестиционностроительной сфере. При этом формой-измерителем процессов капитализации является цена квадратного метра объектов строительства. На уровень цены, динамику ее изменения влияет ряд факторов, в числе которых:
непосредственно себестоимость объектов строительства, «социологические» факторы (месторасположение, инфраструктура, качество жилья и
т.д.), а также стадия готовности строительного объекта. Реально оценивая
все эти показатели, а также покупательский спрос, можно с определенной
долей уверенности спрогнозировать рыночную цену квадратного метра,
динамику ее изменения, а значит, и оценить процесс капитализации в инвестиционно-строительной сфере. Такая оценка будет крайне актуальной и
востребованной, особенно в период экономического кризиса, когда Инве179

стору, вкладывающему свои ресурсы, необходимо знать, насколько капитализируемы «его квадратные метры».
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ПРОБЛЕМА ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕПЛОВЫХ
ИСПЫТАНИЙ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Тепловые испытания проводятся каждые 5 лет по ПТЭ. Порядок и содержание испытаний устанавливаются «Методическими указаниями по
определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях» РД34.09.255-97.
Цель этих испытаний – определение тепловых потерь в тепловых сетях.
Полученные результаты позволяют выявить изменения теплотехнических
свойств изоляционных конструкций вследствие старения в процессе эксплуатации, ввода новых и реконструкции действующих тепловых сетей.
Испытания проводятся на циркуляционном кольце, состоящем из подающей и обратной линий с перемычкой между ними на конечном участке
кольца. Подающая и обратная линия трубопровода организуется для поддержания температуры воды путем циркуляции ее по кольцу.
Циркуляционное кольцо состоит из ряда последовательно соединенных
участков, различающихся, как правило, типом прокладки и конструкций
изоляции.
На этом циркуляционном кольце организуются точки наблюдения, в
которых происходят измерения температуры воды, расхода воды, давления.
Непосредственно испытания тепловой сети происходят в три последовательных этапа:
1. Прогрев грунта – стабилизация температурного поля в окружающем
теплопроводы грунте;
2. Основной этап испытаний – во всех точках наблюдения устанавливаются термометры и измеряется температура воды;
3. «Температурная волна» – методом «температурной волны» определяется время пробега воды вдоль участков циркуляционного кольца.
Для автоматизации данной задачи будет создана программа, написанная на языке Visual Fox Pro.
Часть исходных параметров испытаний вводится непосредственно
пользователем, часть – получена из справочных данных. Для автоматиза180

ции ввода всех параметров будут созданы следующие таблицы: Общие
данные; Участки; Материальная характеристика водяных тепловых сетей
на балансе энергопредприятия; Материальная характеристика испытываемых участков; Параметры испытаний.
Для обработки результатов испытаний необходимо создать следующие
таблицы: Термометры; Точки замеров; Наблюдения.
Кроме того, будут созданы графики для визуального представления
информации.
График для первого этапа испытаний – прогрев грунта показывает, как
в течение необходимого для этого времени происходит стабилизация температуры.
График для второго этапа испытаний – основной этап сравниваются
исходный график по всем испытаниям этого этапа и график периода, который был наиболее близок к установившемуся.
Третий график строится для выявления результатов метода «температурной волны». Для этого метода температура воды в подающей линии за
(20…40) мин. повышается на (10…20)°С и поддерживается постоянной на
этом уровне в течение 1 часа. График показывает температурную волну в
каждой из точек наблюдения.
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МГСУ, ИЭУИС, факультет ЭУМС, кафедра ЭУС
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Исследования, классификация, формирование критериев и техникоэкономических показателей в первую очередь служат для оценки эффективности деятельности строительных предприятий. Кроме того, критерии
и показатели отражают общественно-экономические явления, происходящие в стране. По своей природе критерии и показатели не изобретение
статистиков, а научное обобщение реальных свойств общественных явлений, отображение процессов, совершающихся в объективной действительности.
Выразить общественно-экономические явления в показателях не просто. Опыт показывает, что процесс отыскания и формирования показателей
является очень сложным и длительным. Сложность нахождения правильных показателей заключается в том, что одни свойства исследуемых экономических явлений лежат близко к поверхности, другие – глубоко. Если
для отображения первых найти показатели нетрудно, то для отображения
вторых требуется большая творческая работа. Это особенно характерно в
настоящее время для строительного комплекса, где производственнохозяйственные, финансово-экономические, инвестиционные и инновационные процессы находятся в состоянии неустойчивого равновесия с точки
зрения динамики развития сложных экономических систем.
Все технико-экономические, финансовые и другие показатели строительных предприятий и всего строительного комплекса должны выполнять
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следующие функции: познавательную, управленческо-организаторскую,
аналитическую, информационно-статистическую, прогностическую, стимулирующую.
Познавательная функция – заключается в том, что сформированные и
подсчитанные показатели, характеризующие состояние и динамику
строительного предприятия, строительного комплекса, направление производственно-экономических процессов, выполнение бизнес-планов, инвестиционных и инновационных стратегий, кладутся в основу определения
тенденций, установления степени влияния на социально-экономическое
развитие, познания количественной стороны общественных явлений.
Вторая функция показателей – управленческо-организаторская. Сформированные и рассчитанные показатели могут выступать важнейшим элементом по изучению организации управления и предпринимательства, по
корпоративной структуре управления, малому и среднему бизнесу.
Заметим, что если познавательную функцию в равной степени выполняют все показатели – и технические, и экономические, и отражающие явления надстройки (политические, правовые и т.д.), то управленческоорганизаторская функция присуща главным образом экономическим показателям. К сожалению, на современном этапе становления рыночной экономики надстроечные показатели пока еще слабо используются в управлении строительным комплексом, хотя последнее время делаются определенные шаги для их формирования и внедрения (например, попытки использования показателей, отражающих причины текучести и безработицы
рабочих по найму).
Третья функция – аналитическая, то есть использование показателей и
критериев в экономическом анализе хозяйственной деятельности. Они являются важным элементом в системе управления строительным производством, действенным средством выявления внутрихозяйственных резервов,
основой разработки научно-обоснованных бизнес-планов и контроля за их
выполнением с целью повышения эффективности функционирования
строительного предприятия в конкурентной среде.
Информационно-статистическая функция заключается в том, что показатели и критерии несут в себе ретроспективную информацию о предшествующих экономических процессах и явлениях, происходящих в строительном комплексе. Информационно-семантическая и/или информационно-логическая значимость показателей, их статистическая совокупность,
отражает принцип взаимосвязи всех общественных явлений рыночной
экономики, находящихся во взаимной связи друг с другом. При этом связи
могут быть самыми различными – существенными и несущественными,
необходимыми и случайными, постоянными и временными, функциональными и корреляционными, причинно-следственными (казуальными) и т.д.
Важнейшее значение для понимания природы критериев и показателей
имеет известный закон диалектического развития – переход количественных изменений в качественные. Информационно-статистический и синергетический (с использованием теории бифуркаций, качественной теории
дифференциальных уравнений, теории катастроф и т.п.) подход исследуемой проблемы в сочетании определенных информационно-энтропийных
соотношений отображает закон перехода количественных изменений в качественные и обратно. В соответствии с этим законом развитие явлений
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происходит путем постепенного накопления количества и скачкообразного
или постепенного перехода его в новое качество, а новое качество расширяет возможности количественного роста.
Производственно-экономические показатели строительного комплекса,
строительного предприятия выполняют еще одну функцию – стимулирующую, либо тормозящую.
Соотношение между показателями и общественно-экономической жизнью такое же, как между надстройкой и базисом (применительно к рыночной экономике), между политикой и экономикой. Экономическая политика, как и всякая надстройка, отражает экономику не пассивно, а активно,
может оказывать на нее обратное влияние. Поэтому, в принципе, показатели могут любым надстроечным явлениям оказывать отрицательное (тормозящее) или положительное (стимулирующее) влияние на общественную и
социально-экономическую жизнь.
Помимо вышеуказанных функций, показатели и критерии служат выражение единства качества и количества, то есть меры социальноэкономических явлений, в силу чего требуют формирования и прогнозирования с целью измерения процессов, проистекающих в условиях рыночных
отношений.
Измерение этих процессов имеет очень большое значение. Это необходимо, прежде всего, для познания социальных и общественных отношений. Не измерив, явление, нельзя познать количественной стороны, а без
этого, как правило, нельзя глубоко проникнуть в сущность социальноэкономических процессов, нельзя установить меры явлений.
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СТРУКТУРНО-ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОСТРОЕНИЕ
ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА

Взаимодействие структурных подразделений науки и производства
стало предметом пристального общественного внимания исследований.
Разделение организационных структур науки и производства, использующего научно-технические достижения, связано, с одной стороны, со спецификой научного труда и процессов получения новых фундаментальных
и прикладных знаний, а с другой − со сложившимся государственным механизмом управления наукой.
Обособление научного труда от, труда в сфере материального производства, в частности строительной отрасли, в свою очередь, породило острую проблему взаимодействия науки и производства.
Эта проблема имела различные аспекты и подходы к ее решению. Ранее
рядом ученых предполагалось, что такое взаимодействие должна обеспечить только сама наука путем активизации своей деятельности по передаче
результатов в производство, реорганизации ее организационно-правовых
структур. Такой процесс передачи был назван внедрением и долгие годы
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считался принятой нормой во взаимоотношениях науки и производства.
Позднее пришло понимание того, что не только наука, но и производство
ответственны за непрочные взаимосвязи, тормозящие внедрение новшеств.
Преимущественная ориентация строительного производства на экстенсивные факторы развития не способствовала устойчивым интересам производства в использовании научно-технических достижений. Поэтому
взаимодействие науки и строительного производства особенно в условиях
становления рынка стало пониматься как проблема установления равноправных, эффективных и взаимовыгодных отношений.
Потребности конкурирующих организационных структур в регулярном
обновлении активной части основных фондов на основе достижений науки
и техники особенно проявились в условиях становления рынка, коллективно-долевой собственности строительных организаций и организаций науки
и производства. При этом, с одной стороны, при ненасыщенности строительного рынка, несмотря на значительный уровень изношенности основных фондов, инерционно пыталось удовлетворить рынок своей некачественной продукцией (а в условиях либерализации цен и весьма - дорогими),
с другой стороны, при развитии конкуренции необходимость оживления
инновационной деятельности приобретает для организаций науки и строительного производства жизненно важную необходимость. Это связано с
тем, что структурные изменения в строительной отрасли потребовали
структурной реорганизации и интегрирования с производством научноисследовательских и опытно-конструкторских подразделений.
Вместе с этим такого рода интегрирование осложняется необходимостью не только соединения целевых направленностей производственных и
инновационных структур, но и рационализации, приведения в соответствие с требованиями строительного рынка структурно-организационного
формирования инновационного процесса.
Структурно-организационное построение инновационного процесса
(рис. 1.) можно разбить на последовательные стадии и этапы при установлении совокупности и последовательности организаций, участвующих в
процессе решения научно-исследовательских, производственных проблем.
При этом, на взгляд автора, важно определить переходы с одной стадии на
другую, характеризующие передачу результатов в условиях экономических, рыночных интересов, участвующих в инновациях объектов.
Следует отметить при этом, что каждый этап имеет специфику в целях
и методах исследований, требованиях к исполнителям и ресурсному обеспечению, степени неопределенности затрат и продолжительности вероятности получения положительных результатов.
На рис. 1. указаны новые и наиболее распространенные организационные
формы разработки, создания и массового распространения нововведений.
Организации и предприятия, участвующие в выполнении этапов и стадий инновационного процесса, могут быть специализированы в определенной области науки в техники и выполнении конкретно этапов процесса.
Хотя в настоящее время, создаваемые научные, научно-технические предприятия при жесткой системе налогообложения, усиливающейся конкуренции не могут быть в значительной степени специализированы и должны использовать свои научно-технические и трудовые ресурсы на гибкой
основе в зависимости от спроса на рынке услуг.
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Нередко научно-исследовательские организации рассматривают законченные результаты своей деятельности как конечные (хотя они имеют лишь
промежуточный характер), не учитывая или не имея возможности учесть потребности последующих стадий инновационного процесса. Отсюда возникает задача организационной увязки и согласования их деятельности по горизонтали с учетом взаимодействия с последующими стадиями.
Развитие рыночных отношений требует от созданных ранее организационных структур их эволюционной реорганизации, подготовки и адаптации их инновационной продукции к рыночным условиям.
Так, функционирующие инновационные процессы в рамках научнопроизводственных объединений были ориентированы на выполнение научно-технических программ, участие в которых принимали различные отраслевые управленческие органы, предприятия, организации. Однако способ привлечения к участию в программах головных исполнителей и соисполнителей
оказался недостаточно эффективным, поскольку он не способствовал сокращению сроков реализации научно-технических программ. Все это потребовало поиска новых подходов к организации выполнения программ.
Реорганизация отраслевых управленческих структур в направлении
объединения сфер их деятельности в народнохозяйственные комплексы
потребовала иной организации научно-технического потенциала с целью
ликвидации межотраслевых барьеров.
Научно-технический потенциал каждого комплекса организационноэкономически должен быть интегрирован так, чтобы учитывать условия
выполнения разработки и ориентировать на конечный результат научнотехнической продукции каждого комплекса.
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Для строительного комплекса таким результатом могут выступать системы машин и механизмов под новейшие технологии строительного производства. Основной принцип организации научно-технического потенциала строительного комплекса при этом должен состоять в ориентации
науки на конечный результат. Так, например, научный потенциал НИИ,
выполняющего поисковые и прикладные исследования, организационно
может быть сосредоточен в научно-исследовательских центрах перспективного конструирования систем машин и механизмов, перспективных
систем управления и организации труда.
Список литературы
1. Денисов Г.А., Каменецкий М.И. Организация инновационной деятельности в строительном комплексе // Проблемы прогнозирования, 2003,
№3.
2. Ильдеменов С.В., Ильдлеменов А.С., Воробьев В.П. Инновационный
менеджмент. – М.: ИНФРА-М, 2002
3. Инновационные процессы / Под ред. Н.И. Лапина. − М.: ВНИСИ.
1992.
4. Кокурин Д.И. Инновационная деятельность. − М.: Экзамен, 2001.
5. Методы активизации инновационных процессов /Под ред. А.И. Пригожина. − М.: ВНИИСИ, 1988.
Гагарин Павел Владимирович
аспирант факультета ИСТАС
Гаряев Николай Алексеевич
профессор, к.т.н.
МГСУ, ИЭУИС, факультет ИСТАС, кафедра «САПР в строительстве»
СОВРЕМЕННОЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК
ЭТАП РАЗВИТИЯ ПРОЦЕССА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

В настоящее время развитие САПР идет полным ходом, все, более
усложняясь, и все ближе подходя к вопросу принятия решения, все, удаляясь от того примитивного уровня "графического редактора" который
отправил кульман в музей. Если прежние системы, помогавшие проектировщику-человеку рисовать линии, легко стирать их и рисовать на их
месте новые, тем самым упрощая механические операции черчения, то
современные уже способны воспринимать проект не как совокупность
графических примитивов, а как объект, с применением объектноориентированного подхода, помощью человеку найти ошибки и неточности в совместно созданном человеком и машиной проекте. Прежде
виртуальная составляющая проектирования, по мере своего становления
и развития, была лишь непродолжительной частью процесса, теперь это,
прежде всего, несущая процесса, без которой проектирование за его
сложными умственными и творческими процессами оставалось бы на
терпеливой бумаге, с вытекающими отсюда особенностями и возможностью ошибок и помарок и слабой наглядностью.
Учитывая современный уровень развития САПР и в перспективе имеет
смысл рассматривать вычислительное моделирование как моделирование
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вообще, с отличием от традиционного моделирования в применении вычислительной техники, но не подразумевая некоторую определенную технологию моделирования, некогда характерную а порой подразумеваемую
при моделировании средствами вычислительной техники. Одним их самых
распространенных случаев приведения примера исключительно некомпьютерного вида моделирования являются натурные модели, от масштабной
модели до точной копии изучаемого объекта. При определенном развитии
технологий моделирования явлений и процессов окружающей действительности (точность и реализуемость которых в данном примере не рассматривается), не входящих в объект изучения в отдельном случае, с помощью средств вычислительной техники возможно моделирование макетов. При чем это может быть как физический макет с установленными датчиками, так и его электронная версия, существующая и воплощенная в такой же, как и она сама, электронной версии среды, то есть в другой модели. Ярким тому примером может служить применение математического
моделирования как в физике, механике, так и в химии.
С другой стороны, сам термин «Математическое моделирование» ограничивает круг решаемых таким образом задач математическими, в то время как
под этим понятием зачастую понимается вычислительное моделирование, то
есть моделирование чего-либо средствами вычислительной техники.
Абстрактно современный подход к моделированию может быть представлен таким образом, что компьютерная составляющая инструментальных средств выступает уже не как один из многих методов решения задачи
моделирования, а как носитель - некая среда, в которой ныне протекают,
или как минимум, отражаются процессы человеческой деятельности.
Таким образом, вычислительное моделирование сего дня, не зависимо
от применяемых средств и техник, может включать в себя любой из видов
моделирования – где противопоставляемый компьютерному - натурный
способ моделирования можно рассматривать как эксперимент, протекающий в некой универсальной виртуальной среде, позволяющей такому эксперименту иметь место, но специально для него не предназначенной, а потому в рамках этой среды такой эксперимент может рассматриваться в определенной степени натурным, ограниченным лишь точностью и полнотой
отдельно взятой виртуальной среды.
По мере развития Возможностей современных САПР важной задачей
остается необходимость рефлексии – оценки качества проектной деятельности такой системы, в том числе и самой системой. В систему проектирования могут быть заложены система ценностей, нормы и требования, традиционные черты, характерные определенному региону или народу, экологические требования и прочее, но представлены такие ценности должны
быть не как ограничения, мешающие программе-математику получить
максимальную выгоду при минимуме издержек, а как средство достижения
качественного решения, где указанные и заданные в качестве параметров
задачи условия выступают, в том числе, как целевая функция, где качественное решение может получиться при совокупном балансе параметров.
Анализ системой собственных и полученных из вне решений позволит выработать в САПР аппарат оценки что позволит добавить в систему элемент
опыта, что может быть заложено в систему при ее разработке, обучении,
или в процессе функционирования.
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доцент, к.т.н.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ
СТУДЕНТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ ВУЗОВ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ

При изучении дисциплин, не связанных с вычислительной техникой, на
передний план выходят вопросы методики построения курса, логики изложения материала, организации эффективного контроля усвоения материала. Эти же вопросы приходится решать при передаче части преподавательских функций вычислительной машине.
Компьютер в состоянии взять на себя наиболее рутинную, нетворческую часть педагогического труда, позволяя преподавателю сосредоточиться на основном содержании предмета и на процессах передачи знаний.
Таким образом, компьютер как бы выполняет роль ассистента преподавателя.
Эффективное использование ЭВМ в образовании не следует отождествлять с умением программировать. Основным, наиболее эффективным вариантом применения в учебном процессе ПЭВМ при наличии соответствующего оборудования и программного обеспечения являются автоматизированные учебные курсы. Идея автоматизации обучения при помощи
ЭВМ известна не одно десятилетие, однако ее широкомасштабная реализация стала практически возможной сравнительно недавно вследствие
снижения стоимости ПЭВМ и стоимости машинного времени, появление
новых периферийных устройств, разработки программного обеспечения.
Автоматизированные учебные курсы – это "функционально связанный
набор подсистем учебно-методического, информационного, математического и инженерно-технического обеспечения на базе средств вычислительной техники, предназначенный для оптимизации процесса обучения в
различных его формах и работающий в диалоговом режиме".
На кафедре "САПР в строительстве" МГСУ разработан комплекс учебных программ, предназначенных для помощи студентам при изучении и
подготовке к сдаче экзаменов, зачетов и курсовых по профилирующим
предметам кафедры.
Оценивая результаты внедрения автоматизированных учебных курсов
можно отметить следующие достижения: повысилось качества обучения;
сократились сроки усвоения материала; возрос интерес к изучаемому материалу.
Однако, стоит заметить, что понятие качества знаний и обучения весьма слабо формализовано и оценивается во многом субъективно. Наконец,
результаты обучения в полной мере проявляются лишь через длительное
время. Тем не менее на основе изучения технических характеристик
средств вычислительной техники, материалов публикаций и результатов
личного студенческого опыта можно провести сравнение эффективности
обучения при использовании учебного класса ПЭВМ и без него.
При выполнении расчетов с помощью ЭВМ значительно повышается
точность и уменьшается трудоемкость расчетов. Также студент получает
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возможность перебора большого количества вариантов расчета для выбора
оптимального варианта. При ручном расчете это потребовало бы значительных затрат сил и времени.
В процессе общения с ПЭВМ студент получает практические навыки
работы с компьютером как пользователь, что несомненно пригодится ему в
дальнейшей работе.
Не следует также сбрасывать со счетов психологический фактор. Компьютер дает возможность индивидуализировать процесс обучения. Сидя за
терминалами персональных ЭВМ, студенты могут работать в своем собственном, удобном темпе.
"Отличники" не томятся в ожидании "отстающих", решая более сложные задачи, а те, в свою очередь, могут в любой момент вернуться к неосвоенному разделу, не испытывая никакого дискомфорта от соседства с сокурсниками, усваивающими материал быстрее.
В последнее время бурное развитие науки, лавинообразный рост объема информации об окружающем мире предъявляют совершенно новые
требования к содержанию образования, к объемам знаний выпускаемых
специалистов. При старых методах представления информации сложность
учебных программ близка к предельной. Сроки обучения увеличивать невозможно, поэтому единственным средством модернизации учебного процесса, адекватным требованиям сегодняшнего дня, является применение
ЭВМ и математических методов обработки информации.
Гаряева Венера Викторовна
доцент, к.т.н.,
Гаряев Николай Алексеевич
профессор, к.т.н
МГСУ, ИЭУИС,
факультет ИСТАС, кафедра «САПР в строительстве»
АНАЛИЗ ВИДА АНАЛИТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ
«ПРОЧНОСТЬ БЕТОНА - СКОРОСТЬ УЛЬТРАЗВУКА»

Согласно ГОСТ 17624-78 «Бетоны. Ультразвуковой метод определения
прочности», анализ прочностных показателей бетона проводится по градуировочным зависимостям «скорость ультразвука - прочность бетона»,
построенным в результате испытания стандартных бетонных кубов размером 15x15x15 см.
Обычно для получения аналитической зависимости между двумя характеристиками (“Прочность бетона - скорость ультразвука”) пользуются
следующими видами уравнений:
R = av2+bv+c -применяется главным образом в Польше;
R = avb -применяется в Чехии, Словакии и Германии;
R = aebv -применяется в Голландии, Румынии и России.
Используются также и другие виды зависимостей. Для получения наиболее точного уравнения, а также для оценки используемых, была разработана компьютерная программа оценки регрессии парных зависимостей по
19 основным видам уравнений.
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Виды эмпирических зависимостей “Прочность бетона - скорость ультразвука” представлены ниже.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Y=A+B*X
Y=1/(A+B*X)
Y=A+B/X
Y=X/(A+B*X)
Y=A*B**X
Y=A*exp(B*X)
Y=A*10**(B*X)
Y=1/(A+B*exp(-X))
Y=A*X**B
Y=A+B*LOG(X)

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Y=A+B*LOG10(X)
Y=A/(B+X)
Y=A*X/(B+X)
Y=A*exp(B/X)
Y=A*10**(B/X)
Y=A+B*(X**2)
Y=A+B*X+C*X*X
Y=A*B**X*C**(X*X)
Y=1/(A+B*X+C*X*X)

С целью оценки вида аналитической зависимости “Прочность бетона скорость УЗК”, была изготовлена и прозвучена 21 серия образцов кубов
(по 5 в каждой серии) размером 150x150x150 мм., которые были испытаны
в возрасте от 3 до 48 суток.
N
ур-я
17
5
6
7
19
13
18
4
14
2
12
16
1
10
11
3
8
9
15

A

Результаты анализа эмпирических зависимостей.

1.03534E+03
1.43924E+00
1.43924E+00
1.43924E+00
1.05314E-01
-3.66027E+01
7.23390E+00
1.25653E+02
1.11474E+04
4.41270E-02
-1.00647E+05
-1.80708E+02
-4.96671E+02
-5.02477E+03
-5.02477E+03
7.67340E+02

B

C

Козф-т
Ошибка
Остаточная
коppел. уpавне-я
дисперсия
-6.81132E-011.19427E-04
0.99807
2.24700 1.8855E+01
1.00125E+000.00000E+00
0.99749
2.77581 2.8000E+01
1.25593E-030.00000E+00
0.99749
2.77581 2.8000E+01
5.45446E-040.00000E+00
0.99749
2.77581 2.8000E+01
-4.42784E-054.76983E-09
0.99735
2.11361 2.5974E+01
-4.65314E+030.00000E+00
0.99681
4.12579 3.1631E+02
1.00035E+001.00000E+00
0.99656
2.29664 3.3629E+01
-2.69093E-020.00000E+00
0.99379
4.06120 2.5693E+02
-1.57966E+040.00000E+00
0.99022
5.89192 9.8282E+01
-9.93564E-060.00000E+00
0.98707
8.06924 1.4606E+03
-4.44128E+030.00000E+00
0.98707
8.06924 1.4606E+03
2.50166E-050.00000E+00
0.98400
10.25041 1.5551E+02
1.78744E-010.00000E+00
0.97550
12.94841 2.3709E+02
1.45511E+030.00000E+00
0.96492
15.81567 3.3762E+02
6.31948E+020.00000E+00
0.96492
15.81567 3.3762E+02
-2.21097E+060.00000E+00
0.95236
18.96631 4.5556E+02
Зависимости не наблюдается
Зависимости не наблюдается
Зависимости не наблюдается

Результаты испытаний бетонных кубов по сериям были статистически
обработаны с последующим получением аналитических зависимостей
представленных в таблице ниже. Все зависимости расположены в убывающем порядке по степени точности описания зависимости.
Таким образом установлено, что уравнение аналитической зависимости
“Прочность бетона - скорость УЗ” вида R = av2+bv+c является наилучшим
из 19 рассмотренных, так как у него наименьшие ошибка уравнения и остаточная дисперсия, а коэффициент корреляции наибольший.
Итоговая зависимость имеет вид: R=1035-0.681*V+0.000119*V2
где R - кубиковая прочность бетона в кг/см2.
V - скорость ультразвука в м/с.
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СОПОСТАВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ И РАСЧЕТНЫХ
ДАННЫХ ПО ТЕПЛОВЫМ ПОТЕРЯМ

Программный комплекс "Испытание тепловых сетей на тепловые потери" предназначен для использования при проведении тепловых испытаний
на разных тепловых сетях в различных городах России. Каждый населенный пункт характеризуется своими климатическими условиями (температура грунта и наружного воздуха). Каждая тепловая сеть характеризуется
своим температурным графиком. Для расширения области использования
программного комплекса в него включены функции для работы с справочной системой.
Справочная система включает в себя следующие справочники: температура наружного воздуха и грунта; материалы; температурные графики;
трубы; нормы плотности теплового потока; ведомства.
Справочники непосредственно используются для определения фактических тепловых потерь. Тепловые потери по подающему Qп.и. и обратному Qо.и. трубопроводам для каждого из участков испытываемого кольца
определяются по формулам (Вт или ккал/ч):
Gп
)( t пн − t пк ) * 10 3
4
3G п
= с (G c −
)( t он − t ок ) * 10 3
4

Q п .и . = с ( G c −

(1)

Q о .и .

(2)

Основная сложность при определении фактических тепловых потерь
состоит в том, что практически на каждом испытываемом участке циркуляционного кольца существуют отрезки трубопровода с другими типами
прокладок или конструкциями изоляции незначительной протяженности,
на которых температурный перепад не измеряется.
Обработка результатов испытаний такого участка производится следующим образом: по формулам (1), (2) определяются фактические тепловые потери по подающему и обратному трубопроводу на испытанном участке, включающем нехарактерные участки трубопровода; для каждого нехарактерного отрезка определяются приближенные тепловые потери при
температурном режиме испытаний по формуле:
Qи = ∑ ( q п.и * β * L ) + ∑ (( q н.п.и + q н.о.и ) * β * L )
подз

надз

где: L – длина нехарактерного отрезка, м;
Фактические тепловые потери по основной части испытанного циркуляционного кольца, используемые для дальнейших расчетов, определяются как разность тепловых потерь по каждому из трубопроводов по формулам (1) и (2) и на нехарактерных отрезках трубопроводов.
Пересчет фактических тепловых потерь для всех испытанных участков
тепловой сети на среднегодовые условия ее работы производится по формулам, Вт или ккал/ч:
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Q нср.о..ги =

Qп.и (t пср.г − t грср.г ) + Qо.и (t оср.г − t грср.г ) ср.г Qп.и (t пср.г − t вср.г )
Q о.и (t оср . г − t вср . г )
Qпср.и.г =
Qн.п.и =
1 н
1 н
1 н
(t п + t пк + t он + t ок ) − t гр.и
(t п + t пк ) − t в.и
(t о + t ок ) − t в .и
2
4
2

Значения среднегодовых тепловых потерь по нормам для испытанных
участков данной тепловой сети определяются по формулам:
Qпср.г = ∑ β * q п * L Qнср.п.г = ∑ β * q н.п * L Qнср.о.г = ∑ β * q н.о * L

Соотношения фактических и определенных по нормам тепловых потерь
определяются по формулам:

K=

Qпср.и.г
Qнср.п..ги
Qнср.о..ги
=
=
K
K
п
о
Qпср.г
Qнср.п.г
Qнср.о.г

Коэффициент К учитывается при определении тарифа на тепловую
энергию на предстоящие 5 лет. Соотношения K показывают, на какое
значение фактические тепловые потери отличаются от соответствующих
потерь, определенных по нормам проектирования тепловой изоляции
для различных видов прокладки. Так как нормативными документами не
предусматривается определение тепловых потерь и их соответствие
нормам при вводе тепловых сетей в эксплуатацию, то изменение технического состояния теплоизоляционной конструкции в процессе эксплуатации определяется динамикой изменения фактических тепловых потерь
при регулярном проведении испытаний с установленной ПТЭ периодичностью.

Гришина Анна Николаевна
студентка 5 курса 4 группы факультета ИСТАС
Гаряев Николай Алексеевич
профессор, к.т.н.
МГСУ, ИЭУИС, кафедра «САПР в строительстве»
ПЕРЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
ЗОНИРОВАНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ

Любое проектируемое здание объединяет в себе ряд различных
функций, носителями которых являются как соответствующие отдельно
выделенные помещения, так и заключенные в них пространственные зоны. Функциональное зонирование – расчленение в процессе проектирования совокупной предметно пространственной среды на участки с набором определенных функций; раздел проекта, фиксирующий подобное
разделение. Работа по Функциональному зонированию ведется с учетом
многих факторов (функциональных, конструктивных, эргономических,
экономических, социокультурных и т.д.), которые формируют большинство материально-технических и визуальных параметров каждой зоны.
В некоторых случаях необходимо пересматривать проектные решения
относительно функционального зонирования. Переструктуризация функциональных зон позволяет находить наиболее удачные планировочные
решения, что обеспечивает оптимальную эксплуатацию помещений, позволяя им гармонично работать в единой пространственной структуре.
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Рассмотрим конкретный пример. Нам представлен план 1-ого нежилого
этажа среднеэтажного многоквартирного дома. На 1-ом этаже расположен
магазин одежды. Конструктивная схема - с неполным каркасом (рис 1).

Рис 1.

В центральной части и левом крыле расположена посетительская зона
магазина, включающая в себя торговые залы и проходные витрины, правое
крыло представляет собой административно-бытовой блок, в состав которого входят 3 функциональные зоны: административная, складская и зона
сообщения помещений. Административная включает в себя комнату персонала и администрацию, складская - кладовая, склад упаковочного материала, склад продукции и помещение для подготовки продукции к продаже, зона сообщения включает тамбур и просторный холл.
В данном планировочном решении можно выделить ряд существенных
недостатков: слишком большие площади комнаты персонала (20 м2) и холла 36.5 м2), а также проходных витрин (25 м2 и 21,5 м2 при площади торгового зала 175 м2, при учете расхода этой площади на кассы и примерочные). Количество примерочных (5шт) и их планировочное расположение
мы также не находим оптимальным относительно площади торгового зала.
Таким образом мы получаем слишком большие площади административно-бытового блока и проходных витрин при недостаточном объеме площадей посетительской зоны.
Рассмотрим также блок относящийся к жилой зоне. Она включает в себя леснично-лифтовой узел, помещения обслуживания (комната консьержа, с/у и колясочная) и помещения сообщения(коридор). В данном планировочном решении колясочная имеет достаточно большую площадь, также
не слишком удачным является наличие столь длинного и узкого коридора.
Для наиболее оптимальной эксплуатации необходимо выполнить переструктуризацию функционального зонирования и ряд перепланировочных
работ. Для наглядности предоставлен эскиз перепланировки (рис 2).
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Рис 2.

Т.к. площадь правого крыла значительно больше площади левого,
предлагаем зеркально поменять административно-бытовой блок с залом 3.
В левой части передвинем перегородку вправо, за счет чего получим увеличение площади административно-бытового блока. Зону складских помещений запроектируем в верхней части левого крыла, комнату персонала
и администрацию – в нижней. Таким образом, мы получаем просторный,
но не слишком большой холл, который одновременно может являться загрузочной и в который выходят все вышеперечисленные помещения. Администрация расположена более оптимально, чем до перепланировки, теперь она находится рядом с комнатой персонала и выходит практически
непосредственно в торговый зал.
Из-за того, что мы передвинули перегородку в правом крыле, необходимо провести ряд перепланировочных мероприятий в зоне, относящейся к
жилой части. Лестнично-лифтовой узел остается неизменным. Тамбур и
комнату консьержа меняем местами с колясочной, за счет чего получаем
увеличение площади комнаты консьержа, куда мы переносим санузел, а
также уменьшение площади колясочной. Таким образом, мы избавляемся
от наличия длинного коридора, получив вместо него просторный вестибюль.
В правом крыле организуем торговый зал 2. В верхней части плана запроектируем примерочную приблизительно на 8 кабинок с предусмотренным местом для размещения одежды, не подошедшей покупателю, и организации рабочего места для консультанта, отделенную от торгового зала
перегородкой. Таким образом, наглядно показана роль переструктаризации
функционального зонирования как средства достижения наиболее оптимальной эксплуатации здания.
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РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ЗНАНИЯМИ ПРОЕКТНОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА
ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Традиционная модель проектирования системы дистанционного
обучения в организации
Традиционно, принято проектировать системы дистанционного обучения по принципу прямого директивного обучения. Т.е. решение о необходимости обучения сотрудников организации принимает руководство компании. Далее это решение передается на уровень ниже и т.д.
Инициатива передается от руководства организации нижерасположенным структурным единицам. Стимулом обучения служит директивы или приказы. Нередко используются административные методы (например, уменьшение премии у сотрудника в случае нерадивого отношения
к указанному обучению).
Центр дистанционного обучения в этом случае занимает отдельную
структурную единицу, находящуюся в непосредственном управлении руководства (директора), обособленно от всей организационной структуры;
выполняет строгие указания руководства без возможности проявить инициативу и получить обратную связь в силу отсутствия достаточных коммуникаций внутри организации.
В этом случае результаты обучения предсказуемы и весьма ощутимы.
Минусом подобной схемы является отсутствие обратной связи. Как
правило, сотрудники стараются сдать контрольные задания и часто закрывают глаза на несоответствие или возможные ошибки, содержащиеся в материалах курса. Руководство не получает обратного отклика, кроме результатов успешного обучения, и не может оценить реальную актуальность обучения, насколько оно результативно и востребовано.
Также обязательное массовое обучение не учитывает разный уровень
подготовки и личных знаний сотрудников. В результате обучение может
оказаться неэффективным в силу того, что кому-то предлагаемые курсы
покажутся слишком легкими и неинформативными, а другим – слишком
трудными и поэтому не усваиваемыми. Другими словами, минус данной
системы – отсутствие необходимой информации о потребности обучения
конкретных сотрудников организации (рис. 1).
Модель проектирования системы дистанционного обучения «Из
центра – Вверх - Вниз»
Данная модель проектирования системы дистанционного обучения оптимальна для применения в крупных организациях. Система дистанционного обучения в этом случае находится не отдельно от структуры организации, а «внутри». Т.е. с одной стороны имеет связь с руководством компании и подчиняется ему, а с другой – тесно взаимосвязана со всеми подразделениями или отделами организации.
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Инициатором обучения является центр дистанционного обучения.
Здесь осуществляется выявление потребности в обучении во всех «точках»
организации и, в соответствии с политикой компании выносится предложение руководству организации. Руководство компании рассматривает варианты предложений и выносит решение, передавая информацию нижним
структурным единицам. Таким образом, осуществляется обмен нужной
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информации между руководством и всеми подразделениями компании. В
этом случае работают механизмы прямой и обратной связи.
Центр дистанционного обучения проводит коммуникационные связи
внутри организации и, соответственно, имеет обратные связи. Таким образом, в планировании обучения учитываются потребности отдельной единицы Компании – будь то отдел, департамент или сотрудник, т.е. прослеживается направленность на индивидуальный подход обучения.
В этом случае используется как добровольное обучение (работают механизмы стимуляции самообразования), так и обязательное, по решению
руководства, но с учетом потребности обучаемых – в результате выяснения потребности обучения и передачи «идеи» руководству (рис. 2).
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММНЫХ
КОМПЛЕКСОВ ALLPLAN И CINEMA 4D НА ПРИМЕРЕ
СОЗДАНИЯ ВАРИАНТА ПЕРЕПЛАНИРОВКИ И ДИЗАЙНА
АКТОВОГО ЗАЛА МГСУ
Постановка проблемы:
Программные продукты, о которых пойдет речь, на российском рынке
сравнительно недавно, и еще не получили столь же широкого распространения, как, к примеру AutoCAD и ArchiCAD, или же все тот же 3DsMAX.
Однако, будучи на рынке относительно недолгий срок, эти комплексы уже
зарекомендовали себя в качестве удивительно гибких и удобных средств,
как проектирования и рендеринга (to render – отбрасывать, отражать; рендеринг с англ. – тонирование, визуализация), так и изумительных средств
моделирования, не уступающих вышеупомянутым программам.
Я имею ввиду комплекс для проектирования и создания информационной 3D модели всего объекта(включая и инженерные сети) - Allplan (в моем случае это его 10 версия), и студию Cinema 4D, которая была фактически разработана под Allplan.
Мне, как будущему специалисту в области CAD-систем, показалось интересным изучить взаимодействие этих программ друг с другом. И, как
следствие, разработать методику взаимодействия комплексов друг с другом.
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А это не такая простая задача, поскольку, чтобы полностью (или хотя
бы по возможности в максимальном объеме) изучить программу, надо выполнить в ней достаточно сложный проект, который затрагивал бы различные её модули.
Пути решения проблемы:
Эту проблему я планирую решить следующим образом. Объект, который был бы сложен в проектировании и раскрыл бы возможности этих
двух комплексов, нашелся сразу. Я выбрала Актовый зал нашего университета. Это необычайно сложное по архитектуре здание. Поскольку, как
вы знаете, Дома культуры и Актовые залы, как правило, проектируют нетиповыми.
Я планирую выполнить не только 3D модель зала, но и продумать возможную перепланировку и дизайн интерьера. Это влечет множество преимуществ:
Помимо раскрытия возможностей проектных модулей Allplan, интерьеры интересно будет полностью создать, отрендерить и настроить в Cinema
4D. Одно это достаточно сложно. Однако вся работа, конечно, имеет и
«второе дно».
Актовый зал - это центр культурной жизни университета.
Более того, известно, что наш университет, сдавая зал в аренду, получает за это хорошие деньги. И, следовательно, чем лучше сам зал, чем выше качество аппаратуры и эстетическая красота интерьера, тем выше спрос
на проведение в нем каких-либо мероприятий. Отсюда МГСУ – прямая
выгода от улучшения качества интерьера самого зала. Помимо того, что я
изучу два сложных программных комплекса и опишу методику их взаимодействия, существует еще и вероятность, что мой вариант дизайна и перепланировки, представленные в виде презентации в Cinema 4D, возможно,
будут в будущем реализованы на практике.
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ИНЖИНИРИНГОВЫЕ КОМПАНИИ.
ЗАДАЧИ, ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ

Управление проектом – это синтез научной и практической деятельности по управлению людскими и материальными ресурсами на протяжении
всего инвестиционно-строительного проекта посредством применения системы современных методов и техники управления для достижения определенных параметров (по составу, объему, стоимости, времени, качеству работ и др.).
Особое место в реализации проекта занимает организация профессионального управления строительством. Инжиниринговая фирма по управлению строительством – юридическое лицо, которому заказчик или инвестор поручает руководство работами, включая контроль и координацию
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работ всех участников проекта. Содержание функций и полномочий такого
координационного органа определяются контрактом с заказчиком. Однако
перед инжиниринговой компанией обычно ставится задача комплексного
управления деятельностью участников инвестиционно-строительного проекта.
В отличие от традиционных координирующих органов инжиниринговые компании способны выполнять на коммерческой основе комплекс услуг, связанных с управлением, организацией взаимодействия, координацией деятельности многочисленных самостоятельных строительных, монтажных, транспортных, проектных, промышленных и других организаций
и предприятий всех форм собственности, участвующих в реализации конкретных программ и проектов.
Основными целями деятельности инжиниринговой компании являются
оказание предприятиям, организациям и учреждениям, участвующим в
реализации инвестиционного проекта, организационных, технических и
информационных услуг, а также практическое решение всего комплекса
вопросов, связанных с управлением строительством объектов.
В процессе своей деятельности инжиниринговая компания решает следующие задачи:
− подбор на конкурсной основе участников конкретных инвестиционных проектов,
− подготовка контрактной документации,
− планирование реализации инвестиционного проекта в целом и отдельных его этапов;
− координация деятельности участников,регулирование отношений между участниками с целью согласования их интересов;
− оперативный контроль за выполнением участниками строительства
контрактных обязательств;
− изучение, обобщение и систематизация отечественного и зарубежного
опыта
− повышение квалификации персонала фирмы.
Функции инжиниринговой компании могут изменяться и уточняться в
зависимости от вида контракта, его предмета и принимаемых фирмой решений при заключении контракта с заказчиком.
При традиционном генеральном соглашении генподрядчик не обладает
достаточной компетенцией, необходимыми правовыми и экономическими
средствами для того, чтобы эффективно воздействовать на всех участников инвестиционной деятельности.
Участие производственных подразделений генподрядчика в инвестиционном процессе порождает двойственность интересов, т. е. обстановку, когда интересы генподрядчика как организатора управления реализацией инвестиционного проекта и представителя инвестора вступают в противоречие с интересами генподрядчика как исполнителя работ, что не обеспечивает в ряде случаев необходимых условий для своевременного выполнения
работ всеми участниками инвестиционной деятельности.
В этой связи становится очевидным необходимость разделения полномочий и функций, и выделить на этапе строительства объекта нового субъекта инвестиционно-строительной деятельности «организатора строительства».
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Таким «организатором» становится инжиниринговая компания, которая
приглашается, как правило, для управления крупной или сложной стройкой, когда требуется совмещение проектирования и строительства и когда
заказчик и генподрядчик не могут сделать это самостоятельно. Она является юридическим лицом и новым участником строительства, его права и
обязанности перед заказчиком определяются специальным контрактом.
Таким образом, фирма становится полномочным представителем заказчика, исполняет его обязанности и реализует его права по отношению к
другим участникам строительства, включая генерального подрядчика.
Главными качественными отличиями профессионального управления
строительством при участии инжиниринговой компании являются:
высокий уровень теоретической подготовки проект-менеджеров и работников фирмы;
-наличие большого практического опыта работы;
-полное доверие заказчика профессиональному управляющему строительством;
В отличие от традиционных менеджеров, которые контролируют
строительство, опираясь на данные периодического учета и устраняют несоответствия с планом, профессиональный управляющий строительством
(инжиниринговая компания) использует в работе текущую информацию,
позволяющую ему предвидеть возможные отклонения и принимать соответствующие предупредительные меры по их возникновению.
Традиционно строительство считается неуправляемым или плохо
управляемым процессом, последствия которых невозможно предвидеть.
Участие профессионального управляющего в строительстве должно
обеспечивать оптимальное управление процессом.
Профессиональный управляющий строительством видит проблему в
целом и имеет полномочия руководить действиями каждого участника так,
чтобы эти действия способствовали сокращению сроков строительства и
не препятствовали действиям других его участников.
Множество типов систем «разделения строительного контракта» (риска, ответственности, прибыли) можно подразделить на три группы: генподрядную систему, систему типа «проектирование – строительство», систему типа «управление строительством».
В соответствии со схемой генерального подряда заказчик нанимает архитектора или инженера для проектирования и подготовки документации,
необходимой для заключения контракта с выбранным генеральным подрядчиком. Генеральный подрядчик в свою очередь заключает контракты со
специализированными фирмами, выступающими в качестве субподрядчиков.
В соответствии с организационной схемой «проектирование – строительство» заказчик нанимает подрядную фирму, которая одновременно берет на себя функции проектирования и строительства объекта на основе
единого контракта с заказчиком, В этом случае после разработки проектной документации субподрядчики приступают к выполнению работ.
Наибольшее распространение получили модификации организационной формы «управление строительством» с участием инжиниринговой
фирмы по управлению строительством, когда инжиниринговая компания
выступает в роли представителя заказчика; берет на себя всю финансовую
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ответственность; выполняет функции руководителя совместного предприятия, координирующего взаимодействие между проектировщиками и
строителями.
В первом случае, инжиниринговая фирма, являясь представителем заказчика, не несет финансовой ответственности за принимаемые решения и
потому может быть объективной в своих суждениях и рекомендациях.
Риск, связанный с решением фирмы, ложится на заказчика. Заказчик при
этом не может влиять на установление предельных сумм затрат по выбранному проекту и вынужден целиком полагаться на репутацию и опыт
инжиниринговой компании.
Из-за высокой степени финансового риска такую организационную
форму заказчик выбирает лишь тогда, когда целиком доверяет квалификации управляющего строительством.
Большинство специалистов в области управления считают, что эта схема наиболее адекватна варианту «управление строительством», поскольку
обусловливает объективный, не связанный с коммерческими интересами
подход инжиниринговой компании к решению возникающих в процессе
строительства задач.
Во втором случае управляющий строительством берет на себя всю финансовую ответственность за проект, Эта организационная схема может
рассматриваться как «гибрид» варианта «управление строительством» и
системы генерального подряда. Для заказчика такая организационная схема привлекательна, прежде всего, тем, что фирма берет на себя ответственность за завершение проекта в пределах фиксированной стоимости.
Недостатком этой схемы управления является то, что у инжиниринговой фирмы может появиться собственный коммерческий интерес в снижении стоимости проекта, что лишит ее объективности суждения и может
удерживать от принятия оптимальных решений.
В третьем случае управляющий строительством выступает в роли руководителя «совместного предприятия» (предприятия совместного риска).
Роль заказчика в этой организационной схеме близка к предыдущей. «Совместное предприятие» может быть организовано различными способами:
проектная либо подрядная фирма берет на себя обязанности руководителя
такого предприятия и выполняет их наряду с функциями проектирования
(проектная фирма) и строительства (подрядная фирма). Обязанности руководителя «совместного предприятия» может взять на себя и третья фирма,
не проектная и не строительная. В этом случае проектировщики и подрядчики получают определенные преимущества, поскольку не будут выполнять несвойственную им работу по координации процессов проектирования и строительства.
В случаях, когда проектная или подрядная фирмы не имеют достаточного фронта работ либо стремятся расширить масштабы своей деятельности, функция «совместного предприятия» открывает для них дополнительные возможности.
Идеи привлечения специализированных фирм для выполнения отдельных работ в рамках крупного проекта, а также использования инжиниринговых фирм для координации и управления ходом строительства нашли
широкое применение в развитых странах.
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Деятельность инжиниринговых фирм за рубежом.
Развитие инжиниринга в строительном комплексе за рубежом, а также
на международном рынке подрядных услуг характеризуется устойчивым
ростом. Услуги по инжинирингу распространены фактически во всех технологически развитых странах, однако отличаются специфическими особенностями по форме и по содержанию.
Инженерно-консультационные фирмы занимают устойчивые позиции
среди ведущих проектных фирм США. Но в последнее время консультационный бизнес подвергся серьезной трансформации. Теперь консультанты создают объединенные группы с участием представителей компаниизаказчика для совместной аналитической работы и решения проблем. На
смену узкоспециализированным контрактам пришли широкомасштабные
комплексные проекты, рассчитанные на полтора – два года и охватывающие вопросы стратегии развития производственной деятельности и новых
технологий.
Основные аспекты инжиниринговой деятельности в строительстве.
В зарубежной практике инжиниринг стал самостоятельным видом деятельности непосредственно связанным с созданием строительной продукции.
Услуги, предоставляемые подобными компаниями можно подразделить
на две категории:
1. Консультации, изыскания и доклады, осуществляемые на стадиях
теоретической проработки проекта, подготовки технико-экономического
обоснования, а также реализации проекта;
2. Услуги, связанные с непосредственным выполнением технического
проекта и сооружением объекта.
На инженеров-консультантов возлагается ответственность за проектирование всех видов инженерных работ, а также за обеспечение гарантий
того, что все работы и процессы будут выполнены надлежащим образом в
пределах стоимости, предусмотренной контрактом.
Объемы работ по инжинирингу имеют достаточно устойчивый характер. Рост спроса на эти услуги на рынке наиболее прогрессивных проектов
объясняется следующими причинами:
– влиянием научно-технического прогресса на изменение уровня требований, предъявляемых к проектам;
– увеличением объемов капитального строительства;
– привлечение инжиниринговых фирм для подтверждения эффективности предполагаемых банковских кредитов.
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Инжиниринговые фирмы обычно подразделяются на фирмы широкого
профиля и узкоспециализированные. Первые обеспечивают предоставление
услуг по общим проблемам управления, включая совершенствование организационных структур, управленческих функций, таких как стратегия руководства, финансовая деятельность, производство, маркетинг, реализация,
управление трудовыми ресурсами. Вторые оказывают услуги в вопросах
проектного управления, изучения рынка, создания совместных предприятий.
В зависимости от количества служащих различают крупные инжиниринговые компании (несколько сотен человек), средние и малые.
Совокупность услуг и работ, необходимых для строительства промышленного предприятия, объекта жилищно-гражданского назначения, объекта инфраструктуры представляет собой комплексный инжиниринг.
Комплексный инжиниринг в широком смысле объединяет:
– консультационный, или чистый инжиниринг, связанный с проектированием объекта, разработкой планов строительства и контроля за производством работ;
– технологический инжиниринг, то есть предоставление заказчику
технологий, необходимых для строительства промышленного объекта и
его эксплуатации;
– строительный, или общий инжиниринг, относящийся к проектированию, поставкам оборудования и его монтажу.
В международной практике существует следующая классификация инжиниринговых компаний:
– инженерно-консультационные, оказывающие услуги без последующих поставок оборудования;
– инженерно-строительные, которые могут предоставлять весь комплекс услуг, связанных с созданием промышленных и других объектов
«под ключ»;
– консультационные по вопросам организации и управления, оказывающие услуги по управлению предприятиями, организации производства,
сбыта и т. д.;
– инженерно-исследовательские, специализирующиеся главным образом на разработке прогрессивных технологических процессов и технологий производства новых видов материалов.
На первом этапе выбора инжиниринговой компании заказчик должен
определить метод реализации инвестиционно-строительного проекта. В
практике подрядного строительства наиболее широкое применение нашли
следующие методы:
– внутрифирменный метод, при котором заказчик выполняет проект
своими силами, периодически привлекая инжиниринговую фирму в качестве консультанта;
– общий метод, в соответствии с которым фирма выполняет весь комплекс работ в объеме консультационного инжиниринга;
– метод руководства проектом, при котором инжиниринговая компания выполняет весь комплекс работ в объеме строительного инжиниринга;
– метод осуществления проекта «под ключ» предполагающий ответственность одной фирмы (консорциума), которая выполняет работы в
объеме комплексного инжиниринга, а также обеспечивает финансирование проекта.
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Выбор инжиниринговой фирмы является одним из наиболее важных
решений, принимаемых заказчиком при реализации инвестиционного проекта.
Привлекая помощь инжиниринговой компании, заказчик должен исходить из требований к организатору строительства: наличие опыта, рекомендаций, где указывались бы виды и качество выполненных им ранее
работ, соблюдение гарантийных сроков их реализации, оперативность в
решении вопросов, деловые качества; профессионализм в оценке конкретного проекта, наличие рабочей программы, в том числе графика работы; умение четко обосновать свои предложения; соответствие действий подчиненного ему персонала требованиям проекта, оптимальное использование оборудования и производственных возможностей; решение
вопросов о компенсациях; творческий подход к урегулированию проблем; ответственность; коммуникабельность; профессиональная квалификация.
Некоторые инжиниринговые компании, особенно относящиеся к малым
фирмам, не придерживаются определенной стратегии развития, предпочитая следовать спросу на инжиниринговые услуги, формируемому заказчиками. Другие инжиниринговые фирмы разрабатывают концепцию и стратегию инжиниринга, стремясь руководствоваться ими в процессе оказания
услуг. Выбор оптимальной стратегии связан с определением специализации инжиниринговой фирмы с учетом конкуренции со стороны аналогичных фирм и спроса на конкретные виды услуг.
Наиболее распространенной формой структурного оформления инжиниринговых услуг является участие в совместном предприятии на правах
партнерства. Инжиниринговые фирмы, образованные по этому принципу,
обладают преимуществами в плане оптимального использования опыта и
потенциала каждого специалиста, возможностей оказания сложных услуг,
организации ритмичной работы, лучшего использования оборудования,
штатного персонала, административных помещений. Недостатком такой
организационной формы является ответственность каждого консультанта
за ошибки других. Для устранения этого недостатка вводится система ограниченного партнерства, согласно которой полная ответственность возлагается на одного или нескольких главных партнеров, а остальные несут ограниченную ответственность.
Практическую реализацию целей высшего руководства инжиниринговой компании или корпорации осуществляет Совет директоров, отвечающий за принятие стратегических решений относительно дальнейшего развития инжиниринговых услуг и самой фирмы. В некоторых компаниях в Совет директоров приглашаются специалисты со стороны, не
связанные прямыми коммерческими интересами с данной фирмой. Это
способствует повышению объективности принимаемых советом решений. Ведущая роль в управлении инжиниринговой фирмой принадлежит
директору, который в своих решениях опирается на мнение управляющего комитета (совета), в состав которого входят ведущие специалисты
фирмы.

204

Евсеев Сергей Анатольевич
соискатель, кафедры ТОУС, факультет ПГС-обл, МГСУ
Акбиев Рустам Тоганович
к.т.н., ЦНИИПградостроительства РААСН
СРОСТАНДАРТ – СИСТЕМА СТАНДАРТИЗАЦИИ НА
ТЕРРИТОРИЯХ ПОВЫШЕННОГО РИСКА
Модернизация российской системы технического регулирования, предусмотренная соответствующим законом [1], предполагает разработку до
2010 г. соответствующих технических регламентов и обновление действующей нормативной базы путем формирования национальной системы
стандартизации, гармонизированной с международными правилами.
Основу национальной системы стандартизации должны составить национальные стандарты (ГОСТ Р) и стандарты организаций (СТО). Разработка отраслевых и территориальных документов (стандартов) в области
технического регулирования в чистом виде не предполагается.
Можно долго спорить о достоинствах и недостатках принятых решений. Все они опубликованы и многократно обсуждались в многочисленных публикациях. Имеются веские аргументы «за» и «против» предложенного подхода.
Главным является то, что развитие стандартизации, разработка соответствующих нормативных документов может идти как «сверху вниз», так и
«снизу вверх», по следующей системе:
Технические регламенты ↔ национальные стандарты ↔ стандарты
организаций
Анализ происходящих в обществе процессов свидетельствует о том,
что до настоящего времени субъекты профессиональной и предпринимательской деятельности так и не оценили представившиеся возможности.
Ситуацию кардинально изменяет принятый 1 декабря 2007 года Федеральный закон «О саморегулируемых организациях» [2] и внесенные, в
связи с этим, изменения в Градостроительный кодекс РФ [3].
Согласно нововведениям, саморегулируемые организации как объединения субъектов предпринимательской и профессиональной деятельности
обязаны принять следующие документы:
1) правила для выдачи допуска к осуществлению работ, влияющих на
безопасность объектов капитального строительства;
2) правила контроля над соблюдением членами саморегулируемой организации обязательных требований стандартов и правил саморегулирования;
3) правила дисциплинарной ответственности за несоблюдение членами
саморегулируемых организаций правил контроля в саморегулировании,
требований технических регламентов, обязательных требований стандартов саморегулируемых организаций.
Кроме того, саморегулируемые организации вправе принимать:
1) стандарты саморегулируемых организаций - устанавливаемые в соответствии с законодательством о техническом регулировании правила
осуществления работ, влияющих на безопасность объектов капитального
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строительства, требования к их результатам, системе контроля за выполнением указанных работ и результатам этих работ;
2) правила саморегулирования - требования к предпринимательской
деятельности членов саморегулируемых организаций, находящиеся вене
сферы законодательства о техническом регулировании.
Естественно, что такие документы должны существовать в единой системе.
Теперь представим, что несколько основных участников градостроительной деятельности договорились о следующем:
− создать все вышеперечисленное на единой научно-методологической
основе в виде системы стандартизации, сформировав для работы соответствующий координационный орган (совет) и другие органы (рабочие
группы);
− обеспечивать единообразие правил и норм по разработке, утверждению и применению таких документов не только организациями - членами
этих объединений (ассоциаций, партнерств и пр.), но и другими партнерами, присоединившимися к системе;
− присовокупить к вышеназванным документам правила и нормы в отношении производимой ими продукции;
− приглашать к участию в этом процессе возможно большее количество партнеров, заинтересованных в формировании единых правил ведения
бизнеса, а также корпоративной и профессиональной этики;
− рекомендовать разработанные стандарты для применения органами
исполнительной власти, экспертами и прочими участниками системы на
региональном и межрегиональном уровне, а также, параллельно, в качестве основы для разработки сходных по целям и задачам, национальных
стандартов и технических регламентов.
Именно такой подход, предложенный в работе [4] был реализован
при создании Системы стандартизации в области градостроительства на территориях повышенного риска – СРОСТАНДАРТ (далее –
Система).
Формирование единой системы стандартизации в условиях риска землетрясений, других опасных природных и техногенных воздействий предусмотрено Концепцией саморегулирования градостроительной деятельности на территориях повышенного риска [5, 6], при участии специалистов
Минрегиона России, Российской академии наук (РАН), Российской академии
архитектуры и строительных наук (РААСН), профессиональных объединений, саморегулируемых организаций и других заинтересованных лиц.
Главная направленность системы СРОСТАНДАРТ - защита прав и охраняемых законом интересов субъектов предпринимательской и профессиональной деятельности – участников и партнеров Системы, а также потребителей их продукции (работ и услуг).
Одним из основных средств решения этой задачи является переход к
новым методическим принципам, используемым на практике в национальной и международной стандартизации и изложенных в основополагающем
нормативном документе СТО СРО 1.120.00-2008.
Для оценки и подтверждения соответствия требованиям по стандартизации в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии
зарегистрирована
система
добровольной
сертификации
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«СПЕЦСТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ» (свидетельство о регистрации в едином реестре № РОСС RU.3510.04ШД00).
Руководящий орган Системы – Национальный совет по координации и
саморегулированию градостроительной деятельности на территориях повышенного риска (Национальный Совет СРО).
Исполнительный орган Системы – Саморегулируемая организация –
НП СРО РОСС.
Заинтересованность в развитии Системы подтвердили:
− Институт Физики Земли Российской академии наук (ИФЗ РАН);
− Центральный научно-исследовательский и проектный институт по
градостроительству Российской академии архитектуры и строительных
наук (ЦНИИПградостроительства РААСН);
− Российская ассоциация по сейсмостойкому строительству и защите
от природных и техногенных воздействий (РАСС);
− Гильдия градостроителей;
− Национальное объединение организаций по инженерным изысканиям, геологии и геотехнике – НО ИНЖГЕОТЕХ (СРО);
− Национальное объединение научно-исследовательских и проектноизыскательских организаций – НО НИПИ ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ.
В настоящий момент решены следующие первоочередные задачи.
1. Утверждены «Правила функционирования Системы» и знак соответствия.
2. Сформирован Технический комитет и рабочие группы по стандартизации.
3. Утверждена структура стандартов, норм и правил.
4. Начата разработка профессиональных стандартов по проектированию и инженерным изысканиям.
5. Сформирована и начата реализация разработки документов Системы
на 2009 - 2010 годы.
С базовым документом системы СРОСТАНДАРТ можно ознакомиться
в журнале [7].
Система является открытой для присоединения новых членов (партнеров).
Адрес исполнительного органа: 111024, Москва, ул.Душинская, 9,
ЦНИИПградостроительства РААСН; тел./факс: (495) 671-51-39/
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УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
ТЕРРИТОРИЙ
Когда к концу прошлого века «отец-создатель» сети Интернет Доктор
Ликлайдер (J.C.R. Licklider) объявил о необходимости специального Научно-исследовательского института по ее изучению, специалисты по всему
миру усиленно занимались созданием «путеводителей» для пользователей.
Более четкого определения специализированным (отраслевым и тематическим) информационным системам трудно придумать.
Появление информационных систем (далее – ИС) обусловлено объективными потребностями граждан, организаций, органов государственной
власти и местного самоуправления в эффективном использовании достоверных, оперативных и актуальных данных по различным направлениям
деятельности.
Совершенно очевидно, что сегодня без ИС немыслимо как стратегическое рыночное планирование, так и эффективное управление развитием
территорий, включая градостроительную деятельность.
Основу ИС составляют информационные фонды (базы данных), предназначенные для сбора, обработки, хранения и предоставления потребителям соответствующих сведений.
Функционирование ИС может быть автоматизировано. При наличии
доступа в базы данных автоматизированных ИС через Интернет она имеет
возможность стать системой общего пользования.
ИС общего пользования могут быть закрытыми от внешнего доступа.
Такие требования предъявляются к ИСОГД – информационным системам обеспечения градостроительной деятельности, создание и развитие
которых регулируется следующими нормативно-правовыми актами:
1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ.
2. Концепция создания и развития инфраструктуры пространственных
данных Российской Федерации. // Одобрена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 августа 2006 года № 1157-р.
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3. Положение об информационном обеспечении градостроительной
деятельности. // Утверждено Постановлением Правительства Российской
Федерации от 9 июня 2006 г. № 363.
В перечисленных документах определены цели, задачи, состав, структура, основные принципы и направления работ в области создания и развития инфраструктуры пространственных данных по объектам градостроительной деятельности (земельным участкам, зданиям и сооружениям).
Однако градостроительная деятельность многогранна и состоит не
только из объектов недвижимости и капитального строительства.
Эффективное территориальное планирование и устойчивое развитие
городов осуществляется в условиях воздействия различных природных и
техногенных воздействий, снижение рисков и смягчение последствий которых напрямую зависит от баланса коммерческих и профессиональных
интересов участников строительного рынка и услуг.
Как же достичь необходимого баланса? Ответам на этот и другие вопросы посвящена настоящая статья.
Сегодня существует огромное количество Интернет-ресурсов различного содержания. Нам, как специалистам подчас не хватает времени (иногда и желания) выискивать в них по крупинкам нужную информацию, и
создателей таких сайтов нельзя обвинять, ведь они преследуют коммерческие цели.
Оптимизм вселяет тот факт, что в бешеном ритме повседневных дел
каждый из нас не теряет мечту о «путеводителе», следование которому
поможет с минимальными затратами времени получить всю необходимую
информацию по интересующему его вопросу.
Осуществление такой мечты возможно путем создания единого информационного пространства по конкретной тематике и правил его функционирования.
Безусловно, задача не простая, однако в век высоких технологий вполне реализуемая.
Для ее решения предлагается следующий алгоритм действий.
В едином формате ЕИС «Градоресурс» (EIS.SU) создаются взаимоувязанные между собой порталы или обобщенные отраслевые и тематические
разделы - автономные ИС по следующим направлениям деятельности и
тематике:
1 группа:
Градокадастр
ГеоРиск
РосСтрой
Сейсмо
ИнжГео

Управление развитием территорий
Природные и техногенные риски (Экстремальные ситуации)
Строительство и градостроительная деятельность
Сейсмобезопасность территории России
Надежность и безопасность сооружений

СРО-ИНФО
Стандарт
Норма

Саморегулирование профессиональной деятельности
Техническое регулирование
Законодательство

Библио
Форум
Град-Инфо

Библиотека и терминология
Конференции, семинары, выставки и экспозиции и другие
Электронный справочник по городам России

2 группа:

3 группа:
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Основу единой информационной системы «Градоресурс» (далее – Система) и ее разделов должны составить общероссийские базы нормативноправовых и информационных систем (на основе СУБД и ГИС), взаимоувязанные с деятельностью конкретных профильных министерств, ведомств и
территориальных органов, ответственных за обеспечение конкретных задач, а также партнеров Системы (организаций и специалистов).
Примерная блок-схема Системы приведена на рис.1.
ИС первой группы должны формироваться с территориальными разделами и увязываться между собой путем соответствующих ссылок.
В качестве ИС второй группы могут быть использованы уже действующие системы (либо следует разработать портал с перекрестными ссылками на них).
«Град-Инфо» предлагается сформировать как общероссийский информационный справочник по городам России, с увязкой необходимыми
ссылками к базам данных территориального назначения.
В Системе (с отражением в соответствующих разделах) необходимо публиковать официальные материалы государственных органов, документы по
нормативному обеспечению, техническому и градостроительному регулированию, строительству, оценке природных рисков. Обязательны экспертные
комментарии, касающиеся разработки и реализации соответствующих документов, профилактических мероприятий, целевых программ и проектов.
Система предполагает наличие подробных справочных разделов, в которых можно получить ответы на наиболее актуальные вопросы по обозначенной проблеме. Полезно представлять полную информацию по каждому из регионов, включая данные о научных проектных и конструктивных разработках, а также сведения о специалистах (реестры) по различным направлениям деятельности, которые имеют отношение к решению
поставленных задач.
Главная задача Системы – аккумулировать все сведения, касающиеся
обеспечения градостроительной деятельности, направленные на устойчивое развитие урбанизированных территорий и обеспечение на них комфортного и безопасного проживания.
Система позволит помочь каждому человеку разобраться в большом
объеме информации, во взаимосвязи различных аспектов проблемы, получить ответы на волнующие его вопросы. Для этого в Системе создается
новостной раздел.
Единство технологии, лингвистических и правовых аспектов достигается формированием общих для всех разделов правил представления
(формата) данных и наличием единой Редакции Системы.
Обязательным условием качества создаваемой системы должна стать
устойчивая обратная связь со стороны специалистов – пользователей системы.
Авторы надеются, что создаваемые в соответствии с Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» (от 1 декабря 2007 года № ФЗ315) профессиональные объединения заинтересованы таким стратегическим подходом к проблеме.
Ведь по замыслу авторов этого закона именно таким организациям
вменено в обязанность формирование открытых баз данных по субъектам
профессиональной деятельности и градостроительной деятельности.
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«Положение о ЕИС «Градоресурс» опубликовано в журнале «Сейсмостойкое строительство. Безопасность территорий» [8].
Система является открытой для присоединения новых членов (партнеров).Адрес исполнительного органа: 111024, Москва, ул.Душинская, 9,
ЦНИИПградостроительства РААСН; тел./факс: (495) 671-51-39/
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Минрегион России
МЕТОДОЛОГИЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
СЕСМОБЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МЕХАНИЗМОВ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ
В настоящей статье предложен один из вариантов возможного развития
саморегулирования градостроительной деятельности [1], благоприятный
для специалистов и организаций, осуществляющих свою деятельность в
сейсмически опасных районах.
Предложения оформлены в виде концепции и имеют своей целью формирование основных направлений деятельности в рамках реализуемой
Правительством Российской Федерации стратегии по саморегулированию.
Настоящая концепция базируется на законодательно установленных
принципах обеспечения безопасности и устойчивого развития территорий,
городов и населенных пунктов, главными из которых являются:
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1. Обязательность регулирования государством вопросов, касающихся
безопасности здоровья и жизни граждан, гарантирования защиты территории и населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
2. Ориентирование экономической деятельности хозяйствующих субъектов в сфере градостроительства на достижение конечного результата –
обеспечение безопасности строительной продукции, объектов капитального строительства и территорий.
3. Содействие развитию инициативы саморегулируемых организаций и
других профессиональных сообществ в обновлении, совершенствовании и
развитии системы нормативного обеспечения градостроительной деятельности, технического регулирования и стандартизации.
4. Повышение социальной ответственности субъектов профессиональной и предпринимательской деятельности за принятые решения; их активное привлечение для решения поставленных задач, в том числе методами
самоорганизации и саморегулирования.
5. Внедрение в практику взаимодействия между хозяйствующими
субъектами правил профессиональной этики и установившейся практики.
6. Гарантирование надлежащего качества выполнения работ путем сертификации работ (услуг), аттестации и страхования ответственности исполнителей, а также создания компенсационных фондов.
Область применения.
Концепция предназначена для использования субъектами предпринимательской и профессиональной деятельности при участии в решении градостроительных задач и обеспечении устойчивого развития территорий,
осуществляемых в виде архитектурно-строительного проектирования, территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, строительства и реконструкции объектов капитального
строительства и недвижимости;
Основой настоящей концепции является декларация Саморегулируемой
организации по строительству и защите от природных и техногенных
рисков, где определены основные цели задачи этой организации.
Ниже определены стратегия, методы достижения и решения поставленных задач, а также принципы развития СРО РОСС в рамках законодательства о безопасности, градостроительной деятельности и техническом регулировании.
Основные положения концепции могут использоваться органами исполнительной власти и местного самоуправления, субъектами предпринимательской деятельности и другими заинтересованными лицами при установлении членских, партнерских и договорных отношений как с СРО
РОСС, так и между собой.
Основу деятельности СРО РОСС в рамках настоящей концепции определяют:
− приоритеты деятельности и развития организации;
− основные требования к ее членам и партнерам как к участникам градостроительной деятельности;
− основные направления, формы и методы взаимодействия как между
участниками СРО РОСС, так и внешних отношений с государственными органами, хозяйствующими субъектами и профессиональными сообществами;
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− формат и методологию участия СРО РОСС, ее членов и партнеров в
развитии нормативно-правового обеспечения, технического регулирования
и стандартизации;
− подходы и принципы обеспечения качества выполнения работ (оказания услуг) по направлениям деятельности СРО РОСС, а также оценки и
подтверждения соответствия предъявляемым требованиям.
Основные принципы и стратегия саморегулирования
Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства.
В соответствии с международными стандартами и установившейся
практикой к задачам архитектурно-строительного проектирования относятся работы (услуги) в области архитектуры, а также следующие виды экономической деятельности, влияющие на безопасность объекта:
− инженерно-техническое проектирование;
− научные исследования и разработки, осуществляемые в форме научно-технического сопровождения строительства и мониторинга;
− аудит безопасности объектов и оценка природных рисков, осуществляемые методами технического обследования, расчетной и экспериментальной оценки (подтверждение соответствия).
Перечисленные виды деятельности тесно связаны с разработкой генеральных планов, транспорта и превентивных защитных мероприятий,
относящихся к задачам территориального планирования.
Учитывая вышеизложенное, а также то, что саморегулирование в градостроительстве осуществляется независимо по трем основным направлениям деятельности: архитектурно-строительное проектирование (1), инженерные изыскания (2), строительство, реконструкция и капитальный ремонт (3), наиболее целесообразна для реализации следующая стратегия
деятельности:
1. СРО РОСС объединяет путем членства в организации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей по направлению градостроительной деятельности – архитектурно-строительное проектирование с
выполнением работ (оказанием услуг) по видам экономической деятельности, перечисленным выше.
Иные субъекты предпринимательской и профессиональной деятельности, заинтересованные в сотрудничестве с СРО РОСС устанавливают с ней
партнерские отношения на договорной основе, в рамках действующего
гражданского законодательства.
2. СРО РОСС совместно с членами и партнерами организации разрабатывает систему нормативных документов (стандартизации), которая
включает, в том числе:
− стандарты, устанавливаемые в соответствии с законодательством о
техническом регулировании правила осуществления работ, влияющих на
безопасность территорий и конкретных объектов, требования к их результатам, системе контроля за выполнением указанных работ и результатам
этих работ;
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− нормы и правила саморегулирования (профессиональные стандарты)
– требования к предпринимательской и профессиональной деятельности
членов и партнеров СРО РОСС, находящиеся вне сферы законодательства
о техническом регулировании.
3. Основными партнерами СРО РОСС при формировании системы саморегулирования и стандартизации предполагаются:
− Российская ассоциация по сейсмостойкому строительству и защите
от природных и техногенных воздействий (РАСС);
− Российская академия наук (РАН) в составе Геофизической службы
(ГС) и Института Физики Земли (ИФЗ);
− Российская академия архитектуры и строительных наук (РААСН) в
составе ЦНИИПградостроительства РААСН и Института строительной
физики (ИСФ);
− региональные организации и индивидуальные предприниматели,
выполняющие работы (услуги) по направлениям деятельности СРО РОСС,
а также следующие профессиональные объединения:
− Российское общество по механике грунтов, геотехнике и фундаментостроению (РОМГГиФ);
− Союз архитекторов России;
− «Гильдия градостроителей» - объединение по направлению территориальное планирование, градостроительное зонирование, планировка территорий и инженерные изыскания, с участием специалистов РААСН и
РАН в составе ИФЗ РАН и ГС РАН;
− Ассоциация «Российское объединение по инженерным изысканиям в
строительстве» (АРОИИС);
− региональные организации.
4. Для гармонизации установленных правил СРО РОСС предполагается
установить партнерские отношения с другими заинтересованными саморегулируемыми организациями и профессиональными объединениями по
различным смежным видам градостроительной деятельности.
Методы достижения целей и решения задач
1. Соответствие СРО РОСС требованиям законодательства по саморегулированию и градостроительной деятельности достигается:
− привлечением в ее деятельности организаций - юридических лиц и
(или) индивидуальных предпринимателей;
− ведением информационного портала в сети Интернет и реестра СРО
РОСС;
− формированием компенсационного фонда;
− принятием СРО РОСС документов, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ.
Требования по последним двум позициям устанавливаются по установленным нормам с момента внесения поправок в Градостроительный кодекс
Российской Федерации.
2. Формирование системы нормативных документов с участием членов
и партнеров предусматривает:
− создание Технического комитета (ТК);
− формирование гармонизированной системы стандартизации и с учетом:
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− действующих правил технического регулирования;
− международного опыта стандартизации;
− интересов организаций – членов и партнеров и возможности адаптации к ней территориальных стандартов и стандартов организаций;
− возможности использования стандартов СРО РОСС и их отдельных
положений в качестве основы для разработки специальных технических
регламентов и национальных стандартов
− установление правил разработки профессиональных стандартов и
нормативных технических документов в системе СРО РОСС;
− активное взаимодействие при решении поставленных задач с ТК № 465
«Строительство» Ростехрегулирования и другими аналогичными органами.
Разработка нормативных документов СРО РОСС осуществляется на
основании специальных программ, с учетом мнения членов и партнеров
организации.
3. Обеспечение надлежащего качества выполнения членами СРО РОСС
работ и оказания услуг осуществляется следующими комплексными мероприятиями:
1) формирование требований к субъектам предпринимательской и профессиональной деятельности и правила для выдачи допуска к осуществлению работ, влияющих на комплексную безопасность территорий и безопасность конкретных объектов;
2) установление правил контроля за соблюдением участниками СРО
РОСС обязательных требований стандартов и правил саморегулирования;
3) участие в создании системы добровольной сертификации по направлениям деятельности СРО РОСС;
4) оказание помощи членам и партнерам СРО РОСС в повышении
уровня подготовки, проведение сертификации и аттестации (специалистов
и организаций).
5)нормативно установленная дисциплинарная ответственность за несоблюдение членами СРО РОСС правил контроля в саморегулировании, требований технических регламентов, обязательных требований стандартов.
6) организация эффективной системы мониторинга за деятельностью
СРО РОСС достигается путем:
− установления порядка осуществления надзора за деятельностью СРО
РОСС и ее членами;
− согласования графика плановых проверок и порядка рассмотрения
жалоб;
− направления копий документов по результатам проверок в надзорные органы;
− ведения реестра членов СРО РОСС;
− регулярного размещения публикаций на информационном портале
СРО РОСС, в первую очередь сведений, установленных органом исполнительной власти, осуществляющим надзорные функции в области саморегулирования.
4. Проведение единой технической политики в заявленной области достигается путем комплексного решения следующих мероприятий:
1) участие СРО РОСС, ее членов и партнеров в деятельности межведомственных комиссий, комитетов и рабочих групп, создаваемых при участии федеральных органов исполнительной власти;
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2) организация с участием региональных членов СРО РОСС территориальных отделений; их постоянное взаимодействие с региональными и местными администрациями по вопросам градостроительной деятельности,
совместная реализации целевых программ и мероприятий; участие в соответствующих рабочих группах, комитетах и прочее;
3) координация деятельности различных рабочих групп, комиссий и
комитетов всех уровней в рамках соответствующего Научнокоординационного совета (НКС);
4) создание совместно с главными партнерами Российского национального комитета по сейсмостойкому строительству и сейсмическому районированию (РНКССС), основными функциями которого являются координация деятельности в области инженерной сейсмологии, сейсмического риска и сейсмостойкого строительства и выработка рекомендаций;
Формирование единой информационной системы в области градостроительной деятельности ЕИС «Градоресурс», с отраслевыми и территориальными разделами.
В рамках СРО РОСС при участии партнеров предполагается создание
рабочих групп или «клубов по интересам», в первую очередь, по следующим направлениям:
− основания и фундаменты;
− сейсмоизоляция конструкций и другие системы регулирования динамической реакции;
− геоинформатика;
− оценка и управление сейсмическим риском;
− высотное строительство;
− конструкции на основе безригельного сборно-монолитного каркаса;
− конструкции на основе ячеистых бетонов;
− фасадные системы;
− конструкции на основе несъемной опалубки;
− конструкции на основе стальных профилей и др.
Цель формирования таких групп:
− совместное участие в создании организационно-методических и научно-технических документов по конкретной тематике;
− содействие созданию на территориях опорной сети (базовых) проектных организаций для продвижения продукции партнеров и поддержки
коллективной системы социальной ответственности в регионах.
Решение градостроительных задач по созданию независимой экспертизы предлагается решить путем создания и функционирования Экспертного совета, установления основных правил выполнения таких работ.
С целью обеспечения единства подходов и общих правил по экспериментальной оценке и мониторингу строительных конструкций предлагается сформировать Федеральный экспериментальный центр.
Аналогичный подход рекомендуется в отношении координирующего
центра по расчетным методам оценки для проектных целей и обоснования надежности строительных конструкций.
Заключение. Обозначенные в настоящей концепции стратегические задачи подлежат реализации в рамках соответствующих краткосрочных и
долгосрочных программ развития.
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Утверждение таких программ является компетенцией общего собрания
членов, а их реализация обеспечивается Правлением СРО РОСС при участии членов и партнеров.
Применение положений, содержащихся в настоящем документе, сторонними организациями и заинтересованными лицами осуществляется на
добровольной основе, в рамках законодательно установленных правил и
системы стандартизации СРО РОСС.
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циально-экономического развития страны, повышения эффективности государственного управления и взаимодействия органов государственной
власти и гражданского общества [1].
В Стратегии сформированы основные подходы к созданию доктринальных, концептуальных, программных и иных документов, определяющих цели и направления деятельности органов государственной власти, а
также принципы и механизмы их взаимодействия с организациями и гражданами в области развития информационного общества в Российской Федерации.
Опираясь на положения Стратегии, в настоящей статье сформированы
предложения и рекомендации регионам по формированию территориальных систем информатизации градостроительной деятельности, с учетом
задач по обеспечению сейсмической безопасности населения.
Проблемы информатизации в сейсмоопасных регионах
Попытаемся разобраться, каким образом в настоящее время осуществляется информатизация общества по проблемам, связанным с особенностями градостроительного планирования в режиме обеспечения сейсмобезопасности территорий.
В рамках соответствующего закона [2] сформирована единая государственная система информатизации по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее
– РСЧС) при участии МЧС России. Администрациями сейсмоопасных регионов и органами местного самоуправления, в развитие РСЧС сформированы аналогичные территориальные подсистемы, способные функционировать в автономном режиме.
Параллельно, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ [3],
органам местного самоуправления вменено в обязанность, создать на
уровне муниципальных территориальные подсистемы информационной
системы обеспечения градостроительной деятельности (далее ИСОГД).
Несмотря на то, что задачи информатизации градостроительной деятельности на территориях отнесены к компетенции соответствующих государственных региональных учреждений (организаций) в области
архитектуры и градостроительства, организационно-методическое
обеспечение ИСОГД решается в их обход, Министерством регионального
развития Российской Федерации [4].
Значительный объем сведений прикладного характера и базы данных
(по объектам, услугам и пр.) содержится в негосударственных информационных системах на порталах хозяйствующих субъектов, в архивах предприятий по технической инвентаризации, на сайтах отраслевых, научноисследовательских и проектно-изыскательских организаций. Созданные на
инициативной основе они, как правило, действуют в автономном режиме.
Исходя из вышеизложенного, а также учитывая объективные трудности, обусловленные административным устройством России, сложным механизмом взаимодействия между всеми участниками, очевидна необходимость формирования современной системы и эффективных механизмов
информатизации регионов, с учетом задач по обеспечению сейсмобезопасности территорий.
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Цель, задачи и принципы информатизации в сейсмоопасных
регионах
Для формирования основных принципов информатизации регионов
определимся с ее целями и задачами.
Целью формирования и развития комплексной системы информатизации градостроительной деятельности с учетом задач по обеспечению
сейсмической безопасности территорий (далее – Система информатизации) является устойчивое развитие территорий с учетом риска возникновения землетрясений, обеспечение безопасности населения и эффективное
государственное управление на основе использования информационных и
телекоммуникационных технологий.
К числу основных задач, требующих решения для достижения поставленной цели, относятся:
− формирование современной территориальной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации и технологий;
− повышение качества социальной защиты населения, на основе развития
и использования информационных и телекоммуникационных технологий;
− совершенствование системы государственных гарантий по обеспечению безопасности населения, с учетом конституционных прав граждан в
информационной сфере;
− совершенствование условий для осуществления градостроительной
деятельности на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий;
− повышение эффективности государственного управления и местного
самоуправления, взаимодействия гражданского общества и бизнеса с органами государственной власти, качества и оперативности предоставления
услуг;
− развитие науки, технологий и техники, подготовка квалифицированных кадров;
− развитие системы профессионального просвещения;
− противодействие использованию потенциала информационных и телекоммуникационных технологий в целях угрозы основным участникам
Системы информатизации.
Исходя из этого, развитие Системы информатизации должно базироваться на следующих принципах:
− партнерство государства, бизнеса и гражданского общества;
− свобода и равенство доступа к информации и знаниям;
− поддержка отечественных производителей продукции и услуг в сфере информационных и телекоммуникационных технологий;
− содействие развитию международного сотрудничества;
− обеспечение безопасности в информационной сфере.
Для решения поставленных задач органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, распложенные на сейсмоопасных территориях:
− разрабатывают основные мероприятия по развитию Системы информатизации, создают условия для их выполнения во взаимодействии с
бизнесом и гражданским обществом;
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− определяют контрольные значения показателей ее развития;
− обеспечивают развитие территориального законодательства и совершенствование правоприменительной практики и использования информационных и телекоммуникационных технологий;
− создают благоприятные условия для интенсивного развития науки,
профессионального образования, просвещения населения, разработки и
внедрения в производство наукоемких информационных и телекоммуникационных технологий;
− обеспечивают повышение качества и оперативности предоставления
услуг организациям и гражданам на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий;
− создают условия для равного доступа граждан к информации;
− используют возможности информационных и телекоммуникационных технологий для повышения безопасности населения в условиях сейсмической угрозы.
Методы решения задач по информатизации
Достижение поставленных целей осуществляется следующими взаимоувязанными мероприятиями.
1. В области формирования современной территориальной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставления на ее
основе качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности
для населения информации и технологий:
− наделение территориальных государственных органов в области архитектуры и градостроительства головными функциями в организационнометодическом плане для координации работ в обозначенной выше сфере
деятельности;
− создание, на единой научно-методической основе, инфраструктуры
широкополосного доступа к информации в сейсмоопасных субъектах Российской Федерации, в том числе с использованием механизмов частногосударственного партнерства;
− участие в формировании единого информационного пространства
путем создания Интернет - ресурсов по типу единой информационной системы (ЕИС) «Градоресурс» и информационной системы (ИС) «Сейсмобезопасность» [5, 6].
− повышение доступности к указанным ресурсам населения и организаций;
− создание на базе территориальных отделений Саморегулируемой организации СРО РОСС [7] и других аналогичных профессиональных объединений, системы общественных центров доступа населения к государственным и негосударственным информационным ресурсам и системам правовой и аналитической информации.
2. В области повышения качества социальной защиты населения, на
основе развития и использования информационных и телекоммуникационных технологий:
− расширение использования информационных и телекоммуникационных технологий для развития новых форм и методов обучения населения
действиям при землетрясениях и ликвидации их последствий, в том числе,
путем дистанционного образования;
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− внедрение новых методов по оказанию помощи пострадавшему населению, включая методы дистанционного обслуживания;
− использование возможностей по предоставлению гражданам социальной помощи и соответствующих услуг с использованием информационных и телекоммуникационных технологий.
3. В области совершенствования системы государственных гарантий
по обеспечению безопасности населения, с учетом конституционных прав
граждан в информационной сфере основным направлением является развитие и внедрение в практику законодательных механизмов в сфере технического регулирования, стандартизации и самоорганизации (сертификации
и страхования) профессиональной деятельности.
4. В области совершенствования условий для осуществления градостроительной деятельности на основе использования информационных и
телекоммуникационных технологий:
− развитие системы региональной информатизации;
− стимулирование применения организациями и гражданами инновационных технологий в области градостроительства, включая проведение
инженерно-сейсмометрических наблюдений (мониторинг) за окружающей
средой и объектами;
− участие в создании условий для развития конкурентоспособной отечественной индустрии в части производства и применения инновационных
технологий по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и
сейсмической защите сооружений, а также соответствующих технических
средств, оборудования и программного обеспечения;
− привлечение инвестиций в строительную отрасль, внедрение новых
и эффективных строительных технологий;
− создание условий для развития компаний, занимающихся научноисследовательской и инновационной деятельностью;
− стимулирование создания новых предприятий по производству высокотехнологичного оборудования и строительной продукции;
− содействие повышению экономической эффективности использования российскими правообладателями объектов интеллектуальной собственности.
5. В области повышения эффективности государственного управления
и местного самоуправления, взаимодействия гражданского общества и
бизнеса с органами государственной власти, качества и оперативности
предоставления услуг:
− обеспечение эффективного межведомственного, межрегионального и
межотраслевого информационного обмена в рамках ЕИС «Градосресурс»
и ИС «Сейсмобезопасность»;
− интеграция государственных и негосударственных информационных
систем и ресурсов;
− увеличение объемов и качества услуг, предоставляемых в электронном виде;
− совершенствование организационно-методического обеспечения градостроительной деятельности, стандартизации и администрирования услуг;
− совершенствование системы предоставления государственных, муниципальных и профессиональных услуг гражданам и организациям.
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6. В области развития науки, технологий и техники, подготовки квалифицированных кадров:
− развитие региональной технической политики путем обозначения
приоритетных направлений науки, технологий и техники, на основе формируемых долгосрочных и среднесрочных прогнозов технологического
развития (форсайт) и целевых программ;
− создание условий для коммерциализации и внедрения результатов
научных исследований и экспериментальных разработок, а также расширение обмена, научной информацией;
− создание правовых, организационных и иных условий для укрепления научно-исследовательского сектора высшей школы, оснащения территориальных вузов, научных организаций и исследовательских центров современным научно-исследовательским, технологическим и учебным оборудованием;
− повышение качества подготовки специалистов, создание системы
непрерывного обучения, повышения квалификации специалистов, их аттестации и сертификации.
7. В области развития системы профессионального просвещения:
− поддержка деятельности саморегулируемых организаций и других
профессиональных объединений, их привлечение к формированию и реализации целевых программ и проектов;
− участие в реализации социально значимых проектов, созданных по
типу ЕИС «Градоресурс» [5] и ИС «Сейсмобезопасность» [6], их организационная и техническая поддержка, в том числе в средствах массовой информации;
− формирование государственного заказа на создание и распространение соответствующей кинематографической и печатной продукции и Интернет - ресурсов;
− пропаганда научных и технических достижений отечественных компаний специалистов;
− сохранение накопленного научно-технического потенциала и профессиональных разработок, обеспечение их доступности для организаций
и граждан.
8. В области противодействия использованию потенциала информационных и телекоммуникационных технологий в целях угрозы основным
участникам Системы информатизации:
− обеспечение безопасности функционирования территориальной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры;
− обеспечение безопасности функционирования информационных и
телекоммуникационных систем ключевых объектов инфраструктуры, расположенных на территории субъектов Российской Федерации, в том числе
критических объектов, объектов повышенной опасности, включая технически сложные и уникальные сооружения;
− повышение уровня защищенности корпоративных и индивидуальных информационных систем;
− совершенствование правоприменительной практики в области противодействия угрозам несанкционированного доступа к использованию информационных и телекоммуникационных ресурсов во враждебных целях;
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− соблюдение требований по обеспечению конфиденциальности сведений и безопасности информации ограниченного доступа.
Реализация мероприятий по информатизации сейсмоопасных
регионов
Создание условий для функционирования Системы информатизации
осуществляется путем разработки и реализации соответствующего плана
мероприятий, осуществляемых при участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления, представителей бизнеса, научных организаций и гражданского общества.
Реализация такого плана мероприятий обеспечивается территориальным
органом исполнительной власти в области архитектуры и градостроительства.
В соответствии с концепцией федеральной целевой программы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009-2013
годы» [7] мероприятия по информатизации подлежат реализации за счет
средств бюджетов всех уровней, а также внебюджетных источников.
Индикаторы, используемые для оценки уровня информатизации
региона.
В целях обеспечения реализации предложений, изложенных в настоящей статье, оценка эффективности системных мероприятий по информатизации сейсмоопасных территорий осуществляется на основании результатов мониторинга и статистического наблюдения за следующими показателями (индикаторами):
− наличие и объем заполнения необходимыми данными территориальных разделов ЕИС «Градоресурс», ИС «Сейсмобезопасность», а также
других информационных систем, созданных при частно-государственном
партнерстве;
− рейтинг (место) региона среди сейсмоопасных субъектов Российской
Федерации в сфере информатизации градостроительной деятельности и
сейсмического риска;
− место по уровню доступности региональной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры для субъектов предпринимательской и профессиональной деятельности;
− сокращение различий между регионами по интегральным показателям снижения сейсмического риска и информатизации данного процесса;
− доля государственных услуг, которые население может получить с
использованием информационных и телекоммуникационных технологий, в
общем объеме таких услуг;
− доля электронного документооборота между органами государственной власти и организациями в общем объеме документооборота;
− доля архивных фондов, включая фонды аудио- и видеоархивов, переведенных в электронную форму;
− доля библиотечных фондов, переведенных в электронную форму, в
общем объеме фондов общедоступных библиотек, включая библиотечные
каталоги.
Для каждого показателя (индикатора), на конкретный период устанавливаются контрольные значения, достижение которых регламентируется в
целевых программах и региональных планах социально-экономического
развития.
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Информация о результатах мониторинга и статистических наблюдений
является и открытой и общедоступной для пользования.
Сотрудничество в области развития информатизации регионов.
Основными направлениями сотрудничества для целей информатизации
градостроительной деятельности в сейсмоопасных регионах являются:
− продвижение системы стандартизации СРОСТАНДАРТ – СТО СРО
[8] в качестве основы для разработки норм, правил в сфере информационных и телекоммуникационных технологий, а также механизмов, регулирующих отношения в области использования общероссийских и региональных баз данных и информационной инфраструктуры, включая гармонизацию национальной системы стандартов и сертификации в этой сфере с
международной системой;
− привлечение региональных специалистов к участию в международных и межрегиональных исследовательских проектах по приоритетным
направлениям развития науки, технологий и техники;
− участие в создании на единой научно-методологической основе и
при содействии партнеров ЕИС «Градоресурс», ИС «Сейсмобезопасность»
других аналогичных информационных систем международного уровня;
− формирование системы профессиональной и корпоративной ответственности участников с целью предупреждения, выявления, пресечения и
ликвидации последствий неправомерного использования создаваемых информационных и телекоммуникационных ресурсов и инфраструктуры баз
данных.
Заключение. Предложенные подходы по созданию эффективной системы (стратегии) информатизации градостроительной деятельности сейсмоопасных регионов сформированы на основании анализа действующей нормативно-правовой базы и имеют принципиальное значение.
В соответствии с международными правилами, изложенные в статье
положения и требования, после публикации и обсуждения станут основой
для включения в соответствующий документ Системы СРОСТАНДАРТ.
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BIM – АКТУАЛЬНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ В АВТОМАТИЗАЦИИ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ.
Эффективность строительного проектирования во многом связана с рациональным
использованием передовых технологий автоматизации
строительного проектирования. Наиболее актуальной и перспективной
можно считать технологию работы с информационной моделью объекта
(BIM), которая формируется при создании геометрической модели здания,
а затем используется и дополняется на протяжении всего процесса проектирования. Более того, уже после завершения проектирования и строительства эта информационная модель может использоваться для эксплуатации и реконструкции, то есть работать на всем жизненном цикле строительных объектов.
На сегодняшний день хорошо известны три программных комплекса,
которые развивают BIM технологию: Allplan BIM (фирмы Nemetschek),
Revit (фирмы Autodesk), Micro Station (фирмы Bentley). С недавнего времени программа ArchiCAD (фирмы GraphiSoft) также относит себя к BIM
направлению.
Формально информационная модель представляет собой базу данных,
хранящую определенные сведения об объекте, но вопрос о том, какой
стандартный набор информации должна содержать модель остается открытым. В идеале это должен быть полный набор знаний обо всем жизненном цикле объекта. Не выработаны критерии отнесения программ к
BIM направлению. Однако понятно, что такие программы должны связать
воедино практически всех специалистов-проектировщиков в единый цикл,
например, разработчиков генплана, архитекторов, конструкторов, сметчиков, специалистов по инженерному оборудованию. Информационная модель должна быть гибкой, открытой и динамичной, то есть настраиваться
на определенные нужды пользователей, тогда, например, при проектировании объекта можно выбрать данные для расчетов, при эксплуатации
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можно составить паспорт здания, а при реконструкции можно внести необходимые изменения в геометрию объекта.
Основная работа с информационной моделью ведется средствами
управляющей программы. Основными функциями управляющей программы являются: определение структуры и содержимого информации,
разработка и назначение атрибутов модели, подключение внешних программ и баз данных, расчеты, интеллектуальный анализ изменения информации, согласование результатов коллективной работы, поддержка сетевых технологий проектирования и конечно корректная передача информации от одного этапа проектирования к другому.
Программа обычно имеет модульную структуру, которая соответствует основным этапам проектирования. Модуль геометрического моделирования предназначен для создания произвольных пространственных
форм. Модуль архитектуры имеет дело с объектно-ориентированным
параметрическим 3D моделированием строительных объектов, выполняет расчеты объемов материалов и работ, а также формирует архитектурно-строительную документацию. Модуль визуализации позволяет создать реалистичное изображение с учетом света, теней, текстур, а также
записать видео презентации проекта. Модуль конструирования продолжает работу с архитектурной моделью, корректно переводит ее в программу расчета прочности, позволяет армировать, создавать спецификации и другую конструкторскую документацию. Модуль инженерных
систем занимается проектированием отопления, вентиляции, канализации, электрооборудования. Модуль работы с генпланом, использует
цифровую модель местности, решает задачи трассировки и вертикальной
планировки.
Стремление улучшить работу с информационной моделью приводит
к развитию связей и совместимости с широким кругом специализированных программ. Для создания геометрии объекта могут использоваться программы построения 3D модели по фотографиям или по результатам цифровой топосъемки. Проблема качественной презентации может
решиться путем соединения с профессиональной программой визуализации. Для расчета прочности используется выход на программы метода
конечных элементов. Экономические вопросы решаются путем обращения к стоимостным базам данных сметных программ. Организуется импорт-экспорт информации в самые известные форматы хранения данных.
Использование BIM технологии накладывает на проектировщика дополнительные функции и ответственность, т.к. он становится участником
общего инженерного цикла. Однако, трудности такого рода окупаются качеством проекта и возможностью управлять строительным объектом на
всем жизненном цикле.
Список литературы
1. Н.Ватин, В.Рыбаков BIM-технологии или БУМ в строительном проектировании, ИНФСТРОЙ №1, Санкт-Петегбург, 2007
2. Сайты: www.autodesk.ru/bim, www.graphisoft.ru,
www.nemetschek.com
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ОПЕРАЦИОННЫЕ РИСКИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Исследования показывают, что для современных экономических информационных систем именно операционные риски являются причиной
возникновения громадных потерь. Операционный риск можно определить
как риск прямых или косвенных потерь, вызванных ошибками или несовершенством процессов, систем в организации, ошибками или недостаточной квалификацией персонала организации или неблагоприятными внешними событиями нефинансовой природы. Отличие операционных рисков
от прочего вида рисков состоит в том, что их источник, как правило, находится внутри самой системы. Поэтому методы снижения риска будут являться фактическими методами его внутреннего контроля. При разработке
информационных систем финансовой организации используют следующие
принципы, позволяющие найти и исправить сделанные ошибки: разделение функций; независимая оценка результатов деятельности; двойной ввод
и подтверждение операций; контроль изменения условий операций и др.
Сократить операционный риск можно используя следующие подходы:
− технологический подход, при котором рационализируется технология обработки информации в автоматизированной системе;
− функциональный подход, обеспечивающий соответствие реализованных алгоритмов требованиям предметной области;
− методологический подход, повышающий степень формализации документов, регламентирующих порядок реализации услуг.
Для снижения операционных рисков применяют лишь методы технологического подхода: классификация вводимых данных и их формализация,
управление правами доступа пользователей и др. Почти все методы технологического подхода к снижению операционных рисков направлены на
минимизацию ручного ввода реквизитов за счет использования системой
предварительно проверенной информации, хранящейся в базе данных.
Возникают и новые методы: применение системы динамической адаптации интерфейса пользователя на основе вводимых им данных (оператор
имеет доступ только к тем элементам интерфейса, которые ему нужны в
данный момент времени при конкретных условиях) позволяет учитывать
не только факторы технологического подхода, но и за счет продукционной
системы, которая является ядром данного механизма, осуществить учет
аспектов других подходов.
Такой метод за счет большей упорядоченности ввода информации позволит многократно снизить влияние «человеческого фактора» на операционные риски и риски в области ведения процесса.
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Вопросы экономической устойчивости хозяйствующих субъектов еще
недостаточно исследованы отечественной экономической наукой. До сил
пор нет единого мнения о сущности экономической устойчивости, критериях и методике ее определения. На основе обобщения имеющегося теоретического арсенала нами проведена группировка подходов к определению
экономической устойчивости строительного предприятия в зависимости от
ключевой характеристики термина (рис.1).
Экономическая устойчивость строительного предприятия как

Равновесие

Ключевое слово в определении
Финансовая
Безопасность
устойчивость

Стабильность

Модель экономической устойчивости
Модель 1

Модель 2

Модель 3

Модель 4

Представители
Анохин С.Н.
Бодров О.Г.

Романова А.И.
Окладский П.В.

Азрилян А.Н.
Шеремет А.Д.

Федотова М.А.
Терехов Л.Л.

Рис. 1. Классификация и моделирование существующих подходов к определению термина экономической устойчивости предприятия, где

Модель1:
n

m

i =1

j =1

PR = f ( S , D, ∑ Fvnei , ∑ Fvnu j ) → max
D=S

Модель 2:

P ( Fvnei ) ≤ Ppr ( Fvnei )
K

n

m

k =1

i =1

j =1

U = f (∑ Rk , ∑ Fvnei , ∑ Fvnuj ) → M
Ak ≤ Rk ≤ Bk
P(Fvnei ) ≤ Ppr (Fvnei )
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Модель 3:
U =

T

∑K
t =1

⋅ γ t → max(min)

t

K t min ≤ K t ≤ K t max
n

m

i =1

j =1

K t = f ( ∑ F vne i , ∑ F vnu j )
T

Модель 4:

∑γ
t =1

t

=1

CV =

σ (U )
M (U )

→ min

n

m

i =1

j =1

U = f (∑Fvnei , ∑Fvnuj )

PR – чистая прибыль предприятия, S – величина предложения продукции
(работ), D – величина спроса на продукцию (работы), Fvnt – факторы внешней среды, Fvnu – факторы внутренней среды, P(F) –вероятность действия
фактора, Ppr(F) – прогнозная вероятность действия фактора, R – ресурсы,
А,В – ограничения ресурсов, М – миссия предприятия, U – экономическая
устойчивость предприятия, К – финансовые коэффициенты, γ – доля влияния финансового коэффициента на интегральный показатель, M(U) – математическое ожидание устойчивости, σ – стандартное отклонение.
На наш взгляд, понятие «экономический устойчивости предприятия»
следует рассматривать с точки зрения его устойчивого равновесия, стабильности и жизнеспособности. Устойчивость проявляется в процессе
противодействия предприятия негативным внешним и внутренним факторам, его реакции на внешние и внутренние возмущения, выводящие его из
состояния равновесия. Экономическую устойчивость строительного предприятия нельзя рассматривать в отрыве от теории его жизненного цикла,
поскольку устойчивость строительного предприятия во многом зависит от
того, на каком этапе развития находится в данный момент предприятие и,
кроме того, совокупность факторов, влияющих на данный показатель, для
каждого из этапов будет своей.
Набор ключевых факторов экономической устойчивости строительного предприятия (Fu ) – это система факторов, проявляющаяся в виде
комплекса воздействий, индивидуальных на каждом этапе жизненного
цикла строительного предприятия для каждого элемента среды предприятия (внешней и внутренней), как в количественном так и в качественном отношении. Систему ключевых факторов экономической устойчивости строительного предприятия предложено представить в следующем
виде:
⎡ F11
⎢F
Fu = ⎢ 21
⎢ F31
⎢
⎣ F41

F12
F22
F32
F42

... F1n ⎤
... F2 n ⎥⎥
... F3 n ⎥
⎥
... F4 n ⎦
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Исходя из принятого нами для дальнейшего исследования определения
экономической устойчивости и предложенного подхода к определению
ключевых факторов экономической устойчивости, предложена методика
определения экономической устойчивости строительного предприятия на
основе анализа чувствительности и сценарного подхода.
Предлагается следующая методика оценки экономической устойчивости строительного предприятия.
1. Определяется критерий экономической устойчивости строительного
предприятия U.
2. Определяются ключевые факторы экономической устойчивости. Для
этого предлагается применять анализ чувствительности по основным факторам, выявленным в результате корреляционного анализа, анализа научной литературы и экспертного оценивания степени влияния факторов на
экономическую устойчивость. В качестве ключевых выбираются те факторы, изменения которых приводят к наибольшим отклонениям критерия устойчивости.
Для определения численного значения критерия устойчивости получены экономико-статистические модели вида:
U=f(Fi), i= 1, n
Выбор ключевых факторов проводится по критерию максимума дисперсии критерия устойчивости (5-6 факторов):
n

Var (U ) = ∑ pi ⋅ (U i − M (U )) 2 → max
i =1

где рi – вероятность появления значения Ui.,, М(U) –математическое ожидание дискретной случайной величины U.
3. Определяются сценарии изменения ключевых факторов устойчивости и их вероятности. В качестве сценария могут быть выбраны случаи
наиболее неблагоприятных изменений рыночных факторов, имевшие место в прошлом.
4. По каждому сценарию с учетом его вероятности рассчитывается численное значение критерия устойчивости, в результате чего получается
массив значений и математического ожидания устойчивости:
М (U ) = {M (U1 ), M (U 2 ),...M (U k )}

5. Определяются значения коэффициента вариации, на основании которого делается вывод о степени устойчивости строительной организации, и
функции распределения. Функции распределения (вероятности) определяют вероятность, что случайная величина будет принимать значение, меньшее или равное определенной величине.
CV =

σ (U )
M (U )

Предложенная методика апробирована на примере нескольких предприятий строительного комплекса Москвы.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ
ИНТЕГРИРОВАННЫМИ БАЗАМИ ДАННЫХ В НЕДВИЖИМОСТИ

Начиная с того момента, как зарождается сама идея о создании объекта
недвижимости, появляется информация, которую необходимо систематизировать и постоянно обновлять. Эта информация дополняется на всех
этапах жизненного цикла. И сразу возникает вопрос: кто будет заниматься
сбором, хранением и редактированием базы данных по объекту недвижимости. Ведь в базу должна быть внесена абсолютно вся информация о недвижимом имуществе:
− общая информация об объекте (год постройки, год капитального ремонта, все чертежи объекта, сметы и т.д.);
− информация по площадям объекта (общая площадь, свободная площадь);
− информация о дополнительных доходах.
Для этого необходимы специальные компании, которые будут заниматься разработкой, инсталляцией и сопровождением информационных
систем, предназначенных для создания общей базы данных по объекту недвижимости. Говоря простым языком, эти компании будут разрабатывать
интернет портал для управления отдельно взятым объектом. В базу данных
будет вноситься вся информация по объекту недвижимости, а потом постепенно она будет обновляться и при необходимости дополняться.
Концептуальной основой системы управления базой данных (СУБД)
должен являться формируемый на договорной основе интернет портал
объекта недвижимости, охватывающий все фазы его жизненного цикла
(ТЭО, проектирование, строительство, эксплуатация здания, включающая
поставку коммунальных услуг, и его воспроизводство, ремонт и утилизация). Договор должен заключаться между всеми участниками процесса
создания и функционирования здания или сооружения (т.е. владельцем,
инвестором, строителем, подрядчиком, поставщиком, управляющими компаниями, поставщиками услуг и конечным потребитель – жильцом или
арендатором).
Предлагаемая информационная технология будет базироваться на использовании современных экономико-математических методов принятия
управленческих решений, моделировании сложных систем, включая методы прогнозирования, сетевого планирования и математической статистики.
Принципом функционирования системы должен являться подход, при котором разработка системы управления информацией будет передаваться
надежной незаинтересованной нейтральной стороне (администратору).
Только тогда, по нашему мнению, каждая участвующая сторона в проекте
может доверять тому, что информация, хранящаяся в СУБД, находится в
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безопасности, и ни у какой другой участвующей в проекте стороны нет
возможности изменить ее для собственной выгоды.
Интернет-портал позволит:
- управлять информацией, охватывающей весь жизненный цикл объекта;
- собирать информацию об изменениях и планах развития объектов недвижимости и управлять ею в режиме реального времени;
- интегрировать клиента в СУБД.
Таким образом, СУБД будет основана на технологии Интернета с использованием применяемых в изысканиях, проектировании, строительстве,
эксплуатации и воспроизводстве прикладных программ, интегрированных
в систему. В работе системы будут участвовать три стороны: разработчик
системы, владелец недвижимого имущества и пользователи. Их права, обязанности, полномочия и ответственность должны регламентироваться соответствующими договорами. Владелец недвижимости подписывает договор с разработчиком системы на СУБД-услуги. В этом договоре разработчик примет на себя обязательство предоставлять услуги в объеме 7 дней в
неделю 24 часа в сутки.
В договоре указывается сторона (Customer Administrator) – системный
администратор, отвечающая за практическую работу СУБД. Администратор может являться подразделением разработчика системы или привлекаться со стороны по договору для выполнения этих работ. Администратор
привлекает в систему участников – пользователей. Для каждой стороны
оговаривается его роль, ответственность и обоснованные права пользования, а также обязанности по накоплению, предоставлению и обновлению
информации по объекту на всех этапах его жизненного цикла.
Таким образом, принцип работы СУБД заключается в том, что в ней в
самом начале определяется право пользования данными ее участниками.
Каждому пользователю присваивают логин и пароль. Всегда, когда в систему добавляют информацию или меняют данные, на которые у конкретного пользователя есть право доступа, он получает об этом автоматическое
извещение по электронной почте. Таким образом, никакая информация не
может быть спрятана или забыта внутри системы. Никому не надо специально направлять извещения о поступлении новых данных, система должна заботиться об этом автоматически независимо от времени и места нахождения пользователя. С другой стороны, каждому пользователю системы дают право доступа только к таким данным, которые его касаются. Высокая информационная безопасность системы гарантирует, что вся поступающая в систему информация станет известна лишь тем пользователям, у
которых есть права на нее.
Работа по управлению базой данных объекта недвижимости должна базироваться на информации, сконцентрированной в следующих модулях.
1. Модуль «Технико-экономическое обоснование создания объекта
недвижимости». Создается новая СУБД, база данных недвижимости. В
систему собирают всю информацию по проекту от каждого участника реализации этой фазы жизненного цикла. (например, аналогичные ранние
разработки проекта, исходная разрешительная документация, планировки
территории и данные по ее инженерному устройству и др.)
2. Модуль «Проектирование». СУБД позволяет провести электронный тендер для выбора проектировщиков. Для этого на основе одинаковых
232

по содержанию данных по проекту от всех потенциальных проектировщиков запрашивается коммерческое предложение. Процедура проведения
тендера является прозрачной и ее можно постоянно отслеживать в системе.
3. Модуль «Строительство». В начальной стадии строительных работ
с помощью системы администратор может провести электронный тендер
между разными строительными организациями и подрядчиками. Когда начинается фаза строительства, стороны договариваются, какая информация
записывается в систему по каждому процессу строительного производства
(графики исполнения работ, изменения, вносимые в ПСД, запросы на
предложения по проведению перепланировок, все результаты различных
осмотров объекта, проверок, а также дневник рабочих дней, снятый с помощью цифровой камеры и записанный в хранилище системы). При завершении строительства в системе формируют пакет данных для передачи
объекта в эксплуатацию.
4. Модуль «Эксплуатация». В системе создается журнал проведения
технического обслуживания объекта, на основе исходных данных необходимых для организации и эксплуатации объекта. Эта информация позволяет составить программу эксплуатации объекта недвижимости. Её используют при проведении тендера по выбору управляющей ремонтноэксплуатационной организации. На стадии эксплуатации в систему заносят
информацию о случаях незапланированного проведения работ, данные об
объемах и потреблении услуг на электро-, тепло-, водо-, газоснабжение,
данные о затратах на них. Таким образом, вся информация по объекту обновляется и годна к использованию в случае необходимости.
5. Модуль «Воспроизводство». Планирование различных мероприятий по реконструкции или ликвидации объекта недвижимости и отслеживание их проведений тоже осуществляется с помощью СУБД. Введенная в
систему информация на этапе ТЭО «Воспроизводство» гарантирует, что
ничего не будет забыто, как при осуществлении дальнейших планов по ее
использованию владельцем, так и в случае продажи недвижимости.
Можно подвести некоторый итог. СУБД для собственников недвижимости в Российской Федерации – это насущная необходимость. Поскольку
проблема документооборота является актуальной в нашей стране, не остается сомнений, что СУБД очень скоро начнет внедряться вначале при
строительстве новых объектов, а в дальнейшем будет создаваться и для
существующих объектов жилой и коммерческой недвижимости.
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ПРОБЛЕМА ПАСПОРТИЗАЦИИ ЗДАНИЙ

Каждый строительный объект имеет свой жизненный цикл, который в
общепринятом понимании включает в себя этапы проектирования, подготовки производства и возведения объекта, его последующей эксплуатации,
одной или нескольких модернизаций и возможной ликвидации объекта,
исчерпавшего свой потенциал. По оценке экспертов, затраты на эксплуатацию зданий и сооружений составляют приблизительно 75 % всех затрат на
протяжении жизненного цикла здания. Именно поэтому сейчас становится
особенно актуальным грамотная и профессиональная эксплуатация строительных объектов.
В большинстве зарубежных стран данную проблему решили с помощью привлечения системы аутсорсинга.
Аутсо́рсинг (от англ. outsourcing: внешний источник) - передача организацией определённых бизнес-процессов или производственных функций
на обслуживание другой компании, специализирующейся в соответствующей области.
Ключевой причиной стремительного роста популярности этой формы
ведения бизнеса является возможность сокращения издержек, уменьшения
рисков и улучшения качества продуктов и услуг. А благодаря выбору наиболее подходящего исполнителя для каждого этапа или процесса в работе
компании появляется возможность ускорения адаптации предприятия к
условиям внешней среды.
Экспертные оценки спроса на услуги профессиональных управляющих
компаний в Москве показали, что этот вид деятельности востребован и для
отечественных организаций, но, к сожалению, недостаточно развит.
Одной из самых популярных форм аутсорсинга является профессиональное управление в сфере инженерно-технического обслуживания и менеджмента инфраструктуры или Facility management. Это - управление недвижимостью, инженерной и социальной инфраструктурой организации,
пространством здания. В сфере деятельности фасилити менеджера оказываются все службы, обеспечивающие нормальное функционирование той
или иной организации, идет ли речь о коммунальных услугах, дизайне и
эксплуатации помещений, охране, организации досуга, питания и многом
другом.
В рамках своего доклада, а в последующем и своей дипломной работы
я рассматриваю инструмент, облегчающий работу фасилити менеджера, информационную модель здания.
В соответствии с анализом, проведенным американским Национальным
институтом стандартов и технологии (NIST), недостаточная совместимость
данных и программных продуктов во время проектирования и эксплуатации зданий обходится ежегодно более чем в 1 млрд. долл. Поэтому будущее принадлежит информационным моделям зданий.
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Для создания и управления информационной моделью проводится паспортизация – система сбора, ведения и предоставления информации о техническом состоянии оборудования, зданий и сооружений.
Недостатки существующих систем паспортизации:
− дублирование данных об одном и том же объекте во многих цехах и
отделах;
− относительная достоверность информации из-за ее подготовки многими специалистами;
− несистемное хранение данных, исключающее организованный документооборот технологических данных;
− невозможность оперативного поиска данных из-за отсутствия в электронном виде паспортной информации;
− практически полное отсутствие информационного обмена между
пользователями в рамках одного предприятия;
− невозможности организации эффективного обмена технической информации между предприятием, инспекционными и контролирующими
органами;
− невозможность коммерческого использования информации.
Информационная модель здания решает практически все эти проблемы. А
создавать ее очень удобно в новой САПР Allplan, которая не только помогает
визуализировать строительный объект, но и облегчает процесс создания документации и последующую работу с данными по конкретному объекту.
Котюргина Дарья Сергеевна
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОПТИМИЗАЦИИ СИСТЕМЫ
ОБСЛУЖИВАНИЯ ЖИЛОЙ И КОММЕРЧЕСКОЙ
НЕДВИЖИМОСТИ

Малое предпринимательство - это значите и сложное явление социально-экономической жизни населения. Развитие малого предпринимательства в социальном аспекте - это занятость и качество жизни горожан, обеспечение их необходимыми товарами и услугами, реализация общегородских социальных программ. Экономический эффект от деятельности малого бизнеса оценивается с точки зрения повышения качества и конкурентоспособности производимых товаров и услуг, вклада в реализацию приоритетных национальных проектов в сфере здравоохранения, образования,
обеспечения жильем населения и развития агропромышленного комплекса.
Как показывает практика, участие субъектов малого предпринимательства в работе жилищно-коммунального комплекса муниципальных образований сегодня является весьма ограниченным.
В частности, малое предпринимательство практически не находит места в сфере управления и эксплуатации жилищного фонда, где сохраняется
исключительная монополия унитарных предприятий, за исключением ред235

ких случаев управления элитными жилыми зданиями и домами товариществ собственников жилья.
Одним из факторов, сдерживающим участие малых предприятий в содержании и управлении объекта недвижимости, является недостаток финансовых ресурсов для закупки техники, низкая эффективность инвестиций в ее приобретении и содержании, особенно при сезонном характере и
ограниченных объемах работ, неразвитая инфраструктура поддержки работы малых предприятий в сфере ЖКК.
В этой связи возникает объективная необходимость создания специализированных служб для субъектов малого предпринимательства, работающих в данной сфере: осуществляющих капитальный и текущий ремонт
объектов жилого фонда; обеспе5чивающих парком спецтехники и оборудования; подготовку квалифицированных кадров и выполнение других дополнительных услуг в ЖКК.
Решение этой проблемы возможно путем создания Сервисной Службы
по обслуживанию субъектов малого предпринимательства в сфере ЖКК
для предоставления им комплекса услуг.
В задачи такой Сервисной Службы может входить:
1. Выполнение функций генподрядчика, а также выполнение работ собственными силами по капитальному и текущему ремонту жилищного фонда в одном или нескольких муниципальных образований по договорам с
Управляющими компаниями и ТСЖ.
2. Создание технического центра для обеспечения оборудованием всех
видов работ, проведение его сервисного обслуживания, предоставление
субъектам малого предпринимательства, осуществляющим свою деятельность в сфере ЖКК, машин и технологического оборудования на различных условиях (краткосрочная или долгосрочная аренда, лизинг с техническим персоналом или без и т.д.).
3. Подготовка квалифицированных кадров для предприятий различных
видов деятельности в ЖКК обслуживающих инженерную инфраструктуру
и жилые здания.
4. Содержание, обслуживание и эксплуатация оборудования многоквартирных жилых домов.
5. Проведение мероприятий по внедрению энергосберегающих технологий, инновационных материалов и оборудования, привлечение инновационных технологий, специалистов и современного оборудования.
Исходя из этого примерный перечень услуг, предоставляемых Сервисной службой, может состоять из:
− выполнения функций генподрядчика по основным видам ремонтных
работ;
− поставки оборудования, инструментов, инвентаря;
− подбора персонала (помощь в обеспечении рабочими кадрами и специалистами);
− организация снабжения материалами и технологическим оборудованием по оптовым ценам
− установка, монтаж и запуск в эксплуатацию оборудования
− гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание инженерного оборудования (в том числе и специального) в многоквартирном жилом здания;
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− предоставление ремонтной базы, выполнение заказов по ремонту
техники и оборудования
− выполнение работ, требующих специальной квалификации: высотные работы, работы в коллекторах, работа на спецтехнике и т.д.
− подбор поставщиков оборудования, инструментов и материалов
− обучение рабочих кадров технологиям проведения различных работ
и эксплуатации механизмов

Сервисная Служба должна осуществлять свою деятельность на принципах самоокупаемости и самофинансирования. Финансирование деятельности Службы осуществляется, в основном, за счет доходов от реализации
услуг, предоставляемых субъектам малого предпринимательства. Также
финансирование деятельности Сервисной Службы может осуществляться
за счет целевых бюджетных субсидий, предоставляемых на осуществление
договоров по реализации проектов, направленных на создание стартовых
условий и развитие деятельности Сервисной Службы.
Создание Сервисной Службы будет способствовать развитию рынка
товаров, работ и услуг в сфере ЖКК, росту объемов работ и услуг, выполняемых субъектами малого предпринимательства в сфере ЖКК, повышению качества выполняемых работ и предоставляемых потребителю услуг,
привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест.
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Логика общественного развития и той ее важнейшей, базисной компонентой, какой является экономическая деятельность, однозначно
свидетельствует, что решающим фактором эффективности во все
большей степени становится конкурентоспособность во всех своих
разновидностях и формах проявления. При анализе конкурентоспособности и условий, на нее воздействующих, важное методическое значение имеет общая концепция, контекст, в соответствии с которым такой
анализ проводится. В данном случае отправным тезисом служит констатация того очевидного факта, что конкурентоспособный результат
представляет собой совокупность реализованных конкурентных преимуществ (исходных предпосылок). Следовательно, эффективное использование имеющихся и формирование новых предпосылок является
абсолютно обязательным условием повышения конкурентоспособности, представляет собой актуальную проблему, решение которой имеет
стратегическое значение. Разумеется, конкурентоспособность определяется под воздействием множества разнохарактерных факторов, комплексный анализ которых требует специального и объемного исследования. В данном докладе внимание сосредоточено только на одном из
этих факторов, который можно определить как «пространственное измерение конкурентоспособности» или, более строго, как «пространственный аспект формирования конкурентоспособных экономических
систем». Любая страна представляет собой пространственно распределенный социум. Это справедливо и в отношении всех конкретных видов жизнедеятельности. Очевидно, что правильная пространственная
организация экономики, рациональная территориальное распределение
экономической деятельности (во всех аспектах такой рациональности –
схемы укрупненного экономического районирования, размещение производительных сил, развитие инфраструктуры и т.д.) способствует рос238

ту эффективности экономической системы и, следовательно, повышению уровня ее конкурентоспособности.
В современных условиях значение пространственного аспекта общественного развития существенно возрастает. Это возрастающее значение прослеживается на всех уровнях иерархии экономической деятельности. На макроэкономическом уровне пространственное развитие
характеризуется процессами глобализации, нарастанием степени интеграции экономики России в мировое экономическое пространство, а
также местом нашей страны в системе международного разделения
труда. Можно констатировать, что в настоящее время уровень экономического развития страны определяется не только и не столько абсолютными и относительными (в расчете на душу населения) объемами
ВВП, а сальдо экспортно-импортных отношений и иными показателями, относящимися к экономическому агрегату ВНП. Именно объем и
структура экспорта являются наглядны свидетельством конкурентоспособности страны в мировой экономической системе. Автор придерживается той, не слишком распространенной, точки зрения, что на макроуровне экономика РФ имеет несомненные стратегические конкурентные преимущества. Их можно разделить на два типа – ресурсные и собственно пространственные. Первые представляют собой весьма значительные по объемам перспективные запасы углеводородов. Несмотря
на активное развитие так называемой альтернативной энергетики, традиционные источники тепловой энергии (прежде всего, нефть и газ) в
стратегической перспективе останутся, фактически, безальтернативными, причем их потребление будет устойчиво возрастать. Проблема,
следовательно, заключается во всемерном расширении работ по освоению уже разведанных запасов. Второе конкурентное преимущество состоит в географическом положении России. Она способна сыграть роль
своего рода глобального транзитера: наличие развитой транспортной
инфраструктуры позволит нашей стране превратиться в важнейшую
коммуникацию, связывающую между собой два мировых экономических «центра силы» – Восток (Китай, Япония, Ю. Корея) и Запад (в основном, страны, входящие в ЕЭС). Задействование этого маршрута
способно привести к снижению удельных транспортных издержек в
процессе циркуляции материальных потоков, а соответствующее конкурентное преимущество может быть определено как пространственная рента.
Сущность и факторы формирования конкурентоспособности на микроэкономическом уровне уже давно и подробно исследованы не только зарубежными, но и отечественными учеными. В контексте заявленной темы
необходимо дополнить уже имеющиеся результаты анализа следующими
тезисами:
− рост экономической активности (даже если он имеет эволюционный
характер) при прочих равных условиях приводит к увеличению числа
агентов экономической деятельности, а это, в свою очередь, сопровождается нарастанием их территориальной распределенности;
− в соответствии с общими положениями теории систем по мере того,
как система усложняется, устойчивость и надежность функционирования
во всё большей мере обеспечивается качественностью связей между эле239

ментами системы. В реальных условиях это равнозначно опережающему
развитию коммуникационной инфраструктуры.
Наименее разработанной не только в прикладном, но и в теоретикометодологическом плане является пространственный аспект на мезоэкономическом уровне. Прежде всего, это объясняется неоднозначностью
исходного понятия. Мезоэкономический уровень одновременно понимается и как территория (регион), и как фрагмент общей экономической
системы, выделенный по характеру основной товарной продукции (отрасль). Однако при этом вне рассмотрения оказывается такой (причем,
наиболее распространенный) вариант пространственной организации
экономической деятельности, как поселение, и его наиболее форма – город. По совершенно очевидным причинам он не соответствует указанным мезоэкономическим признакам; столь же очевидно, что его нельзя
относить к микроэкономическому уровню. Для решения указанного противоречия, по нашему мнению, необходимо произвести уточнение внутренней структуры мезоэкономического уровня. Он имеет свою самостоятельную иерархию, состав и содержание уровней которого нуждаются в дополнительных исследованиях. В предварительном плане можно отметить следующее:
− как и другие уровни иерархии экономической системы, мезоэкономический уровень должен, прежде всего, рассматриваться в качестве воспроизводственной системы. Любая другая концепция неизбежно приведет
к аберрации целей анализа и его методов;
− управление на мезоуровне (как и на двух других) по существу
представляет собой управление социально-экономическим развитием.
Проблема заключается в том, что на макроуровне оно осуществляется в
имплицитном виде (через воздействие совокупности регуляторов, составляющих содержание государственного управления), а на микроуровне, что резко проявляется именно в российских условиях, социальные аспекты нивелируются вплоть до полного исчезновения. Социальная ответственность бизнеса для, как минимум, 99% отечественных
предпринимателей остается ни к чему не обязывающей декларацией.
Следовательно, именно микроэкономический уровень призван обеспечить интегральное единство функционального и пространственного аспектов экономической деятельности, сыграть решающую роль в формировании полноценной конкурентоспособности. Урбанизированный характер экономической деятельности и современной цивилизации в целом выдвигает в повестку дня научных исследований две крайне актуальные проблемы:
− создание полноценной концепции, теории и методологии формирования и функционирования городов как эффективных (то есть, прежде всего, конкурентоспособных) территориальных систем, обеспечивающих
устойчивое расширенное воспроизводство;
− комплексное обоснование сущностных признаков, содержательной
характеристики и форм функционирования указанных систем.
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РАЦИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР ПРОЕКТНОГО РЕШЕНИЯ
КОТТЕДЖЕЙ В НЕЧЕТКИХ УСЛОВИЯХ

Целью работы является написание программы для выбора оптимального проектного решения коттеджей с учетом мнений экспертов по нескольким критериям (признакам).
Этапы решения поставленной задачи: выявление множества всех допустимых решений или альтернатив; выявление отношения предпочтения
экспертами или лицом, принимающим решения; формализация знаний
экспертов или лица, принимающего решения; построение функций принадлежности на основании статистической обработки мнений экспертов и
на основании на парных сравнений; определение рангов критериев и, наконец. выбор рационального проектного решения коттеджей
При исследовании какой-либо ситуации, объекта или процесса с целью
принятия рационального решения в первую очередь выявляется множество
всех допустимых решений или альтернатив. Рациональным будет являться
выбор любой альтернативы из этого множества, т.е. любой альтернативы,
имеющей максимальную степень допустимости, т.к. нет оснований предпочесть какую-либо из этих альтернатив остальным. При введении в модель какой-либо дополнительной информации можно выявить одну наилучшую альтернативу.
Один из способов выявления отношения предпочтения в множестве
альтернатив – консультации с лицом, принимающим решения или с экспертами, которые должны обладать знаниями или представлениями об исследуемом объекте. Эксператами в случае выбора проектного решения
коттеджей может быть семья: родители и дети, которые не могут определиться в своём выборе.
С помощью л.п.р или экспертов выявляется чёткое отношение нестрогого предпочтения R в множестве допустимых альтернатив Х. В результате
сужается класс рациональных выборов, в который входят только те альтернативы, которые не доминируются ни одной альтернативой множества Х.
Эксперты описывают степень своей убеждённости в предпочтениях
между альтернативами числа из интервала [0, 1].
Пусть задано множество альтернатив (или объектов) Х и задано множество признаков (или экспертов) Р: каждой альтернативе x ∈ Х в той или
иной степени присущ каждый из признаков множества Р, для каждого
фиксированного признака р ∈ Р известно отношение нечёткого предпочтения ϕ на множестве альтернатив Х, значение ϕ (х1, х2, р) которой понимается как степень предпочтительности альтернативы х1 альтернативе х2 по
признаку р . Если Р – множество экспертов, то это отношение предпочтения на множестве альтернатив, предлагаемое экспертом р.
В случае выбора коттеджа признаками могут быть, например: удаленность от города; природно-ландшафтные характеристики местности; ис241

пользуемые строительные материалы; качество инженерных коммуникаций и другие признаки.
Существует два метода построения функций принадлежности. Первый
основан на статистической обработке мнений группы экспертов. Второй
базируется на парных сравнениях, выполняемых одним экспертом. В первом случае каждый эксперт заполняет опросник, в котором указывает своё
мнение о наличии у объектов свойств нечёткого множества. Во втором
случае исходной информацией для построения функций принадлежности
являются экспертные парные сравнения. Для каждой пары элементов универсального множества эксперт оценивает преимущество одного элемента
над другим по отношению к свойству нечеткого множества. Парные сравнения представляются матрицей парных сравнений, где уровень преимущества одного элемента над другим определяется по девятибалльной шкале Саати (1 - отсутствует преимущество; 3 - слабое преимущество; 5 - существенное преимущество; 7 - явное преимущество: 9 - абсолютное преимущество; 2, 4, 6, 8 - промежуточные сравнительные оценки).
Необходимо сформировать матрицы парных сравнений вариантов по
каждому критерию. Общее количество таких матриц совпадает с количеством критериев и равняется n. Кроме того, если мы предположим, что критерии являются неравновесными, то для определения рангов критериев мы
так же можем воспользоваться методом парных сравнений и таким образом определим какие из критериев имеют больший вес и значимость. Наилучшим вариантом будет тот, который одновременно лучший по всем критериям, т.е. у которого степень принадлежности будет наибольшей.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СХЕМЫ ВЫПОЛНЕНИЯ
РЕКОНСТРУКЦИИ И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ЗДАНИЙ

Началом проекта реконструкции и ремонта считается момент возникновения потребности и принятия решения о необходимости восстановления объекта. Причинами такого решения могут быть как повреждения здания, так и его старение в техническом, экономическом и функциональном
отношении, а также с точки зрения месторасположения.
Проекты реконструкции и ремонта всегда носят индивидуальный характер, поэтому к участникам проекта предъявляются особенно высокие требования. Участниками таких инвестиционно-строительных объектов являются
пользователь, заказчик-застройщик, проектировщик, подрядчик и официальный контролирующий орган. Их функции реализуются в определённых
временных рамках, которые можно дифференцировать по этапам, как правило, их пять: определение потребностей, технико-экономическое обоснование, строительное проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию.
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При производстве работ по реконструкции и ремонту следует учитывать следующие основные особенности:
– конструкции и их размеры не всегда соответствуют старой проектной документации;
– доля работ по дополнениям и изменениям из-за непредвиденных ситуаций в общем объеме реновации больше, чем в новом строительстве;
– перемещение материалов затруднено и является трудоемким;
– здание и придомовая территория вокруг него несут в себе определённые ценностные факторы, поэтому ремонт здания всегда осуществляется в уже существующем культурном пространстве, ценностные характеристики которого следует сохранять;
Важнейшей частью ремонта жилых домов является организация проживания во время ремонтных работ. Основными вариантами организации
проживания являются: проживание жителей в части помещений квартиры
во время ее ремонта или их переезд из своей квартиры в другие помещения
на время ремонта. Для организации, выполняющей ремонт, наиболее простым вариантом является освобождение всего здания, поскольку тогда она
сможет производить ремонтные работы во всем здании. Такой вариант
требует предоставления жителям временных квартир. На практике освобождение целого дома редко оказывается выполнимой задачей и, иногда,
противоречит желаниям пользователей. Временное освобождение квартир
носит поэтапный характер, что зачастую связано с характером инженерных систем и заключается в том, что работы выполняются на одной вертикальной линии стояков. Для жителей необходимо обеспечить временные
квартиры в подъезде-гостинице, а жильцы подъезда-гостиницы в свою
очередь размещаются в квартирах, вне здания на время ремонта. Жители
сами организуют переезд в такие квартиры и обратно в собственное отремонтированное жилье. В свою очередь строительная компания обязана
обеспечить четкое соблюдение графика. В том случае, если проживание в
части помещений ремонтируемой квартиры не требует переезда, то производство ремонтно-строительных работ связано с определенными неудобствами для жителей. Для минимизации этих неудобств от строительной
компании требуется выполнение работ на условиях, устанавливаемых
жильцами, обеспечение временных подключений к инженернотехническим системам, организация временных услуг, соблюдения согласованных сроков реализации проекта. При использовании такого метода
ремонта с учетом потребностей жильцов квартира делится на секции, таким образом, чтобы часть квартиры была пригодна для проживания, а в
другой части выполнялся ремонт. На время реализации работ по ремонту
сантехнических и электротехнических систем в жилой части организуется
временный санузел и кухня или за пределами здания устраиваются временные ванные комнаты и кухни коллективного пользования. Важнейший
способ уменьшения неудобств - сокращение продолжительности ремонта.
Это объясняется психологическими факторами, т. е. более крупная помеха
меньшей продолжительности доставляет меньше неприятностей по сравнению с небольшой помехой длительного действия.
С точки зрения планирования и выполнения работ объекты ремонта
классифицируются на 4 вида: объекты, требующие ремонта помещений
полностью, объекты с повторяющимся ремонтом, объекты, график выпол243

нения работ на которых определяет пользователь и небольшие объекты
ремонта. На объектах, требующих полного ремонта помещений, производится замена, как минимум, основной части перегородок и сантехнических
и электротехнических систем. В этом случае эксплуатация объекта во время проведения работ не представляется возможной. На объектах с повторяющимся ремонтом объемы работ небольшие, по характеру – несложные,
рабочие процессы повторяются на разных участках работ. К объектам такого типа относится текущий ремонт жилых домов и офисных зданий, в
которых пользователь ведет свою деятельность во время ремонта, либо в
течение непродолжительного срока в других помещениях. На объекте ремонта, предусматривающем определение пользователем графика выполнения работ, эксплуатация во время реновации обеспечивается использованием специальных организационных мероприятий. Небольшой объект ремонта – это ремонт одной или нескольких квартир или небольшого офисного помещения. На таких объектах объём работ небольшой, а продолжительность ремонта короткая.
Макарова Ирина Анатольевна.
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ОРГАНИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ
ОБОРУДОВАНИЯ В СИСТЕМАХ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД В
ФОРМЕ СЛОВЕСНОГО ПРЕДПИСАНИЯ

С учетом известных работ отечественных и зарубежных ученых постановку задачи создания оптимальных организационных структур и ее решение можно сформулировать на примере сорбционных систем слелующим образом.
Найти оптимальную стратегию переключения адсорберов, если установка
сорбционной очистки воды представляет собой систему из N параллельных
цепей, по m включенных аппаратов в каждой; общее число адсорберов Nm.
Все аппараты работают в циклическом режиме (сорбция – регенерация –
сорбция), поэтому в любой момент времени в режиме сорбции находится
только вполне определенное число аппаратов. Основные количественные показатели работы адсорберов – время сорбции, время регенерации, производительность аппарата, степень очистки, затраты на регенерацию.
Задача оптимального переключения режимов работы аппаратов состоит
в нахождении такой стратегии переключений, при которой достигается
экстремум принятого критерия управления, определяемого через количественные показатели работы рассматриваемых аппаратов. Причем, в случае учета стоимости утилизируемого побочного продукта очистки, либо
снижения ущерба наносимого окружающей среде сточными водами в качестве критерия управления целесообразно использовать среднюю прибыль R на единицу очищенной воды, получаемой за некоторый интервал
времени τ :
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ε

R (τ) =

∫
0

[(QδS1 – GS2 – QS3 – S4) dτ - F] / (τ +Δτрег),

(1)

где Q – количество очищенной воды; δ - степень очистки; S1,S2 – стоимость соответствующих продуктов очистки; S3 – удельные затраты на
транспортирование воды; S4 – фиксированные издержки; F – затраты на
регенерацию сорбента (активированного угля); G – расход тепла на регенерацию сорбента; Δτрег – время остановки адсорбера на регенерацию.
Зависимость (1) соответствует функции экстремального вида, в которой средняя прибыль R достигает экстремального значения в некоторый
момент времени τопт. Интервал времени τопт , отсчитываемый от момента
очередного пуска адсорбера в работу при режиме сорбции до момента выхода параметра на экстремум, можно рассматривать как оптимальное время сорбции при заданных условиях использования аппарата (рис.1)
Рис. 1. Зависимость средней прибыли от времени.

Постепенное старение сорбента, стохастический характер изменения
свойств очищаемых потоков воды и колебания тепловых нагрузок на регенерацию приводят к постоянному дрейфу точки экстремума функции
средней прибыли по отношению к оси времени (рис. 2). Соответственно
меняется оптимальное время сорбции для каждого аппарата и для каждого
цикла очистки воды.

Рис. 2. Дрейф экстремума функции средней прибыли.

Следовательно оптимальную стратегию переключений необходимо
строить в предположении, что для каждого агрегата существует оптимальная (в смысле максимума средней прибыли или минимума среднего ущерба за операцию) продолжительность процесса очистки воды.
При условии оптимального использования аппаратов, в качестве кото245

рых чаще всего используются насыпные фильтры, стратегию переключения можно сформулировать следующти образом:
- переключения необходимо производить так, чтобы обеспечить постоянное число работающих аппаратов, работающих в режиме сорбции в любой момент времени;
- при выходе очередного аппарата из режима регенерации сорбента
включается на регенерацию тот аппарат, который раньше других достиг
своего оптимального времени сорбции τопт ; это требование может также
служить критерием переключения.
Для дальнейшего изложения поставленной задачи введем некоторые
упрощающие допущения. Будем считать, что система управления должна
обеспечивать оптимальную стратегию переключения для адсорберов, расположенных только в одной цепи. Для одной цепи в режим регенерации
устанавливается только один адсорбер. Остальные m – 1 аппаратов в это
время работают в режиме сорбции.
При описанном допущении предполагается, что для каждой цепи
должна устанавливаться автономная система оптимального управления.
Очевидно, что число таких систем, структура которых идентична, должно
соответствовать числу параллельно работающих секций (цепей).
Вывод адсорберов на регенерацию может осуществляться под воздействием сигнала от вычислительного устройства, рассчитывающего среднесуточную функцию прибыли R (τ) по уравнению (1). При достижении
функцией R (τ) экстремального значения устройство будет выдавать сигнал готовности к регенерации. Если к моменту поступления сигнала готовности предыдущий аппарат не успеет выйти из режима регенерации, то
аппарат, от которого поступил сигнал готовности должен быть поставлен в
очередь и продолжать некоторое время нести нагрузку, т.е. работать в режиме сорбции.
Ацикличность процесса переключения связанная с различием оптимального времени переключения τопт для отдельных адсорберов, может
привести к возникновению ситуации, при которой несколько аппаратов
друг за другом подадут сигналы готовности к регенерации, в то время как
один из аппаратов еще не закончил цикла регенерации. В этом случае необходимо, чтобы адсорберы встали в свою очередь на регенерацию в порядке поступления от них сигналов о готовности. Таким образом, на СОУ
аппаратами возлагается задача запоминания очередности поступления сигналов готовности аппаратов к регенерации.
Как только закончится работа адсорбера, находящегося на регенерации,
он подключается к нагрузке и на его место становится тот адсорбер, который встал в очередь первым. Этот адсорбер к моменту вывода его на регенерацию дальше других отойдет от своего оптимума, поэтому его дальнейшее использование в режиме сорбции становится наименее целесообразным.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА КРУПНОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ
НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ГЕОРАДАРНОГО МЕТОДА
В современных условиях строительства к качеству бетонов предъявляются повышенные требования, в то время как компоненты бетонных смесей характеризуются высокой нестабильностью своих основных показателей.
Подход к решению подобной задачи стал возможен благодаря появлению в последнее время технических средств оперативного контроля качества заполнителей, а также прогноза контроля качества заполнителей, добываемых из определённого месторождения.
В качестве основного параметра для оценки качества несортированного
заполнителя предлагается использовать прогнозируемый гранулометрический состав, т.е. совокупность данных о заполнителе, полученных непосредственно на месторождении. Сбор этих данных стал возможен благодаря появлению современной элементной базы, в частности приборов для
оперативного профилирования грунта (георадары серии «Лоза»). Их использование является наиболее совершенной техникой получения разрезов
грунта, не требующей бурения или раскопок. Прибор "просвечивает" грунт
на глубину до 20-30 метров. Основное его достоинство - универсальность,
позволяющая использовать георадар в различных отраслях.
Принцип действия георадаров основан на излучении сверхширокополосных электромагнитных импульсов без несущей в подстилающую среду и
регистрации их отражений от границ раздела слоев или объектов. Отражающими слоями для георадара являются геологические границы, обладающие
контрастом по диэлектрической проницаемости и проводимости. Этим условиям удовлетворяют все границы всех геологических структур, зоны нарушенной и ненарушенной структуры и т.п. Как показывает опыт сравнения
георадарных данных и данных геологических скважин с реальными разрезами на карьерах, георадар регистрирует даже более тонкую структуру массивов грунта, которую можно выделить визуально или тактильно. Георадар
различает слои песка с разным содержанием щебня, с различной зернистостью и пылеватостью. Объектом георадарного обследования могут быть такие свойства как трещиноватость, влажность, минирализованность и др.
Данные характеристики определяются косвенно, поскольку прямо связаны с
изменением диэлектрической проницаемости слоев грунта. Для каждого конкретного месторождения такие связи могут быть установлены экспериментально. Для установления этих связей используется реперная скважина, по
результатам исследования проб из которой и устанавливается данная корреляция. Георадарные исследования начинаются от реперной скважины и показывают непрерывные изменения характеристик слоев грунта по месторождению. Прямое применение георадара для исследования свойств геологических
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структур связано со сложностью решения, так называемой, обратной задачи
геофизики. Обратная задача – это восстановление свойств геологической
границы или слоя по параметрам отраженного от слоя зондирующего сигнала
и принятого на поверхности земли, но решение этой задачи возможно только
в приближенных вариантах. Имея данные георадарных разрезов можно с
уверенностью констатировать, что в структуре грунта регистрируются различные геологические слои и образования, контрастность которых по диэлектрической проницаемости, связана с неизвестными нам изменениями
структуры и свойств.
Излучаемый георадаром в исследуемую среду импульс отражается от
находящихся в ней предметов или неоднородностей среды, имеющих отличную от среды диэлектрическую проницаемость или проводимость,
принимается приемной антенной, усиливается в широкополосном усилителе, преобразуется в цифровой вид при помощи аналого-цифрового преобразователя и запоминается для последующей обработки. После обработки полученная информация отображается на индикаторе.
Непосредственно на месторождении, где производится добыча заполнителей для приготовления бетонной смеси, устанавливается георадар, который даёт нам возможность получить представление о номинальных
свойствах заполнителя (крупность фракций, пористость, пустотность и
т.д.), а также информацию об уровне грунтовых вод, на основе которой,
можно сделать прогноз теоретической влажности заполнителя. Следует
отметить, что для построения геологической карты месторождения при
помощи георадара «Лоза» необходима всего одна опорная скважина. Затем
грунт транспортируется непосредственно на бетоносмесительный узел
(БСУ), где производится более точное определение свойств заполнителей
при помощи соответствующих приборов.
Примером работы георадара может служить георадарное обследование,
проведенное на песчано-гравийном карьере, расположенном в деревне
Зубково, Сергиево-Посадского района Московской области.
На рисунке 1 представлена радарограмма в режиме «производная
функции», которая однозначно отражает сложную структуру геологического разреза. По геологическому разрезу, полученному по георадарным и
буровым данным, можно установить границы распространения массивов
песка и ПГС, перспективных для промышленной разработки.
По данным, полученным после интерпретации сигналов георада получилась следующая картина: первый (1) слой представляет собой крупнозернистый песок, с вкраплениями лёгких суглинков; второй слой (2) состоит из песка с большим содержанием гравия, т.н. песчано-гравийная
смесь (ПГС), с содержанием гравия около 60-70%, нижняя граница слоя
располагается на глубине порядка 30 метров в центральной части разреза.
Левая и правая части разреза на глубинах от 10 до 25-30 м представляется
слоем (3) – глинистым грунтом. Глубже 30 метров в центральной части
разреза расположен слой (4) – известняковые отложения.
Представленный пример анализа демонстрирует получение двумерного
разреза с точно известными физико-химическими свойствами геологических слоев. Площадная георадарная съемка позволит получить трехмерную модель массива нерудного полезного ископаемого и точно оценить
его запасы и распределение по площади месторождения.
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Рис.1 Георадарный разрез песчано-гравийного карьера.
(деревня Зубково, Сергиев Посад, Московской области)

Применение низкочастотных георадаров позволяет повысить уровень
картирования месторождений нерудных полезных ископаемых (песка,
ПГС или щебня). Комплексное использование георадарного обследования
и выборочного геологического бурения позволит повысить информативность выделения массива полезного ископаемого с заданными физикохимическими свойствами.
Таким образом, при помощи построения подобных георадарных разрезов
непосредственно на месторождениях полезных ископаемых, используемых в
приготовлении бетонной смеси, становится возможной их выборочная добыча для обеспечения требуемой рецептуры производимого бетона.
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В УПРАВЛЕНИИ

Невиданный прогресс знания привел к открытию и накоплению множества фактов, сведений из различных областей жизни, и тем самым поставил человечество перед необходимостью их систематизации, отыскания
общего в частном, неизменного в изменяющемся. В общем виде под системой понимается совокупность взаимосвязанных элементов, образующих
определенную целостность, некоторое единство.
Изучение объектов и явлений как систем вызвало формирование нового
подхода в науке - системного подхода.
Системный подход как обще методический принцип используется в
различных отраслях науки и деятельности человека. Черты системного
подхода можно определить следующем образом:
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− Системный подход - форма методологического знания, связанная с
исследованием и созданием объектов как систем
− Иерархичность познания, требующая многоуровневого изучения
предмета: изучаемый предмет - «собственный» уровень; изучаемый предмет как элемент более широкой системы - «вышестоящий» уровень; изучаемый предмет в соотношении с составляющими его элементами — «нижестоящий» уровень.
− Системный подход требует рассматривать проблему в единстве связей с окружающей средой, постигать сущность каждой связи и отдельного
элемента, проводить ассоциации между общими и частными целями.
Таким образом, системный подход - это подход к исследованию объекта (проблемы, явления, процесса) как к системе, в которой выделены элементы, внутренние и внешние связи, наиболее существенным образом
влияющие на исследуемые результаты его функционирования, а цели каждого из элементов, исходя из общего предназначения объекта.
Системный подход способствовал развитию новых представлений об
организации (особое внимание уделялось интегрированному характеру
предприятия, первостепенному значению и важности систем информации),
обеспечил разработку полезных математических средств и приемов, значительно облегчающих принятие управленческих решений, использование
более совершенных систем планирования и контроля. Системный подход
позволяет нам комплексно оценить любую производственнохозяйственную деятельность и деятельность системы управления на уровне конкретных характеристик. Это поможет анализировать любую ситуацию в пределах отдельно взятой системы, выявить характер проблем входа, процесса и выхода. Применение системного подхода позволяет наилучшим образом организовать процесс принятия решений на всех уровнях
в системе управления.
Морозов Александр Алексеевич
аспирант кафедры ЭУС
МГСУ, ИЭУИС, кафедра ЭУС, факультет ЭОУС
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Исторически наиболее распространенной организационной формой
управления в строительстве таких стран, как Германия, Великобритания и
США, долгие годы являлась система генерального подряда, при этой системе генеральный подрядчик отвечает перед заказчиком за весь объем работ, включая работы, выполненные субподрядчиками и привлекаемыми
фирмами. Однако длительный опыт применения этой формы показал, что
заказчикам приходится сталкиваться с такими фактами, как превышение
сметной стоимости строительства, значительное отклонение от сроков
ввода объекта в эксплуатацию, выполнение заказчиком множества дополнительных функций, не свойственных профилю его основной деятельности и сопряженных с риском. Западные специалисты подчеркивают, что снижение производительности труда в строительстве, замедление
роста эффективности, характерные для последних лет двадцатого столетия, во многом были обусловлены крупными недостатками организаци250

онных форм и структур управления строительством. В связи с этим были
разработаны и в настоящее время находят все более широкое применение
новые организационные формы управления. Прежде всего, необходимо
указать на организационную форму "construction management", которая
дословно переводится как "управление строительством" или "профессиональное управление".
В современную эпоху грандиозного строительства офисных центров и
целых бизнес-анклавов в Москве и других крупных городах России все
более широкую практику получает привлечение инвесторами для подобных проектов так называемых управляющих компаний, единственной задачей которых является выполнение управленческих функций в период
строительства. В этом смысле управляющая компания представляет собой некий симбиоз заказчика, который на первом этапе берет на себя решение всех вопросов реализации инвестиционного проекта, включая заключение договора с генеральным подрядчиком на строительство, а на
втором этапе фактически переквалифицируется в эксплуатационную организацию, которая решает текущие вопросы функционирования бизнесцентра. В качестве примера подобного разделения труда можно привести
Открытое Акционерное Общество Сити, на которое московским правительством были возложены функции контроля и управления много миллиардным проектом Москва-Сити по строительству 700 000 кв. метров
офисных помещений.
Опыт при выполнении многих проектов показывает, что привлечение
управляющей компании позволяет существенно оптимизировать:
1) бюджет и сметную стоимость строительства благодаря тщательному
анализу и контролю объёма предстоящих работ, а также проверки у подрядчиков стоимости работ и материалов.
2) оптимизировать сроки завершения проекта в результате четкой координации действий строительных организаций и компаний, занимающихся оснащением здания различными системами, в том числе системами,
предназначенными для выполнения в этих помещениях непосредственно
заказчиком своих бизнес целей или процессов.
3) улучшить качество выполненных работ вследствие осуществления
независимого технического надзора со стороны управляющей компании.
На этапе проектирования и строительства в сферу обязанностей
управляющей компании входят: разработка рекомендаций, заключений и
комментариев по вопросам адаптации проекта к стандартам, режимам и
технологиям эксплуатаций, рекомендаций по подбору необходимых инженерных систем и оборудования, консультирование по вопросам обеспечения гарантийных обязательств на выполненные монтажные, строительные работы, использованные материалы и оборудование, а также
другие услуги.
Также управляющая компания привлекается к проекту для постановки
управления объектом, то есть будут оказаны услуги по вопросам стартменеджмента процесса управления, составлен расчёт единовременных затрат на организацию службы управления, будет осуществляться консультирование перед проведением государственной приёмки объекта и по вопросу заключения постоянных договоров на обеспечение коммунальными
услугами, определены критерии качества управления.
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Привлечение управляющей компании, которая затем может переквалифицироваться в эксплуатирующую организацию, к анализу проекта на этапе рабочего проектирования, а ещё лучше, на этапе разработки концепции
даёт возможность собственникам, инвесторам и девелоперам избежать
многих, часто повторяющихся ошибок. Управляющая компания, которая
будет ответственна за последующую эксплуатацию объекта, уже на этапе
бизнес-планирования может оценить ориентировочную стоимость инженерной инфраструктуры и её соответствие позиционированию объекта недвижимости, а также спрогнозировать стоимость будущей эксплуатации и
в случае необходимости внести корректировки в проект.
На этапе ввода в эксплуатацию специалисты управляющей компании
консультируют по вопросам заключения постоянных договоров на обеспечение здания коммунальными и другими услугами для дальнейшей эксплуатации объекта, а также участвуют в форме консалтинга при проведении государственной приёмки объекта.
Если посмотреть на привлечение управляющей компании с научной
точки зрения, то методологические подходы в стратегическом управлении направлены на исследование различных сценариев взаимодействия
проекта с его средой и подразумевают активный поиск возможностей,
адаптацию проекта под будущие изменения среды, трансформацию
среды в благоприятном для проекта направлении. Научный подход в
стратегическом управлении определяется как комплекс не только стратегических управленческих решений, определяющих долговременное
развитие проекта, но и конкретных действий, обеспечивающих быстрое
реагирование проекта на изменение внешней конъюнктуры, которое
может повлечь за собой необходимость стратегического маневра, пересмотр целей и корректировку общего направления развития. Тем самым
привлечение управляющей компании в строительстве представляется
необходимым и перспективным направлением, что поможет существенно улучшить эффективность строительства и качество построенных
объектов.
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СУБИНФОРМАТИВНОСТЬ КОМПОЗИЦИИ МОДЕЛИ «ИЗОКУБ»
КАК ФУНДАМЕНТ ФОРМОГРАФИКИ ДВУХКОМПОНЕНТНОГО
ГИПЕРКУБА

Инвариантное и проективографическое исследование исходного куба в
качестве экспериментальной модели показало его определенную геометрическую фрагментарность, которую можно интерпретировать иначе: информационно неполная или недостроенная модель. Такая незавершенность
куба объясняется очевидной простотой общеизвестной кубической решетки и упрощенностью ее минимальной реберной ячейки, в точности повторяющей конструкцию куба. Высказанное соображение о фрагментарной
сущности куба в дальнейшем получило подтверждение в результате обнаружения дискретной проективографии его грани или сечения. Проективографический чертеж, построенный на основе куба, стал плоскостной моделью грани и сечения для некой объемной структурокубической конструкции, однако, как в последствии оказалось, данная конструкция дала новую
информацию для получения теоретических выводов и итоговых научных
обобщений, имеющих фундаментальное значение.
Итоги инвариантного и проективографического исследования куба:
1) получена информационная геометрическая матрица, в виде линейного рисунка проективографического чертежа, которая информативно отобразила достаточно сложную модель, в свою очередь представляющую собой интересную объемно-пространственную формоструктуру. 2) по этому
чертежу построена производная модель или кубическая формоструктура,
которая названа «Изокуб».
Результативность практического применения проективографии чертежа
проявилась в его специфической информативности или метрической достоверности и эффективности реализации, которая состоит в том, что каждому геометрически определяемому плоскому элементу, представленному
на заданном поле проективографического чертежа установлено взаимнооднозначное соответствие таким же геометрическим элементам в объемной конструкции структурной модели. Речь идет о модели «Изокуб», созданной в 2007 году авторами: Филиным А. Ю., ф-т СТ и Москвиным М.
А., ф-т ТГВ, (МГСУ) и описанной в статье «Изокуб – анти и гиперкубы»,
Сборник научных докладов Научно-практической конференции «Научнотехническое творчество молодежи – путь к обществу, основанному на
знаниях» (Москва, ВДНХ, 2007г.). Отмечено, что исходные элементы чертежа конструкции модели «Изокуб» также соответствуют аналогичным
элементам на всех гранях объемной модели, или же на одинаковых дискретных сечениях этой модели. Создание модели по ее чертежу-матрице не
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вызывает затруднений. Говоря далее о модели «Изокуб», будем подразумевать Изокуб-модель Филина–Москвина.
Информационно-геометрическое обоснование композиции модели
«Изокуб».
Установлено, что пространственно-стержневая конструкция модели
«Изокуб» по всем своим параметрам оказалась не только достаточно наглядной для изучения, но и субинформативной, иначе говоря, относящейся к определенному классу известных геометрических моделей: к проективным композициям. В итоге, модель «Изокуб» можно считать частным
случаем геометрической композиции.
Неординарность композиции модели «Изокуб».
Геометрия данной модели по типоразмерам своих малых модулей представляет собой комбинаторно-модульный конструктор, то есть является
частной реализацией проективной композиции в комбинаторном виде.
Полно представленные характеристики ее компонентно-структурного состава упрощают изучение основных закономерностей наблюдаемых регулярно-конфигурационных структур. Для подтверждения сказанного достаточно сравнить композицию модели «Изокуб» с конфигурацией Дезарга,
описанной в статье «Проективография конфигурации Дезарга», авторы:
Гамаюнов В. Н. и Филин Ю. Н., Сборник трудов МИСИ «Формообразование в строительстве» (Москва, МИСИ, 1987г.). В результате сравнения
проективных свойств данных моделей, в композиции модели «Изокуб» обнаружены новые соотношения линейных параметров, иначе говоря, особым образом соразмерно-делимые и векторно-ориентируемые отрезки, которые частным образом укладываются в уже известные пропорциональные
отношения в проективно-создаваемых моделях. Обнаруженная частная
дискретность проективной пропорциональности оказалась особо значимой
для композиции модели «Изокуб» и для логически производного и, в дальнейшем, реализованного Гиперкуба.
Проективография полноинформативных моделей по типу: «Изокуб»,
«Изооктаэдр», «Изоромбоид» и т. п. определила и саму методику их достраивания. Так, в процессе достройки виртуально предполагаемых
структур моделей, их авторы исходят из того, что вся видимая форма
многогранников лишь частично или фрагментарно отражает их достаточно сложное геометрическое устройство, необходимое для полной визуализации или наглядного представления в виде локализуемого структурного образования. В результате, воссозданная модель объединит в
себе как видимую обычно внешнюю форму, так и ранее не наблюдаемую
или скрытую его часть, которая доступно и последовательно восполнится формографически на основе применения проективографического чертежа.
Комплексное моделирование процесса структурообразования многогранников и, в частности, их компонентно-структурного состава возвращает исследователей к основным принципам семантики многоструктурного
формообразования, среди которых наиболее значимый: принцип компонентности структурного состава создаваемых моделей (ПКСС). Предпосылка его рационального использования стала основой его формулирования и обоснованного применения в построении обоих моделей: «Изокуба»
и Гиперкуба. В связи с его эффективностью, применяемый компонентно254

формообразующий принцип ПКСС был определен как основной в формировании моделей и их компонентных составляющих.
В результате изучения особенностей строения модели «Изокуб» согласуемо определилось содержательное устройство другой, не менее значимой модели – компонентного Гиперкуба. В первую очередь, необходимым
образом был найден рисунок грани или сечения для восполняемых плоскостей с одновременным воссозданием формографики объемно-структурной
гиперкубической конструкции. Далее, на основе предварительного рисунка, иначе говоря, найденной матрицы дискретного пространства гиперкубической модели, был полностью воспроизведен компонентный Гиперкуб.
Созданный Гиперкуб, в отличие от куба и модели «Изокуб», является первым принципиально завершенным, самодостаточным геометрическим образованием. Ранние формографические модели оказались более простыми
по своему регулярно-структурному устройству.
Содержательное значение модели компонентного Гиперкуба (или Гипергексаэдра).
Понять научный смысл устройства данной модели, по мнению авторов,
пока еще только предстоит, но ее наукоемкость вполне очевидна, поскольку в ней нет ничего искусственно придуманного или архитектурнотворческого. В тоже время, модель Гиперкуба исключительно эстетична,
что объясняется, в дополнение к уже сказанному, рациональной информативностью внутреннего строения. Раскрыть до конца содержание внутреннего строения и назначение модели практически сложно, однако, отмечается, что Гиперкуб вместе с «Изокубом» является одной из главных
классических моделей дискретной геометрии, предметно реализованной и
наглядно представленной.

Мурашова Ольга Владимировна
старший преподаватель
МГСУ, ИЭУИС, кафедра ЭУС
МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ЗДАНИЯ»

После мирового энергетического кризиса 1971-74 гг. проблема энергосбережения строящихся объектов недвижимости стала доминирующим
критерием качества проекта[3]. На настоящий момент разработаны и используются стандарты и правила построения здания, в которых главной
задачей является снижение энергопотребления при эксплуатации. Кроме
того, активное развитие технологий и рост требований пользователей приводит к увеличению количества и интенсивности наполнения здания инженерными системами. Рост количества установленных в здании инженерных систем и их автономная работа (в основном инженерные системы
поставляются производителем в виде законченного решения) напрямую
связаны с увеличением сложности процесса управления таким зданием, а
так же с ростом расходов на его эксплуатацию (необходимо обслуживать
каждую систему здания в отдельности).
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Прорыв в области построения микросхем в 80х годах 20го века[3] позволил значительным образом уменьшить размеры и стоимость электронного
оборудования, тем самым, став толчком к автоматизации, а в дальнейшем и к
интеграции всех инженерных систем здания. Это позволило контролировать
и управлять энергопотреблением здания, а также существенно упростить
процесс его эксплуатации. На базе такого решения в США формируется понятие «Интеллектуальное здание» (далее ИЗ)[3], связанное с активным использованием информационных технологий в строительстве и основанное на
полной автоматизации всех инженерных систем здания, в том числе и автоматизации бизнес-процессов, протекающих в нем.
Как показала практика и анализ реализованных проектов ИЗ, соблюдение принципов построения ИЗ позволяет достигнуть следующих факторов
эффективности проекта в сравнении со строительством «Традиционного
здания» (ТрЗ) (в котором инженерные системы функционируют в автономном режиме): во-первых, оптимизируются затраты, как на построение, так и на эксплуатацию здания; во-вторых, повышается рентабельность бизнес-процессов, происходящих в здании[1].
Высокие затраты и постепенное увеличения количества реализованных
проектов ИЗ обусловили актуальность проблемы оценки эффективности
инвестиций. Инвестиции в ИЗ представляют собой реальные инвестиции в
создание здания с управляемой инфраструктурой. Поэтому в первую очередь для оценки эффективности следует применять «традиционные методы» оценки эффективности инвестиционно-строительных проектов: метод,
основанный на анализе стоимости владения зданием и метод дисконтированных денежных потоков. Эти методы рассматривают те выгоды, затраты
и потери которые можно оценить количественно в денежном выражении в
пределах расчетного периода. Таким образом факторы эффективности ИЗ
являются соответственно затратами и результатами по проекту.
Сложность оценки состоит в том, что кроме изменения количественных
показателей по проекту по сравнению с ТрЗ, ИЗ влияет на изменение качественных показателей (например, косвенное влияние на доходы пользователей здания), которые тяжело или порой невозможно оценить количественно. Соответственно оценка эффективности инвестиций в технологии
ИЗ требует, наряду с традиционными методами, привлечения новых подходов и соответствующего инструментария. Специалистами было предложено применение следующих «нетрадиционных методов» оценки эффективности: метода реальных опционов, а также «матричный метод».
Метод «реальных опционов» направлен на использование возможностей нестабильной внешней среды с переменным уровнем риска. Результатом «реального опциона» будет реальная стоимость проекта, при условии
гибкого управления, в котором задачей является минимизация риска и использование благоприятных возможностей для максимизации стоимости[2].
В основе «Матричного метода» заложено согласование различных видов оценок эффективности инвестиций, основанный на рейтинговой оценке экспертным методом. Цель данного метода состоит в том, чтобы разработать инструмент, который будет оказывать помощь в выявлении слабых мест проекта в период проектирования, строительства и эксплуатации,
и выявлении направлений, имеющих возможность улучшения[3].
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Учитывая возможность использования различных методов для оценки
эффективности ИЗ и получения в итоге различных по направлению выводов, необходимо структурировать процесс оценки путем построения многоуровневой детальной структуры. Максимальная структуризация позволяет тесно связать цели проекта, задачи и те качественные уровни, которые
привносят внедряемые технологии и выразить их в форме экономических
выгод проекта.
Построение обозначенной структуры следует представить, как двунаправленный процесс и быть органическим образом вплетено в процесс
совершенствования (оптимизации) системы управления проектом. Укрупнено данный процесс можно представить в виде следующей схемы.
1. Заказчиком (Инвестором) устанавливаются предполагаемые требования к результатам по инвестиционному проекту на основе анализа исходных данных о проекте и возможных альтернативных вложениях.
2. Процесс формирования количественных измерителей «Интеллектуального здания» должен начаться на этапе концепции с целью выявления тех, которые предполагается автоматизировать и интегрировать в
единую сеть. Оценить возможность интеграции этих систем в единый
комплекс по сравнению с ТрЗ и их воздействие на стоимость строительства, эксплуатационные расходы и улучшение финансовых показателей.
На этом этапе необходимо попытаться количественно выразить факторы
эффективности.
3. На основе сопоставления возможных экономических выгод, и затрат,
выявленных на этапе 2, и согласно предлагаемой конфигурации с требованиями заказчика выполнить оценку эффективности проекта различными
методами оценки, В соответствии с целями и задачами принять в качестве
целевых ориентиров согласованные показатели в требуемом уровне рентабельности инвестиций.
4. Скорректировать пункты данного процесса на каждом этапе принятия важных решений, касающихся разработки проекта, внесения изменений, способных существенно повлиять на конечную эффективность.
Таким образом, учитывая вышеизложенное, предложенная модель позволяет оценить как количественные, так и качественные результаты по
проекту, соизмерить их с целями и задачами по проекту, выявить сильные
и слабые его стороны, а так же постоянно отслеживать достигнутый уровень эффективности на протяжении всего жизненного цикла проекта с
возможностью его изменения.
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В условиях экономического кризиса Правительство считает необходимым снизить налоговую нагрузку, усилить стимулирующую роль налоговой системы и, тем самым, поддержать деловую активность в реальном
секторе экономики и потребительский спрос граждан. Приняты следующие решения:
− изменен порядок уплаты НДС (с поквартального на помесячный). А
также – налога на прибыль (с фактической, а не расчетной прибыли). Цель
– сделать уплату налогов более равномерной, исключить кредитование государства со стороны налогоплательщиков.
− облегчены правила погашения налоговой задолженности.
− оптимизирован порядок начисления НДС по авансовым платежам.
Поставлена задача - существенно ускорить возврат этого налога при экспортных операциях.
− амортизационная премия по отдельным группам основных средств
увеличена с 10% до 30%.
− снижена с 24% до 20% ставка налога на прибыль.
− субъектам федерации предоставлено право устанавливать ставку налога для упрощенной системы налогообложения в диапазоне от 5% до 15%
в зависимости от вида деятельности (ранее - единая ставка - 15%).
− общий объем снижения налоговой нагрузки оценивается примерно в
550 млрд. рублей в 2009 году.
− в целях компенсации выпадающих доходов региональных и местных
бюджетов от принятых решений по снижению налогов (в объеме примерно
100 млрд. рублей) им передаётся 0,5 процентных пункта налога на прибыль и 100% акцизов на ГСМ.
− принят также ряд налоговых мер в нефтяной отрасли и на рынке жилья (в соответствующих разделах).
− в апреле 2009 года намечено вернуться к вопросу оптимизации налоговой системы.
Рассмотрим более подробно изменения, коснувшиеся уплаты налога на
прибыль и налога на добавленную стоимость.
1. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ в 2009 г.
Принципиально меняется порядок начисления амортизации при использовании нелинейного метода. Амортизация теперь начисляется не
в отношении отдельного основного средства или нематериального актива, а в целом по амортизационной группе (п. 1 ст. 259 НК).
Механизм начисления амортизации при этом следующий. Стоимость
всех объектов, включенных в амортизационную группу, формирует ее
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суммарный баланс (п. 2 ст. 259.2 НК РФ), который ежемесячно уменьшается на суммы начисленной по этой группе амортизации (п. 4 ст. 259.2 НК
РФ). При этом для каждой из амортизационных групп п. 5 ст. 259.2 НК РФ
установлена своя месячная норма амортизации: для первой группы -14,3,
для второй - 8,8, для третьей - 5,6 и т. д.
Если суммарный баланс амортизационной группы становится менее 20
000 руб., в следующем месяце организация получает право ликвидировать
данную амортизационную группу, и значение суммарного баланса при
этом относится на внереализационные расходы (п. 12 ст. 259.2 НК РФ). По
истечении срока полезного использования имущество исключается из
амортизационной группы, при этом суммарный баланс группы не меняется
(п. 13 ст. 259.2 НК РФ).
Если ранее можно было произвольно применять тот или иной метод
начисления амортизации по каждому конкретному объекту амортизируемого имущества, то теперь такой возможности не будет. По всему амортизируемому имуществу применяется либо только линейный, либо только
нелинейный метод (абзац 2 п. З ст. 259 НК РФ); свой выбор налогоплательщик должен закрепить в учетной политике.
Единственное исключение — здания, сооружения, передаточные устройства и нематериальные активы, входящие в восьмую-десятую амортизационные группы (то есть со сроком полезного использования свыше 20
лет). Амортизация по ним начисляется только с использованием линейного
метода (абзац 1 п. З ст. 259 НК РФ).
С начала календарного года организации вправе изменить применяемый метод начисления амортизации, но переходить с нелинейного метода
на линейный можно не чаще, чем один раз в пять лет (п. 1 ст. 259 НК РФ).
Для обратной ситуации такого ограничения не установлено, то есть, перейдя с нелинейного метода на линейный, компания вправе через год
вновь вернуться к начислению амортизации нелинейным методом.
Как и ранее, и при линейном, и при нелинейном методе организация
может использовать повышающие коэффициенты. Основания для их применения остались прежними и перечислены в ст. 259.3 НК РФ. Но при использовании нелинейного метода те основные средства, по которым применяется коэффициент, включаются в отдельную подгруппу, норма амортизации по которой уточняется с помощью повышающего коэффициента
(п. 13 ст. 258 НК РФ).
Для целей налогообложения прибыли суточные больше не нормируются. С 2009 г. выплачиваемые командируемым работникам суточные и
полевое довольствие организации вправе учитывать в расходах полностью,
в размере фактических затрат. Нормирование этих расходов отменяется
(абзац 4 подп. 12 п. 1 ст. 264 НК РФ).
Организации вправе учесть расходы на получение среднего профессионального и высшего образования работников. С 2009 г. налогоплательщики получили возможность признавать расходы не только на подготовку или переподготовку кадров, но и на получение своими сотрудниками
образования — на обучение по основным и дополнительным профессиональным программам (подп. 23 п. 1 ст. 264 НК РФ). Как указано в п. 5 ст. 9
Закона РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании», к основным
профессиональным относятся программы начального, среднего, высшего, а
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также послевузовского профессионального образования. Следовательно,
организации вправе учитывать в расходах затраты на получение своими
работниками среднего профессионального и высшего образования (что ранее было прямо запрещено п. З ст. 264 НК РФ), на обучение сотрудников в
аспирантуре.
Кроме того, при получении образования, подготовке или переподготовке кадров в российском образовательном учреждении для признания расходов достаточно, чтобы у данного учреждения имелась лицензия, а наличие государственной аккредитации более не обязательно (суды и ранее
приходили к такому выводу (см., на пример, постановление ФАС СевероЗападного округа от 20 августа 2007 г. Г А42-3309/2006)).
Учитывать расходы на обучение, подготовку и переподготовку кадров с
2009 г. можно в отношении не только собственных работников, но также и
тех лиц, с которыми заключен договор, предусматривающий их обязанность в дальнейшем, не позднее трех месяцев после окончания обучения
(профессиональной подготовки либо переподготовки), поступить на работу к налогоплательщику и отработать не менее одного года. Однако если в
течение года трудовой договор прекращается (за исключением обстоятельств, не зависящих от воли сторон, - ст. 83 ТК РФ) или же если он не
будет заключен в течение трех месяцев после окончания обучения, организация должна будет включить суммы, признанные ранее расходами, во
внереализационные доходы.
Документы, подтверждающие расходы на обучение, организация обязана хранить в течение всего срока действия договора на обучение плюс
один год работы сотрудника, но не менее четырех лет.
Увеличен норматив признания расходов на добровольное медицинское страхование работников. Взносы по договорам добровольного личного страхования, предусматривающим оплату медицинских расходов застрахованных работников, включаются в состав расходов в размере, не
превышающем б % от суммы расходов на оплату труда, а не З %, как ранее
(абзац 9 п. 16 ст. 255 НК РФ).
Возмещение работникам затрат на уплату процентов по кредитам на
приобретение жилья учитывается в расходах на оплату труда. К числу
расходов на оплату труда отнесены затраты на возмещение затрат работников по уплате процентов по займам (кредитам) на приобретение или
строительство жилья. Данные расходы учитываются для целей налогообложения в размере не более З % от суммы расходов на оплату труда (п.
24.1 ст. 255 НК РФ). Однако учитывать их можно будет только до 1 января
2012 г. (п. 2 ст. 7 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 158-Ф3 «О
внесении изменений в главы 21, 23, 24, 25 и 26 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации и некоторые другие акты законодательства
Российской Федерации о налогах и сборах»).
Амортизация дорогих легковых автомобилей и пассажирских микроавтобусов. По легковым автомобилям и пассажирским микроавтобусам,
первоначальная стоимость которых составляет более 600 000 и 800 000
руб. соответственно, амортизация будет начисляться в обычном порядке
без применения установленного ранее понижающего коэффициента 0,5,
так как в новой редакции ст. 259.3 НК РФ, вступающей в силу с 1 января
2009 г., где пере числены специальные коэффициенты, при меняемые к
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норме амортизации, о данном понижающем коэффициенте ничего более не
говорится. Но до 1 января 2009 г. коэффициент 0,5 применяется, поскольку
установлен п. 9 ст. 259 НК РФ.
Затраты на приобретение исключительных прав на программы для
ЭВМ. С 2008 г. минимальный размер первоначальной стоимости, при которой имущество признается амортизируемым, был повышен с 10 000 до
20 000 руб. (п. 1 ст. 256 НК РФ). Эти изменения коснулись как основных
средств, так и нематериальных активов. Однако в подп. 26 п. 1 ст. 264 НК
РФ было указано, что как прочие расходы, связанные с производством и
реализацией, учитываются в том числе затраты на приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ стоимостью до 10 000 руб. В эту
норму поправки внесены не были.
Несмотря на то, что исключительные права на программы для ЭВМ
стоимостью от 10000 до 29 000 руб. признаваться амортизируемым имуществом более не могли в силу п. 1 ст. 256 НК РФ, Минфин РФ в своих
разъяснениях настаивал, что данные исключительные права являются нематериальными активами и по ним необходимо начислять амортизацию
(см. письма от 1 июля 2008 г. М 03-03-06/1/379, 13 февраля 2008 г. Г’1 0303-06/1/91, 13 ноября 2007 г. М 03-03-06/2/211).
Теперь же законодатель устранил недочет в подп. 26 п. 1 ст. 264 НК
РФ, увеличивстоимость исключительных прав в дан ной норме с 10 000 до
20 000 руб. Однако действие этой поправки на 2008 г. не распространяется.
Поэтому вопрос, можно ли в 2008 г. единовременно учесть расходы по
приобретению исключительных прав на программы для ЭВМ стоимостью
от 10000 до 20 000 руб., остается спорным. Формально данные затраты в
2008 г. действительно не подпадают под действие подп. 26 п. 1 ст. 264 НК
РФ и перечень прочих расходов, установленный в ст. 264 НК РФ, не является исчерпывающим, однако во избежание споров с проверяющими органами рекомендуем организациям использовать указанную выше норму в
практической работе начиная с 1 января 2009 г.
Выплаты членам совета директоров расходами не признаются. Законодатель достаточно жестко разрешил вопрос, учитываются ли в расходах
(и если да, то при каких условиях) выплаты членам совета директоров. Согласно новому п. 48.8 ст. 270 НК РФ вознаграждения и иные выплаты членам совета директоров расходами не при знаются. Следовательно, согласно п. З ст. 236 НК РФ с данных вознаграждений ЕСН не уплачивается.
Завершая обзор основных изменений налогового законодательства по
налогу на прибыль, с учетом которых организации будут работать в 2009
г., необходимо отметить, что они получат существенные налоговые стимулы по социально ориентированным затратам на работников на их обучение
и страхование, на возмещение им процентов по кредитам на приобретение
жилья. Также отметим принципиально новый нелинейный метод амортизации основных средств. Предполагается, что его применение увеличит в
условиях сохраняющейся инфляции реальные расходы на амортизацию и,
следовательно, приведет при прочих равных условиях к снижению налогового бремени по налогу на прибыль.
2. НДС В 2009 г.
Согласно Федеральному закону от 13 октября 2008 г. №172-ФЗ организации, применяющие общую систему налогообложения, могут начиная с
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октября 2008 г. уплачивать НДС равными долями в течение квартала. Таким образом, налогоплательщики получили рассрочку по уплате НДС.
С 1 января 2009 г. при реализации автомобилей, с момента выпуска которых прошло более трех лет, не надо платить НДС вторично. Первый раз
НДС взимается при покупке нового автомобиля у дилера, а второй раз при официальной перепродаже уже подержанной машины через дилера
(юридическое лицо).
Организации, перепродающие подержанные автомобили, приобретенные у физических лиц, которые не являются плательщиками НДС, будут
уплачивать налог по расчетной ставке только с разницы между продажной
и покупной стоимостью автомобиля (статьи 154 и 164 НК с изменениями,
внесенными Федеральным законом от 4 декабря 2008 г. №251-ФЗ).
С 1 января 2009 г. не подлежат налогообложению лом и отходы не
только цветных, но и черных металлов (пп. 25 п. 2 статьи 149 НК). Ранее
реализация лома и отходов черных металлов облагалась НДС на общих
основаниях по ставке 18%, а лом и отходы цветных металлов при реализации не подлежали налогообложению.
Технологическое оборудование, комплектующие и запасные части к
нему, ввозимые в качестве вклада в уставные капиталы организаций, в настоящее время освобождены от уплаты НДС (п. 7 статьи 150 НК). Освобождение от обложения НДС распространяется исключительно на такое технологическое оборудование, аналоги которого не производятся в РФ. Освобождение предоставляется с 1 января 2009 г., но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по НДС, следующего за налоговым периодом,
в котором вступило в силу постановление Правительства РФ об утверждении перечня технологического оборудования (в том числе комплектующих
и запасных частей к нему), аналоги которого не производятся в России.
Это обеспечит техническое перевооружение экономики России и вместе с
тем не будет нарушать интересы отечественных производителей технологического оборудования.
Уточнен порядок исчисления и уплаты НДС налоговыми агентами. Вопервых, налоговые агенты, имеющие отношения с иностранными лицами
или государственными и муниципальными органами, обязаны в случаях,
перечисленных в п. п. 1 - 3 статьи 161 НК, выставлять счета-фактуры в
общем порядке (п. 3 статьи 168 НК). Во-вторых, расширен перечень налоговых агентов. Уточнен порядок исчисления и уплаты НДС налоговыми
агентами при реализации товаров, передаче имущественных прав, выполнении работ, оказании услуг от имени иностранных организаций на основе
договоров поручения, комиссии или агентских договоров.
Изменения внесли в п. 3 статьи 171 НК в части права на вычет суммы
налога, уплаченной по правилам статьи 173 НК покупателями - налоговыми агентами. Вычет покупатель может получить, если у иностранного лица
товары (работы, услуги имущественные права) были приобретены для деятельности, облагаемой НДС, и при их приобретении агент уплатил в бюджет НДС. Ранее право на вычет предоставлялось, если налоговый агент
удержал и уплатил налог из доходов налогоплательщика - иностранного
лица. Если в контракте не содержались суммы НДС и налоговый агент уплачивал налог в бюджет за счет собственных средств, то это, по сути, было
удержанием налога из дохода иностранного лица.
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Ранее получившая предоплату сторона обязана была выписать счетфактуру в одном экземпляре. Этот документ регистрировался в книге продаж, и НДС уплачивался в бюджет. При отгрузке ранее уплаченный НДС с
аванса принимался к вычету продавцом.
Налогоплательщик-покупатель, перечисливший аванс (предоплату),
не мог принять к вычету НДС до момента получения товаров, имущественных прав, результатов выполненных работ, оказанных услуг по причине того, что продавец не выдавал счет-фактуру на предоплату.
В п. 1 статьи 168 НК внесено уточнение, что продавец при получении
предоплаты (аванса) в счет предстоящих поставок товаров, выполнения
работ, оказания услуг, передачи имущественных прав, реализуемых на
территории РФ, обязан предъявить их покупателю сумму НДС. Налог исчисляется расчетным путем в порядке, установленном п. 4 статьи 164 НК.
Счет-фактура составляется в общем порядке в течение 5 календарных дней
со дня получения аванса или предоплаты.
С 2009 г. налогоплательщикам-покупателям предоставляется право вычета по НДС в части выданных авансов и предоплаты (п. 12 статьи 171 и п.
9 статьи 172 НК). Вычет производится на основании счетов-фактур, выставленных продавцами, документов, подтверждающих фактическое перечисление предоплаты (аванса), при наличии договора, предусматривающего перечисление указанных сумм.
Обоснование нулевой ставки при экспорте. Действующий порядок
обоснования нулевой ставки предусматривает обязанность налогоплательщика-экспортера представлять в налоговый орган таможенную декларацию (ее копию) с отметками российского таможенного органа (пп. 3 п. 1
статьи 165 НК). Для многих налогоплательщиков, особенно тех, которые
осуществляют большое количество экспортных поставок, представление
копий таможенных деклараций сопряжено со значительными административными издержками. В то же время для эффективного налогового контроля инспекциям необходимо получить информацию лишь о дате фактического вывоза товара в режиме экспорта.
С 1 января 2009 г. всем налогоплательщикам, вывозящим товар в режиме экспорта, разрешили представлять в налоговые органы специальный
реестр таможенных деклараций, содержащий сведения о фактически вывезенных товарах, с отметками пограничного таможенного органа РФ вместо
таможенных деклараций с отметками российского таможенного органа,
осуществившего выпуск товаров в режиме экспорта, и отметками пограничного таможенного органа (пп. 3 п. 1 статьи 165 НК).
Учитывая, что декларации должны быть поданы в инспекцию не позже
чем через 180 дней после экспорта товара (п. 9 статьи 165 НК), при реализации этого права в 2009 г. у налогоплательщиков могут возникнуть сложности. Замена деклараций реестром, которого пока не существует в российском законодательстве, не позволит налоговым органам определить начало
отсчета срока, что вызовет проблемы с возмещением НДС. В этой связи
срок для представления документов увеличен на 90 дней - со 180 до 270.
Операции по выполнению строительно-монтажных работ для собственного потребления (СМР) признаются объектом обложения НДС (пп. 3 п. 1 статьи 146 НК). Налогоплательщик, самостоятельно осуществляющий СМР (п. 2
статьи 159 НК), обязан обложить НДС свои фактические расходы (собствен263

ные затраты). Суммы налога, исчисленные налогоплательщиком при выполнении СМР в период с 1 января 2006 г. до 1 января 2009 г. и не принятые к
вычету до 1 января 2009 г., подлежат вычетам в порядке, предусмотренном
ст. 172 НК РФ в редакции, действовавшей до 1 января 2009 г.
Неденежные формы расчета - часто встречающийся способ построения
хозяйственных связей, не имеющий ничего общего с попыткой уклониться
от уплаты налогов. Любые ограничения подобных расчетов (в том числе и
налоговые) недопустимы. С 1 января 2009 г. отменена обязанность налогоплательщиков, осуществляющих неденежные расчеты, перечислять друг
другу денежные средства в объеме возмещаемого НДС. Признаны утратившими силу абз. 2 п. 4 статьи 168 и п. 2 статьи 172 НК.
С 1 января 2009 г. при проведении товарообменных операций, зачетов
взаимных требований, при использовании в расчетах ценных бумаг суммы
налога, предъявленные налогоплательщику при приобретении им товаров
(работ, услуг), имущественных прав, принятых к учету до 31 декабря 2008
г. включительно, подлежат вычету в соответствии с гл. 21 НК РФ в редакции, действовавшей на дату принятия к учету указанных товаров (работ,
услуг), имущественных прав.
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ СХЕМ СТРОПОВАНИЯ ГРУЗОВ.

Цель проекта заключается в разработке автоматизированной системы
проектирования схем стропования грузов. Задачи:
− выбор грузозахватных приспособлений и схем строповок в соответствии с нормативами при разгрузке и монтаже строительных грузов
− формирование таблицы масс грузов и грузозахватных приспособлений и таблицы перечня грузозахватных приспособлений и тары
− вставка в чертеж текста стандартного примечания с указаниями по
технике безопасности
− создание графической, табличной и текстовой документации
Выбрав монтажные краны для каждой группы элементов конструкции,
подбирается комплект средств механизации производства строительномонтажных работ: тип и вид строительного инвентаря, стропов и других
монтажных устройств, необходимых для выполнения всех процессов и
подсчитывается необходимое количество каждого.
Подбор стропов, траверс и других грузозахватных устройств и монтажных приспособлений производится для каждого элемента каркаса здания.
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При этом необходимо стремиться к использованию минимального количества устройств и приспособлений. С этой целью целесообразно одно устройство или приспособление применять для подъема или временного закрепления нескольких видов конструкций и элементов, близких по размерам и одинаковых или разных по весовым характеристикам.
Разрабатывается программа. При входе в систему возможен выбор одного из следующих режимов:
1. Заполнение баз данных
1.1. Строительных изделий
1.2. Грузозахватных приспособлений
При выборе одного из этих режимов пользователь получает возможность вводить новые данные по определенному шаблону.
2. Формирование выходных элементов
При активизации этой позиции («формирование выходных элементов»)
на экране появляется перечень типов строительных изделий. После выбора
необходимого типа на экран выводится список марок всех строительных
изделий, относящихся к данному типу.
После выбора нужной марки изделия на экране появляется меню типов
грузозахватных приспособлений, каждый из которых разворачивается в
перечень допустимых для данного изделия грузозахватных приспособлений, где и выбирается наиболее подходящее.
В конечном итоге результатом работы автоматизированной системы являются готовый лист, на котором расположены сформированные и
оформленные в соответствии с требованиями Госгортехнадзора «Таблица масс грузов и применяемых ГЗП», «Перечень ГЗП и тары» и примечание, а также перечень схем строповок для работы с графической базой в
рамках системы автоматизированного проектирования AutoCAD.
Автоматизация процесса проектирования может дать высокий экономический эффект, однако, несмотря на определенный прогресс в этой области, до настоящего времени полностью возможности автоматизации не
реализованы по ряду причин (в основном технического и организационного характера). Поэтому информационное, программное и техническое
обеспечение не в полной мере отвечает своему назначению и пока не обеспечивает ожидаемого эффекта от внедрения автоматизированных систем.
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ЗНАЧЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ ПРИ
ФОРМИРОВАНИИ ЭФФЕКТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ
СТРУКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ.

В настоящее время в условиях научно-технического прогресса, повышения требований к уровню организации и результативности инвестиционностроительной деятельности одной из ключевых задач строительного ком265

плекса РФ является обеспечение высокого технико-экономического уровня
строительства, повышение эффективности капитальных вложений, улучшение организации строительного производства, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе позволит существенно повысить качество и снизить
стоимость строительных работ, сократить сроки сооружения объектов.
Достижения научно-технического прогресса, в частности в сфере механизации строительного производства и развития материально-технической
базы, напрямую способствуют повышению эффективности капитального
строительства, позволяя планомерно повышать технический уровень
строительного комплекса, росту производительности труда и сокращению
сроков строительства, в том числе путем переориентации и внедрения современной высокопроизводительной техники, средств транспорта, улучшения использования парка машин и механизмов, совершенствования его
структуры, осуществления мер по комплексной механизации строительных и монтажных работ, а также ускорения и рационализации доставки
строительных грузов на объекты.
Таким образом, решение вышеуказанных задач требует существенного
пересмотра и совершенствования системообразующих логистических процессов, направленных на материально-техническое обеспечение строительного производства. В связи с этим, важное значение приобретает разорганизационноработка
предложений
по
совершенствованию
функционального построения системы материально-технического обеспечения на корпоративном уровне, что позволит повысить качество материально-технического снабжения строительного производства и существенно
оптимизировать логистические затраты, в том числе материальные запасы.
Осуществление вышеуказанных инициатив предусматривает ряд организационно-функциональных изменений, в основе которых лежит выделение
всех подразделений, занимающихся организацией доведения материальных ресурсов до строительных объектов, в единую службу логистики.
Как известно, способы и регламент закупок в значительной степени зависят от номенклатуры применяемых материалов, изделий, конструкций,
определяющей схемы выбора поставщиков, подготовки и заключения договоров, проведения закупки в зависимости от источника ресурсов. Исходя
из этого, представляется необходимым разработать комплекс мероприятий
по совершенствованию системы управления материально-техническим
обеспечением с учетом современных методов закупок и работы с поставщиками, которая обеспечивает:
− повышение уровня координации и контроля за использованием материально-технических и финансовых ресурсов строительной компании;
− концентрацию основных плановых и оперативных функций управления материально-техническим обеспечением, транспортировкой грузов и
связанных с ними финансовых потоков в специальных логистических
структурах организации;
− использование современных методов и технических средств для
принятия управленческих решений, формирования и передачи информации;
− повышение действенности экономического механизма функционирования отдельных звеньев материально-технического обеспечения на
корпоративном уровне инвестиционно-строительной деятельности.
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Таким образом, расширение применения логистических подходов является весьма открытой и актуальной темой при формировании эффективных
организационных структур строительного предприятия. В свою очередь
нерешенность ряда задач по рационализации системы МТО строительного
сектора, тем более в условиях рассредоточенного строительства (с использованием логистических инструментов) обусловливают постановку цели и
задач проводимого исследования по разработке методических основ совершенствования материально-технического обеспечения рассредоточенного строительства на основе создания логистических центров, а также
выработку системы основных мероприятий по повышению эффективности
организационной структуры строительных компаний функционирующих
на большой территории.
Полюшкина Анна Анатольевна,
аспирант, кафедра АИСТ
Горюнов Игорь Иванович,
профессор, к.т.н.
МГСУ, ИЭУИС, кафедра АИСТ, факультет ИСТАС
ВЫБОР И ФОРМУЛИРОВАНИЕ КРИТЕРИЯ ОПТИМИЗАЦИИ
ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ ГИПСА ИЗ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ

При изучении рассматриваемой природоохранной технологической
системы (ПТС) получения гипса на установках газоочистки как объекта
автоматической оптимизации статических режимов формулирование критерия оптимальности связано с рядом методических трудностей, которые
заключаются в том, что при использовании частных технологических критериев необходимо показать при каких условиях достижение экстремумов
частных критериев по отдельным подсистемам, входящим в общую технологическую схему, обеспечивается экономическая эффективность работы
всей ПТС.
Поскольку процесс очистки дымовых газов известняковой суспензией
предназначен не только для целей инженерной экологии, т.е. охраны воздушного бассейна, но и получения строительного гипса, в качестве показателя экономической эффективности целесообразно рассматривать не снижение
себестоимости очистки газов, а снижение общих эксплуатационных затрат,
включая подготовку шлама сточных вод для последующего окисления.
Выполненный анализ стационарных свойств процесса показывает, что
при степени очистки газа, удовлетворяющей ПДК, основные затраты связаны
с изменением лишь одной экстенсивной переменной – расходом поглотительной суспензии известняка (влияние изменений второй переменной энергетических затрат – несущественно и им можно пренебречь). Результаты
расчетов эксплуатационных затрат позволяют считать, что минимум этой величины достигается при максимуме коэффициента использования известняка, подача которого в циркуляционный сборник является управляющим воздействием, с точки зрения его назначения при статической оптимизации процесса. В связи с этим, для рассматриваемого процесса нет необходимости использовать общий технико-экономический критерий работы ПТС и можно
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ограничиться его частью, характеризующей эффективность подсистем очистки газа и обезвоживания осадков сточных вод
Учитывая, что содержание диоксида серы в дымовых газах может колебаться в значительных пределах, а также преобладающее влияние эксплуатационных затрат в себестоимости, в качестве критерия оптимальности оказалось возможным принять минимум приведенной величины:
(1)
J = GА2 / Δ GА1 → min ,
показывающей отношение количества израсходованного известняка GА2 к
количеству поглощенного диоксида серы Δ GА1. Представляя количество
израсходованного известняка, как произведение концентрации известняковой суспензии на ее расход, количество уловленного диоксида серы как
произведение разности его концентраций на входе и выходе скруббера на
расход газа получим выражение критерия оптимальности в виде:
(2)
J = QP C0A2 / QГ ( C0A1 - C′A1) ,
фактически представляющим собой удельный расход известняка.
Таким образом, задача статической оптимизации подсистемы очистки
газа может быть сведена к определению таких значений управляющих параметров при различных возмущающих воздействий, когда критерий оптимальности (2) будет иметь минимальное значение при выполнении наложенных ограничений на качество работы подсистемы газоочистки
(3)
С′А1 = f (QГ , С0А1, QP , С0А2) ≤ С′А1,ЗАД.
и коэффициент использования известняка
(4)
КИ = f (QГ , С0А1, QP , С0А2) ≤ КИ,ЗАД.
Для проверки правильности выбора критерия были проведены дополнительные расчеты, характеризующие зависимость основных техникоэкономических показателей от величины сформулированного критерия,
результаты которых подтвердили правильность выбора выражения (2) в
качестве критерия оптимальности, а характер изменения техникоэкономических показателей, несмотря на отсутствие экстремума, наглядно
показал, что уменьшение значений выбранного критерия снижает затраты
на эксплуатацию подсистемы очистки, т.е. повышает общую эффективность работы ПТС.
Результаты предварительного изучения стационарных свойств
процесса с учетом принятого критерия оптимальности позволили задачу статической оптимизации сформулировать следующим образом:
Необходимо найти управляющие воздействия С0А2 и QP, обеспечивающие минимум критерия J (2) при выполнении наложенных ограничений (3) и (4) и условий физической реализуемости, т.е. при заданных расходе и составе очищаемого газа нужно определить количество и состав поглотительной суспензии, при которых критерий J достигает минимума, а
степень очистки газа и коэффициент использования известняка оказываются не хуже заданных технологическим регламентом.
Подобные задачи в строительстве и промышленности строительного
комплекса обычно решаются с использованием сложных алгоритмов, в основе которых лежат методы наискорейшего спуска, методы касательных,
секущих и др. Выполненный нами предварительный анализ статических
характеристик позволил решить эту же задачу значительно проще – надежным и наглядным графо-аналитическим способом с использованием
особенностей конфигурации допустимой рабочей области.
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Алгоритм поиска можно еще более упростить, если учесть, что при сероочистке дымовых газов известняковой суспензией оптимальное значение одного из управляющих воздействий – количества суспензии (или отбора шлама сточных вод на получение гипса) QP определяется только значениями расхода QГ и состава газа С0А1. Изменения же энергетического состояния очищаемого газа и температура суспензии на величину QP не
влияют. Зависимость QP = f (QГ), построенная по расчетным значениям,
представ- ляется прямой линией, угол наклона которой зависит только от
состава поступающего на очистку газа С0А1.
Эта особенность оптимальных режимов процесса объясняется следующим образом. Как показывают расчеты, в оптимальных (с минимумом J)
режимах составы очищенного газа и выводимого шлама сточных вод сохраняются неизменными и равными заданным значениям СА1,ЗАД , СА2,ЗАД ,
т.е. система должна быть инвариантной. Для таких режимов справедливо уравнение материального баланса, определяющее величину отбора
шлама для получения гипса:
(5)
QP = QГ ( C0A1 - C′A1) / ( C0A2 - CA2)
Таким образом, оптимальное значение отбора шлама (или расхода
сточных вод) можно находить по уравнению (5), в которое кроме QГ и C0A1
не входят другие возмущающие воздействия. Вектор оптимального управления ищется в плоскости двух переменных, что и дает возможность графического решения задачи.
Попков Александр Геннадьевич
аспирант, кафедры ТОУС, факультет ПГС-обл
Сборщиков Сергей Борисович
профессор, к.т.н.
МГСУ, ПГС-обл., кафедра ТОУС
АУТСТАФФИНГ, КАК СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

С каждым годом все больше международных и российских компаний
используют аутстаффинг - (от англ. out - вне, снаружи, за пределами и staff
- персонал) - выведение персонала за штат предприятия с последующим
предоставлением этого же персонала предприятию по гражданскоправовому договору. Это позволяет сокращать фактическое число сотрудников компании без изменения численности персонала в штате. И не путайте аутстаффинг с лизингом персонала (staff leasing) - предоставление
персонала на срок от трех месяцев до нескольких лет, в основном это практикуется, когда услуги квалифицированного специалиста востребованы
клиентом с определенной регулярностью.
Случаи, когда у компании возникает потребность в аутстаффинге:
1. Стремление обеспечить максимальную гибкость в управлении персоналом и соответствие количества рабочей силы реальному объему работы.
2. Имеет ограничения по численности персонала.
3. Намерена сократить штатную численность без потери квалифицированных кадров.
4. Планирует нанять работников в других регионах, не открывая
при этом филиалов или представительств.
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5. Хочет на время испытательного срока вывести сотрудников в штат
посредника, чтобы оценить их работу, не принимая на себя дополнительных обязательств.
6. Заинтересована в снижении административных расходов на ведение
кадрового учета и расчет заработной платы и т.д.
Первыми в Россию идеи аутстаффинга принесли крупнейшие международные кадровые агентства, такие как Manpower и Kelly Services. Вскоре
подобные услуги появились у нескольких российских кадровых агентств,
например, «Анкор» или «Метрополис». В настоящий момент доля аутстаффинга на рынке кадровых услуг составляет 20 %, превысив аутсорсинг*
(15 %) и лизинг персонала (15 %) и составляя прямую конкуренцию услугам
по прямому поиску персонала, доля которого тоже составляет 20 %.
В случае использования аутстаффинга, кадровое (лизинговое) агентство
становится формальным работодателем для сотрудников компаниизаказчика и берет на себя полную юридическую и финансовую ответственность за них. Сотрудники компании-заказчика зачисляются в штат провайдера (кадрового агентства), который берет на себя полную юридическую ответственность за персонал, включая ведение кадрового делопроизводства и бухгалтерии, а именно выплату заработной платы, налогов, ведение работы с персоналом и соответствие трудовых отношений российскому законодательству, социальное и медицинское страхование, оформление отпусков, командировок, премий и т. д. Выведенные за штат сотрудники продолжают работать на прежнем месте и выполнять свои прежние
обязанности, но обязанности работодателя по отношению к ним выполняет
провайдер. После заключения договора между компании-заказчика и кадровым агентством указанные сотрудники, как правило, оформляются к
провайдеру переводом. Впоследствии между провайдером и каждым работником заключаются трудовые договоры (как срочные – на срок действия договора об оказании услуг по предоставлению персонала заказчику,
так и на неопределенный срок – если планируется, что данный сотрудник
будет обеспечен работой постоянно у разных заказчиков).
Эксперты прогнозируют неизбежный дальнейший рост спроса на услуги аутстаффинговых компаний, в первую очередь небольших, ориентированных на конкретного клиента, способных предложить гибкую ценовую
политику, конфиденциальность и доказавших свой профессионализм. Во
многом развитию этого бизнеса будет способствовать более четкая разработка юридической базы предоставления услуги аутстаффинга в России.
* Аутсорсинг (от англ. out – вне, снаружи, за пределами и source – источник) – это передача функций структурного подразделения предприятия,
либо определённых вспомогательных функций предприятия сторонней организации (бухгалтерское обслуживание, клиринговую деятельность,
курьерские услуги и пр.).
Список литературы
1. http://www.gaap.ru/biblio/management/personnel/033.asp
2. http://www.ucglossa.ru/outstaff-faq/
3. http://www.hrm.ru/db/hrm_old/0B9C2DD8134AEC5CC325707400209A
C4/category.html
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КОНТРОЛЬ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ПУТЕМ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СМЕТНО-НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ

Сметная стоимость строительства – сумма денежных средств, необходимых для осуществления строительства (реконструкции, капитального
ремонта, определяемая в соответствии с проектными материалами.
Сметная стоимость строительства является основой для определения
размера инвестиций, финансирования строительства, формирования договорных цен на строительную продукцию, расчетов за выполненные подрядные строительно-монтажные работы и др., оплаты расходов по приобретению оборудования и доставки его до стройки, а также возмещения
других затрат, связанных со строительством. Исходя из сметной стоимости
и договорных цен на строительную продукцию ведется учет, производится
оценка деятельности строительно-монтажных организаций и заказчиков.
Именно поэтому необходимо обоснованно и точно учитывать затраты,
влияющие на определение сметной стоимости строительства.
Таблица 1.
Структура сметной стоимости строительно-монтажных работ (СМР) в
среднем по Российской Федерации (2 квартал 2008 г.)
Статьи затрат
Прямые затраты
В том числе:
Материалы
Основная заработная плата рабочих
Расходы по эксплуатации машин
Накладные расходы
Сметная прибыль
Всего сметная стоимость СМР

Удельный вес, %
78,87

63,04
11,01
4,82
13,06
8,07
100

Как видно из таблицы 1 основной статьей затрат является стоимость
материалов. Данная статья затрат почти никак не регулируется, в отличие
от жесткого нормирования других статей: оплаты труда рабочихстроителей и механизаторов, накладных расходов и сметной прибыли.
В сметно-нормативной базе не хватает сотен позиций и индексов пересчета в текущий уровень цен, чтобы сметная стоимость материалов была прозрачной и контролируемой. Рассмотрим на примере силового кабеля, который применяется для электроснабжения любых объектов строительства.
В 2004 г. вышел приказ МКС №327 о том, что на территории Москвы
для прокладки в земле можно использовать только кабель из сшитого полиэтилена. В ценниках на материалы для ФЕР до сих пор таких позиций
нет, не говоря о муфтах, уплотнителей кабельных проходов и т. д. Это затрудняет согласование сметной документации в органах государственной
экспертизы.
В связи с этим, необходимо повысить эффективность деятельности Федерального центра по ценообразованию в строительстве и промышленно271

сти строительных материалов (ФЦЦС), обеспечив регулярное обновление
и пополнение ценников в соответствии с рыночной ситуацией и с учетом
изменяющихся технологий строительства.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ РАЗРАБОТКИ И УПРАВЛЕНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЦЕЛЕВЫМИ СТРОИТЕЛЬНЫМИ
ПРОГРАММАМИ

Важнейшей функцией любого государства является осуществление тех
общественно необходимых мероприятий, которые отвечают интересам
всего населения страны. Государство может и должно оказывать прямое
или косвенное регулирующее экономическое воздействие на различные
общественные сферы, и государственные целевые программы, в частности
федеральные целевые строительные программы, являются действенной
формой такого воздействия.
Актуальность и необходимость реализации целевых программ в социально-экономической сфере обусловлена тем, что сегодня в нашей стране
многие старые управленческие методы и институты уже не функционируют, а новые пока не созданы и малоэффективны. Федеральная целевая программа (ФЦП) – это инструмент реализации долгосрочной государственной политики, который должен служить повышению эффективности государственного регулирования различных сфер общественной деятельности.
К сожалению, ориентированность программ на перспективу носит условный характер и не создает значимых ориентиров для хозяйствующих
субъектов, так как их финансирование даже на 3-5 лет мало предсказуемо,
а существующая практика разработки ФЦП не предполагает определения
вариантов (сценариев) реализации программы в случае изменения условий
ее финансирования.
При сокращении расходов по ФЦП отсутствует ясность, какие именно
мероприятия являются ключевыми, а какие второстепенными. Также ежегодное непредсказуемое изменение финансирования отдельных мероприятий программы повышает риск нарушения причинно-следственных связей
между ними, что резко снижает программно-целевой потенциал ФЦП.
В силу множественности целевых программ Правительство Российской
Федерации не может в необходимой мере контролировать процессы их
формирования и реализации, отсутствует система количественных и каче272

ственных индикаторов, позволяющих отслеживать изменения и достижения в ходе реализации программ.
Таким образом, в настоящее время программно-целевой метод управления нуждается в разработке действенных систем контроля реализации
программ с применением современных методов управления и информационных технологий. Такие системы должны показывать объективные оценки результатов реализации ФЦП и способствовать лучшему планированию
хода мероприятий в изменяющихся условиях финансирования.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ НА ОПТИМИЗАЦИЮ
АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ МИКРОКЛИМАТОМ
ПОМЕЩЕНИЙ
Актуальность задач на оптимизацию автоматического управления
микроклиматом помещений
Актуальность оптимизации автоматического управления микроклиматом помещений обусловлена рядом причин, в числе которых следует выделить:
1. Значительное увеличение в последние 15 лет числа методов и технологий обеспечения микроклимата в зданиях различного назначения;
2. Значительная стоимость и непрерывное удорожание энергоресурсов
– тепла и электроэнергии;
3. Повышение требований к комфорту человека в зданиях.
Параметры микроклимата в помещениях
Человек, находясь в помещении, подвергается воздействию множества
факторов. На рис. 1 приведена схема, иллюстрирующая совокупность основных таких факторов. Они вызывают у человека те или иные ощущения,
что сказывается на его состоянии (физическом и психическом).
Из приведенной совокупности можно выделить параметры микроклимата помещения, которые подаются контролю и управлению по средствам
систем автоматического управления микроклиматом помещений:
− температура
− влажность воздуха
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− скорость воздуха
− состав воздуха
− запылённость
Постановка задачи на оптимизацию
Оптимизацию автоматического управления микроклиматом помещений целесообразно
осуществлять по следующим
трем критериям.
1. Минимизация энергозатрат при допустимых значениях
параметров комфорта микроклимата;
Рис.1 Факторы, влияющие на человека
2. Максимизация комфорта
в помещении
(наиболее комфортные для человека параметры микроклимата);
3. Минимизация энергозатрат при максимально возможном уровне
комфорта.
Существует несколько методов решения задач оптимизации автоматического управления микроклиматом помещений.
Один из методов предполагает системный анализ комплекса оборудования обеспечивающего поддержание параметров микроклимата в помещениях и последующую оптимизацию состава элементов систем с использованием, изготавливаемых серийно технических средств автоматизации и
механизации. Другой метод предполагает синтез оптимальных систем автоматического управления по сформулированным и формализованным
критериям оптимальности, с последующей разработкой инженерного метода оптимизации.
Оба метода могут применяться как совместно, так и в отдельности.
Общий предполагаемый экономический эффект за счет снижения расходов
энергоресурсов может составлять до 85 %.
В настоящей статье рассматривается задача максимизации комфорта
микроклимата в помещениях. Формулирование задачи максимизации
комфорта сводится к минимизации отклонений параметров микроклимата
от наиболее комфортных для человека
k 2 = ΔT + Δϕ + Δv + Δx + Δc
(1)
где ΔT - отклонение температуры; Δϕ - отклонение относительной
влажности воздуха; Δv - отклонение скорости воздуха; Δx - отклонения в
составе воздуха; Δc - отклонения по запыленности воздуха
Отклонение температуры рассчитывается как показано в таблице 1.

Расчет отклонений температуры

Если T < 18o C
ΔT = T − 18 o С
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Таблица 1.

Если T > 24 o C
ΔT = T − 24 o С

Отклонение относительной влажности воздуха рассчитывается как показано в таблице 2.
Расчет отклонений относительной влажности воздуха
Если ϕ < 40 %
Δϕ = ϕ − 40 %

Таблица 2.

Если ϕ > 60 %
Δϕ = ϕ − 60 %

Отклонение скорости воздуха рассчитывается по формуле 2.

Δv = 0,2 − v, м / с

(2)
Отклонение по составу воздуха (процентное содержание кислорода и
углекислого газа) рассчитывается по формулам 3 и 4.
(3)
Δx = x − 21 %
O2

(4)

Δx = 0,1 − xCO2 %

Отклонения по запыленности воздуха рассчитываются как показано в
таблице 3.
Таблица 3.
Расчет отклонений по составу взвесей в воздухе
Пыль
зерновая
мучная, древесная и др. (с примесью диоксида кремния менее 2%)
лубяная, хлопчатобумажная, хлопковая, льняная, шерстяная, пуховая и др. (с примесью диоксида кремния более 10%)
с примесью диоксида кремния от 2 до 10%

Δx , мг / м 3
4− x
6− x
2−x

4− x

Задача оптимизации автоматического управления микроклиматом помещений по комфорту является актуальной для обеспечения безопасности
среды жизнедеятельности человека, как основного фактора экологии жизненного пространства в здании.
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В современных условиях масштабное использование информационных технологий (ИТ) является одним из основных факторов, обеспечивающих высокую эффективность предпринимательской деятельности. Отметим только некоторые из направлений использования ИТ:
• создание информационных форматов различной конфигурации (таблицы, сводные данные, выборки и т.п.). Главными источниками эффекта в
данном случае являются резкое сокращение затрат времени на обработку
информации, а также, что более существенно, возможность реализации
любых конкретных информационных запросов. Любой пользователь в границах системы управления предприятием (менеджер, группа менеджеров,
все менеджеры) имеют фактическую возможность формирования и удовлетворения своих индивидуальных информационных запросов;
• формирование полной совокупности необходимых условий повышения достоверности информации. Достоверность можно считать обобщающей характеристикой качества информации (QИНФ.). Она, в свою очередь, может рассматриваться как функция следующих информационных
характеристик – полноты (П), точности (Т) и актуальности (А). Таким образом, QИНФ. = f( П,Т,А ). Совершенно очевидно, что современные ИТ позволяют гарантированно увеличивать в любых требуемых размерах и полноту, и точность, и актуальность той информации, которая используется
менеджментом строительных предприятий. Отметим, что, помимо необходимости, требуются и достаточность условий, которая обеспечивается,
главным образом, соответствующей квалификации управленцев. С этим
ситуация обстоит гораздо хуже: К.П.Д. использования ИТ крайне низок, о
чем свидетельствует полное отсутствие отрицательной корреляции между
объемом внедряемых ИТ и численностью управленческого аппарата;
• возможность формирования таких информационных баз, которые
позволяют с высокой степенью вероятности определить прогнозный «образ» предприятия. Эта возможность реализуется, во-первых, за счет последовательного накопления ретроспективной информации (анализ которой позволяет получить всё более обоснованные тенденции), во-вторых, –
посредством применения аппарата экспертных оценок (который также
представляет собой специализированную информацию).
Все перечисленные направления использования ИТ можно считать достаточно традиционными. Задачи перевода экономики России на инновационный тип развития ставят в повестку дня вопрос о качественно новых,
развивающих подходах к применению ИТ. Одни из таких перспективных
направлений, по нашему мнению, является исследование типологии
строительных организаций. На первый взгляд такая постановка вопроса
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может показаться умозрительной, оторванной от насущных практических
потребностей. Известно, что в центре внимания и представителей экономической науки, и экономистов практиков сейчас находится, по сути,
только один-единственный вопрос – масштабный финансовый кризис и
борьба с его последствиями. Автор придерживается той позиции, что главное негативное воздействие кризиса заключается в опасности «откладывания в долгий ящик» решения проблем фундаментального характера – как
практических, так и теоретических, при этом теоретическое освоение, разумеется, должно предшествовать практической реализации.
Основная научная гипотеза, которая подлежит дальнейшему тщательному исследованию и обоснованию, заключается в наличии объективно
обусловленной причинно-следственной связи между типологическими характеристиками строительных предприятий, уровнем их организационного
развития и конечной эффективностью деятельности. Все эти базисные
компоненты имеют прямую связь с ИТ. Во-первых, полная конфигурация
типологических характеристик представляет собой первичную основу логической структуры любой информационной базы строительного предприятия. Следует уточнить, что в полную конфигурацию должны включаться
логически связанные между собой показатели (единичные информационные элементы), относящиеся не только к самому предприятию, но также и
к создаваемой им товарной продукции, и к реализуемым процессам, и ко
всем внешним связям. Что это дает для достижения целей эффективного
управления? Это позволяет выявить наличие (или отсутствие) зависимостей между, например, организационно-правовой формой предприятия и
уровнем эффективности его деятельности. Во-вторых, детализированная
организационная типология позволяет определить уровни эффективности
внутреннего информационного обмена в границах системы менеджмента
строительного предприятия. Очевидно, что в правильно организованной
системе управления потери времени и ресурсов в процессе обработки информации должны быть минимальными. Поскольку на практике это условие не соблюдается ровно на 100%, хотя организационные структуры ряда строительных предприятий формально соответствуют передовым
современным требованиям, необходимо выяснить, что является причиной
подобного положения дел, не существуют ли здесь пороки, имеющие типологическую «природу». В-третьих, практически все основные направления анализа эффективности уже реализованы, достигнуты впечатляющие научные результаты. Нужно углубить уровень анализа. Одни и те же
рекомендации по снижению издержек, повышению доходов, расширению
масштабов деятельности приводят к существенно не совпадающим результатам для различных строительных предприятий. Следовательно, можно
сделать предварительный вывод о том, что и данном случае сказываются
какие-то более глубокие причины, проявляются более сложные и «завуалированные» связи, чем в традиционном экономическом анализе.
Наконец, можно отметить еще одно, вполне реальное направление
практического использования результатов исследования типологии. Эти
исследования, безусловно, формируют навыки и умения логической абстракции на более высоком уровне, способности выявления неформальных
связей. Это именно те качества, которые требуются от высококвалифицированного специалиста в области строительства в условиях инновацион277

ной экономики. Мы часто говорим о необходимости видеть развитие событий лучше и дальше, чем мы это умеем в настоящее время. Если в нашем распоряжении имеется прежний, постепенно устаревающий инструментарий, то чем дальше мы заглянем, тем хуже будем видеть, что в этой
дали находится. Качественные типологические исследования могут стать
тем необходимым инструментом, который позволит видеть и дальше, и
лучше.
Автор отдает себе полный отчет в том, что даже в постановочном плане
эта статья носит несколько «размытый» характер. Удивляться этому не
следует, так как, в отличие, например, от наук о природе и даже от филологии, в экономических науках типологические исследования почти не
проводились. Вместе с тем, их актуальность и практическая значимость в
условиях современной «экономики знаний» объективно возрастает, что и
является главной побудительной причиной активизации активности именно в этой области экономики.

Сидоров Сергей Владимирович
аспирант кафедры «САПР в строительстве»
МГСУ, ИЭУИС, факультет ИСТАС
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К КОМПЛЕКСУ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СОВРЕМЕННОГО
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Деятельность каждого предприятия и строительного в том числе на современном этапе развития, связана с обработкой большого количества информации: проектной, договорной, персональных данных. Во многих случаях эта информация содержит коммерческую, служебную или государственную тайну, а, следовательно, подлежит обязательной защите с целью
противодействия несанкционированному доступу к ней. В связи с этим
каждая организация должна принять меры к построению комплекса информационной безопасности, в том числе ИТ-инфраструктуры, чтобы
обеспечить сохранность и защиту информации при ее хранении, передаче
и обработке.
Задачами построения комплекса информационной безопасности ИТинфраструктуры являются:
− Защита устройств (контроль доступа к периферии с ПК: USB накопителям, модемам, телефонам, КПК, переносным носителям, контроль запись дисков на CD/DVD-RW и т.п.);
− Обеспечение контролируемого межсетевого экрана на рабочих станциях;
− Аутентификация и авторизация сотрудников с использованием протокола 802.1x;
− Межсетевое экранирование на каналах передачи данных;
− Создание единой системы предотвращения вторжений из сети общего пользования;
− Организация защищенного выхода в Интернет;
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− Организация защищенной корпоративной почты;
− Организация защищенного удаленного доступа к информационным
серверам компании;
− Создание системы мониторинга инцидентов информационной безопасности;
− Создание системы управления оборудованием безопасности;
− Обеспечение безопасности уровня доступа, с использованием коммутаторов доступа;
− Обеспечение безопасности уровня доступа, с использованием коммутаторов уровня распределения и ядра.
Требования к аппаратно-программной части комплекса информационной безопасности ИТ-инфраструктуры.
К проектируемому решению можно предъявить следующие общие требования:
Решение по контролю доступа к периферии должно определять только
необходимые для работы носители информации, средства внешней связи и
доступ к ним, предупреждать подключения нелегитимных периферийных
устройств к защищаемому компьютеру. Регистрировать все операции с периферийными устройствами, осуществлять контроль файлов для записи на
устройства по определенной метке (например, TopSecret).
Решение по контролируемому межсетевому экрану для рабочих станций должно осуществлять централизованный контроль за программными
приложениями и обращением их к разрешенным портам. Обеспечивать регистрацию всех неправомерных операций доступа к удаленным приложениям и портам.
Необходимо осуществлять аутентификацию с использованием централизованной системы, контролируемой службой безопасности компании.
Регистрация всех операций по аутентификации и авторизации сотрудников
должна производиться с использованием протокола 802.1x.
Решение должно обеспечивать межсетевое экранирование на границах
сторонних (арендованных) каналах связи в соответствии с политикой ИБ
Организации. Регистрировать попытки прохождения несанкционированных протоколов и доступа к запрещенным портам.
Решение должно включать систему предотвращения сетевых вторжений предназначенную для точной идентификации и блокирования вредоносного “контента”, включая червей, сетевые вирусы, шпионское и рекламное программное обеспечение, а также различных троянских программ
до того, как они смогут нанести ущерб деятельности организации.
Решение должно обеспечивать защиту и контроль доступа в Интернет
из корпоративной сети с обеспечением защиты от вирусного и шпионского
ПО. Обеспечить определение категорий легитимных вэб-сайтов и файлов
расширения доступных для загрузки сотрудниками организации. Регистрировать запросы к вэб-сайтам и загружаемым файлам.
Решение должно обеспечивать защиту электронной почты сотрудников
компании от всех видов электронного спама (почтовой информации от вирусного и шпионского ПО) с учетом возможности контроля утечки информации из Организации.
Решение должно включать организацию защищенного доступа “мобильных” рабочих станций сотрудников к определенным на оборудовании
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ИБ информационным ресурсам, расположенным за защищаемым периметром компании.
Решение должно обеспечивать мониторинг и анализ событий безопасности с учетом слежения за выполнением установленных политик безопасности, а также своевременного и точного выявления и пресечения сетевых атак.
Решение должно предоставить администратору безопасности возможность увидеть весь перечень устройств, отвечающих за безопасность, и
применимых к ним политик. Обеспечить представление на уровне наборов
правил, позволяющее создавать, настраивать и активировать политики
безопасности на удаленных устройствах безопасности в зависимости от
текущих потребностей Организации.
Решение должно обеспечивать защиту и контроль доступа на уровне
подключения к сети с организацией безопасности на уровне подключений
устройств, с целью предотвращения несанкционированных подключений к
портам и контроля безопасности на физическом уровне и уровне данных.
Решение должно обеспечивать защиту доступа на уровне распределения и ядра посредством установки в сеть маршрутизирующих коммутаторов с функциями интегрированной безопасности и обеспечением поддержки качества обслуживания, промежуточной фильтрации сетевого трафика
и функций качества обслуживания приложений и сервисов в сети.
Приведенный выше перечень требований и задач к комплексу информационной безопасности содержит основные наиболее востребованные
компоненты и может быть доработан в соответствии с целями и структурой конкретного предприятия. В частности, для организаций, осуществляющих строительство объектов государственной важности, необходимо
предусмотреть дополнительные меры для соответствия режиму государственной тайны.
Силин Александр Владимирович
студент, кафедра АИСТ, факультет ИСТАС 3-5
Шилкина Светлана Вячеславовна
доцент, к.т.н.
МГСУ, ИЭУИС, кафедра АИСТ, факультет ИСТАС
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ»
УПРАВЛЕНИЮ ИНЖЕНЕРНЫМИ СИСТЕМАМИ ЗДАНИЙ И
СООРУЖЕНИЙ

Проблема создания и эксплуатации «интеллектуальных зданий, сооружений» (ИЗ) актуальна и современна. В настоящее время в области инвестиционного строительства наблюдается стремительный рост интереса к
техническим решениям рынка «интеллектуальных зданий, сооружений». И
этот интерес не случаен. С одной стороны, он вызван ростом деловой активности различных бизнес-корпораций, консорциумов, транснациональных компаний, нуждающихся в современных, комфортных, безопасных
административных зданиях. С другой стороны, научные разработки в области инженерного дела, информационно-компьютерных технологий вне280

дряются и совершенствуются достаточно быстрыми темпами и требуют
все более новых приложений.
На наш взгляд, следует разделять понятия «интеллектуальное здание,
сооружение» и «системы жизнеобеспечения». Отдельные системы обладают лишь необходимыми интерфейсами управления и контроля. Концепция «системы интеллектуального управления зданием» предполагает новый комплексный подход в организации жизнеобеспечения здания, при
котором за счет комплекса программно-аппаратурных средств значительно
возрастает эффективность функционирования и надежность управления
всех систем эксплуатации и исполнительных устройств здания.
Основной особенностью ИЗ является объединение отдельных подсистем различных производителей в единый управляемый комплекс на базе
создания интегрированной системы управления (ИСУ). Она позволит связать воедино все системы, приборы, устройства сети для подключения,
управления, контроля и сигнализации, а также позволит обеспечить комфорт, экономичность и безопасность.
Назначение ИСУ:
− дистанционный контроль, управление работой оборудования инженерных систем;
− построение единой среды обмена данными систем контроля и управления;
− получение оперативной информации о состоянии и параметрах оборудования инженерных систем;
− организация автоматизированного технического учета ресурсов, в
том числе и энергетических;
− обеспечение оперативного взаимодействия эксплуатационных
служб;
− планирование проведения профилактических и ремонтных работ
инженерных систем;
− повышение надежности, безопасности и качества функционирования
оборудования инженерных систем;
− регистрация и создание архива (базы данных) технологических процессов инженерных систем и действий эксплуатационных служб;
− сокращение суммарных эксплуатационных затрат;
− комплектация, снижение общего количества оборудования за счет
унификации и повышения к.п.д. использования функциональных возможностей оборудования одновременно в разных подсистемах.
Интеграция инженерных систем зданий и сооружений напрямую связана с созданием инженерных систем управления. Автоматизации и диспетчеризации должны подлежать: инженерные системы, электрические системы, системы безопасности, системы связи и телевидения, диспетчеризация лифтов, системы учета и управления потреблением ресурсов.
Методология интеграции инженерных систем зданий и сооружений
должна предусматривать создание технического задела, позволяющего поэтапно наращивать возможности систем, обеспечивающих эксплуатацию
зданий в современных условиях с постепенным усложнением задач. ИЗ
должно быть «гибким», т.е. его инженерные системы должны быть способны обеспечить быструю адаптацию к изменяющимся условиям в будущем.
281

Таким образом, основным принципом при построении ИЗ является интеграция с минимальными затратами всех систем жизнеобеспечения, безопасности, передачи информации, управления коммунальной инфраструктурой, микроклиматом; обслуживание которых должно быть организовано
профессионально и оптимальным образом. Например, комплексная интеграция систем приточной вентиляции и системы управления микроклиматом позволит управлять температурно-влажностными характеристиками в
конкретном помещении здания, оптимизировать режимы тепловыделения
и теплообмена, создать более комфортные условия, уменьшить потребление энергии. Интеграция систем должна осуществляться на программноаппаратном уровне. Перспективность работ в этом направлении определяется снижением эксплуатационных затрат и экономическим эффектом от
применения таких систем
Однако, по мнению авторов, системный подход к созданию ИСУ зданием, сооружением, в том числе и очистным, помимо экономической составляющей эффекта, предполагает учет и экологической составляющей,
связанной со снижением ущерба, наносимого окружающей среде (воздушному, водному бассейнам, почве, природным ресурсам) вредными выбросами, отходами жизнедеятельности, отчуждением земли под застройку. И
здесь, конечно же, не обойтись без энергетического и экологического аудита. Для взаимосвязанных процессов оптимального проектирования и
управления зданием (сооружением) в качестве комплексной оценки целесообразно использовать выражение (1) в виде эколого-экономического
критерия оптимальности η формула (2), представляющего собой «взвешенную сумму» экономического r1 и экологического r2 показателей эффекта выражение (2), «веса» которых α1 ; α2=1- α1 в каждом конкретном случае
должны устанавливаться на основе экспертных оценок специалистов.
n
η = ∑i=1α i ∗ηi , где
(1)
η-эколого-экономический критерий оптимальности;
ηi-«субкритерии», характеризующие отдельные составляющие эффекта;
αi-условные коэффициенты «веса» составляющих эффекта;
n-число отдельных составляющих.
(2)
η = α1 ∗ r1 + α 2 ∗ r2
Соотношение указанных коэффициентов α1 и α2 может быть установлено на основе соизмерения стоимостных показателей экономических и экологических факторов, учитываемых при функционировании ИЗ. В качестве
экономической оценки в комплексном эколого-экономическом критерии
может быть использована себестоимость оказания услуг или эксплуатационные затраты.
Таким образом, системный подход к интеллектуальному управлению
инженерными системами зданий и сооружений позволит увязать две взаимосвязанные составляющие проблемы создания ИЗ :
a) Интеграция управления инженерно-техническими системами здания,
сооружения (создание ИСУ) в едином структурированном информационном поле с целью обеспечения мониторинга и управления зданием (сооружением) как единым объектом автоматизации.
b) Разработка единого документа (свода правил) функционирования
инженерно-технических систем здания (сооружения) для обеспечения
эколого-экономической эффективности.
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Для решения проблемы необходимо разработать модель и алгоритм
функционирования ИСУ зданием (сооружением) на основе анализа рынка
инженерных решений с учетом специфики российского инвестиционного
строительства, с учетом требований заказчика и комплексной оценкой эффективности внедрения ИЗ.
Сиротинина Марина Александровна
соискатель кафедры ЭУС
МГСУ, ИЭУИС, факультет ЭУМС
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АНТИКРИЗИСНОГО МОНИТОРИНГА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ СТРОЙИНДУСТРИИ

Актуальность работ по разработке системы антикризисного мониторинга предприятий стройиндустрии не вызывает сомнений. Данная универсальная система диагностики позволит оценивать влияние различных
факторов, способных повергнуть предприятие в кризис, по их воздействию
на два основных компонента – выручку и издержки, от управления которыми и зависит в первую очередь «нормальность» жизнедеятельности
предприятия.
Система антикризисного мониторинга (САМ) – это система непрерывного наблюдения за экономическими объектами и бизнес-процессами
предприятия, анализ их эффективности и влияния на стабильность строительного предприятия как составной части управления.
Для руководства предприятия основным сигналом по введению антикризисного управления служит недостаточное обеспечение денежными
средствами. Денежные средства, как собственные, так и заемные в такой
момент, уже не позволяют предприятию покрывать кредиторскую задолженность, и их с трудом хватает на обеспечение операционной деятельности. Пребывая в подобном состоянии, руководство самостоятельно или с
помощью сторонних антикризисных управленцев способно вырабатывать
некие меры, позволяющие хоть как-то разрешить явные проблемы. Законодательство Российской Федерации ставит четкие рамки и сроки на возможность предприятию «остаться в живых» и имеет цель покрыть задолженности перед кредиторами, а не сохранить «жизнь» предприятию. Основная «помощь» государства заключается в разграничении кредиторов на
несколько «очередей» и покрытии задолженности путем распродажи активов. Различные государственные инструкции и письма по методике проведения финансового анализа носят лишь рекомендательный характер.
Классическая экономическая теория и экономика предприятия в частности предлагает различные методики по проведению анализа всех аспектов деятельности предприятия[1]. Однако их масштабность и сосредоточенность на каждой конкретной составляющей бизнеса не дает возможности быстро маневрировать при выявлении каких-либо отклонений. Так,
например, проведя финансовый анализ и обнаружив некие проблемы, необходимо провести углубленный анализ того сектора, с которым связаны
проблемы. При этом нельзя забывать, что причина ухудшения тех или
иных показателей может быть связана, в итоге, с совсем другим сектором.
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Построение системы антикризисного мониторинга базируется на принципах построения системы сбалансированных показателей (ССП), получившая широкое распространение в 90-х годах двадцатого века и направленная на повышение эффективности стратегического планирования и
контроль достижения поставленных планов. Принципиальным отличием
САМ от ССП является нацеленность на контроль прибыле- и затратообразующих процессов предприятия стройиндустрии.
В деятельности строительного предприятия можно выделить большое
количество различных бизнес-процессов, которые смогут охарактеризовать полный цикл хозяйственной деятельности [2]. При этом существует
ограниченное количество основных бизнес-процессов, от правильности
выполнения которых и зависит, зачастую, успех на рынке. Поэтому, множество бизнес-процессов строительного предприятия объединяют в группы, основываясь на принципе их принадлежности к тем или иным основным бизнес-процессам предприятия, что позволяет рассматривать и анализировать данные процессы как единые укрупненные основные бизнеспроцессы строительного предприятия.
Анализируя компоненты каждого процесса, их внутренние взаимосвязи
и состыковывая их с существующими методами и видами «классического»
экономического анализа, становится ясно, что стандартная экономика
предприятия не позволяет проводить полноценный анализ по межпроцессным связям (табл. 1).

снабжение

производство

разработка
1 продуктов
реализация
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сбыт)
2
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4
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1
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Таблица 1.
Покрытие межпроцессных связей классическими видами анализа ЭП.
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6 доставка
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управление

7
8
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Из представленной таблицы видно, какие «процессы» практически не
контролируются и не учитываются менеджментом при планировании и
контроле стратегии предприятия.
Для формирования модели по антикризисному мониторингу предприятий мы предлагаем:
1. Для определения основных показателей САМ нами были выделены
факторы по межпроцессным связям, воздействие которых сказывается на
выручке и издержках. Для возможности моментального анализа степени их
воздействия на объем выручки и издержки, все показатели необходимо перевести в денежный формат, а так же рассчитывать в долевом отношении
к общей базе.
2. Учитывая, что время, которое тратит кризисное предприятие на бездействие, является самым драгоценным и невосполнимым ресурсом, мы
предлагаем ввести этот фактор для построения модели антикризисного
мониторинга на предприятиях.
Введение усовершенствованной нами САМ позволит в кратчайшие
сроки изучать динамику основополагающих показателей и принимать решения исходя из степени тяжести складывающейся ситуации. Отслеживание эффективности процессов, формирующих собственные каналы получения денежных средств предприятием, позволит эффективно распределять и планировать затраты на операционную деятельность, а так же регулировать или предупреждать потребность в заемном капитале на осуществление текущей операционной деятельности. Деление общих издержек на
составные части по принципу их возникновения в том или ином бизнеспроцессе, позволит сократить сроки проведения анализа и оптимизацию
издержек, повысить эффективность управления ими. Управление предприятием в совмещении классического (функционального) и процессного подходов в управлении позволит максимально широко и своевременно влиять
на всю деятельность предприятия, а система антикризисного мониторинга
создаст возможности для воссоединения всех вышеперечисленных факторов эффективного антикризисного менеджмента.
Список литературы
1. Савицкая Г.В. Экономический анализ. М.: Новое издание, 2004 –
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Со второй половины 2008 года актуальной проблемой для различных
сфер деятельности строительных предприятий является выбор методов антикризисного управления по разработке и реализации комплекса решений,
направленных на преодоление финансового кризиса.
Многие аналитические компании, основываясь на происходящие события в США, прогнозировали появление финансового кризиса в России, который как следствие в первую очередь коснулся деятельности банков.
Деятельность строительных предприятий в основном зависит от получения банковских кредитов. С момента наступления финансового кризиса
банки прекратили выдачу кредитов, а если и предлагали, то за очень большие проценты - 28 - 35 %, что в свою очередь негативно отразилось на
экономическом положении строительных предприятий. Таким образом,
финансовый кризис означает дефицит денежных средств для поддержания
текущей деятельности строительных предприятий и резкого снижения
кредиторов, то есть потребности в оборотных средствах.
Трудно предсказать дальнейшее развитие строительных предприятий в
целом, а тем более «выписать рецепт» по его выздоровлению. Строительные предприятия, начиная даже с момента своего возникновения, сталкиваются с целым рядом проблем, которые могут спровоцировать острый
кризис, сопровождающийся резким ухудшением показателей деятельности: ликвидности, платежеспособности, рентабельности, оборачиваемости
оборотных средств, финансовой устойчивости.
Кризисы могут возникнуть на любом из этапов жизненного цикла строительной деятельности:
появление идеи, разработки и проектирование, планирование, строительство, освоение новых технологий, функционирование, развитие, упадок,
закрытие или реорганизация - вот перечень этапов циклического развития
строительных предприятий. Учитывая подготовку мероприятий нацеленных на разработку антикризисных мер строительного предприятия нельзя
не обратить особого внимания на финансовый кризис.
Основными экономическими аспектами по изучению антикризисного
управления являются теоретические и практические методы по выводу
предприятия из кризиса. Рассмотрим основные организационноэкономические механизмы, влияющие на антикризисное управление
строительных предприятий.
В условиях развивающегося финансового кризиса строительные предприятия, как и многие другие предприятия различных отраслей материального производства, находятся в состоянии неопределенности, то есть в состоянии, при котором неизвестно, как будут развиваться последующие события.
Состояние неопределенности строительного предприятия так же вызвано:
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− неизвестностью ситуации или отсутствие достаточных управленческих знаний у менеджеров;
− недостоверностью информации, используемой управляющими менеджерами при принятии решений
Необходимо учитывать, что неопределенность может быть различных
видов: человеческая, организационно-техническая или экономическая.
Основной задачей управляющих менеджеров строительного предприятия является разработка антикризисных мер по выходу из состояния неопределенности. Причинами возникновения кризисных ситуаций являются
как внутренние, так и внешние факторы воздействия на предприятие. Проведя анализ возникновения факторов кризиса, можно определить первоначальные пути антикризисного управления, оперативной оценки и анализа
финансового состояния строительного предприятия, выявления вероятности наступления его несостоятельности (банкротства).
Внешние факторы возникновения кризиса на строительном предприятии - определяют цели управления ресурсами организационной структуры, обусловленные изменением общественных потребностей и необходимостью взаимодействовать с другими системами внешней среды: вышестоящими организациями, банками, региональными предприятиями, поставщиками и потребителями.
Внешние факторы можно разделить на две основные группы: экономические и рыночные.
1. Экономические (рост стоимости кредита, нестабильность налоговой
системы, рост инфляции, несбалансированная денежно-кредитная политика, нестабильность регулирующего законодательства, снижение уровня реальных доходов, рост безработицы)
2. Рыночные (снижение емкости внутреннего рынка, усиление монополизма на рынке, неудовлетворительная структура доходов и расходов, нестабильность валютного рынка)
Внутренние факторы возникновения кризиса на строительном предприятии – определяют цели управления ресурсами организационной
структуры, обусловленные необходимостью обеспечить эффективное
управление всеми ресурсами производственной системы: техническими, технологическими, кадровыми и т.д. Если условия функционирования одних подразделений отличаются от условий других, то соответственно должны различаться их структуры. Внутренние факторы вносят
основной вклад в формирование экономической устойчивости предприятия.
Внутренние факторы можно разделить на три основные группы: управленческие, производственные и рыночные.
1. Управленческие (высокий уровень коммерческого риска, недостаточное знание конъюктуры рынка, неэффективный финансовый менеджмент, плохое управление издержками производства, отсутствие гибкости в
управлении, нерациональное использование ресурсов, недостаточно качественная система бухгалтерского учета и отчетности)
2. Производственные (необеспеченность единства предприятия как
имущественного комплекса, устаревшие и изношенные основные фонды,
низкая производительность труда, перегруженность объектами социальной
сферы, высокие энергозатраты)
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3. Рыночные (низкая конкурентоспособность продукции, зависимость
от ограниченного круга поставщиков и покупателей)
Все вышеперечисленные факторы лежат в основе кризиса строительного предприятия. Рассматривая неблагоприятную экономическую ситуацию
на территории РФ и, учитывая условия постоянно меняющихся внешних и
внутренних факторов финансовой деятельности, необходимо обратить
особое внимание на признаки, по которым классифицируется кризис предприятия: по источникам генерирования, по масштабам охвата, по структурным формам, по степени воздействия на финансовую деятельность, по
периоду протекания, по возможностям разрешения, по последствиям.
В соответствие с классификацией признаков финансового кризиса
управляющий персонал (менеджмент) сможет более глобально и точно
оценить состояние деятельности строительного предприятия и применить
комплекс мер по антикризисному управлению. Для решения сложных и
нестандартных вопросов, управляющие менеджеры должны иметь специальные знания и обладать способностью использовать их в повседневной
работе по управлению строительным предприятием.
Наиболее важными аспектами менеджеров в управлении строительным
предприятием являются:
− преданность к делу, высокое чувство долга и умение четко выражать
свои мысли и убеждать
− умение обосновывать и принимать решения в ситуациях, для которых характерна высокая степень неопределенности
− информированность по вопросам развития отрасли, технологии, конкуренции, динамики спроса на услуги
− знакомство с опытом менеджмента в других организациях и отраслях
− способность управлять ресурсами, планировать и прогнозировать
работу строительного предприятия.
− уважительное отношение к персоналу вне зависимости от их положения в организационной иерархии
Влияние на состояние предприятия оказывают управленческие факторы. Именно неэффективность управления следует отнести к наиболее характерной проблеме современных предприятий.
Одно из ведущих мест в антикризисном управление отводится финансовому менеджменту, представляющему сочетание стратегических и тактических элементов финансового обеспечения предприятия, управлять денежными потоками, находить оптимальные и экономически правильные
решения для их использования. Строгий контроль за расходованием и использованием денежных средств во время кризиса предприятия – одна из
главных задач менеджеров по антикризисному управлению.
Финансовое состояние предприятия - это комплексное понятие, характеризующееся системой показателей, отражающих наличие размещенных и использованных ресурсов компании. Поскольку движение любых товарноматериальных ценностей и трудовых ресурсов, в условиях рыночной экономике всегда сопровождается образованием и расходованием денежных
средств, картина финансового состояния предприятия отражает все стороны
его деятельности, является важнейшей характеристикой его условий активности, надежности и определяет уровень его конкурентоспособности.
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Таким образом, в первую очередь при разработке методики антикризисного управления, необходимо использовать финансовый анализ предприятия.
Финансовый кризис привел деятельность строительных предприятий в
условия неопределенности, а управленческий аппарат заставил провести
мониторинг и изменения организационно-экономической политики предприятия, направленные на разработку антикризисных решений. Менеджмент с помощью теоретических и практических аспектов антикризисного
управления сможет создать систему, которая повысит кризисную устойчивость и преодолеет кризис различных типов или вовсе исключит их возникновение.
Для примера рассмотрим деятельность строительного предприятия
ЗАО «ИнтехГеоТранс», которое, как и многие строительные предприятия
столкнулось с внешними факторами, влияющими на возникновения кризиса. Успешная деятельность ЗАО «ИнтехГеоТранс» в основном зависит от
работы банковской системы и от платежеспособности Заказчиков. Финансовый кризис привел к дефициту финансовых средств, а значит, и в оборотных средствах строительного предприятия, которые обеспечивают бесперебойный процесс производства и реализации продукции. Главная задача управляющих менеджеров принять правильные меры по предотвращению кризисных ситуации и несостоятельности предприятия (банкротстве).
Наиболее значимым способом для решения кризисных ситуаций строительного
предприятия
является
стратегическое
управление–
реструктуризация, которая играет главную роль в системе антикризисного
управления предприятиями. Реструктуризация предприятий, находящихся
в кризисной ситуации, сконцентрирована на решениях, в условиях неплатежеспособности, банкротства с целью вернуть их в состояние функционирующих предприятий.
В антикризисном управлении реструктуризация может применяться в
трех основных ситуациях:
− текущее положение предприятия благоприятно. Задача предприятия
– ускоренное наращивание отрыва ближайших конкурентов и создание
конкурентных преимуществ
− текущее положение предприятия можно признать удовлетворительным, однако прогнозы его деятельности неблагоприятны. Реструктуризация является реакцией на негативные изменения, пока они не приобрели
необратимого характера
− предприятие находится в состоянии глубоко кризиса
В зависимости от целевых установок и стратегии предприятия определяется одна из форм реструктуризации: оперативная или стратегическая.
Оперативная реструктуризация предполагает изменение структуры
предприятия с целью ее финансового оздоровления, или с целью улучшения платежеспособности. Она проводится за счет внутренних источников
предприятия с помощью инструментария сокращения и "выпрямления" издержек. Результатом оперативной реструктуризации является получение
прозрачной и более управляемой структуры предприятия. Оперативная реструктуризация способствует улучшению результатов деятельности предприятия в краткосрочном периоде и создает предпосылки для проведения
дальнейшей, стратегической реструктуризации.
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Стратегическая реструктуризация - это процесс структурных изменений, направленный на повышение инвестиционной привлекательности
предприятия, на расширение ее возможностей по привлечению внешнего
финансирования и роста стоимости. Реализация такого типа реструктуризации направлена на достижение долгосрочных целей. Результатом ее успешного проведения становится возросший поток чистой текущей стоимости будущих доходов, рост конкурентоспособности предприятия и рыночной стоимости ее собственного капитала. Проведение как оперативной, так
и стратегической реструктуризации может охватывать либо все элементы
бизнес-системы, либо отдельные ее составляющие.
Антикризисное управление может считаться эффективным, если удалось избежать кризиса или успешно преодолеть его. Успех антикризисного
управления определяется множеством различных мер, которые относятся к
самым разным сферам управления – экономической, социальнополитической, психологической, инновационной, маркетинговой. Эти сферы тесно взаимосвязаны и могут рассматриваться как компоненты системы
кризисного управления, то есть идет речь о системе с высокой степенью
взаимозависимости элементов, способной к развитию под влиянием внутренних и внешних воздействий. После оценки последствий кризиса необходимо на основании полученной информации провести анализ эффективности антикризисного управления и предпринять меры для его повышения
в будущем. Характер данных мер будет зависеть от того, в какой из областей антикризисное управление предприятием проявило себя как недостаточно эффективное, а в какой, добилась существенных успехов. Полностью неэффективное антикризисное управление, свидетельствует о слабости системы управления предприятием в целом. При наиболее эффективном антикризисном управлении система управления предприятием выстроена грамотно и соответствует требованиям внешней среды и целям организации. На различных стадиях жизненного цикла предприятия подстерегают кризисные ситуации различных типов, поэтому крайне важно периодически обновлять и совершенствовать систему антикризисного планирования и управления для того, чтобы она оставалась эффективной.
В условиях финансового кризиса и состоянии неопределенности строительного предприятия рассмотрена только часть методологических аспектов по изучению антикризисного управления в области теоретических и
практических методов по выводу предприятия из кризиса. Применение антикризисных мер разнообразно и необходимо в частности рассматривать
определенную ситуацию деятельности строительного предприятия.
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К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ БИЗНЕС-ПЛАНОВ
СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В современных условиях эффективная деятельность предприятий, в
том числе и строительно-монтажных организаций, невозможна без грамотно разработанных планов, учитывающих ситуацию на рынках сбыта и
нестабильность экономической ситуации в стране. Инструментом для разработки обоснованных планов производственной деятельности, оценки
экономической и финансовой эффективности деятельности организаций,
прогноза их доходов является технология бизнес-планирования.
Планирование в России имеет ряд особенностей. Это объясняется тем,
что специальная литература, в которой рассматриваются различные методические вопросы разработки бизнес-проектов, бизнес-планов и бизнессправок, в основном переводная. В ней подробно излагаются вопросы бизнес-планирования применительно к фирмам, работающим по законам развитой рыночной экономики. Отечественные организации имеют пока небольшой опыт разработки вопросов бизнес-планирования и рыночные отношения еще весьма далеки от желаемого уровня.
Российская специфика инвестиционного климата усложняет процедуру разработки бизнес-планов и учета в них ряда трудно предсказуемых факторов. К ним можно отнести уровни инфляции, отличающиеся
для оцениваемых в бизнес-плане показателей (например: общая ин291

фляция, инфляция на сбыт, на себестоимость продукции, на заработную плату, на основные фонды и т.д., плавающие банковские и налоговые ставки, перевод рублевых показателей в твердые валюты, проблемы оплаты поставок из-за кризиса неплатежей, недостаточность
информационных и статистических данных). В рыночных условиях
хозяйствования бизнес-план используется в различных сферах и формах предпринимательства и помогает очертить тот круг проблем, с которыми сталкиваются организации в условиях изменчивости, нестабильности и, порой, непредсказуемости самых разнообразных рыночных ситуаций.
Анализ отечественного и зарубежного опыта формирования бизнеспланов показал, что на современном этапе экономическая работа заключается в изучении состояния и перспектив развития рынка продукции и услуг, оценки конкурентоспособности организаций, поиск наиболее эффективных вариантов развития. Отличительная особенность современного
планирования - целевой подход. Главная задача эффективного планирования нового качества - поиск наиболее выгодного пути достижения поставленных целей на основе многовариантных расчетов и взаимоувязки всех
качественных и количественных показателей деятельности, ориентация на
внешнюю среду, объективные и субъективные факторы.
Вместе с тем следует отметить, что традиционный план производственно-хозяйственной деятельности и бизнес-план имеют много общего по содержанию. Задача заключается в том, чтобы в систему отечественного
планирования включить те новые элементы бизнес-планирования, которые
отражают рыночные условия.
Бизнес-план учитывает не только внутренние цели организации, но и
внешние цели тех, кто может быть полезен новому делу - инвесторов и потенциальных партнеров, рыночные факторы и проблемы. Он может быть
разработан как для вновь создаваемой организации, так и для существующих организаций на определенном этапе их развития. Бизнес-план - краткое, точное, доступное и понятное описание предполагаемой деятельности
организации, важнейший инструмент при рассмотрении большого количества различных ситуаций, позволяющий выбрать наиболее перспективные
решения и определить средства для их достижения [1,2].
Близок к бизнес-плану такой документ, как технико-экономическое
обоснование. Но главное отличие бизнес-плана - в его стратегической направленности, предпринимательском характере, финансового и рыночного
аспектов деятельности на основе внутренних возможностей организации и
внешнего окружения. Особенности, которые необходимо учитывать при
разработке различных типов бизнес-планов: специфика отрасли; общая
стратегия предприятия; концепция продукции и др.
Бизнес-план – официальный документ, оформленный в соответствии с
требованиями потенциальных инвесторов, партнеров по деятельности и
т.д. Для его написания необходимо собрать большой информационный
материал по широком кругу вопросов о рынках, состоянии отрасли, новых
технологиях, оборудовании и т.п. В него включаются все рабочие информационные материалы, сгруппированные по разделам официального бизнес-плана. Эти материалы могут иметь самый разнообразный характер (от
описания, формулирования своих идей до расчетов, оформленных в табли292

цах произвольного вида), постоянно дополняться в процессе работы и использоваться при модернизации официального варианта бизнес-плана.
Зарубежный опыт и небольшой опыт отечественных организаций показывают, что даже в условиях переходного периода составлять бизнес-план
необходимо, так как сильны децентрализованные воздействия. Эффективно и грамотно составленный бизнес-план - основа для принятия того или
иного управленческого решения и вместе с тем сохраняется преемственность применяемой ранее системы долгосрочного (стратегического), среднесрочного
и
текущего
планирования,
методология
техникоэкономических обоснований стройфинпланов и техпромфинпланов, с одной стороны, и методологии делового планирования, с другой. Эта преемственность не только возможна, но и крайне необходима. При этом бизнесплан должен выполнять ряд основных функций, как внешних (познакомить с организацией и раскрыть суть его деятельности различным потенциальным партнерам), так и внутренних, жизненно важных для деятельности самой организации [3].
Анализ передового отечественного и зарубежного опыта работы в области планирования деятельности организаций позволили предложить рациональную структуру бизнес-плана организации:
− общие сведения об организации (резюме);
− маркетинговая программа организации;
− производственный план;
− план технического развития;
− организационный план;
− план потребности в машинах и механизмах;
− план по труду;
− план потребности в материальных ресурсах;
− план работы подсобных производств;
− план себестоимости продукции;
− план прибыли организации;
− финансовый план;
− план природоохранных мероприятий;
− оценка возможных рисков при реализации бизнес-плана.
Данная структура бизнес-плана может изменяться в зависимости от
конкретных целей, задач и объекта деятельности организации.
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В современный период значимость повышения эффективности стратегического управления для российских компаний существенно повысилась.
В стране и мире идет глубокий и, как предсказывают некоторые экономисты, затяжной кризис. Он, в свою очередь, сменил масштабный процесс
концентрации сфер влияния и направлений ведения бизнеса, слияний, поглощений и других организационно-экономических инноваций, в которые
вовлечены многие крупнейшие российские предприятия, включая строительные организации. От них в период кризиса, требуется максимальная
отдача от доступных к мобилизации ресурсов. Обратим внимание, что цена просчетов и ошибок огромна – вплоть до утраты платежеспособности и
банкротства.
В такой ситуации весьма действенным должно оказаться рассмотрение
синергизма (комбинированное воздействие двух или более факторов, характеризующееся тем, что их объединённое действие существенно превосходит эффект каждого отдельно взятого компонента их суммы) как одного
из основных компонентов товарно-рыночной стратегии предприятия. В
научной литературе данное понятие также называется эффектом «2+2=5»
для того, чтобы подчеркнуть поиск таких комбинаций стратегических решений, эффект которых больше, чем сумма эффектов каждого из них.
При обосновании управленческих решений синергизм рассматривается
как показатель меры совместных эффектов при реализации инвестиционных проектов. Априори портфель, в который входит совокупность инвестиционных проектов (ИП), обладает риском меньшим, чем риски отдельно взятых ИП. Риск портфеля снижается при росте числа проектов в нем,
так как риск единичного ИП состоит из риска специфического, присущего
только данному конкретному проекту, и риска рыночного, присущего проекту как частице рынка, риск же портфеля более свободен от риска специфического, что обусловлено большей близостью портфеля к рынку. При
этом, риск портфеля тем меньше, чем более разнообразны сами ИП (диверсификация портфеля проектами с невысокой степенью корреляции).
Итак, для того, чтобы отобразить, какие синергетические возможности
присутствуют в портфеле комплексных ИП, дадим классификацию типов
синергизма:
− синергизм продаж: использование одних и тех же каналов реализации готовых ИП;
− оперативный синергизм: результат более эффективного использования основных средств и персонала, распределения расходов;
− инвестиционный синергизм: появляется при совместном использовании производственной и сырьевой базы;
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− синергизм менеджмента: более высокая концентрация профессионалов в команде, реализующей ИП.
Комплексные ИП позволяют переносить опыт нейтрализации рисков
изначально реализуемых этапов проекта, на последующие этапы, переводя
при этом риски из категории постфактумных в категорию априорных, то
есть снижаемых и нейтрализуемых в превентивном порядке. Это значительно экономит затраты на нейтрализацию рисков. В целом, синергизм
приводит к нарушению аддитивности рисков:
Чистый доход проекта PV можно выразить через разность дохода В и
суммы четырех величин: интегральных производственных издержек без
учета затрат на предотвращение риска С, интегральных затрат по минимизации риска М, интегральных затрат по нейтрализации риска N и интегральных затрат на компенсацию риска К, тогда:
PV = B – ( C + M + N + K ),
при этом при отсутствии связи между ИП: При комплексной реализации
всех ИП:
M = M 1 + M 2 + …+ M n
M 0 = M 01 + M 02 + …+ M 0n
N = N 1 + N 2 + …+ N n
N 0 = N 01 + N 02 + … + N 0n
K=K1 +K2 +…+Kn
K 0 = K 01 + K 02 + … + K 0n
Меры по снижению риска
«Превентивные»
(применимы до ситуации
реализации риска и предотвращающие ее)

«Фактические»
(применим после ситуации
реализации риска)

Стоимость превентивных мер < Стоимость фактических мер

При отсутствии связи между ИП:
ИП:
Фактическая мера M 11 ИП1 не
крывает
влияет на риски ИП2 и мера по
риорснижению риска M 21 остается
фактической.
M = M 1 + M 2 + …+ M n
0n
N=N1 +N2+…N+n
0n
K=K1 +K2 +…+Kn
K 0n

При комплексной реализации всех
Фактическая мера M 011 ИП1 расриски ИП2 и делает риск M 021 апным
Имеем:

>

M 0 = M 01 + M 02 + …+ M
N 0 = N 01 + N 02 + … + N
K 0 = K 01 + K 02 + … +

Следовательно - ∑ PVi < ∑ PV0i
К возможностям, которые доступны комплексным ИП, относятся
кросс-финансирование (осуществить проекты в оптимальной последова295

тельности, так, чтобы, с одной стороны, их общая коммерческая эффективность была максимальной, а с другой стороны, средства, инвестируемые из внешней среды в проектный комплекс, были невелики) и кроссхеджирование:
− один проект из своих доходов формирует страховой фонд для другого проекта единого комплекса;
− координатор единого проектного комплекса лоббирует интересы в
местных органах власти, сокращая правовой и политический риски своего
инвестиционного портфеля;
− несколько проектов составляют диверсифицированный набор, сглаживая особенности друг друга;
− активы одного проекта в дальнейшем используются на объектах другого, что сокращает капитальные и операционные риски;
− оптимизируются расчеты, что ведет к сокращению коммерческих
рисков.
Безусловно, встает вопрос о локации комплексного ИП. Поскольку на
практике можно наблюдать процессы концентрации капитала на одной
общей площадке, строительные риски возрастают, ибо главный ценовой
фактор недвижимости – это ее местоположение. Исходя из этого, площадка должна выбираться после тщательного анализа основных рыночных параметров, проектов конкурентов, показателей потребительского спроса.
Наиболее уязвимым местом комплексного ИП является большая продолжительность во времени, обусловленная масштабностью проекта. Возникает проблема объективного снижения точности планирования и роста
неопределенности, чреватой несоответствием ценовых и иных параметров
фактически складывающимся ценовым и иным параметрам, заложенным в
бизнес-плане. Эта проблема может быть решена посредством заключения
опционных соглашений с будущими покупателями товаров или услуг.
Данные соглашения позволят заранее определять цену реализации, зафиксировав ее минимальный уровень. Особенно актуальным такое решение
становится в нынешнее время – время финансового кризиса, - когда происходит тотальное снижение спроса и цены на продукцию строительной отрасли.
График цены без опциона

График цены с опционом
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«Пятиэтажки давным-давно нуждаются в ремонте и реконструкции.
Зная, какой интерес вызывает эта программа не только в столице, но и по
всей России, хочу сказать специально для читателей «Российской газеты»:
если не заняться решением этой проблемы немедленно, но в ближайшее
десятилетие число домов, требующих реконструкции, будет расти, как лавина. Удержать ее будет все труднее, и тогда останется только одно: сносить. Как сносит Москва сейчас «хрущебы». Пора уже научиться, не только строить, но и содержать и обслуживать жилье. Иначе оно станет опасным для жизни людей». Юрий Лужков [1].
В это связи необходимо еще раз обратиться к термину реконструкция и что
он под собой подразумевает: [2-3]Реконструкция жилого здания – комплекс
строительных работ и организационно-технических мероприятий, связанных с
изменением основных технико-экономических показателей (количества, площади квартир, строительного объема и общей площади здания, вместимости,
пропускной способности или его назначения) в целях улучшения условий
проживания, качества обслуживания, увеличения объема услуг. Реконструкция может включать: изменение планировки помещений; возведение надстроек, встроек, пристроек, а при наличии обоснований – частичную разборку зданий; улучшение архитектурной выразительности здания, а также благоустройство прилегающей территории. Реконструкция обязательно должна включать
работы капитального ремонта, относящиеся к повышению теплозащиты зданий и установке инженерного оборудования с приборами регулирования, учета и контроля расхода энергоносителей на отопление, горячее и холодное водоснабжение, освещение и прочие бытовые нужды.
Для создания более комфортных условий проживания населения,
улучшения культурно – бытового обслуживания, создания жилой среды
обитания, отвечающей запросам современного человека, повышения комфортности жилья и развития инфраструктуры можно выделить несколько
направлений (схем) развития реконструкции жилищного фонда. Практика
показывает, что не всегда иметься возможность жителей остаться в период
проведения реконструкции в границах своего микрорайона. Учитывая недостаточность аварийного фонда и необходимость резкого увеличения
объемов реконструкции, появляется перспектива развития реконструкции
без отселения жителей. При этом возможны следующие схемы:
1. В микрорайоне с плотной застройкой, где по архитектурноградостроительным соображениям невозможно значительное повышение
этажности, реконструкция может быть ограничена капитальным ремонтом
с сооружением эркеров, лоджий и мансардных этажей.
2. В микрорайоне менее плотной застройки, где есть возможность расширения существующих корпусов, может быть использована смешанная
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система каркасно-панельной застройки с пристроем и надстройкой дополнительных объемов.
3. При осуществлении радикальной надстройки до 12-16 и более этажей использовать метод «фламинго», это когда надстраиваемая часть не
передает нагрузки на существующую.
4. Совмещенный вариант – часть надстраиваемого здания опирается на
самостоятельные опоры, другая часть - на существующее здание.
Как известно здание представляет собой объект с продолжительным
сроком службы, его эксплуатация от момента строительства до сноса планируется с учетом всего жизненного цикла недвижимости, в течение которого возникает необходимость ремонта. На рис. 1. представлены примерные сроки службы строительных материалов и деталей, а также ориентировочные периоды их техобслуживания.

Рис. 1. Теоретические периоды эксплуатации и техобслуживания инженерных систем, строительных конструкций и деталей

Тот, кто хоть раз в жизни делал ремонт в собственной квартире, отлично
знает, как круто меняет он жизнь хозяев. Реконструкция городского жилья
без отселения требует детальной проработки вопрос, таких как организация и
проведения ремонта с минимальными неудобствами для жителей. Необходимо привести нормативы ремонта – пять дней на квартиру. Опыт показывает, что это реально. В Германии практика следующая, государство освобождает от налогов те инвестиции, которые идут на восстановление-ремонт. Таким образом, фирмы занимающиеся реконструкцией получают ряд льгот.
Ставят людей перед фактом, что приступают к реконструкции дома. При
этом не кого не выселяют, люди живут в своих квартирах, пока идет капремонт. Выглядит это так: ремонтники приходят к вам в квартиру и заявляют,
что со следующей недели они приступают к ремонту дома и начинают с вашей квартиры. В программу нашей реконструкции под час входит: покраска
подъездов, ремонт крыши, замена бойлеров, и если останутся финансы сделают фасад, точнее торцы здания. В Германии «хрущевку» отреставрирую и
снаружи, и изнутри. Фасад покроют специальной плиткой, это очень надежный, но дорогой материал. Внешние архитектурные решения могут быть самыми разными, внутренние дворы и детские площадки ремонтирую так, что
на месте старой собачей песочницы появляется произведение дизайнерского
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искусства. В квартирах заменяют ванну, плитку в кухне и в сауну, устанавливают водомеры, белят, наклеивают новые обои, если надо настилают полы.
Как правило, обновленные инженерные коммуникации при проведении реконструкции в течение долгово времени не будут требовать ремонта, а при
замене труб на полимерно-металические трубы, срок эксплуатации увеличивается в 2 раза. К примеру, при замене труб по немецкой технологии, они кусок стены вырезают и трубу сначала чистят пескоструем, потом заливают в
нее химический состав. За три часа данная труба превращается пригодной
для дальнейшей эксплуатации. Организация и порядок жесткий – ремонтники обязаны начать ремонт квартиры в понедельник утром и закончить в пятницу после обеда. Какие неудобства испытывают жители при выполнение
данной работы в России, строители сначала вытаскивают старые стояки, потом затаскивают новые, осуществляют их монтаж. Вся работа порой длиться
больше двух недель.
Заключительные выводы и рекомендации.
Жилой дом – это единая структура, где все задачи должны решаться
комплексно-финансовые вложения в реконструкцию позволяют непосредственно влиять на качество жилого здания в целом и, соответственно, на
сроки его последующей эксплуатации.
Любимому здравомыслящему человеку понятно, какой огромный пласт
проблем может быть решен программой реконструкция. Во-первых, освоение новейших европейских технологий с организацией производства
современнейших строительных материалов на местах. Во-вторых, обеспечение занятости на десятилетия вперед многомиллионной армии строительных рабочих и создание десятков тысяч новых высококвалифицированных рабочих мест. В-третьих, улучшение качества жизни миллионов
простых людей и широкий шаг вперед в решении наболевшего «квартирного вопроса». И так далее, и так далее.
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УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ ПРОЦЕССОМ

Основой данной статьи является инновационный контекст развития
субъектов предпринимательской деятельности. Преимущественно социально-экономический. Эта точка зрения находит свое подтверждение в
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«Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года», утверждённой правительством
РФ. В числе других задач, стоящих перед Россией, он назвал формирование основ национальной инновационной системы. Под этим утверждением
стоит серьезное обоснование в виде сценариев дальнейшего развития РФ,
изложенных в вышеназванной Концепции развития.
Оценкой эффективности инновационного развития является объем
продукции, выпускаемой с использованием инновационных технологий.
Содержанием инновационного развития является инновационный процесс.
За управление данным процессом отвечает инновационный менеджмент.
Сущностью любого управления является то, что оно представляет собой целенаправленное воздействие. Целью инновационного менеджмента
является повышение эффективности инновационного процесса. При анализе инновационного менеджмента следует учитывать смену существующей ресурсной парадигмы. Ранее главными ресурсом были последовательно труд (рабовладельческая экономика), земля (феодальный экономика),
капитал (капиталистическая экономика). Сейчас главным производственным ресурсом является человеческий интеллект, обрабатывающий огромные массивы информации. Программа Медведева сконцентрирована на четырех своеобразных «И» – институтах, инфраструктуре, инновациях, инвестициях. Это необходимое, но не достаточные условия развития инновационной экономики. В концепции нет акцента на пятой составляющей – интеллекте.
Из курса экономической теории известно, что содержанием экономической деятельности является процесс воспроизводства. Содержанием инновационного менеджмента является инновационный процесс. Особенностью данной управленческой деятельности является ориентация всех этапов процесса на снижение риска неопределённости. Среди всех сфер
управления именно в инновационном менеджменте риск неопределённости максимальный.
Объектом управления в системе инновационного менеджмента является инновационный процесс. Формой выражения инновационного управления является часть общей организационной структуры фирмы.
Перспективной организационной формой управления инновационным
процессом является межфирменное взаимодействие.
Какими преимуществами обладает данная структура организации
управления, что позволяет ей эффективней внедрять инновационные технологии. Для определения этого следует поговорить о том, какие мотивы у
фирм в лице их руководителей двигаться по инновационному пути развития и что им мешает.
Отметим характеристики конкурентной среды, негативные влияющие
на эффективность инновационного развития = f (Qинновационного менеджмента).
Основные игроки на строительном рынке России – вертикально интегрированные структуры (холдинговые), в которых бизнес организован на
основе иерархии и директивного контроля. Это позволяет проводить эффективное централизованное управление, но снижает скорость реакции
данной системы на изменения внешней среды. Скорость реакции на изменения является важнейшим фактором эффективности инновационного
процесса. Так же финансовая система распределения ресурсов в верти300

кально интегрированных структурах ведёт к уменьшению инновационного
потенциала компании. Особенно в сфере «подрывных» инноваций.
Спрос на конечный продукт строительства значительно превышает
предложение. В ситуации, когда стандартный менеджмент приносит прибыли в сотни процентов, замотивировать руководство фирмы вкладывать
во внедрение инновационных технологий сложно. Стабильный, устоявшийся процесс менеджмента приносит легко рассчитываемую ожидаемую
прибыль. Инновационный процесс проходит в условиях (на новых рынках)
отсутствия установленных правил игры и, соответственно, наличия одновременно возможностей и высоких рисков неопределенности. Посчитать
конечную выгоду в разы сложнее.
Среди характеристики конкурентной среды, позитивно влияющие на
эффективность инновационного развития = f (Qинновационного менеджмента), можно отметить поддержку государства для инновационных предприятий в
виде налоговых льгот, субсидий и льготных арендных ставок.
Объективная тенденция строительного рынка заключается в постоянном росте числа связей между субъектами, т.к. деятельность по выпуску
конечного продукта строительной отрасли ведется среди собственников
земли, девелоперов, инвесторов, архитекторов, генподрядных организаций, субподрядных организаций (по видам работ), поставщиков всех видов
материалов и т.д.
Количество связей увеличивается по факториальному закону, согласно
которому, если число элементов равно «n», то число связей будет равняться «n!» (произведение всех чисел с 1 по n). Так, например, при числе взаимосвязанных элементов 3 общее количество связей составит 1×2×3 = 6.
Увеличивая количество элементов в 2 раза (с 3 до 6), мы получаем лавинообразный рост числа связей: 1×2×3×4×5×6 = 720, то есть в 120 раз по сравнению с прежним вариантом.
Кроме того, усложняется общая среда – дифференцированные потребности, развиваются специализированные рынки, происходит ужесточение
конкуренции и т.д.
Сама система функционирования строительного рынка подталкивает
компании к системному управлению взаимоотношениями. Разработав
форму организации управления межфирменной сетью можно создать критическую массу мотивированных и обладающих достаточными сетевыми
ресурсами (ресурсами взаимодействия) субъектов строительного рынка,
направленных на эффективное внедрение инноваций.
Механизм межфирменного взаимодействия должен учитывать следующие условия функционирования, влияющие на эффективность инновационного процесса:
− формирование и внедрение в каждой фирме организационной структуры управления взаимоотношениями;
− формирование институтов, позволяющих создавать систему межфирменного взаимодействия;
− формирование механизмов координации процессов управления
взаимоотношениями;
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− оценка эффективность управления взаимоотношениями.
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ОПТИМИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА НА
ОСНОВЕ МЕТОДОВ ЛОГИСТИКИ

Как показывает опыт ведущих предприятий инвестиционностроительной сферы, большие потери, как правило, несут инвесторы в результате не эффективного планирования строительного процесса. При
формировании свободных цен на строительную продукцию несовершенная
система установления сметных цен искажает уровень логистических издержек, негативно влияя на их величину.
В составе блока логистики представляется целесообразным иметь промышленно-производственные предприятия и подразделения, которые могли бы производить часть необходимых строительных изделий, конструкций, а также оборудование и инструмент и подчиненные службе производственно-технологической комплектации.
Реализация деятельности по производственно-технологической комплектации может протекать по схеме представленной на рис. 1, в соответствии с которой комплектование и обеспечение строительного производства ресурсами предусматривает два варианта:
1-й вариант – поставка комплектов осуществляется на централизованные склады подрядных организаций, а затем монтажных в виде комплектов материально-технические ресурсы поставляются на строительные объекты;
2-й вариант – поставка материально-технических ресурсов производится непосредственно на строительные объекты, минуя центральные склады
строительных организаций. В этом случае рейсовый комплект равен монтажному комплекту.
В обоих случаях появляется возможность существенно уменьшить
площадь складов как центральных, так и приобъектных.
Взаимодействие процессов логистики и строительного производства
может быть реализовано по указанным выше вариантам. Наиболее важным
элементом, от которого зависит эффективность строительного производства, является организация диспетчеризации, т.к. предъявляются требования
не только к комплектности поставляемых материально-технических ресурсов, но и своевременности их доставки на строительные объекты. Для
302

удовлетворения этого требования необходимо увязать процессы организационно-технологического проектирования строительного производства и
логистики.
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доцент, к.э.н.
МГСУ, ИЭУИС, кафедры ЭУС
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Законы, регламентирующие инвестиционно-строительную деятельность,
страдают серьезными недостатками. В области законотворчества часто
происходит заимствование норм, применяемых в других правовых системах
или в государствах с иным уровнем институционального и культурного
развития. Дестабилизирующим фактором для предпринимательской
деятельности является несоответствие федерального и региональных
законодательств, хотя с 2000г. начата и продолжается работа в Федеральных
округах по их приведению в соответствие.
Результаты проведенного корреляционного анализа статистических
данных свидетельствуют о наличии тесной взаимосвязи между динамикой
принимаемых нормативно-правовых документов и объемом инвестиций
как на федеральном, так и на региональном уровне. В следствии чего
303

можно сделать вывод о целесообразности упрочнения законодательной
базы для улучшения условий инвестирования как в России в целом, так и
на уровне субьектов Федерации.
С целью повышения достоверности расчетов нами проведен
регрессионый анализ взаимосвязи динамики объемов инвестиций в форме
капитальных вложений и динамики принятия законодательных актов в
области инвестирования и строительства на федеральном уровне.
Значимость полученных зависимостей проверена допустимым уровнем
коэффициента детерминации для малой выборки. Выполненный прогноз
представлен на следующем рисунке.
Расчеты свидетельствуют о положительном влиянии увеличения количества правовых актов на динамику инвестиций. Прогноз подтвердил сделанные ранее выводы о наличии тесной взаимосвязи законодательного
риска, характеризующегося недостаточным количеством и качеством законодательных актов и нормативных документов, с объемами инвестиций,
определенными в рамках инвестиционной привлекательности страны или
региона.
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Рис.1. Прогноз динамики инвестиций в основной капитал при изменении
количества принятых законодательных актов

Однако, принятие большего количества законодательно-правовых актов неоднозначно характеризует положительную тенденцию снижения законодательной составляющей инвестиционного риска. Многие акты не утверждаются и отменяются вышестоящими органами власти. Поэтому при
анализе устойчивости законодательства необходимо проследить динамику
принятия, отмены, приостановления правовых актов.
Увеличение числа отмененных актов за последние 2 года является
следствием реформирования системы нормирования и ценообразования
строительной отрасли, начало которому было положено принятием закона
«О техническом регулировании», а также реформирования системы распределения заказов на выполнение работ для государственных нужд.
Проведенная аппроксимация свидетельствует о наличии схожих
тенденций для двух изучаемых рядов. Поэтому показателем устойчивости
законодательства можно принять отношение двух рассматриваемых
показателей.
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Рис.3. Устойчивость законодательства в инвестиционно-строительной
сфере

Влияние устойчивости на объем строительства характеризуется значением коэффициента корреляции R=-0,33. Отрицательное значение коэффициента корреляции свидетельствует о наличии обратной связи между
изучаемыми факторами. Достаточно невысокое значение коэффициента
объясняется наличием множества факторов, влияющих на объемы строительства кроме фактора устойчивости законодательства. Однако, значение
коэффициента корреляции R=-0,33 подтверждает гипотезу о наличии
влияния устойчивости законодательной базы на динамику и эффективность инвестиционно-строительной деятельности.
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Мировой экономический кризис давно уже наступил на Россию и продолжает набирать обороты. Многие почувствовали его на себе еще в конце
2008 года, а кто-то начинает только ощущать.
В связи с кризисом вопрос об экономии ресурсов стоит еще острее, чем
раньше.
Все сферы экономической деятельности человека связаны между собой
и нельзя говорить отдельно о какой-то из них.
Однако строительная отрасль одна из первых почувствовала на себе
влияние кризиса. Крупные компании сокращают финансирование проектов, или замораживают их на неопределенные сроки, строительные площадки закрыты.
Безусловно, в период кризиса волнует дальнейшее развитие компаний
занимающихся автоматическими системами управления (АСУ), на которые это не могло не сказаться. За последние 15-20 лет на Российском рынке усиленно пропагандировались АСУ. А в последнее десятилетие набирало высокие темпы их развитие и внедрение, причем не только усилиями
иностранных, но и отечественных производителей оборудования для систем АСУ. И хотя мы еще не догнали многих мировых ведущих лидеров
АСУ, но по сравнению с европейскими и американскими производителями
темпы развития в России были самые высокие и выглядели многообещающими.
Журналом “ИСУП” было проведено блиц-интервью ведущих компаний
АСУ (опубликовано в №4(20)_2008). И хотя их мнения по ряду вопросов
отличаются, но они сводятся к тому, что «Автоматизация будет востребована как и раньше, однако она не будет иметь такого темпа развития как до
кризиса».
В связи с кризисом большое количество компаний сократили штат сотрудников, что неминуемо ведет к возникновению ряда новых проблем,
которые необходимо решать.
В первую очередь стоит обратить внимание на оборудование, установленное на объектах. Оно требует постоянного контроля и регулярного или
переодического технического обслуживания. В итоге та же самая работа
легла на плечи сотрудников, штат которых был изрядно сокращен. Пока
это не сказывается на работе оборудования, однако последствия могут
быть серьезными. Оборудование, установленное на крупных объектах, где
весь контроль осуществлялся людьми (персоналом) не может качественно
обслуживаться и получать своевременную техническую поддержку. Это
влечет за собой поломку оборудования, нестабильную работу системы в
дальнейшем.
В некоторых случаях может помочь модернизация. В частности обсудим системы диспетчеризации, которые еще до недавнего времени счита306

лись эксплуатационными компаниями обременительными и дорогими системами. Однако и они ощутили на себе выгодное применение систем мониторинга для комплекса инженерных систем здания, систем безопасности, и видеонаблюдения, а также частными пользователями коттеджей и
умных домов.
Диспетчеризация – стала еще одним критерием для систем элитного
жилья, причем не только как критерий роскоши или «выпендрежа», а как
критерий безопасности, ресурсосбережения и комфорта.
Таким образом, решением ряда возникающих проблем может стать
обеспечение автоматизированных инженерных систем здания системами
диспетчеризации (мониторинга).
На сегодняшний момент рынок предлагает широкий перечень оборудования для обеспечения мониторинга уже действующих АСУ с минимальными затратами на модернизацию, зачастую не меняя систему локального
управления.
Для этого системы должны быть совместимы. Это достигается путем
интеграции систем на верхнем (программном) уровне. Задача значительно
облегчается, если комплекс автоматизации выполняется (или был выполнен ранее) на однотипном оборудовании (одного производителя, совместимом между собой на канальном и протокольном уровнях).
Затраты, которые необходимо будет произвести, окупятся в процессе
эксплуатации системы мониторинга.
Такое решение проблемы имеет ряд существенных положительных моментов:
− при небольшой численности сотрудников (которая значительно
меньше прежднего), осуществляется постоянный контроль за всем оборудованием комплекса.
− своевременное оказание технической помощи (наладки, технический
осмотр). Система ведет контроль за временем эксплуатации оборудования,
временем замены оборудования, временем периодического технического
обслуживания.
− осуществляется постоянный контроль за состоянием параметров
систем, своевременно сообщая о выходе того или иного параметра за заданные пределы, не допуская выхода оборудования из строя.
В рамках кризиса происходит сокращения бюджетов на АСУ и диспетчеризацию. В связи с этим отечественные компании могут даже выиграть
на российском рынке предложений. Т.к. их предложения на порядок ниже
предложений иностранных компаний.
Кризис это всегда трагедия не только для бизнеса, но и для людей, которые остались без работы. Однако у нашей страны богатый опыт прохождения кризиса. Мы делали много ошибок. Все это может поспособствовать
благоприятному выходу из кризиса в дальнейшем.
Хочу добавить, что в любой игре (будь то жизнь или бизнес) есть дополнительный участок пути - который необходимо преодолеть, чтобы утвердиться на рынке спроса и предложений. Как говорится: «выживут сильнейшие». А это значит, что компании, которые смогут преодолеть кризис,
научатся достигать новыми путями цели, смогут делать предложения более выгодные (за счет цены, качества, сроков исполнения), тем самым стимулируя свое развитие. За последнее время гонка между лидерами автома307

тизации как-то утихомирилась и существовала мирная конкуренция. Кризис сделает эту конкуренцию более жесткой. У компаний начнут появляться новые идеи, которые можно будет реализовать при возвращении рынка
к более стабильным позициям. Развитие продолжается «по спирали». Начавшийся кризис возвращает нас на шаг назад, замедляя наше развитие.
Однако жизнь и борьба в период кризиса делает компанию сильнее и если
она выживает, то выходит из него на качественно новую ступень развития.
Гибкость в бизнесе, умение подстраиваться под резкие изменения экономической среды – это дополнительный плюс для выживания компании.
Для людей кризис – это шанс повысить свою квалификацию или переквалифицироваться, сталкиваясь с новыми задачами. Что бы не остаться за
бортом, персонал вынужден заниматься своим развитием, чем непременно
оказывает дополнительное влияние на авторитет компании.
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЛЭНД-ДЕВЕЛОПМЕНТА В РОССИИ И
ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА

Для российской практики это абсолютно новое понятие, требующее
определения.
Под лэнд-девелопментом (Land development) принято понимать вид
инвестиционного бизнеса, суть которого состоит в приобретении земельного участка, его освоении в целях повышения рыночной стоимости, подготовки проекта целевого использования земельного участка и продаже
проекта Инвестору, готовому приступить к строительству.[7]
Главная задача лэнд-девелопмента – правильно сформулировать концепцию будущей застройки на конкретном земельном участке с учетом
сформировавшихся рыночных условий и имеющегося реального платежеспособного спроса.
Именно по этой причине можно утверждать, что в условиях сложившегося экономического кризиса, при значительном падении реального платежеспособного спроса актуальность и значимость лэнд-девелопмента значительно возрастает, так как ошибка в концепции в данном случае может
привести к банкротству предприятия, а негативные последствия развития
инвестиционно-строительной сферы может оказаться необратимыми.
В каком состоянии находится лэнд-девелопмент в России? Для ответа
на этот вопрос обратимся к мировому опыту, а именно к одной из наиболее
развитых в этом вопросе стран – Канаде.
В Канаде существует единая схема развития всей страны, где определены дороги, аэропорты, крупные градообразующие объекты. Данная схема
учитывается при разработке местных генеральных планов. Генплан выпускается в виде книги, и эта документация доступна всему населению.
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В разработке генеральных планов решающее внимание уделяется следующим факторам:
1. Сбалансированность жилой застройки и мест потенциальной работы
жителей.
2. Автотранспорт. Городские улицы проектируют так, чтобы обеспечить максимальную пропускную способность и достаточно места для парковки.
3. Последний фактор - экология.
Кстати, интересный факт – канадские технологии строительства жилья
сильно отличаются от российских, не смотря на то, что по климату Канада
является самым схожим с Россией государством. Строительство дешевле и
экономичнее, в связи с чем 65% канадцев живут в собственных домах.
Средняя стоимость строительства «канадского» дома составляет 350 тыс.$.
и основана на экономичной технологии каркасно-щитовой сборки.
Теперь рассмотрим Российскую Федерацию. Лэнд-девелопмент России
так же основан на градостроительных планах. Но на чем основаны сами
генпланы?
Ни о какой сбалансированности жилой застройки и мест потенциальной работы жителей не может быть и речи, так как множество предприятий в настоящее время практически не функционируют, а в их зданиях в
лучшем случае открыты торговые центры или офисные помещения. Как
правило, на первых двух этажах сдаются в аренду торговые площади, а на
остальных – офисные. Классический пример – подмосковная фабрика
«Юность» всероссийского значения по пошиву верхней одежды. Производство снижено до минимума, почти все площади сданы в аренду.
Стоит так же отметить проблему соблюдения градостроительных планов. Можно утверждать, что в подавляющем большинстве генпланы не соблюдаются. Приведем пример из практики. На одной из престижных улиц
на юго-западе Москвы есть земельный участок. Акт разрешенного использования данного земельного участка, выпускаемый Москомархитектурой,
предусматривает строительство на нем 2-этажной типографии. Вместо этого
застройщик возвел на этом участке первый в России 53-этажный небоскреб
класса De-Luxe и торговый центр в придачу. На настоящий момент все монолитные работы закончены, фасадные работы в стадии активного завершения, многие площади уже распроданы. Но, несмотря на это, разрешения на
строительство данного объекта до сих пор нет. И это не только вина застройщика. Это – результат излишней бюрократизации и коррупции.
Стоит ли говорить об учете пропускной способности городских дорог и
экологии при составлении градостроительных планов? Очевидно, что при
отсутствии сбалансированности жилой застройки и мест потенциальной
работы жителей никакие широкие дороги не решат проблему пробок.
Таким образом, можно сделать вывод: лэнд-девелопмент в России на
настоящий момент находится на недопустимо низкой стадии своего развития.
В чем же основные причины этого?
Их всего три:
1. Неэффективность национальной экономики в целом и фактически
отсутствие ее стратегической ориентации с позиции развития и территориального размещения производительных сил;
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2. Отсутствие реального и доступного финансирования;
3. Излишняя бюрократизация и коррупция.
Рассмотрим более подробно.
Неэффективность экономики. Из всего вышесказанного легко видеть, что причиной развития земель должны являться собственные высокодоходные промышленные предприятия, вокруг которых и будут
формироваться объекты жилищного и гражданского назначения, дорожная сеть и прочая инфраструктура. В противном случае порядок разукрупнения территорий носит несбалансированный характер, принимает
уродливые формы, очень далекие от идеальных. В этом случае просто не
понятно, от чего отталкиваться лэнд-девелопменту. В России, как известно, основная часть промышленного производства основана на топливно-энергетическом комплексе при слабо развитом материальном
производстве. Так доля ТЭК в ВВП России составляет 35%, тогда как, к
примеру, в Канаде – 5%.[5]
Отсутствие реального финансирования. Проиллюстрируем проблему с
помощью таблицы.
Таблица 1.
Показатели за 2007 год
ВВП, млрд. $
Численность населения, млн. чел.
ВВП на душу населения, $/чел.
Доля строительства в ВВП, %
Доля строительства в ВВП, млрд. $
Доля строительства в ВВП на душу
населения, $/чел.
Место в международном рейтинге
стран по коррупции

Россия
2 086
140
14 900
5
104,30

Канада
1 274
31,4
40 573
6
76,44

745

2 434

145

9

Из данной таблицы видно, что годовая капитализация строительной отрасли на душу населения в России более чем в 3 раза меньше, чем в Канаде, и составляет 745 $/чел против 2 434 $/чел. А с учетом степени коррупции (см. таблицу), можно смело утверждать, что реальная годовая капитализация строительной отрасли на душу населения в России раз в 5 меньше,
чем в Канаде. По данным Transparency International, международной общественной организацией, возглавляющей всемирную борьбу против коррупции, Россия занимает 145 место в мире, Канада – 9 место.[6]
О каком тогда современном лэнд-девелопменте в России может идти
речь?
Итак, современную стадию развития лэнд-девелопмента в России мы
коротко рассмотрели. Но это не значит, что в России никогда не было
примеров эффективного лэнд-девелопмента! На самом деле было время,
когда и слова-то такого в нашей стране никто не знал, а тем не менее, все
принципы, на которых базируется современный лэнд-девелопмент, имели
место во всех малых и больших городах России. Это период 1930-1990гг.
Именно тогда центрами разукрупнения городских земель являлись промышленные предприятия, рядом с которыми строились жилые массивы,
школы, детские сады, стадионы, магазины, больницы, дворцы культуры,
автозаправочные станции, парки культуры и отдыха и т.д. Именно этому и
может научить социализм приверженцев рыночного хозяйства.
Обратим внимание, прослеживается закономерность: эффективный
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лэнд-девелопмент ушел из строительного комплекса так же, как промышленное производство ушло из экономики страны.
Так какую же политику должны вести российские девелоперы по вопросам развития земли в условиях современного экономического кризиса?
Для успешной деятельности в таких условиях девелоперам необходимо
кардинальным образом изменить стратегию своего бизнеса. А именно, акцентировать внимание на адекватном развитии земель, то есть на лэнддевелопмент.
До кризиса девелоперы искали уже сложившиеся прибыльные площадки под строительство с уже имеющимися коммуникациями, инфраструктурой, устоявшимся статусом и престижем района, и строили на этих площадках дорогостоящее жилье. Спрос на такое жилье до кризиса был стабильным.
До настоящего времени все девелоперы руководствовались известным
правилом, утверждающим, что главные три составляющие любой недвижимости – это местоположение, местоположение и еще раз местоположение. В результате развитые районы развивались все больше и, как следствие, становились более дорогими и недоступными для большинства населения, тогда как неосвоенные земельные участки оставались неосвоенными.
Сейчас же, в условиях кризиса, ради обеспечения реального платежеспособного спроса, девелоперы будут вынуждены вкладывать средства в
развитие слабо освоенных территорий с применением более дешевых
строительных технологий с целью удешевления стоимости жилья. При
этом в условиях концентрации на проблеме повышения эффективности девелопмента могут быть реально соблюдены интересы, как городских властей, так и конечного потребителя.
Именно по этому пути развивались и развиваются девелоперы Канады,
США, Англии, Финляндии, Швеции, Дании и т.д. Как верно отметил известный американский девелопер Дональд Трамп: «Многие говорят, что
главное в девелопменте – это местоположение, местоположение и еще раз
местоположение. Но на самом деле нужно самому строить так, чтобы
улучшить любое местоположение». Именно в этом видится главная задача
лэнд-девелопмента и его миссия в условиях кризиса.
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Состав Строительного комплекса г. Москвы включает множество организаций и предприятий различного профиля. Все это - единый организм,
который слаженно работает, качественно и эффективно, решая главную
задачу, поставленную актуализированным Генеральным планом развития
Москвы. Основным приоритетом градостроительной политики было и остается строительство социального жилья. В городе на практике реализуются крупномасштабные программы возведения жилья для очередников, молодых семей, жителей сносимых ветхих домов и пятиэтажек. В 2008 году
ввод жилья по городским социальных программам составил 2,3 млн. м2, а
в текущем году планируется осуществить строительство и ввод в эксплуатацию 2,5 млн. м2 жилья для реализации общегородских социальных жилищных программ. Для выполнения приоритетного национального проекта
«Доступное и комфортное жилье — гражданам России» в субъектах РФ
разрабатываются региональные и городские целевые программы, которые
подразделяются на среднесрочные (рассчитанные на срок реализации от
одного года до трех лет) и долгосрочные (рассчитанные на срок реализации от трех до пяти лет).
Региональные и городские целевые программы — это комплексы мероприятий, обеспечивающие решения приоритетных социальных, культурных, экологических и других проблем региона (города) и утвержденные
территориальными органами государственной власти.
Одной из основных задач данного исследования является обоснование
методики формирования городских строительных программ таким образом, чтобы входящие в нее объекты строились и вводились в эксплуатацию
точно в срок, тем самым делая реализацию городской инвестиционностроительной программы оптимальной.
Городские целевые строительные программы, по сути, являются инвестиционными проектами государства и органов местного самоуправления.
Любой инвестиционный проекта можно рассматривать как комплекс
взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение определенных
целей в течение ограниченного периода времени. Существует несколько хорошо изученных способов оценки финансовой эффективности инвестиций,
таких как: расчет критерия чистой приведенной стоимости; оценка дисконтированного денежного потока; оценка внутренней формы доходности;
оценка стоимости активов; и так далее. Еще в 50х годах прошлого века нобелевские лауреаты Г. Марковиц и У. Шарп [1] всесторонне исследовали методологические принципы управления портфелями финансовых инвестиций.
Расчет и анализ экономической, финансовой и бюджетной эффективности
подробно описан в приказе Министерства Экономического Развития и Торговли РФ «Об утверждение методики расчета показателей и применение
критериев эффективности инвестиционных проектов, претендующих на по312

лучение государственной поддержки за счет средств инвестиционного фонда
Российской Федерации»[3]. Эта методика позволяет учесть и оценить все денежные потоки в процессе инвестирования с учетом существующего состояния объекта строительства на данный период времени. В тоже время при такой односторонней оценке часто упускаются не менее важные критерии, которые напрямую не влияют на получение финансовой выгоды. Учет таких
факторов, например, как развитость социальной инфраструктуры района или
состояние инженерных сетей напрямую сказывается на условиях жизни горожан. Государство и органы местного самоуправления в городских строительных программах реализуют и множество некоммерческих инвестиционных проектов в социальной сфере, экологии, правоохранительной сфере и
др., направленных на повышение качества жизни населения. Проанализировав нормативные и законодательные акты г. Москвы, регламентирующие
формирование городских строительных программ удалось выделить следующие категории показателей некоммерческой эффективности, например:
− инженерная готовность территории (состояние существующих коммуникаций, возможность прокладки новых, их обслуживание, оценка распределения нагрузок);
− наличие возможных обременений земельного участка (наличие
строений на участке, необходимость капитального ремонта объектов на
прилегающей территории, ввод дополнительных объектов социального назначения (сады, школы, гаражи…) снос, переселение и вывод физических
и юридических лиц);
− готовность объекта (нахождение объекта на одном из этапов жизненного цикла).
Комплексная оценка всех выше представленных критериев возможна
на основе использования экспертных методов принятия решений. В результате работы группы специалистов в смежных областях по каждому
объекту будет выведен суммарный показатель, отражающий состояние
данного объекта на данный момент времени.
Отобранные на основе оценки коммерческой и некоммерческой эффективности проекты объектов, формируются по установленному законодательством порядку в среднесрочные и краткосрочные городские инвестиционно-строительные программы. Таким образом, возможно повысить
эффективность формирования городских строительных программ. Реализация таких программ со временем приведет к улучшению жилищных условий жителей столицы.
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КОМПЛЕКС МЕР ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ
Неотъемлемой частью многоукладной экономики является ее инфраструктура, которая представляет собой совокупность учреждений, организаций, предприятий (фирм, компаний), обеспечивающих функционирование различных рынков. В системе взаимосвязанных элементов этой инфраструктуры обязательно присутствует рынок потребительских благ (товаров, услуг), который объединяет стремление производителей удовлетворять потребности людей.
Объективной реальностью нашего времени является собственник, владеющий жилой недвижимостью, стремящийся к повышению её привлекательности, которая зависит не только от месторасположения и конструктивных особенностей здания, но и от количества предоставляемых в этой
недвижимости благ.
В сфере оборота недвижимости существует понятие эксплуатации, обслуживания и предоставления дополнительных услуг в жилых и общественных помещениях (зданиях).
К таким услугам можно отнести: доставку предметов первой необходимости, продуктов питания, медикаментов; услуги повара, при проведении
торжественных мероприятий; клининг (уборка помещений); услуги сиделки, воспитателя, педагога-репетитора; организация присмотра за домом,
присмотра за квартирой во время отъезда, домашними животными; организация и контролинг системы безопасности, а также пожарной безопасности;
организация по модернизации жилища: экологической, энергосберегающей,
архитектурно-планировочной, контролинг; консультационные услуги в
сфере оборота недвижимости, а также сдача квартиры в аренду.
В условиях развития рыночной экономики возникает спрос на комплексный подход к оказанию этих взаимосвязанных услуг (набор услуг).
Основным критерием привлекательности этого набора является уменьшение его цены по сравнению с раздельным их предоставлением. При этом в
сфере услуг мы встречаемся с двумя типами наборов услуг.
Первый (его именуют обычно не разбиваемым набором) отличается
тем, что входящие в его состав услуги нельзя купить по отдельности. Это
связано с тем, что у фирмы, создавшей такой набор, возникают опасения,
что обоснованная продажа некоторых уникальных из «набора, пакета» услуг лишит покупателя интереса к покупке услуг остальных видов, и тогда
последние останутся нереализованным. Иными словами, в таком наборе
услуги второй категории значимости выступают как обязательная нагрузка
к наиболее ценным видам работ.
Такой коммерческой политики обычно придерживаются фирмы, реализующие стратегию дифференциации, так как полагают, что основной причиной покупки их услуг является именно уникальность предлагаемого
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клиентам набора услуг. Соответственно важнейшим фактором формирования цены такого набора услуг выступает именно его уникальность.
Второй (разбиваемый набор) предоставляет клиентам возможность
выбора: приобретать ли весь набор услуг, либо только некоторые (или даже одну) из входящих в его состав. При продаже разбиваемых наборов
подход к ценообразованию меняется. Здесь важно найти тот размер скидки
за комплексность работ, услуг, который сможет достаточно существенно
заинтересовать клиента в покупке всего набора услуг, предлагаемых вместе, а не по отдельности.
Кроме этого при таком подходе к ценообразованию на услуги, необходимо обратить внимание на еще одно важное обстоятельство. Речь идет о
том, что затраты образуются не только при оказании, но и при потреблении клиентом услуг:
1. Затрата времени на организацию и получение услуги (например, на
время проведения ремонта хозяину квартиры иногда приходится брать отпуск за свой счет, и тогда время приобретает вполне конкретную денежную оценку);
2. Физические усилия (например, отдельные фирмы, ремонтирующие
бытовые приборы и оборудование, чаще всего требуют от клиентов, чтобы
те сами доставили их в мастерскую);
3. Нервно-психические затраты (услуга чаще всего предполагает личное взаимодействие клиента с персоналом, оказывающим ту или иную услугу, что не всегда доставляет удовольствие клиенту);
4. Сенсорные затраты, порождаемые неприятными побочными эффектами оказания услуг (например, шум, запахи и пыль во время ремонта, холод во время выполнения работ на сетях теплоснабжения).
Смысл учета таких затрат состоит в том, что за избавление от них многие клиенты готовы заплатить повышенную цену. И если фирма способна
предотвратить эти затраты клиентов, то она может акцентировать это в
своей рекламе и обоснованно потребовать с клиентов более высокую оплату услуг.
Например, многие фирмы предлагают клиентам два варианта проведения ремонта квартир: в присутствии заказчика или на полную ответственность фирмы. Последний вариант предполагает, что ремонтностроительная фирма проводит все работы в отсутствие заказчика, уезжающего на это время в отпуск, переселяющегося на дачу или к знакомым. Соответственно, фирма берет на себя обязанность по уборке мусора и гарантирует сдачу помещения после ремонта в состоянии пригодном для проживания.
Такой ремонт стоит дороже, но зато клиент избавляется от физических,
нервно-психических и сенсорных затрат, сопровождающих ремонт в присутствии заказчика. Размеры надбавок за экономию затрат клиентов по
сравнению с традиционными схемами оказания услуг определить достаточно трудно, однако эта задача поддается решению.
Такое решение находится либо путем маркетинговых исследований,
либо является результатом экспериментального варьирования уровня тарифов.
При современном ритме жизни нельзя забывать о повышенной психологической нагрузке, которая состоит из высокой занятости человека: ра315

боты, семьи, хозяйства и общественной жизни. Вся эта нагрузка присуща
среднему классу населения города Москвы.
Комплекс услуг предполагает освобождение владельца недвижимости
от дополнительного стрессового бремени, связанного с постоянной потребностью ухода за домашними животными, уборкой квартиры, воспитанием ребенка, покупками и доставкой продуктов первой необходимости, а
также модернизацией жилья. Кроме того, такой комплексный подход
обеспечивает снижение стоимости и повышение привлекательности объекта недвижимости.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА ПРИ РАЗВИТИИ
ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Развитие производства на подрядных и промышленных предприятиях строительной отрасли, в частности стройиндустрии, связано с финансовыми вложениями - краткосрочными (окупаемыми за несколько производственных циклов) инвестициями в оборотный капитал. При вводе
новой производственной мощности требуется стартовый оборотный капитал. При увеличении объема выпуска продукции на имеющейся производственной мощности (повышении степени ее использования) также
требуются краткосрочные инвестиции в прирост оборотных средств
(активов). В ситуации, при которой предприятие уже функционирует на
проектной мощности, возможно, замещать часть собственных средств
заемными, идущими на приобретение оборотных активов, с целью повышения финансовых показателей деятельности. Каждая из ситуаций
может возникать независимо одна от другой, но они могут и взаимно
дополняться. Сначала предприятие повышает объем выпуска путем ввода новой (или использования существующей) мощности, что связано с
привлечением дополнительных собственных и заемных средств в эффективных объемах. Затем, при функционировании на фиксированном
уровне мощности, требуется найти эффективное замещение части собственного капитала заемным.
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Использование в основном собственных финансовых средств обеспечивает наибольшую финансовую независимость предприятия, но приводит
к увеличению периода накопления требуемой суммы инвестиций, что отдаляет выход нового производства на проектную мощность и достижение
его безубыточного функционирования. Использование заемных средств
сокращает сроки освоения введенной в эксплуатацию производственной
мощности, но приводит к дополнительным финансовым издержкам (возврат долга с процентами), что удлиняет период окупаемости инвестиций.
При повышении степени загрузки производственной мощности и объемов реализации продукции, а также при функционировании на постоянной
мощности, снижение суммы собственных финансовых средств предприятия,
вкладываемых в прозводственно-коммерческий оборот, может увеличить
рентабельность производства. Поэтому эффективная реализация предэксплуатационной и эксплуатационной фаз проектов развития производства
обеспечивается выбором источников формирования оборотного капитала.
Предлагается оптимизировать доли собственных и заемных средств в два
этапа. Сначала при освоении производства до проектной мощности, затем
при ее эксплуатации и выпуске продукции в постоянном объеме. Первый
этап
соответствует
предэксплуатационной
фазе
инвестиционностроительного проекта, на которой формируется стартовый оборотный капитал в объеме, необходимом для полной загрузки вводимой производственной
мощности или при увеличении объема выпуска продукции путем повышения
степени использования существующей производственной мощности.
Первоначально предприятие выпускает и реализует продукцию (выполняет работы) в объеме 0 нат.ед./мес. Выручка от реализации продукции по цене составляет: 0
0, р./мес. Полные производственные за(сумма постоянных
и переменных
траты
0) покрываются собст, так что общая сумма оборотного
венными финансовыми средствами
, р./мес., где с – удельные перекапитала, составляет
менные затраты, р./нат.ед. В ситуации освоения вводимой производственсобственные средства используются только на поной мощности, 0
,
крытие постоянных затрат. Для увеличения объема выпуска на
, на понат.ед./мес. рассматривается взятие краткосрочного кредита
полнение оборотного капитала необходимого для покрытия дополнитель, р./мес. Удельные
ных переменных затрат в сумме
). Полпеременные затраты с принимаются постоянными (не зависят от
; сумма
ные производственные затраты составят
, р./мес.
процентов ) в структуре оборотного капитала соДоля заемных средств (
. Из последнего соотношения
ставит
находим:
;
. Соотношение соб.
ственного и заемного капитала составляет:
Увеличение объема выпуска продукции и, возможно, прибыли путем
привлечения дополнительных заемных средств будет сопровождаться
снижением показателей финансовой независимости и краткосрочной ликвидности предприятия, если заемные средства превысят некоторый пороговый уровень в структуре оборотного капитала. Поэтому большие суммы
кредита предоставляются под более высокие процентные ставки, что связано с оценкой кредитором своего финансового риска по возврату кредита.
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Рассмотрим шкалу процентной ставки
, с линейным изменением в
зависимости от доли кредита в структуре оборотного капитала предпри, где
- коятия, т.е.
– миниэффициент роста процентной ставки при росте доли на 1%;
мальная процентная ставка при некоторой доле . Прибыль от реализации
, где
продукции до выплаты процентов составляет:
выручка
от
реализации
продукции
в
В
0
, по цене P, а рентабельность собственного капитала . Наибольшее ее значение достигается при:
,
Оптимизировав структуру стартового оборотного капитала на этапе
выхода на проектную мощность и вернув долги по инвестированному
краткосрочному кредиту, предприятие располагает возможностью дополнительно улучшить финансовые показатели текущей производственной
деятельности путем выбора структуры оборотного капитала при функционировании на фиксированной (например, на проектной) производственной
мощности (второй этап предлагаемого метода). Выпуск фиксированного
объема
продукции обеспечивается вложением суммы оборотного капитала, идущего на покрытие текущих производственных издержек
Увеличивая долю заемных средств, предприятие уменьшает
долю собственных так, что объем конечной продукции остается неизмен=
.
ным. Поэтому выручка
Если общая сумма оборотного капитала - постоянна, то =
=
– сумма кредита, а рентабель– сумма собственных средств,
. Наиность собственного капитала составит
большая его величина достигается при доле заемных средств в структуре
оборотного капитала равной:

=1–

.

Полученные соотношения позволяют по укрупненным удельным показателям производственной деятельности оценивать наиболее экономически выгодную структуру инвестируемого оборотного капитала.
Рассмотрим более общую ситуацию, в которой рассматривается решена некоторую величину
, путем
ние об изменении объема выпуска
и заемных средств
. Исвложения дополнительных собственных
точниками дополнительного оборотного капитала являются и собственные
и заемные средства, суммы которых выступают независимыми переменными, влияющими на текущие производственные и финансовые показатели деятельности предприятия. Переменные затраты покрываются частично
, частично заемными
, т.е.
собственными средствами предприятия
+ =c . Сумма дополнительных собственных средств составля, заемных , где
– относительные изменения собственет
ных и заемных средств. При этом полный объем выпуска составит
,
соответствующие
переменные
затраты:
. Выручка от реализации всего объема
, где
.
составит:
Использование заемных средств связано с дополнительными финансо, где
выми издержками (суммами процентов):
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,
– соотношение заемных и собственных средств. Полные затраты (включая по, т.е. полстоянную часть):
ные затраты включают часть линейно растущую с увеличением суммы
собственных средств и обратно пропорциональны этой же величине. Значит полные переменные затраты принимают минимальное значение при
некотором . Рассматривая рентабельность собственного капитала как
функцию переменных и , находим их оптимальные величины:
,

Используя выражение

.

получаем, что оптимальное

.
Предлагаемый метод позволяет обоснованно формировать структуру
оборотного капитала из собственных и заемных источников, определять
эффективные границы роста объемов производства и, в конечном итоге,
повышать его рентабельность.
Кружкова Елена Владимировна
соискатель, кафедра ТОУС
Сборщиков Сергей Борисович
Профессор, к.т.н.
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ПРОБЛЕМЫ АКТИВИЗАЦИИ И ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ

В середине XX века приобрела большое значение инновационная составляющая экономики, позволяющая ускорить национальное развитие,
повысить уровень жизни населения. Развернувшиеся процессы глобализации вызвали обострение технологического соперничества, направленного
на сохранение лидерства и интеграцию в новый миропорядок. И как следствие пришло осознание того, что залогом успешного развития (как экономического, так и социально-политического) является постоянное инновационное обновление.
Проблемы активизации и повышения эффективности инновационных процессов являются ключевыми не только для России, но и для большинства индустриально развитых стран. Анализ политики освоения новых
технологий странами, которые признаны лидерами в области разработки и
вовлечения в хозяйственный оборот результатов научных исследований
(США, Японией, Германией, Великобританией и т.д.) позволяет оценить
мировые тенденции развития инновационной деятельности. Успешный
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мировой опыт показывает, что все большая часть новаций создается в
предпринимательском секторе и, прежде всего, в крупных корпорациях,
которые занимаются организацией, финансированием и коммерциализацией исследований фундаментального и прикладного характера, разработкой
крупных проектов. Как правило, на крупных предприятиях создаются самостоятельные научно-производственные комплексы по развитию новых
сфер бизнеса или венчурные подразделения, если проекты оцениваются
как высокорискованные. Среди плюсов подобной организации инновационного развития можно назвать: сокращение сроков реализации проекта,
оперативное реагирование на любые внешние изменения, упрощение системы контроля, продолжение без перерывов традиционной хозяйственной
деятельности.
Место России в мировых инновационных процессах пока не соответствует имеющемуся в стране интеллектуальному и образовательному потенциалу. Дальнейшая консервация сложившейся ситуации чревата потерей перспектив роста национальной конкурентоспособности на мировых
рынках наукоемкой продукции, необратимым отставанием при переходе
ведущих мировых держав на технологии постиндустриальных укладов.
Наша страна имеет преимущества в виде обширной ресурсной и территориальной базы, высокого образовательного уровня населения, развитой научной и университетской сети. Накоплен колоссальный научный потенциал, имеются подготовленные кадры и перспективные заделы практически по всему спектру современных технологий. Но эти естественные
конкурентные преимущества, которые создавались несколькими поколениями ученых и конструкторов, страна не может эффективно использовать, в первую очередь, из-за слабо развитой национальной инновационной системы.
Формирование инновационной системы страны, отвечающее реалиям и перспективам долгосрочного развития страны, сталкивается с такими
системными проблемами, как:
− наличие низкого спроса со стороны реального сектора экономики
на перспективные – с точки зрения их коммерческого применения – результаты научно-технической деятельности. При этом основными экономическими факторами, сдерживающими инновационную активность предприятий реального сектора экономики, являются недостаток собственных
средств для расширения данного вида деятельности, высокая стоимость
нововведений, экономические риски и длительные сроки окупаемости;
− отсутствие развитой нормативной правовой (законодательной) базы для осуществления инновационной деятельности, а также мер ее государственной поддержки, включая прямые (бюджетное финансирование) и
косвенные (налоговые преференции, государственные гарантии и т.п.) механизмы;
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− отсутствие действенных механизмов реализации определенных государством приоритетных направлений развития науки, технологий и техники Российской Федерации;
− отсутствие общей координации финансируемых отдельными федеральными органами исполнительной власти НИОКР, что препятствует как
консолидации финансовых, кадровых и организационных ресурсов государства для реализации крупных научно-производственных проектов;
− ослабление кооперационных связей между научными организациями, учреждениями образования и производственными предприятиями;
− низкая информационная прозрачность инновационной сферы;
− низкий уровень развития малого инновационного предпринимательства (в том числе без образования юридического лица);
− наличие законодательных ограничений, не позволяющих использовать бюджетные средства, выделяемые РАН и отраслевым академиям,
имеющим государственный статус, ведомственным и другим государственным научным организациям на развитие инновационной деятельности;
− недооценка частью органов государственной власти и управления
(включая администрации субъектов Российской Федерации) социальноэкономической значимости развития инновационных процессов в стране.
Учитывая выше приведенные проблемы можно констатировать, что
для инновационной сферы России на современном этапе характерны:
− низкая инновационная активность значительной части предприятий
реального сектора экономики;
− дисбаланс в развитии и отсутствие экономического взаимодействия
между отдельными элементами инновационной инфраструктуры, и, как
следствие, неэффективность механизмов трансфера знаний и новых технологий;
− низкая капитализация научных результатов что приводит к недостаточной привлекательности научных организаций и инновационноактивных предприятий как объекта инвестиций и кредитования;
− неразвитость экономических и правовых механизмов введения результатов интеллектуальной деятельности в хозяйственный оборот.
Общий инновационный настрой экономики России не мог не затронуть и строительный комплекс. И все вышеперечисленные проблемы, к
сожалению, характерны и для строительной отрасли. Анализ текущей ситуации в строительной отрасли показал, что значительное сокращение доли бюджетных ассигнований, существенное изменение структуры инвесторов, а также рост инфляционных процессов требует принципиально новых подходов к организации инвестиционного процесса в строительстве.
Оптимизация инвестиционных процессов в рамках строительной организации подразумевает эффективное управление ресурсами организации, их
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своевременное перераспределение в соответствии с перспективными направлениями развития, улучшение потенциальных возможностей организации. При этом в качестве мер эффективного управления инвестиционным потенциалом строительной организации следует назвать: наличие
сбалансированной инвестиционной политики, поиск инновационных возможностей, оценку инвестиционных потребностей инновационных направлений развития, а также диверсификацию ее инвестиционных ресурсов. Проведение оценки инновационных альтернатив развития строительной организации способствует рациональному использованию ее потенциала и построению высокоэффективной стратегии рыночного поведения.
В этих условиях, а также в аспекте разбалансированности процедур государственного регулирования инвестиционно-строительной деятельности в
России и отсутствия стабильного ресурсного обеспечения проектов остро
встает вопрос разработки принципов управления.
Переход на современную технологию управления проектами, учитывающую зарубежные стандарты и специфические особенности, обеспечит
эффективное управление инвестиционными и инновационными процессами, позволит сформулировать алгоритм рациональной реализации проектов.
В качестве системообразующих принципов управления можно выделить необходимость внешнего и внутреннего лимитирования инвестиционных ресурсов, ранжирования инновационных проектов на основе чистой
текущей стоимости и внутренней нормы окупаемости, а также целесообразность регулирования индекса доходности по проекту. Это позволит
улучшить динамику использования инвестиционного потенциала и повысить эффективность методов государственного регулирования и стимулирования вложений в инновационные проекты.
При разработке системы управления инвестиционным потенциалом с
целью выявления перспективных инновационных направлений необходимо предусмотреть создание в рамках организации системы рискменеджмента. От успешности решения вопросов в сфере управления рисками зависят результаты реализации всего инновационного проекта. Для
выбора оптимального набора методов управления рисками необходимо
учитывать ряд факторов: специфичность инновационного проекта; наличие собственных свободных средств у предприятия; стоимость активов
фирмы; стоимость услуг страхования; вероятность, размер и специфику
риска; предсказуемость риска; этап реализации проекта, качества и возможности его участников и т.д. Поскольку размером риска для предприятия всегда будет являться потенциальный размер потери дохода не только
в настоящий момент времени, в момент собственно реализации риска, а в
перспективе, все элементы ущерба должны быть оценены именно с точки
зрения влияния на изменения совокупного дохода предприятия в перспективе, с позиций изменения стоимости бизнеса предприятия.
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Разработка и реализация системы оценки инновационного потенциала и эффективности инновационной деятельности компаний способствует
повышению обоснованности управленческих решений и выбора оптимальной стратегии развития. В России практика комплексной оценки инновационного потенциала и эффективности инновационной деятельности
пока не получила должного распространения. Большинство промышленных предприятий и организаций, осуществляющих инновационную деятельность, не используют процедуры оценки эффективности. Это негативно сказывается на развитии инновационного потенциала как данных организации, так и российской экономики в целом.
Необходимо разрабатывать систему унифицированных показателей,
характеризующих инновационное развитие предприятий, включая алгоритмы их расчета. Эти показатели должны соответствовать международным стандартам в сфере науки и инноваций, методологическим материалам и организационным подходам.
Результаты анализа – хорошая основа для обоснования управленческих решений и выбора стратегии в сфере развития инновационного потенциала предприятий и повышения эффективности научно-технической и
производственной деятельности структурных подразделений компаний.
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ,
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:
ПРОИЗВОДСТВО И ПРИМЕНЕНИЕ
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АКТУАЛЬНОСТЬ КАЧЕСТВА ЗАСЫПОК ДЛЯ ПОЛОВ СУХОЙ
СБОРКИ

В настоящее время полы сухой сборки находят все более и более широкое применение в строительстве и ремонте гражданских и производственных зданий. Они обладают рядом преимуществ перед традиционной бетонной подготовкой (сравнимые издержки на монтаж при лучших тепло- и
звукоизолирующих свойствах, отсутствие мокрых процессов, высокая скорость сборки пола).
Важнейшим условием, обеспечивающим качественную и надежную
эксплуатацию полов, является правильный выбор и расчет основных конструкционных элементов пола, а именно основания и выравнивающего
слоя.
Вследствие небольшой массы полы сухой сборки применяются в условиях ограниченных нагрузок на перекрытие и несущие конструкции здания. Они предпочтительнее при сжатых сроках отделочных работ и незаменимы в построечных условиях, исключающих, мокрые процессы. Кроме
того, они технологичны в работе (легко режутся, строгаются, пилятся),
удобны в транспортировке и подходят для любого типа современных напольных покрытий (линолеума, керамической плитки, паркета и пр.).
В качестве основания пола в основном используется конструкция из
гипсоволокнистых листов (ГВЛ), укладываемых по выравнивающему слою
засыпки из мелкозернистых материалов.
Другим важным элементом полов сухой сборки является выравнивающий
слой, который не только обеспечивает горизонтальность основы, но и воспринимает (передает или гасит) напряжения от статических и динамических
нагрузок при эксплуатации пола и в большей степени определяет его долговечность, а также теплофизические и акустические характеристики.
В последнее время широкое распространение в устройстве сборных полов в комбинации с ГВЛ получили сыпучие материалы в виде засыпки из
кварцевого и керамзитового песков с насыпной плотностью 1600 и
500…600 кг/м² соответственно. Более эффективен, учитывая высокие теплофизические и акустические характеристики и низкую объемную массу,
керамзитовый песок.
Засыпка из керамзитового песка имеет следующие характеристики:
− насыпная плотность – 500…700 кг/м²;
− влажность – менее 1%;
− прочность при сдавливании в цилиндре – 2,5 МПа;
− коэффициент теплопроводности – 0,2 Вт/м · ºС.
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Однако сухие засыпки под сборные полы, имея очевидные преимущества перед стяжками, требуют тщательного контроля зернового состава и
физико-механических характеристик смеси. Это связано со способностью
сыпучих материалов изменять свои свойства при воздействии на них статических и динамических нагрузок и влаги в период эксплуатации полов,
что проявляется в виде дефектов покровных слоев и резкого снижения
конструкции в целом.
В лаборатории кафедры технологии теплоизоляционных материалов
были проведены испытания и даны сравнительные характеристики оценки
различных керамзитовых песков. Были проведены исследования влияния
зернового состава и влажности песков на уплотнение (осадку) засыпки под
действием статических и динамических нагрузок. Для этого, с учетом действующих стандартов на сыпучие материалы, была использована специальная методика.
Методика определения осадки засыпки под полы сухой сборки учитывает способы укладки и, возможно предполагаемые условия эксплуатации.
Методика предусматривает определение двух показателей: осадки и уплотнения смеси.
При определении осадки рассматриваются три возможных случая укладки и испытания засыпки:
− разравнивание без уплотнения и динамических нагрузок;
− разравнивание с уплотнением под нагрузкой;
− разравнивание с уплотнением под нагрузкой с одновременной вибрацией.
Определение осадки засыпки без динамических воздействий включает
вторичный и последующие съемы показателей через определенное время.
Кроме этого учитывались другие характеристики материала, такие как
насыпная плотность, фракционный состав, определение прочности при
раздавливании, влияние эксплуатационных факторов на качество засыпки
и др.
Полученные данные показали, что объективная оценка качества засыпки возможна только при введении ее сортности. Прочность и плотность
керамзитовых песков изменяется в самом широком диапазоне и должны
быть скорректированы в эксплуатационных условиях с учетом функционального назначения помещений.
В настоящее время ведутся дальнейшие разработки оптимизации засыпок для сборных оснований полов.
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САМОВЫРАВНИВАЮЩИЕСЯ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫЕ
КОМПОЗИЦИИ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ

Предложены принципы проектирования состава безусадочной быстротвердеющей полимерцементной композиции для покрытий полов общественных и промышленных зданий. Свойство самовыравнивания при сохранении прочности достигается с помощью гиперпластификаторов в сочетании с загущающей добавкой и пеногасителем в дозировках, исключающих
вредное влияние на твердение минерального вяжущего. Обеспечение адгезии к различным основаниям и износостойкости достигается с помощью
полимерной добавки, вводимой в бетонную смесь в виде редиспергируемого порошка. Для получения эффекта безусадочности рекомендованы цементы с компенсированной усадкой или расширяющиеся бетоны.
Пол является конструктивным элементом здания, который в процессе
эксплуатации подвергается интенсивным воздействиям (механическим,
химическим, температурным и т.д.). В связи с этим к полам промышленных и общественных зданий предъявляется ряд общих и специальных требований: высокая прочность, износостойкость, беспыльность, гигиеничность и др002Eс. Не менее важным требованием к материалам для полов
является их технологичность, т.к. полы представляют собой один из самых
трудоемких и дорогих конструктивных элементов здания. Так в жилых
зданиях стоимость полов близка к стоимости несущей части перекрытия, а
в одноэтажных промышленных зданиях достигает 15…20% общей стоимости здания.
Самовыравнивающиеся мелкозернистые бетоны в виде сухих смесей
относятся к числу перспективных материалов для покрытий полов промышленных зданий, складских помещений, спортивных залов и т.п. При
затворении таких смесей образуется подвижная бетонная смесь, растекающаяся под собственным весом. Заданная толщина покрытия (5...50 мм)
достигается с помощью ручного инструмента. Через 4...6 часов прочность
бетона покрытия достигает 10 МПа, а через 5...7 суток - 30...40 МПа. Подобные бетоны укладываются на больших площадях без швов, т.к. усадка
их крайне мала. Устройство таких покрытий может выполняться по любому прочному основанию (например, бетонным плитам) без укладки промежуточной "стяжки". Для улучшения эксплуатационных, гигиенических
и эстетических свойств на бетонное покрытие может быть уложен тонкий
слой полимерной композиции (эпоксидной, полиуретановой и т.п.).
Несмотря на то, что имеется определенный опыт практического использования самовыравнивающихся бетонов для устройства полов, до сих
пор отсутствует общая концепция подбора состава таких бетонов. На кафедре Строительных материалов МГСУ были исследованы свойства и составы некоторых смесей ведущих зарубежных фирм. На основе этой работы и ряда собственных экспериментов нами предложены теоретические
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основы подбора состава самовыравнивающихся безусадочных бетонных
смесей для покрытия полов с заданным набором технологических и эксплуатационных свойств, рассмотренных выше.
В строительстве большей частью применяют бетонные смеси, представляющие из себя пластично-вязкие тела. С реологической точки зрения
подобные смеси описываются моделью Бингама. В отличие от традиционных, у самовыравнивающиеся бетонных смесей пластическая составляющая должна быть сведена до минимума. Этого можно достичь, применяя
гиперпластификаторы, химическую основу которых составляют поликарбоксилаты и полиакрилаты. Гиперпластификаторы обеспечивают достижение водоредуцирующего эффекта до 40% и позволяют повысить как
раннюю, так и марочную прочность бетона. На данный момент гиперпластификаторы являются наиболее эффективными пластификаторами для
цементных систем. Среди подобных модификаторов, применяемых на российском рынке, можно отметить добавку швейцарской компании Sika
ViscoCrete 5-600 и гиперпластификатор FOX – 8H российской компании
ЗАО «МетаПро».
Однако при применении подобных модификаторов снижается вязкость
смеси, что может привести к ее расслоению. При этом в поверхностном
слое заметно увеличивается В/Ц, что ведет к его ослаблению. Расслоение
можно предотвратить, увеличив вязкость смеси с помощью загущающих
добавок, известных в строительстве под названием "водоудерживающие
добавки" (например, водорастворимых эфиров целлюлозы, поливинилового спирта и т.п.).
При выборе вида добавок и их дозировки необходимо учитывать помимо их прямого воздействия на реологические свойства, то обстоятельство,
что эти добавки: 1) могут желатинизироваться при повышении температуры выше некоторого предела; 2) замедляют схватывание и твердение минерального вяжущего; 3) замедляют испарение воды из твердеющего бетона, что является безусловно положительным свойством.
Помимо способности смеси к самовыравниванию к разрабатываемым
составам предъявляются довольно жесткие эксплуатационные требования.
Главнейшим видом брака бетонных полов является появление трещин на
их поверхности. Причина растрескивания – деформации бетона, вызывающие появление в нем напряжений, превышающих предел прочности и
не компенсируемых релаксационными процессами. Использование обычного портландцемента (ПЦ) для этих смесей нежелательно по ряду причин.
Во-первых, скорость набора прочности ПЦ мала и несравнима со скоростью испарения воды из смеси (даже при введении водоудерживающих
добавок). Во-вторых, испарение воды ведет к усадочным деформациям,
что из-за низкой прочности бетона в раннем возрасте вызывает растрескивание. Даже применение быстротвердеющего ПЦ и замедление испарения
влаги из него все равно из-за малой предельной растяжимости бетона
(0,1...0,2 мм/м) приводит к растрескиванию покрытия. Избежать растрескивания можно армированием частой сеткой, но это удорожает и усложняет работы.
Решение этой задачи возможно при применении так называемых цементов с "компенсированной усадкой". Это цементы относятся к типу
расширяющихся (или напрягающих) цементов, у которых расширение в
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начальный период твердения сравнимо по величине с последующей усадкой. Расширяющиеся цементы характеризуются быстрым схватыванием
(10...12 минут) и твердением (1-3 суток). В рассматриваемом случае это
весьма полезно с учетом того, что смесь содержит водоудерживающую добавку (загущающую) и пластифицирующую добавки, замедляющие процессы гидратации.
Расширение вышеуказанных вяжущих связано с образованием эттрингита 3CaO . Al2O3 . 3CaSO4 . (31-33)H2O - гидросульфоалюмината кальция
(ГСАК), происходящее в ранние сроки твердения. В это время начинается
и усадка твердеющего бетона, уложенного тонким слоем, вызванная испарением воды. Оба процесса накладываются друг на друга во времени и
происходит взаимная компенсация расширения и усадки.
Для успешного развития расширения цементного камня (т.е. образования большого количества ГСАК) в смеси в течение всего времени расширения должна присутствовать вода. И в этом случае применение водоудерживающих добавок, замедляя испарение воды из смеси, способствует
образованию ГСАК и одновременно снижает скорость развития усадки.
Покрытие пола, его внешний вид и эксплуатационные свойства оказывают значительное воздействие на здоровье и комфорт человека. Для придания цементным композициям износостойкости, беспыльности и т.п. в
них вводятся полимерные модификаторы. Для модификации обычно применяют полимерные дисперсии (сополимеров поливинилацетата, синтетических каучуков, полиакрилатов и др.). В сухие смеси их можно вводить в
виде редиспергируемых порошкообразных продуктов, переходящих в состояние дисперсии при затворении смеси водой.
После укладки полимерцементной смеси начинается постепенное
уменьшение содержания воды в смеси в результате испарения и гидратационных процессов (расширяющиеся цементы связывают относительно
много воды) концентрация полимерной дисперсии возрастает, и из нее начинают формироваться полимерные пленки. В частности, на поверхности
бетона из блидинговой воды образуется пленка, замедляющая испарение
воды из него и снижающая тем самым скорость усадки и улучшающая условия гидратации вяжущего. Пространственная система полимерных пленок, образующаяся в цементном камне, увеличивает его прочность на растяжение и служит как микродемпфирующий элемент, повышающий износостойкость и облегчающий релаксационные процессы в твердеющей системе (т.е. повышающий трещиностойкость системы).
Одно из ценных свойств полимерных дисперсий, вводимых в смеси на
основе минеральных вяжущих, - повышение адгезии бетона к другим материалам, в том числе и к старому бетону.
Кроме того, полимерная дисперсия влияет на реологические свойства
бетонной смеси и замедляет процессы схватывания и твердения вяжущего.
Поэтому выбор вида и количества полимерной добавки должен вестись с
учетом всех ее воздействий на бетон. Количество полимерной добавки определяется экспериментально и, как правило, находится в пределах 8...16%
от массы минерального вяжущего. Необходимо отметить, что переход полимерной дисперсии в состояние пленок сопровождается значительной
усадкой; поэтому не рекомендуется увеличивать содержание полимера в
смеси более 12...15 % (от массы цемента).
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Наполнение самовыравнивающихся бетонов для бесшовных покрытий
полов несколько отличается по задаче от наполнения обычных бетонов.
Для рассматриваемых бетонов при использовании цементов с компенсированной усадкой и при укладке бетона тонким слоем (не более 50 мм) на
первый план выходит обеспечение высокой прочности бетона, получаемого из жидко-текучих смесей. Поэтому количество и качество заполнителей
в таких бетонных смесях должно быть таково, чтобы, уменьшая расход дорогостоящего вяжущего, они не снижали физико-механических свойств затвердевшего бетона покрытия.
Исходя из вышесказанного, необходимо применять чистые (отмытые от
пыли и глины) песок и щебень. Можно рекомендовать двухфракционный
песок с Мк=2,3...2,4: фракция 1,25...0,63мм - 60% и фракция 0,315...0,16 40%; при этом крупная фракция должна быть представлена чистыми зернами кварца. Общее содержание песка по данным наших экспериментов,
не снижающее прочность бетона, 0,8...1,5 от массы вяжущего.
При укладке бетона слоем толщиной более 25 мм целесообразно использовать наполнение бетонной смеси мелким щебнем из изверженных
горных пород (фракция 3...5 мм) в количестве, не превышающем количество песка в смеси. Такое ограничение в расходе щебня связано с необходимостью сохранения смесью свойства самовыравнивания.
Таким образом, бетоны для самовыравнивающихся лицевых покрытий
полов представляют собой сложные многокомпонентные системы на основе цементов с компенсированной усадкой и нескольких полимерных добавок (гиперпластификатор, водорастворимый загущающий полимер и водная дисперсия термопласта). Выбор вида и количества этих добавок должен вестись с учетом как положительного, так и отрицательного их воздействия на бетонную смесь и затвердевший бетон и их полифункциональности. Так как добавки вводятся в смесь совместно, необходима проверка действия каждой в присутствии других добавок.
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В России и в ряде стран проводятся широкие исследования по получению долговечных облицовочных и отделочных материалов на основе бетонов. Для повышения художественной выразительности декоративных
бетонов, применяют специальные приемы, позволяющие обнажить заполнитель и выявить структуру бетона. В этом случае декоративный бетон
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может имитировать различные породы отделочных камней или иметь оригинальную декоративную фактуру.
Однако их основным недостатком является относительно низкая долговечность. Это обусловлено наличием в них разветвленной сети пор, капилляров, микротрещин и других дефектов структуры, которые образуются как на стадии изготовления, так и в процессе эксплуатации. Устранение
этих дефектов связано с повышением плотности и прочности бетонов (1).
Декоративная выразительность бетонов находится в прямой зависимости от цвета, гранулометрического состава заполнителя и распределения
его зерен. Причем введение в состав заполнителей кварцевого песка крайне не желательно, так как он искажает цвет исходной горной породы и выкрашивается при механической обработке (2).
Эффективным способом повышения прочности и стойкости бетонов
является применение кремнеземосодержащих добавок, которые повышают
плотность цементного камня и улучшают контактную зону между цементным камнем и заполнителем.
Одними из лучших декоративных материалов, имитирующими природные материалы, являются декоративные бетоны, получаемые по специальной технологии в модифицированном турбулентном бетоносмесителе на
цветных цементах, а также на заполнителях из горных пород со вскрытой
поверхностью.
Таблица 1.
Свойства бетонных смесей
№
п/п

Марка
цемента

Вид пигмента

1
2
3

500
500
500

Сурик железный
Сажа
Мел

Вид заполнителя

Расход материалов, кг/м3

Цемент Вода Заполнитель
Гранит
520 188
1530
Габбро
520 188
1530
Известняк 520 250
1220

В/Ц
0.36
0.36
0.48

Выбор составов для исследования структуры и свойств декоративного
бетона производили исходя из вида заполнителя и расхода цемента при
различной удобоукладываемости смеси, при этом расход суперпластификатора С-3 составил 0.6% от массы цемента, расход микрокремнезема - 8%,
расход сажи - 2%, сурика железного - 5% от массы цемента
Отформованные образцы твердели в нормальных условиях в течение 28
суток.
Влияние вида заполнителя при одинаковой подвижности бетонной смеси (ОК = 2-3 см) и расходе цемента 520 кг на 1 м3 бетона изучалось на составах, представленных в табл.1.
В процессе эксперимента определяли прочность при сжатии и водопоглощение декоративных бетонов. Данные представлены в табл. 2.
Свойства декоративных бетонов

№ п/п
1
2
3

Водопоглощение по
массе, %
5,9
5,8
7,3

Пористость,
%
12,0
12,8
16,1

Таблица 2.
Прочность при
сжатии, МПа
56,7
54,2
40,0
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Было установлено влияние вида заполнителя и расхода цемента при
различной удобоукладываемости на структуру, прочность и цветовые характеристики декоративных бетонов. Показано, что декоративные бетоны,
приготовленные на граните, габбро, известняке, имеют высокие эксплуатационные характеристики и по декоративным характеристикам подобны
исходным горным породам.
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Для получения конструкций с гарантированными сроками эксплуатации необходимо повышение долговечности бетона и железобетонных конструкций. Решение данной задачи возможно при учете всех климатических, физико-механических и химических факторов. Бетоны являются
очень сложными системами, свойства которых определяются качеством
составляющих и соотношением между ними, а также структурой бетона,
формируемой в процессе изготовления.
В бетоне выделяют три структурных элемента: цементный камень, заполнитель и контактный слой между ними.
Свойства цементного камня зависят от количества и качества новообразований и их пористости. Количество новообразований прямо пропорционально степени гидратации цемента, численно равной отношению массы
прореагировавшего цемента с водой к общей массе цемента. Связующая
способность цемента тем выше, чем больше удельная поверхность новообразований и чем больше их объемная концентрация, представляющая собой отношение абсолютного объема новообразований к общему объему
образца затвердевшего цемента за вычетом из последнего абсолютного
объема оставшейся негидратированной части цемента. Исследования Волженского А.В. привели к выводу, что прочность цементного камня возрастает с увеличением объемной концентрации новообразований [1].
Заполнитель существенно влияет на структуру цементного камня и
свойства бетона. Он изменяет свойства бетонной смеси, уменьшает подвижность и сокращает сроки схватывания в зависимости от содержания
заполнителя и его удельной поверхности. Это объясняется тем, что заполнитель отвлекает часть воды затворения, поэтому свойства бетонной смеси
определяются несколько меньшим В/Ц отношением по сравнению с В/Ц
отношением затворения.
Жесткий скелет из высокопрочного заполнителя увеличивает прочность
и модуль деформации бетона, т.е. уменьшает деформации конструкции под
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нагрузкой, а также уменьшает ползучесть бетона. Заполнитель уменьшает
усадку бетона, способствует получению долговечного материала.
Контактный слой между цементным камнем и заполнителем в значительной мере определяет монолитность, проницаемость и стойкость бетона. На ширину контактного слоя влияют многие факторы. В бетоне нормального твердения на гранитном щебне он составляет 30-50 мкм, на известняковом - 40-160 мкм [2].
При суровых климатических условиях важное значение для увеличения
долговечности имеет повышение морозостойкости бетона.
Морозостойкость бетонов зависит от капиллярных пор, образуемых водой, не вступившей в химическое взаимодействие с цементом. Капиллярная пористость бетона уменьшается, а его морозостойкость возрастает при
понижении В/Ц и увеличении возраста бетона. Обычно для получения достаточно морозостойкого бетона В/Ц должно быть менее 0,5 [3].
На морозостойкость бетона в значительной степени влияет вещественный и минералогический состав цемента. Наиболее отрицательно на морозостойкость влияют алюминаты кальция, особенно С3А [1].
Наиболее серьезно на морозостойкость влияют деформации бетона и
его компонентов, происходящие под действием окружающей среды и вызывающие его разрушение.
В результате проведенных обширных дилатометрических исследований
получены экспериментальные данные, о температурных деформациях сухих и водонасыщенных заполнителей, цементного камня и бетона. Изучены дилатометрические свойства основных видов плотных и пористых заполнителей в широком интервале изменения температур. Доказано, что эти
свойства формируются по закону аддитивности и, следовательно, подбирая компоненты структуры с учетом температурного расширения при колебании температуры, можно избежать внутреннего растрескивания [4].
Одной из возможностей решения проблемы повышения морозостойкости является использование в бетонах многокомпонентных композиционных вяжущих. В композиционных вяжущих веществах модификаторы, например, суперпластификаторы, и активные минеральные компоненты вводятся непосредственно при помоле вяжущего. За счет этого удается увеличить оптимальную дозировку суперпластификатора до 2-3% (при введении
в бетонную смесь 1-1,5 %) и получить вяжущее с повышенной удельной
поверхностью (5000-6000 см /г), высокой однородностью и оптимальным
для получения плотного цементного камня соотношением между различными элементами твердой фазы. В результате бетонная смесь может укладываться при предельно низких водоцементных отношениях (В/Ц » 0,2), в
то время как для обычной доброкачественной бетонной смеси минимальные водоцементное отношение составляет приблизительно 0,4, а для бетонной смеси с суперпластификтором – 0,3. Бетоны на композиционном
вяжущем обладают наивысшей плотностью структуры, прочностью и морозостойкостью [5].
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КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЫЛЕВИДНЫХ
ОТХОДОВ СУШКИ ПЕСКА

Одной из особо острых проблем экологической безопасности страны
являются промышленные отходы, образующихся в процессе производства,
которые мало используются и в основной массе отправляются в отвалы.
Большая часть отходов, накопившихся в отвалах, является источником загрязнения окружающей среды.
Один из таких отходов образуется в результате предварительной обработки (сушки) песка на заводах по производству строительных материалов
(асфальтобетона, сухих смесей).
В Москве и Московской области функционируют 25 асфальтобетонных заводов, а в Мытищинском районе - 2. На примере Мытищинского асфальто-бетонного завода мощностью 300 тыс. тонн в год, ежесуточно в процессе производства продукции, в системах газоочистки образуется до 10 тонн пылевидного отхода сушки песка, который практически не
используется, отправляется в отвалы и загрязняет окружающую среду.
Использование вышеуказанных отходов сдерживается из-за недостаточно изученной роли пылевидных и глинистых частиц в структурообразовании цементных композиций. Данный отход имеет размер частиц менее
0,16 мм.
Для установления влияния отходов на свойства кладочных растворов
были проведены систематизированные исследования зернового состава
отходов и содержания в них примесей.
Исследования пылевидных отходов показали, что их можно разделить
на две фракции в виде крупного и мелкого отсевов. Крупный отсев содержал до 60% составляющих, прошедших через сито 0,16, мелкий отсев 80% составляющих, прошедших через сито 0,16. Количество глинистых
примесей у крупного отсева составило: 51,1%, а у мелкого отсева - 66%.
В таблице 1 приведены результаты сравнительных экспериментов, а
также составы кладочных растворов на крупном и мелком отсевах. В качестве эталона использовался состав кладочного раствора с заполнителем люберецким песком. Все исследуемые растворы имели одинаковую подвижность с осадкой конуса 18 см.
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Таблица 1.
Результаты сравнительных экспериментов, в зависимости
от вида заполнителя

Вид заполнителя

Люберецкий
песок
Крупный отсев
сушки песка
Мелкий отсев
сушки песка

Расход
цемента на 1
м3, кг
416,8

Расход заполни- Расход воды Прочность растеля на 1 м3, кг на 1 м3, кг
твора
после
ТВО, МПа
1250,4
316,7
58,49

418,4

1255,3

414,2

26,69

272,6

817,9

613,3

5

Как видно из таблицы 1, расход воды при применении отсева сушки
песка практически в 2 раза больше, чем при применении в качестве заполнителя люберецкого песка.
Для уменьшения водотвердого отношения, достижения требуемой текучести и повышения прочности раствора с использованием пылевидных
отходов сушки песка, необходимо выбрать добавку ПАВ и изучить механизм ее влияния на указанные свойства.
В исследованиях были использованы следующие добавки: суперпластификатор С-3 и разжижающее средство Muraplast FK 63 (FM).
Вышеуказанные химические добавки вводили в растворную смесь в соответствии с рекомендациями в следующем количестве:
- суперпластификатор С-3 – 1-3% сухого вещества по отношению к
массе цемента;
- разжижающее средство FK 63 (FM) 1-3% от массы цемента.
Ввод химических добавок позволяет увеличить прочность кладочного
раствора. В таблице 2 и 3 представлены результаты экспериментов влияния химических добавок на прочность раствора с использованием в качестве наполнителя пылевидный отход сушки песка.
Анализ данных таблиц 2 и 3 показал, что оптимальное содержание химических добавок составило:
суперпластификатор С-3 – 1%;
разжижающее средство Muraplast FK 63 (FM) - 2%.
Кроме того, установлено, что данные пылевидные отходы вступают во
взаимодействие с минералами портландцемента, что отражается на повышении прочности кладочного раствора.
Таблица 2.
Показатели прочности кладочного раствора на сжатие
на крупном отсеве в зависимости от вида и расхода добавок
№,
п/п

Расход добавПрочность на сжатие,МПа
Водотвердое отношение, В/Т
ки, % от сухоС-3
FK 63
С-3
Muraplast
го вещества
FK 63 (FM)
по массе цемента
1.
1
0,21
0,21
12,66
23,17
2.
2
0,20
15,41
23,26
3.
2,5
0,21
0,20
14.77
22,61
4.
3
0.203
0,20
11,86
14.35
Примечание: Эксперименты были проведены с использованием цемента и пылевидного
отхода сушки песка, (расплыв конуса при исследованиях везде составлял 18 см)
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Применение химической добавки Muraplast FK 63 (FM) позволяет получить раствор с прочностью, соизмеримой с прочностью раствора на люберецком песке.
Таблица 3.
Показатели прочности кладочного раствора на сжатие
на мелком отсеве в зависимости от вида и расхода добавок
№,
п/п

1.
2.
3.
4.

Расход добавки, % от сухого вещества
по массе цемента
1
2
2,5
3

Водотвердое отношение, В/Т
С-3
FK 63

0,53
0,50
0.49

0,42
0,39
0,38
0,37

Прочность на сжатие,МПа
С-3
Muraplast
FK 63 (FM)
4,39
6,02
5,43
4.06

4,69
6,94
4,7
4.26

По ГОСТ 12730.3-78 определяли водопоглощение испытываемых образцов кубов с ребром 5х5х5 см. Результаты представлены в табл. 4 и 5.
Таблица 4.
Показатели водопоглощения кладочного раствора
на крупном отсеве в зависимости от вида и расхода добавок.

Вид и расход
добавок
FK 63-1%
FK 63-2,5%
FK 63-3%
С-3-2,5%
С-3-3%

Масса
образца
после
ТВО,г.
0,231
0,236
0,256
0,257
0.228

Масса образца, насыщенного водой, г.
0,237
0,248
0,259
0,259
0,241

Масса
сухого
образца,
г.
0,211
0,227
0,233
0.236
0,213

Водопоглощение Пористость.
в%
П, %
12,3
9,25
11,2
9,75
13,1

20,8
16,7
20,8
18,4
22,3

Кроме требований по прочности, к кладочным растворам предъявляют
такие требования, как пластичность, жизне- и водоудерживающая способности. Эти свойства могут быть обеспечены только в слитных структурах
растворов, когда цементного теста хватает заполнить пустоты заполнителя.
Слитность структуры эталонного кладочного раствора осуществляли
введением органоминеральной добавки (ОМД). Были проведены исследования по оптимизации состава органоминеральной добавки на основе пылевидного отхода сушки песка и суперпластификатора С-3.
Таблица 5.
Показатели водопоглощения кладочного раствора
на мелком отсеве в зависимости от вида и расхода добавок.

Вид и расход
добавок
FK 63-1%
FK 63-2,5%
FK 63-3%
С-3-2,5%
С-3-3%
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Масса
образца
после
ТВО,г.
0,187
0,219
0,230
0,230
0.226

Масса образца, насыщенного водой, г.
0,207
0,220
0,231
0,230
0,226

Масса
сухого
образца,
г.
0,152
0,158
0,163
0.162
0,160

Водопоглощение Пористость.
в%
П, %
36,2
39,2
41,7
41,9
41,25

44,01
49.5
54,4
54,3
52,8

Предварительно размолотый минеральный компонент затворялся водным раствором С-3 в количестве 0.2, 0,4 и 0.6% от массы пылевидного отхода. Продолжительность перемешивания составляла 3-5 минут из условия
полного увлажнения минерального компонента и получения однородной
массы. Полученная смесь подвергалась высушиванию при Т=150-170оС до
остаточной влажности не более 1-1,5%. Приготовленная ОМД представляла собой порошкообразную массу, хорошо растворяющуюся в воде. Измельчение ОМД осуществлялось в лабораторной вибромельнице СВМ-2.
В результате механохимической активации получается органоминеральная добавка со средней насыпной плотностью 1.34 г/см2, плотностью
2.9 и удельной поверхностью 450-500 м2/кг.
Характеристики составов кладочного раствора, обеспечивающие заданную марку, представлены в таблице 6 (при использовании цемента
марки М400).
Таблица 6

№,
п/п

Марка
раствора,
МПа

Ц,
кг/ м3

Доля
Ц

Доля
ОМД

Объем
ОМД,
%

Масса
ОМД,
кг

Расход
П, кг/ м3

1.

15

400

0,82

0,18

31

90

1354

В, кг/ м3
При расплыве
конуса 8
см.
325

2.
3.
4.

10
7,5
5

320
250
200

0,61
0,51
0,41

0,39
0,49
0,59

66
83
100

190
240
290

1420
1489
1513

290
270
260

Были изготовлены образцы кубы с ребром 7.07 см. После 28 сут. хранения в естественных условиях образцы испытали на прочность, водоудерживающую способность и жизнеспособность. Результаты представлены в
таблице 7.

№ из
табл.
1.
2.
3.
4.

Свойства строительных растворов с ОМД.

Ср.плотность,
кг/ м3
2100
2112
2159
2172

R, МПа

15
10
7,5
5

Водоудерживающая
способность, %
96,8
97,5
97,5
98

Таблица 7.

Жизнеспособность,
час
6
6
6
6

На основании проведенных лабораторных исследований было показано, что использование отходов в виде ОМД более эффективно, т.к. позволяет получать кладочные растворы, обеспечивающие не только прочностные показатели, но и подвижность, нерасслаиваемость, водоудерживающую способность, водонепроницаемость, жизнеспособность и т.д.
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В настоящее время часть футеровочных блоков для тепловых установок
изготавливаются из бетонных смесей. Бетонные футеровочные блоки обладают такими недостатками, как значительные теплопотери, связанные с
высокой теплопроводностью бетона, низкая температуростойкость, тепломонтажные работы осложняются трудной обработкой материала этих блоков.
Основная цель исследования – повышение эксплуатационной надёжности[1] футеровочных изделий для различных тепловых установок энергетики и нефтехимии и снижение тепловых потерь[9].
Для достижения поставленной цели необходимо резко снизить среднюю плотность и теплопроводность футеровочных изделий. Bозможным
вариантом является разработка высокотемпературных волокнистых составов с частичной заменой дорогостоящего волокна на вспученный перлитовый песок. При его введении можно понизить среднюю плотность изделия
с 350 до 280 кг/м3 , что в свою очередь ведёт к снижению теплопроводности и, соответственно, тепловых потерь.
Особенность данного изделия – повышенное сцепление пористого заполнителя с растворной частью. При затворении исходной смеси водой
зёрна пористого заполнителя набухают, а т.к. коэффициент линейного
расширения заполнителя больше соответствующего значения для глины,
последняя будет обжимать зерно пористого заполнителя, усиливая сцепление с матрицей и повышая прочность контактной зоны.
Для теплоизоляционного изделия с лёгким минеральным заполнителем
были использованы алюмохромсиликатные волокна. Добавка окислов
хрома в алюмосиликатные волокна повышает температуростойкость получаемых волокон, препятствует расстекловыванию и образованию кристаллической фазы, а следовательно, способствует и повышению долговечности волокон и изделий на их основе.
Вспученный перлит[2-4] представляет собой материал, полученный
термообработкой дроблёных вулканических водосодержащих пород.[5]
Для получения данного изделия был принят вспученный перлитовый песок с насыпной плотностью равной 100 кг/ м3 .
В качестве вяжущего была применена глина Дружковского месторождения, при её использовании получается однородная структура. Для увеличения монтажной и транспортировочной прочности была использована
добавка органического связующего - 50-ти %-ная поливинилацетатная(ПВА) эмульсия. Установлено, что целесообразно использовать смесь
25-ти %-ной водной дисперсии огнеупорной пластичной глины и 50-ти
%-ной ПВА эмульсии.
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Получение однородной пульпы является важным условием изготовления качественных изделий, гомогенных по своей структуре и зависит от
следующих факторов: вида смесителя, продолжительности и скорости перемешивания; В:Т отношения; последовательности загрузки сырьевых
компонентов.
Наиболее приемлемой оказалась шнэковая элетромешалка с горизонтальным рабочим валом со скоростью вращения 40-60 об/мин.
Установлена следующая последовательность загрузки дозированных
компонентов. В начале в электромешалку заливают необходимое количество воды, и непрерывно перемешивая, вводят глину и поливинилацетатную эмульсию до получения однородного шликера. Дальше загружают предварительно распущенное волокно. После чего добавляют
требуемое количество лёгкого минерального заполнителя и перемешивают 1 -2 мин. до достижения однородной смеси. В : Т соотношение составляет 3:1 – 4:1.
Формирование образцов осуществляли в экспериментальных формах.
Формы перфорированы по всей поверхности с определённым шагом. Диаметр перфораций составляет от 3 до 5мм и убывает по высоте снизу вверх.
Линейная усадка свежеотформованного образца достигала 14 % по высоте[7]. В связи с этим внешняя часть формы имеет необходимый запас по
высоте, а внутренняя часть формы снабжена компенсационной насадкой.
Использование компенсационных насадок особенно необходимо при
самопроизвольном формировании структуры футеровочного образца, когда приготовленная волокнистая суспензия равномерно распределяется
внутри формы с учётом линейной усадки по высоте.
Другим вариантом получения футеровочного волокнистого изделия является вибропрессование массы. Выбор того или иного метода формования
зависит от имеющихся конкретных условий.
Сушку свежеотформованного футеровочного образца до влажности 5%
вели при следующих параметрах: скорость теплоносителя - 4-5 м/с; начальная температура теплоносителя - 50-60оС ; максимальная температура
теплоносителя - 140 оС; продолжительность сушки - 18-22 ч
Конечным технологическим переделом является обжиг при температуре 1000 оС в течении 4-х часов.
Были изучены физико – механические и теплотехнические показатели
теплоизоляционных футеровочных изделий и проведены испытания по определению термической усадки и теплопроводности образцов изделий.
Кроме того, осуществлены дериватографические и оптические исследования материала.
Вывод: в результате проведённых исследований разработана безотходная технология получения теплоизоляционных футеровочных волокнистых изделий с лёгким минеральным заполнителем, рассмотрены исходные предпосылки и определена рецептура для получения данных изделий.
Разработанная технология является экологически чистой и не создаёт загрязнения окружающей среды, она пожаро- и взрывобезопасна. Полученные изделия имеют пониженную теплопроводность, что позволяет сократить тепловые потери, они монолитны, обладают гвоздимостью, что создаёт преимущества по сравнению с бетонными блоками при проведении тепломонтажных работ и привязке.
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Основные свойства
Средняя плотность – 280 – 330 кг/м3
Прочность на сжатие при 10%-ной деформации – 0,3 – 0,4 МПа
Линейная огневая усадка при t = 1000 оС – 1,2 % [7,8]
Теплопроводность при 1000 оС - 0,16 Вт/м оС
Огнеупорность – 1320 оС
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ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ СВОЙСТВ ВОЛОКНИСТЫХ ОГНЕУПОРОВ

Роль высокотемпературных теплоизоляционных материалов в экономике страны постоянно увеличивается. Степень развития ряда отраслей
промышленности напрямую зависит от качества этих материалов. К этим
отраслям можно отнести в первую очередь чёрную и цветную металлургию, электроэнергетику, а также химическую, газовую и нефтеперерабатывающую промышленности.
Применение в качестве огнеупоров неформованных материалов ( в частности жароупорного бетона), позволили изготавливать бесшовные сооружения при свободном выборе ширины поперечного сечения и профиля
конструктивных элементов, дали возможность увеличения конструкционной прочности за счёт арматуры и каркаса и сокращения сроков строительства, а также обеспечили и другие преимущества. Кроме того, что особенно важно в современном мире, расход топливной энергии при производстве формованных изделий в 2 раза превышает расход при производстве монолитных огнеупоров.
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За последние годы огнеупорные бетоны и массы применяются всё
больше. За рубежом производство огнеупоров этого вида возрастает, а область их применения в различных тепловых агрегатах расширяется.
Среди недостатков огнеупорных бетонов следует выделить то, что пористость их до и после спекания повышена. Повышенное содержание СаО
требует применения дорогостоящих наполнителей для устранения недостатков, внесенных им. Другим недостатком является снижение механических свойств при температуре дегидратации гидравлического вяжущего от
250 до 400 оС и вплоть до температуры начала керамического спекания –
от 800 до 1100 оС . Также нежелательным является необходимость поддержания влажности при схватывании бетона с целью предупреждения преждевременного испарения воды, необходимой для гидратации цемента.
В настоящее время при получении высокотемпературных изделий, в
том числе и неформованных, всё шире и активнее применяют огнеупорные
волокна. Изделия на их основе обладают улучшенными свойствами: низкой средней плотностью, высокой термостойкостью и сопротивлением
термическому удару, высокой теплозащитной способностью.
Использование в качестве футеровки тепловых агрегатов волокнистых
материалов позволяет, помимо устранения указанных недостатков бетонных изделий, снизить в несколько раз материалоёмкость и трудозатраты на
выполнение футеровки. Кроме этого, появляется возможность экономии
топлива и повышения производительности печей.
Такими теплоизоляционными материалами могут быть многие разновидности волокнистых композитов на различных связующих (в нашем
случае это изделия на основе муллитокремнезёмистых волокон со связующем из огнеупорной глины). Основными недостатками данного материала
является большая продолжительность сушки масс, вызванная удалением
большого количества воды затворения путём её испарения и высокая
стоимость огнеупорных муллитокремнезёмистых волокон.
В связи с этим, большой интерес представляет метод самоуплотняющихся масс. Суть его в том, что отходы бисерного полистирола (фракции
менее 0,5 мм)перемешивают с минеральным компонентом. Полученную
массу с высокой влажностью укладывают в перфорированный объём и
подвергают тепловой обработке. При температуре свыше 80 оС полистирол
начинает увеличиваться в объёме. В результате масса уплотняется, а физически связанная влага выжимается через перфорацию форм.
Для снижения стоимости изделия предлагается частичная замена дорогостоящего волокна на вспученный перлитовый песок, что к тому же ведёт
к снижению средней плотности и, соответственно, тепловых потерь.
На основе сказанного выше, можно предположить, что используя в качестве сырья муллитокремнезёмистую вату, огнеупорную глину, вспученный перлитовый песок и полистирол, можно создать монолитный теплоизоляционный огнеупорный материал с достаточными физико – механическими свойствами и пониженной стоимостью.
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САМОУПЛОТНЯЮЩИЙСЯ БЕТОН И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ

Самоуплотняющийся бетон (СУБ) это не новый материал, скорее, его
можно отнести к новому методу исполнения бетонных работ. СУБ, как и
обычный вибрированный бетон (ОВБ), может обладать разнообразными
свойствами, пригодными для достижения определенных целей. В литературе можно найти множество определений СУБ, но все они характеризуют
его одинаково: СУБ - бетон, способный растекаться под собственным весом, полностью заполнять форму и обеспечивать инкапсуляцию арматурных стержней, сохраняя при этом свою однородность, и способный консолидироваться без использования вибрации в процессе его уплотнения. Использование СУБ предоставляет различные выгоды в ключевых сферах,
таких как строительство, качество бетонных конструкций и сооружений,
экономия энергии, а также безопасность и здоровье. СУБ также приносит
определенную пользу другим заинтересованным сторонам: проектировщикам, архитекторам, строительным рабочим, изготовителям сборных бетонных и железобетонных изделий, производителям бетона, а также тем, кто
живет или работает рядом с бетонным строительством. Но для извлечения
этих выгод СУБ необходимо рассматривать как технологию, являющуюся
неотъемлемой частью проектирования и строительства. Как и другие технологии, СУБ имеет свои ограничения: он может не подходить для определенного типа конструкций и сооружений (по крайней мере, на современном этапе развития технологии).
Для достижения высоких эксплуатационных характеристик самоуплотняющихся бетонов предъявляются очень жесткие требования к производственным материалам. Крупность мелкого заполнителя составляет не более 0,125 мм, причем 70 % из них размером 0,063 мм. Крупный заполнитель обязательно фракционируют по размерам 10–16 мм и 16–20 мм. Также допускается применение неорганических материалов с высокой удельной поверхностью, которые увеличивают водоудерживающую способность смеси (белая сажа, молотый асбест, бентониты).
Важной составной частью самоуплотняющихся бетонов является полимер нового поколения - поликарбоксилат - высокоэффективный комплексный химический модификатор, появившийся в 1990-х годах и обозначае342

мый PC или PCE. Действие пластификаторов нового типа основано на совокупности электростатического и пространственного эффекта, который
достигается с помощью боковых гидрофобных полиэфирных цепей молекулы поликарбоксилатного эфира.
За счет этого продолжительность пластифицирующего действия поликарбоксилатов в 3–4 раза больше по сравнению с сульфомеланиновыми,
сульфонафталиновыми формальдегидами или лигносульфонатами. Указанная способность позволяет не только повысить подвижность раствора в
ранние сроки, но и сохранять ее в течение большего периода времени, что
положительно сказывается на сроках транспортировки бетонных смесей с
заводов к местам строительства.
Механизм действия нового суперпластификатора заключается в том,
что частицы поликарбоксилатов адсорбируются на поверхности цементных зерен и сообщают им отрицательный заряд. В результате цементные
зерна взаимно отталкиваются и приводят в движение цементный раствор
(рис 1). Только небольшая часть цементного зерна покрыта полимером, и
свободной поверхности флокулы цемента достаточно для доступа воды и
протекания реакции гидратации. Отметим, что структуры полимеров различаются по длине основной цепи, длине боковых цепей, количеству боковых цепей и ионному заряду. Поэтому свойствами данных полимеров
можно управлять, изменяя молекулярную структуру и направленно воздействуя на свойства бетона.
Повышенная плотность материала, отсутствие в его структуре крупных
пор и капилляров препятствуют проникновению агрессивной среды вглубь
бетона, снижая риск развития процессов коррозии. По расчетам, кристаллизационное давление эттрингита в порах способно достигать значений 54
МПа. Кроме того, проектная прочность зачастую превышает 100 МПа, соответственно, напряжений, возникающих от образования экспансивных
фаз, недостаточно для начала трещинообразования.
Однако трещинообразование в самоуплотняющемся бетоне может развиваться не под воздействием агрессивной среды, а за счет термических
напряжений, так как при возведении крупных сооружений объемы формуемых монолитных конструкций зачастую составляют десятки и даже
тысячи кубических метров. Известно, что в течение небольшого промежутка времени вследствие экзотермического эффекта температура бетона
значительно возрастает и может превысить температуру окружающей среды. При этом для 1 м3 бетона разница температур между наружными и
внутренними слоями может достигать 6–8 С. Благодаря явлению тепловыделения в результате протекания реакций гидратации цемента изменяется
температурное поле в изделии, возникают дополнительные внутренние напряжения, представляющие опасность для еще не сформировавшейся
структуры материала.
Также повышению температуры бетонный смеси, а, следовательно, и
риску появления сети трещин, способствует разогрев при ее транспортировке от создаваемого трения о стенки трубопровода. При увеличении
температуры окружающей среды этот эффект значительно усиливается и
приводит, в конечном счете, к ухудшению качества поверхности бетонных
изделий, нарушению их структуры, долговечности и коррозионной стойкости. Для снижения внутренних напряжений и, соответственно, риска
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трещинообразования рекомендуется использовать вяжущие вещества с
низким тепловыделением, незначительным содержанием щелочей, сульфатостойкий или шлакопортландцемент.
Рецептура самоуплотняющегося бетона отличается не только вводом
добавок нового поколения (поликарбоксилатов). Ее проектирование требует оптимизации гранулометрического состава и внедрения микронаполнителей. Следовательно, прогнозирование свойств получаемых изделий ставит сложную задачу перед исследователями в области бетоноведения.
Улучшение показателей качества может быть достигнуто за счет применения математических моделей, учитывающих и описывающих реологию
литых смесей, оптимальное распределение заполнителей в структуре материала, а также аппроксимационных статистических зависимостей, оценивающих влияние микронаполнителей на эксплуатационные характеристики сооружений. Таким образом, формируется системный подход к определению показателей качества бетона, позволяющий прогнозировать и направленно регулировать его свойства в зависимости от целей и задач, решаемых строителями и технологами.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ВТОРИЧНЫХ ПОЛИМЕРОВ

Для описания процесса стеклования исследуемых материалов нами
были измерены термомеханические кривые первичных и вторичных материалов на основе полиолефинов и поливинилхлорида [1]. Термомеханический анализ проводили на приборе Цетлина, в условиях пенетрации пуансона диаметром 4 мм при нагрузке на пуансон 100 г. Скорость роста температуры составляла 2 град/мин.
Термомеханические кривые для образцов первичного и вторичного ПП
показаны на рисунке 1. Хорошо видно, что кривые практически идентичны; обращает на себя внимание, что первичный ПП проявляет небольшие
деформации в области температур от комнатной до температуры плавления, что связано с присутствием небольшого количества аморфной части.
На рисунке 2 показаны термомеханические кривые для вторичного и
первичного полиэтилена. Как видно из рисунка 2, температура плавления
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первичного ПЭВД ниже, чем вторичного. Поскольку вторичный ПЭ был
получен из предметов медицинского назначения [2], то в нем возможно
появление примесей и появление дополнительных зародышей кристаллизации, что должно приводить к изменению кристаллической структуры и
температуры плавления. Для выяснения элементного состава примесей в
образцах исходного и вторичного ПЭВД был записан и расшифрован
спектр рентгеновской флуоресценции на спектрометре VRA-30 (Германия)
с Mo-трубкой в режиме 40 кВ×20 мА.
Проведена спектрометрия (измерение интенсивностей) обнаруженных
линий, и после калибровки спектрометра по стандартам на основе ПС выполнен полуколичественный расчет концентраций примесей железа, титана,
цинка, меди, кальция и кремния. Рентгеноспектральный анализ показал, что
в образцах вторичного ПЭВД содержится ряд примесей, характер и количество которых приведено ниже. В наибольшем количестве присутствуют
примеси (%): Ca 0.128, Ti 0.094, Fe 0.0175 и Zn 0.007. Причина этого состоит, по-видимому, в том, что данные элементы как присутствуют в составе
крови, так и вообще распространены в природе и могут попадать в полимер
при его переработке. Указанные примеси, как отмечено выше, могут играть
роль зародышей структурообразования в ПЭ, в результате чего в переработанном вторичном ПЭВД может образовываться более совершенная кристаллическая структура. Однако, как видно на рисунке 3, микрофотографии
пленок и срезов с образцов первичного (исходного) и вторичного ПЭВД показывают примерно одинаковую картину. Снимки получены на световом
микроскопе ПОЛАМ-Л213М (ЛОМО) в поляризованном свете. Поэтому
была оценена степень кристалличности образцов первичного и вторичного
ПЭВД. Определение проводили на дифрактометре Bruker Smart 1000
(λ[CuKα] = 0.71073 Å) при времени экспозиции 300с и комнатной температуре. Размер образца 0.5×0.5×0.1 мм. Предварительные опыты показали, что
измерения в интервале углов 2θ = 4о – 15º наиболее оптимальны. Для расчета степени кристалличности использовали область 2θ = 7о – 12º, соответствующая границам аморфного гало, в которой во всех случаях наблюдаются
два дифракционных максимума с межплоскостными расстояниями, равными 4.14 и 3.75 Å. Профильный анализ выполнен с использованием программы Origin 7.0, Origin Lab Corporation, One Roundhouse Plaza Northhampton
MA 01060, USA, 1999-2002. Форма дифракционных максимумов аппроксимирована набором гауссовых функций.

(а)
(б)
Рис.1. Термомеханические кривые первичного ПП (1а), ПЭВД(1б) и вторичного ПП (2а), ПЭВД(2б).
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В результате было найдено, что степень кристалличности для первичного и вторичного ПЭВД составляет 56 и 66 % соответственно. Эти данные согласуются с измерениями плотности, которые показали, что для
первичного ПЭВД она равна 0.93 г/см3, а для вторичного – 0.96 г/см3.
Поскольку образцы первичного и вторичного ПЭВД были одного и того же происхождения, и условия их переработки совершенно одинаковыми
(температура, давление, время выдержки, скорость нагрева и охлаждения),
можно предположить, что различие в степени кристалличности обусловлено присутствием упомянутых выше примесей. В результате повышается
температура плавления вторичного ПЭВД.

(а)
(б)
Рис. 3. Микрофотографии первичного (а) и вторичного ПЭВД (б).

Рис. 4. Термомеханическая кривая вторичного ПВХ.

Следует заметить, что вторичный ПВХ всегда содержит определенное
количество пластификаторов и различные функциональные добавки, и поэтому сравнивать его термомеханическое поведение с исходным ПВХ не
имеет смысла. На рисунке 4, показана термомеханическая кривая вторичного ПВХ, которая была получена нами в данной работе. Механические
релаксационные свойства этого материала также детально исследованы.
Вторичный ПВХ имеет температуру стеклования (размягчения) ~ 65°С, в
то врем как температура стеклования исходного ПВХ равняется ~ 75°С;
следовательно вторичный материал содержит небольшое количество пластификатора (от 1,5 до 2,5 %). Температура текучести вторичного ПВХ
составляет, по данным термомеханического анализа, 170°С.
Таким образом, вторичные полиолефины и поливинилхлорид, полученный по описанной технологии, являются материалами с достаточно высокими эксплуатационными свойствами. Как показали эксперименты, вторичные материалы даже являются более жестким, чем первичные, что
проявляется при определении прочностных и термомеханических харак346

теристик. С практической точки зрения это означает, что вторичный материал может успешно использоваться для изготовления как декоративных
облицовочных элементов, так и конструкционных изделий в строительстве
и других отраслях.
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ПЕНОСТЕКЛО-МАТЕРИАЛ БУДУЩЕГО

Пеностекло или вспененное стекло –высокопористый универсальный
теплоизоляционный материал в виде блоков или гранул, получаемый из
смеси тонкоизмельченного стекла и газообразователя.
I. ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
Впервые в мире о пеностекле как о строительном материале упомянул в
своем докладе академик И.И. Китайгородский на Всесоюзной конференции по стандартизации и производству новых материалов в Москве еще в
1932 году. Это сообщение вызвало настолько сильный интерес, что во
многих странах мира начались поиски способа производства пеностекла.
В нашей стране исследования промышленного получения пеностекла
были прерваны Второй мировой войной. В то же время в США к 1943г
удалось разработать технологический процесс производства пеностекла.
Заказчиком этой работы являлись ВМС США, т.к. флоту срочно потребовался высококачественный теплоизоляционный материал, способный работать в агрессивных температурных и химических средах, не подвергаться воздействию морской воды и быть негорючим.
В СССР к 1950 г было восстановлено производство пеностекла в г.
Константиновка и запущено производство еще на 3-х заводах: Ивотском
(Брянская обл.), Кучинском (Московская обл.) и Гомельском (Белоруссия).
Для решения технологических проблем производства качественного
пеностекла был выбран головным предприятием Гомельский завод. В Белоруссии долгое время была научная школа, возглавляемая учёным
Б.К.Демидовичем.
В настоящее время развита перспективная технология пеностекла в
США, Японии и в Китае. В России же современного промышленного про347

изводства пеностекла нет. Есть только экспериментальные печи малой
мощности в Томске, Перми, Нижнем Новгороде и во Владимире, где пытаются восстановить утерянные секреты производства пеностекла.
II. СВОЙСТВА ПЕНОСТЕКЛА
Если лаконично охарактеризовать место пеностекла на рынке современных строительных материалов, можно сказать: оно уникально, универсально и обладает рядом преимуществ.
Предел прочности при сжатии пеностекла составляет 0,7-1,2 МПа,
что в 2 раза выше прочности жёстких плит из минеральной и стеклянной
ваты. Пеностекло выдерживает давление, обусловленное собственной массой, в пределах 2-х этажей.
Теплопроводность пеностекла в среднем составляет не более 0,076
Вт/(м·ºС). Ввиду замкнутого характера мелкопористой структуры пеностекло особенно подходит для утепления помещений с повышенными требованиями к температурному и влажностному режимам.
Водопоглощение и водопроницаемость. Водопоглощение пеностекла
при полном погружении в жидкость не превышает 5% общего объема материала и обусловлено лишь накоплением влаги в поверхностном слое
разрушенных при механической обработки ячеек, причём оно не возрастает с течением времени.
Долговечность. Из всех применяемых утеплителей пеностекло наиболее устойчиво к воздействию времени. Гарантированный срок эксплуатации - более 100 лет. В то же время минеральная вата разрушается и полностью утрачивает возлагаемые на нее функции в течение 50 лет.
Пожаробезопасность. Пеностекло не содержит никаких органических
соединений, оно не горит и не воспламеняется (даже в приточном кислороде!), огнестойко, при нагреве не выделяет газов и паров.
Химическая стойкость и биологическая стойкость. Пеностекло устойчиво к воздействию практически всех химических веществ и даже при
разрушении защитного поверхностного слоя конструкции, пеностекло не
разрушается. Оно не разрушается грызунами и насекомыми.
Экологическая безопасность пеностекла делает его пригодным для
любых видов строительства резервуаров и технологических линий в пищевой и фармацевтической промышленности.
Обрабатываемость. Пеностекло легко обрабатывать режущими инструментами, сверлить, прибивать, приклеивать, штукатурить.
III. ПРОИЗВОДСТВО ПЕНОСТЕКЛА
Современная технология пеностекла заключается в следующем. Поступивший на предприятие бой стекла моют и сушат в моечно-сушильном
барабане. Измельчают в щековой дробилке до крупности 3 мм и менее.
Помол шихты (стеклобоя и газообразователя с добавлением 0,6% воды)
осуществляют в шаровой мельнице периодического действия, где за 11-12
ч в результате механоактивации происходит необходимая гидратация порошка, что в дальнейшем позволяет получить равномерную пористую сотовую структуру пеностекла. Тонкомолотую шихту с удельной поверхностью 550-600 м²/кг загружают в вибрационный гранулятор, куда одновременно через форсунки подаётся связующее (раствор жидкого стекла плотностью 1,18 кг/см³). Далее сырцовые гранулы сушат в сушильном барабане
при температуре 473К. Таким способом готовят гранулы- полуфабрикаты,
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из которых в дальнейшем получают пеностекольные блоки, либо гравий.
Следующим этапом при производстве пеностекольных блоков является
термообработка (обжиг) высушенных гранул в печных тележках в туннельной печи при температуре 790-800ºС в течение 2 ч. При изготовлении
пеностекольного гравия предварительно для предотвращения слипания
гранулы опудривают тугоплавким порошком строительной извести или
мелом в барабане-опудривателе и обжигают во вращающейся печи также
при температуре 790-800ºС в течение 2 ч.
При вспенивании стекломассы происходит размягчение частиц стекла
при температуре 600ºС.При дальнейшем повышении температуры снижается
вязкость стекла и наблюдается спекание частиц при некотором снижении
объёма. При температуре выше температуры начала размягчения стекольного порошка на 50…70ºС в случае использования углесодержащего газообразователя идут химические реакции между сульфатом натрия, который содержится в стекле, и углеродом: Na2SO4+4C=Na2S+4CO. Важным моментом в
технологии пеностекла является бездефектное закрепление его пористой
структуры. Это достигается применением специальных режимов охлаждения
вспученной массы. Медленное охлаждение (отжиг) осуществляют по определённому графику снижения температуры от 893К до 323К в течение 10-12
ч, что позволяет получить изделия без растрескивания, при этом увеличивается прочность и снижается водопоглощение материала.
На выходе из печи отжига вспененные блоки вынимают из тележек и
подают на распиловочный станок, а гравий поступает в обтирочный барабан, где слипшиеся гранулы разделяют и отсеивают излишки опудривателя, неспекшегося с гранулами. Затем гранулы поступают в инерционный
грохот для разделения по размерам. Готовые изделия отправляются на
склад готовой продукции.
IV.ПРИМЕНЕНИЕ ПЕНОСТЕКЛА
Пеностекло благодаря своим свойствам может применяться в качестве
изоляции во всех областях строительства, в химической промышленности,
технике низких и высоких температур. Применение пеностекла позволяет:
решить вопросы тепловой изоляции зданий и сооружений; повысить огнестойкость строительных конструкций; обеспечить звукопоглощение воздушного и изоляцию структурного шума; произвести выравнивание и утепление полов.
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ПРОИЗВОДСТВО ПО ТЕХНОЛОГИИ «WEHRHAHN»

Газобетон – разновидность ячеистого бетона, получаемая из смеси вяжущего, кварцевого песка, воды, химических добавок (или без них) и газообразователя (преимущественно алюминиевой пудры). Порообразование
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создается в результате химической реакции между алюминиевой пудрой и
щелочным компонентом, содержащимся в вяжущем или специально вводимым в сырьевую смесь. [1]
По способу твердения ячеистые бетоны делятся на два класса: неавтоклавные и автоклавные. В данном докладе рассматривается только производство газобетона автоклавного твердения.
Исследовав различные технологии по производству газобетонных блоков, можно сказать, что наиболее экономически эффективным и целесообразным способом производства является использование виброударной
технологии на технологическом оборудовании немецкой фирмы «Wehrhahn».
На линии «Wehrhahn» возможно производство газобетонных блоков
марок D400 – D600 размерами 600мм×(50 - 500)мм×250мм.
Для приготовления газобетонной смеси по данной технологии используются компоненты, загружаемые в смеситель (миксер) в следующей последовательности: песчаный и обратный шлам, дополнительное количество горячей и холодной воды; цемент, известь; перемешивание сдозированных компонентов; в конце процесса перемешивания в смесь дозируют
алюминиевую суспензию.
Песчаный шлам получают в результате мокрого тонкого помола в шаровой мельнице песка, гипсового камня (ангидрит) и отходов продукции
после автоклавирования.
Использование отходов производства до 15% взамен песка способствует росту прочности изделий. Молотые отходы производства ячеистого бетона оказывают положительное влияние на формовочный процесс: стабилизируют формовочную смесь, создают лучшие условия для формирования изделий низкой плотности (300-350 кг/м3). Во время автоклавной обработки эти отходы действуют как кристаллизационные центры – способствуют получению гидросиликатов кальция с меньшей основностью, перекристаллизации СSH(I) в тоберморит. [2]
При добавлении обратного шлама, состоящего из измельченных и растворенных в воде обрезков массива, переданных с линии продольной резки, резки блоков по высоте и ширине и от машины удаления отходов,
прочность изделий на сжатие повышается на 20-30%. Оптимальное ее количество 20%.
Повышение прочности изделий с добавкой отходов горбушки можно
объяснить повышением общего количества вяжущего, снижением максимальной температуры формовочной смеси, что ведет к образованию более
равномерной структуры и большей прочности изделий. [3]
Алюминиевую суспензию изготавливают из алюминиевой пудры и воды
с добавлением сульфанола в специальной смесительной установке. Алюминиевую суспензию используют для образования водородных пузырьков, которые способствуют образование пористой структуры газобетона.
Тщательно перемешанную газобетонную смесь из смесителя выдают в
подготовленную форму с кратковременным включением ударного стола
для сокращения времени предварительного твердения и уменьшения количества форм. Время перемешивания компонентов в смесителе ориентировочно составляет 3-4 минуты. Вспучивание массива происходит в форме
после залива газобетонной смеси из смесителя.
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Использование ударных воздействий при формовании ячеистобетонной смеси приводит к перераспределению объема пор радиусом менее 0,01 и 50 мкм. Для ячеистого бетона, полученного по ударной технологии по сравнению с литьевой, характерно снижение доли «опасных» переходных пор радиусом 0,01—0,1 мкм при практически одинаковой его
плотности и возрастание объема пор радиусом 0,1—50 мкм, то есть принципиально следует стремиться к максимально возможному снижению капиллярной пористости путем сокращения количества воды затворения. [4]
По сравнению с литьевой технологией, ударная технология позволяет
уменьшить расход сырьевых материалов: цемента - на 20-30%, извести на
10-15%, газообразователя - на 5-10%.
За счет сокращения сроков выдержки сырца уменьшается количество
форм и производственной площади. Кроме того, за счет понижения на 15%
количества воды затворения смеси уменьшается на 5—7% расход тепловой
энергии при автоклавной обработке.
Выдержка массивов (ориентировочно 2 часа) происходит в камерах при
температуре +40°…+50°С, тепло поступает от массивов, находящихся в
формах, за счёт выделения тепла от химических реакций, происходящих в
массивах.
При достижении массивом необходимой прочности, достаточной для
его резания, в технологии фирмы «Wehrhahn» массив-сырец (четыре борта
формы открыты) кантуется на 90º на специально подставляемый под боковую поверхность «чужой» борт-поддон. Преимущества данного метода:
простая и основательная чистка и смазывания форм; ни одна из частей не
нагревается в автоклаве; оптимальное использование автоклавов, так как
используются узкие поддоны (на одной автоклавной вагонетке устанавливаются до четырех массивов).
На поддоне распалубленный массив подается на резательные машины
(вертикальная продольная, горизонтальная продольная и вертикально поперечная со съемом «горбушки» и нарезанием карманов»). Точные по размерам изделия (отклонение по всем направлениям соответственно ±11,5мм) выпускаются в результате применения коротких струн.
За счет повторного обратного кантования массива на запарочную решетку исключается (удаляется) нижний подрезной слой массива, который
в виде обратного шлама возвращается в технологию. После автоклавной
обработки отсутствует обработка блоков после автоклавирования.
После загрузки поезда вагонеток с изделиями в автоклав закрывается
крышка автоклава, после чего в нём создаётся вакуум, а затем подаётся пар
с постепенным подъёмом давления до 13 атмосфер, что соответствует температуре 194ºС. После автоклавной обработки (ориентировочно 12ч), массив подается на разборку, упаковку и далее на склад готовой продукции.
Преимущества применения технологии фирмы «Wehrhahn»:
1. Улучшенная структура газобетона, повышенная прочность;
2. Высокая точность размеров газобетонных блоков;
3. Уменьшение расхода сырьевых материалов;
4. Использование отходов производства;
5. Уменьшение количества форм;
6. Уменьшение производственной площади цеха;
7. Отсутствие дополнительной обработки блоков после автоклавирования.
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА НЕАВТОКЛАВНОГОГАЗОБЕТОНА
НА ОСНОВЕ ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК

В настоящее время в мире на отопление и вентиляцию зданий любого
назначения расходуется до 40% всей потребляемой человечеством энергии. Теплопотери через наружные стеновые ограждения в зависимости от
этажности и конструкции зданий составляют от 20 до 60%. В связи с этим
на первое место для строительных материалов выходят теплоизоляционные свойства.
Отечественный и зарубежный опыт показывает, что одним из самых
доступных и эффективных материалов для решения проблемы повышения
теплозащитных свойств конструкций является ячеистый бетон во всех его
разновидностях: автоклавный или неавтоклавный; цементный или бесцементный; на газообразователях или пенообразователях. Ячеистые бетоны
представляют собой искусственный камневидный материал с большим количеством (до 92% общего объёма бетона) равномерно распределённых
мелких и средних пор размером от 10 "5 до 1,5 мм, плотность такого материала колеблется в широких пределах в зависимости от необходимых
функциональных характеристик.
Сегодня ячеистый бетон применяется по следующим основным направлениям: для ограждающих конструкций гражданских и промышленных зданий (армированные стеновые панели и блоки); для крыш жилых
зданий (армированные панели покрытий); для перегородок (перегородочные плиты, блоки); для стен малоэтажных жилых зданий, коттеджей, усадебных домов и летних садовых домиков (мелкие блоки); для теплоизоляции (теплоизоляционные плиты).
Ячеистый бетон классифицируют по виду применяемого порообразователя на газо- и пенобетон. По виду вяжущего и кременеземистого
компонента на газобетон, газосиликат и пр. По способу тепловой обработки - на автоклавный или неавтоклавный. По назначению - на теплоизоляционный, конструкционно-теплоизоляционный и конструкционный.
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Неавтоклавными газобетонами называют искусственные пористые
строительные материалы на основе минеральных вяжущих (чаще ГЩ) и
кремнеземистого компонента, содержащие равномерно распределенные
поры трех видов: ячеистые, капиллярные и гелевые, и твердеющие в естественных условиях без автоклавной тепловой обработки.
Образование пористой структуры массы в данном конкретном случае
осуществляется газообразованием (вспучиванием) в период схватывания.
Вспучивание пластично-вязкой массы является результатом одновременного протекания химической реакции между, например, алюминиевой
пудрой и щелочами (гидратом окиси кальция, раствором едкого натра и
др.) в присутствии и при участии воды и физико-химического процесса
схватывания этой массы.
Частицы алюминиевой пудры реагируют с гидратом окиси кальция.
Схватывание массы характеризуется увеличением ее вязкости. Схватывание, начавшееся через несколько минут после ее изготовления, заканчивается в ближайшие несколько часов, а при применении комплексного вибрирования - за несколько минут.
Твердение массы ячеистых бетонов происходит в результате сложных
процессов взаимодействия между компонентами сырьевой смеси как в
жидкой, так и в твердой фазах, но тоже в присутствии воды. По существу
твердение наступает, когда масса начинает переходить из пластичновязкого состояния в упруго-пластичное.
Сырьевые материалы. Для ячеистых бетонов неавтоклавного твердения
применяют цементы не менее М400. При этих условиях достигается в короткий срок необходимая устойчивость ячеистой массы до ее тешювлажественной обработки.
В качестве кремнеземистого компонента рекомендуется применять
тонкомолотые кварцевые пески, содержащие не менее 90% кремнезема, не
более 5% глины и 0,5% слюды. Песок в зависимости от плотности ячеистого бетона должен иметь удельную поверхность 1200.. .2000 см2/г.
В качестве газообразователя в производстве газобетона и газосиликата
применяют алюминиевую пудру, которую выпускают четырех марок. Для
производства газобетона используют пудру марок ПАП-1 и ПАП-2 с содержанием активного алюминия 82% и тонкостью помола 5000...6000 см2/г.
В МГСУ (проф. Сахаров Г.П.) разработаны составы и 3технология неавтоклавного газобетона
средней плотностью 400-500 кг/м и теплоизоляционного 200кг/м3 с аналогичными автоклавному свойствами. Отличительными признаками объектов разработки являются: использование
сырьевых материалов однородной поверхностной активности, отсутствие
операции помола компонентов и оборудования для его осуществления, пониженные температура и водосодержание вибровспучиваемых смесей, непродолжительная выдержка (1-1,5 час.) отформованных изделий до приобретения распалубочной прочности. Модуль упругости, предельная растяжимость и усадка неавтоклавного поробетона в 1,25-2,5раза больше, а водопоглощение меньше, чем автоклавного.
Ликвидация помола компонентов в несколько раз снижает расходы
энергии, металла и затраты на содержание дорогостоящего оборудования;
в 1,5 раза уменьшает себестоимость поробетона.
Продолжающиеся теоретические проработки и экспериментальные; исследования, выполняемые учеными, показывают возможность дальнейше353

го существенного повышения качества теплоизоляционных ячеистых бетонов: снижение средней плотности и увеличение морозостойкости,
уменьшения гигроскопичности.
Для повышения эффективности производства неавтоклавного газобетона возможно применение метода экспертных оценок.
Метод экспертных оценок представляет собой комбинацию методов,
основанных на применении опыта и интуиции человека и методов математической статистики. Применяется он в тех случаях, когда для выбора необходимых мероприятий с целью решения производственных или научных
задач не имеется достаточно эффективных формализованных методик.
В некоторых случаях, когда бывает необходимо найти более рациональный метод решения какой-либо проблемы, а иногда и вообще найти;
хотя бы приемлемый вариант решения задачи, можно использовать метод I
коллективной генерации идей (КГИ), называемый также методом мозговой
атаки или мозгового штурма. Для реализации метода КГИ подбирается
группа экспертов, хорошо представляющих сущность проблемы. Эксперты
высказывают мнения относительно возможных путей решения.
В общем случае частных оценок может быть много. С целью облегчения выводов о значимости каждого предложения с помощью методов I математической статистики получают обобщенные (интегральные) оценки.
Согласованность мнений экспертов по всем предложениям характеризует коэффициент конкордации, согласованность мнений экспертов друг с
другом характеризуют коэффициенты парной ранговой корреляции. Коэффициенты вариации V; позволяют оценить согласованность мнений экспертов по предложению При У;=0 -полная согласованность; при 0<У;<0,3 мнения экспертов можно считать достаточно согласованными.
Значения коэффициента конкордации изменяется в пределах от 1 до 0:
при W=0 -полная несогласованность экспертов; при 1№'=1 согласованность.
Коэффициент парной ранговой корреляции удовлетворяет условию: 1<Р^<1. При РрМ -мнения экспертов j и к полностью совпадают; при
Р,Т(=-1 -мнения экспертов являются противоположными. Если значения
всех коэффициентов оказываются отрицательными, то можно сделать вывод о существенных разногласиях экспертов, что нельзя считать приемлемым. Коэффициент согласованности удовлетворяет условию: 1<\^1<1. Согласованность можно считать удовлетворительной, если ^>0,5.
В ходе работы была подобрана группа из 11 экспертов. Методом КГИ
они провели экспертную оценку по десятибалльной шкале и опреде-лили
приоритет решения задач. Результаты оценок студентов и результаты математической обработки их оценок приведены в таблицах 1,2
На основании полученных результатов вычислений сделаны следующие выводы:
наиболее значимыми сказались предложения 10(применение маркетинга на предприятии) и 9(повышение квалификации работников), а наименее
значимыми -1 (экономия сырья и его рациональное использование) и
6(повышение качества продукции);
коэффициенты вариации 7,9 и 10 вариантов показывают что согласованность мнений экспертов не вызывает сомнений т.к. У;<0,3, кроме
1,2,3,4,5,6 и 8 вариантов, где У;>0,3;
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коэффициент конкордации, характеризующий согласованность мнений
экспертов по всем предложениям, составляет W=0)634, следовательно, согласованность в целом оказалась достаточной, т.к. \У>0,5;
значение коэффициентов парной ранговой корреляции позволяют сделать следующие выводы: совершенно недостаточная согласованность между экспертами 3 и 6, т.к. данные коэффициенты имеют отрицательные
значения;
коэффициенты согласованности каждого из экспертов со всеми другими экспертами имеют значения больше 0,5, что говорит о достаточной согласованности между экспертами, кроме №№ 6 и 7.
Таблица 1.
Задача

Оценка эксперта
2
3
4
1
1. экономия сырья 1
2
1
3
и его рациональное
использование
5
9
2
2. экономия энер- 6
горесурсов
3. сокращение ра- 8
7
10 8
бочей силы
3
5
1
4. увеличение вы- 4
пуска продукции и
объема продаж
8
4
5
5.Совершенствован 5
ие менеджмента
предприятия
1
2
4
6. Повышение ка- 2
чества продукции
9
10 7
7
7. материальное
стимулирование
труда
8. расширение то- 3
4
3
6
варного ассортимента
9. повышение ква- 10 6
6
10
лификации работников
7
9
8
9
10. применение
маркетинга на
предприятии
Коэффициент со- 0.69 0.62 0.53 0.6
гласованности
3
8
6
17

5
1

6
4

7
4

8
3

9
2

10
3

11
4

8

3

5

8

6

7

5

6

2

3

9

7

8

6

4

1

6

1

3

1

2

5

5

7

2

4

2

3

2

6

1

4

1

4

1

9

9

8

5

10

5

10

3

7

2

6

5

6

9

7

8

9

10

9

9

8

10

10

10

7

8

10

7

0.68 0.43 0.49 0.54 0.74 0.61 0.585
0
2
2
4
8
1

Таблица 2.

Результаты математической обработки оценок экспертов
Стандартное Коэффициент вариаСумма рангов
Среднее знаДисотклонение
ции
чение
персш
2.545
1.473
1.214
0.477
93.00
5.818
4.564
2.136
0.367
57.00
6.727
5.818
2.412
0.359
47.00
2.818
3.164
1.779
0.631
90.00
4.545
3.473
1.864
0.410
71.00

355

2.545
8.091
4.909
8.364
8.636

2.873 .
1.695
3.491
1.868
4.491
2.119
2.255
1.502
1.655
1.286
Коэффициент конкордации

0.666
0.231
0.432
0.180
0.149
w=0.6335588

93.00
32.00
67.00
29.00
26.00
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КОМПЛЕКСНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ОМАГНИЧЕННОЙ ВОДЫ ПРИ
ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Важное место в строительстве, как по объему, так и по разнообразию
функционального применения занимают гипсовые материалы и изделия на
их основе. Продукты на основе гипсовых вяжущих относятся к группе условно экологически безопасных материалов. Производимые на их основе
строительные материалы и изделия имеют высокие эксплуатационные показатели.
Данная работа посвящена изучению комплексного дифференцированного воздействия омагниченной воды на процессы твердения гипсовых
вяжущих веществ при получении изделий на их основе.
В работе представлены результаты влияния структурированной воды на
процессы твердения промышленных и модифицированных регуляторами
твердения гипсовых вяжущих. Определены основные показатели свойств,
полученных гипсовых материалов.
В настоящее время происходит быстрое развитие производства материалов и изделий, обеспечивающих значительное снижение массы возводимых конструкций, базирующихся на использовании местного сырья.
Несмотря на сложившуюся обстановку в результате мирового кризиса,
сохранилась потребность в строительных материалах.
В последнее время, что является особенно важным и актуальным для
современного строительства характерна тенденция роста доли экологически безопасных материалов и изделий.
Если рассматривать гипсовые материалы и изделия с позиции этих тенденций, то они находятся в более предпочтительном положении по сравнению со многими другими строительными материалами и изделиями.
Гипс нетоксичен, при получении вяжущих на его основе в отличие от
получения вяжущих на основе карбонатсодержащих горных пород (известь, цемент и т.д.) не выделяется в окружающую среду диоксид углерода. Гипсовые вяжущие и изделия на их основе не являются аллергенами и
не вызывают заболевания силикозом. В связи с этим гипсовые изделия
считают условно экологически безопасными. Производимые на его основе
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строительные материалы и изделия имеют высокие эксплуатационные показатели. Нельзя не отметить и то, что гипсовые материалы и изделия создают благоприятный микроклимат в помещениях.
Гипсовый камень является первичным материалом для производства
разнообразных продуктов из гипса. Около 85% всех запасов сосредоточены в Центральном и Поволжском федеральных округах. В ЦФО сосредоточено самое крупное месторождение гипса в Европе – Новомосковское в
Тульской области, запасы которого (A+B+C) составляют 846,7 млн. т.
Кроме того в той же Тульской области находятся крупнейшие неразрабатываемые месторождения – Скуратовское и Болоховское. Стоит отметить,
что всего как неразрабатываемые числятся 62 месторождения, при этом
только 9 из них обладают значительными запасами (более 25 млн т), а 6 из
них являются крупными – свыше 100 млн т.
Основой производства гипсовых строительных вяжущих веществ
(ГСВ) является способность двуводного сульфата кальция при нагревании
выделять из кристаллической решетки химически связанную (кристаллизационную) воду, т.е. дегидратация, протекающая по следующим реакциям:
СаSO4·2Н2О=СaSO4·0,5Н2О+1,5Н2О
CaSO4·0,5H2O=CaSO4+0.52H2O
В зависимости от условий, в которых протекают эти реакции, продукты
дегидратации двуводного гипса могут быть представлены различными модификациями, в том числе:
1. α- полугидрат сульфата кальция α- CaSO4·0.5H2O
2. ß- полугидрат сульфата кальция ß- CaSO4·0,5H2O
В основе механизма твердения полуводного сульфата кальция лежит
процесс перехода его при взаимодействии с водой двугидрат по схеме:
СаS04 ·0,5 Н2О + 1,5Н2О= СаS04· 2Н2O
c выделением теплоты. Этот процесс протекает на воздухе и сопровождается твердением гипсового теста и превращением его в плотную каменную массу.
Гидратация основной массы гипсового вяжущего и кристаллизация
двугидрата заканчивается практически с одновременно (через 20…40 минут после затворения). К этому же времени достигается и максимальная
прочность системы во влажном состоянии. При этом прочность затвердевшего вяжущего по мере высыхания значительно возрастает, что объясняется уже не дальнейшими процессами гидратации, а удалением воды. Из
водного раствора при этом выделяется двугидрат, способствующий упрочнению контактов между кристаллическими сростками. При полном высыхании, рост прочности прекращается.
Однако, с точки зрения физико-химических процессов, твердение ГСВ
является более сложным процессом, который и определяет конечные свойства готового продукта. Сроки схватывания и скорость твердения ГСВ не
всегда удовлетворяют технологическим требованиям при производстве
готовых изделий. Достаточно быстрые сроки схватывания ГСВ в некоторых случаях способствуют, а в некоторых осложняют качественное выполнение отдельных технологических операций и переделов при их переработке в конечный продукт, снижает эффективность применения готового
материала (например, промышленное производство гипсокартонных лис357

тов, выполнение отделочных штукатурных работ на основе сухих гипсовых смесей).
При этом следует отметить, что известными способами очень сложно
осуществлять целенаправленное регулирование скорости физикохимических процессов твердения гипсового теста, конечной целью которых, является образование макро- и микроструктуры (в том числе и кристаллической) гипсового камня с наименьшим количеством дефектов, которые в свою очередь приводят к снижению, как прочностных так и эксплуатационных показателей готового продукта.
В результате проведенного анализа научно-технической и патентной
литературы было сделано предположение о комплексном воздействии химических регуляторов скорости твердения гипсовых вяжущих с модифицированной в магнитном поле воды затворения. В результате проведенной
работы были получены функциональные зависимости изменения технологических параметров, таких например, как начало и окончание схватывания, скорости твердения гипсового теста, а также физико-механических
показателей готового продукта от концентрации и вида химических регуляторов скорости твердения гипса, напряженности и времени обработки в
нем воды.
Результаты проведенной работы позволяют сделать вывод о том, что
возможно регулировать в широком диапазоне начало и окончание схватывания, а также скорость твердения гипса (более, чем в два раза, как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения на разных стадиях), а также
повысить до 50% прочностные свойства готового материала.
Макаренкова Юлия Викторовна,
аспирант, кафедра «Строительные материалы»
Беляев Константин Владимирович,
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СНИЖЕНИЕ ПЛОТНОСТИ ТАМПОНАЖНОГО РАСТВОРА С
МИКРОСФЕРАМИ И ГИПЕРПЛАСТИФИКАТОРОМ

Применение химических добавок является одним из наиболее универсальных, доступных и гибких способов управления технологией бетона и
регулирования его свойств.
Широко примeняются добaвки, которые снижaют водопотрeбность,
которыe позволяют цeлeнaпрaвлeнно влиять на свойствa бeтонa: прочность, водонeпроницaeмость, долговeчность, способность к уплотнению и
которые приводят к снижению расхода цeмeнтa. При этом, их дeйствиe
являeтся физическим и состоит в снижeнии количeствa воды зaтворeния
при сохрaнeнии трeбуeмой подвижности изготaвливaeмого бeтонa. Из основного закона прочности бетона видно, что его прочность зависит от количества воды зaтворeния или В/Ц [1, 3].
Известно, что снижения В/Ц можно добиться использованием пластификаторов, которые начали широко применяться еще в 20-ом веке. Позднее были разработаны суперпластификаторы, снижающие В/Ц на 20...25 %
при постоянной подвижности. Эти добавки уменьшают поверхностное на358

тяжение воды, в виде сетки покрывают поверхности твердых частиц, повышают скользящий эффект. В результате этого подвижность остается
прежней при более низком содержании воды.
Суперпластификаторы делят на четыре группы: 1) сульфированные меламиноформальдегидные смолы и комплексные добавки на их основе, 2)
продукты конденсации нафталинсульфокислоты и формальдегида и комплексные добавки на их основе, 3) лигносульфонаты и модифицированные
и комплексные добавки на их основе, 4) добавки на основе поликарбоксилатов [1].
В последние годы на практике применение находят поликарбоксилатные суперпластификаторы. Они выпускаются в промышленных масштабах
и получили коммерческое название «гиперпластификаторы». Реальное
снижение водоцементного отношения бетонной смеси - до 40...50 % [6].
Механизм действия гиперпластификаторов предположительно заключается в том, что они адсорбируются на поверхности цементных зерен и
сообщают им одинаковый заряд [6]. В результате этого цементные зерна
взаимно отталкиваются и становятся подвижнее. Чем длиннее цепи, которые создают молекулы гиперпластификатора, тем интенсивнее это отталкивание. Эффективность пластификации повышается, а ее действие продлевается при постоянном перемешивании, как минимум в 3–4 раза, за
счет большой длины молекул поликарбоксилатов.
Наиболее эффективно применение гиперпластификаторов в смесях,
имеющих большой расход воды затворения. Рассмотрим цементную
систему, состоящую из цемента, воды и полых стеклянных микросфер ПСМС. Данную цементную систему целесообразно использовать для цементирования затрубного пространства и между обсадными колоннами, а
также между обсадной колонной и горной породой в условиях аномально
низких пластовых давлений (АНПД) и зонах многолетнемерзлых пород
(ММП), где неприемлемо применение растворов обычной средней плотности [2,4].
Традиционные облегчающие наполнители: шлак, керамзит, резиновая
крошка и др. – обладают большой водопотребностью. Их использование не
позволяет получить тампонажные растворы средней плотностью менее
1300 кг/м3 из-за их расслоения и резкого ее возрастания при разрушении
этих наполнителей.
Для решения этой проблемы предложено использовать в качестве наполнителя полые стеклянные микросферы (ПСМС) [4].
Введение микросфер в цементную систему позволяет получить материал плотной (слитной) структуры, обладающий низкой средней плотностью.
Стеклянные микросферы характеризуются не только малой плотностью,
но и высокой удельной прочностью при объемном сжатии (от 25 до 83,3
МПа). Но при проводке скважины в экстремальных условиях необходима
бóльшая прочность и меньшая плотность, что позволило бы цементировать
скважину в один приём, что и достигается использованием гиперпластификатора.
Как известно, при использовании супер- и гиперпластификаторов в бетонах снижается В/Ц, расход воды и увеличивается средняя плотность раствора. При том у гиперпластификатора этот эффект выражен сильнее. Однако, это справедливо не всегда.
359

Из уравнения абсолютных объемов находим [1, 3]:

ρР =

1+W + A
W
A ;
1
+
+

ρЦ

ρВ

(1)

ρМ

где ρц, ρв, ρм – истинные плотности цемента, воды и микросфер, кг/м3; W
- водоцементное отношение; А - расход микросфер, в % от массы цемента.
В одной партии цемента и микросфер, можно считать величины ρц, ρв,
ρм , постоянными. Следовательно, плотность раствора будет зависеть
лишь от водоцементного отношения и расхода микросфер [5].
Определим влияние водоредуцирующей добавки на среднюю плотность цементного раствора. Для этого введем параметр ΔВ/Ц – уменьшение водоцементного отношения в результате действия пластификатора (в
%). На основании данных, представленных в [2, 5] и по формуле (1), рассчитаем средние плотности растворов с различным содержанием микросфер. Результаты
приведены на рис. 1.
ρр, кг/м3
2500

0 % ПСМС
2000

10 % ПСМС
1500

20 % ПСМС
30 % ПСМС

1000

50 % ПСМС
500
0

10

20

30

40

Рис. 1. Зависимость средней плотности раствора от
водоредуцирующего эффекта.

Таким образом, можно заключить, что в сверхлегких цементных растворах плотностью менее 1000 кг/м3 применение пластификаторов приводит к дальнейшему уменьшению средней плотности. Более того, при этом
за счет снижения В/Ц, происходит упрочнение цементной матрицы. Поэтому применение гиперпластификаторов для сверхлегких цементных материалов со средней плотностью менее 1000 кг/м3 является перспективным
направлением. Для всестороннего изучения таких материалов нужно продолжать исследования.
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ БЕТОНЫ С
ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ

В
современном
производстве
мелкоштучных
декоративнооблицовочных материалов, предназначенных для наружной и внутренней
отделки зданий и сооружений, основное место занимает натуральный камень (гранит, мрамор и др.) или искусственный материал, изготовленный на
основе цементного бетона. Искусственный камень обычно производится в
виде плитки произвольной конфигурации. Декоративность изделия достигается объемным окрашиванием или нанесением декоративного слоя на готовое изделие. Введение красителей в состав бетона придает искусственному
камню определенную декоративность, но полученное изделие лишь отдаленно напоминает натуральный камень, при этом используемые в настоящее время пигменты сравнительно недолговечны, в результате чего через
несколько лет изделия теряют свою изначальную декоративность, восстановить которую не представляется возможным. Второе направление, которое в
последнее время становится все более значимым, заключается в нанесении
на цементное или иное твердое основание декоративного полимерного покрытия слоем определенной толщины. В этом случае декоративная выразительность обеспечивается материалами внешнего слоя и может имитировать
фактуру природного камня. Прочность сцепления полимерного материала с
бетонным основанием, а значит и долговечность работы такого изделия
обеспечивается, как природой самого полимера, так и специальными технологическими приемами при нанесении полимерных композиций. В частности, совместность работы отделочного декоративного слоя и бетонного основания, как единого целого материала, обеспечивается созданием промежуточного слоя дифильного, как к бетону, так и к покрытию, и компенсирующего разницу в деформациях, возникающих в разнородных материалах
при температурных, влажностных и прочих воздействиях.
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Одним из перспективных направлений в расширении номенклатуры, повышения качества и эффективности декоративно-облицовочных материалов, является разработка декоративных покрытий на основе полимерных составов и полимеррастворных смесей.
Такие материалы имеют высокую плотность, прочность, химическую стойкость, стойкость к износу и ударным воздействиям и позволяют получать декоративные поверхностные слои, не уступающие природному камню по декоративным, физико-механическим и эксплуатационным свойствам.
Однако применение полимеррастворов в декоративных покрытиях сдерживалось их относительно высокой стоимостью и не в полной мере отработанными
технологическими приемами, в частности, предназначенными обеспечивать совместную работу декоративного покрытия и промежуточного слоя, недостаточным изучением физико-механических свойств покрытия, а также технологией
приготовления полимерных композиций, их нанесения и отверждения на твердом бетонном основании.
В настоящее время идет разработка декоративно-отделочного полимерного
покрытия, а также технологии изготовления материала, имеющего бетонное основание с различными полимеррастворными покрытиями и полимерными смесями, образующих фактурный декоративный слой, имитирующий природный
камень на наружной поверхности готового изделия или свежеотформованного
бетона с целью широкого применения в области строительства.
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Во Вьетнаме в провиции Шон Ла разрабатывается месторождение базальта, запасы которого составляют 125 млн.т. В этой горной провиции
намечено строительство гидроэлектростанции, для обеспечения которого
бетоном ежегодно потребуется белее 2 млн. м3 щебня и более 1 млн м3 песка. Поэтому использование здесь местных сырьевых ресурсов предуставляется разумым для снижения стоимости исходного материала и сокращения сроков выполнения работ.
Дробильно-сортировочный завод (Д.С.З) по переработке базальтов для
получения заполнителей бетона из горной массы средней крупностью (0300мм) имеет мощность до 400т/ч по исходной горной массе. Технология
переработки [1] предусмотривает двухстадийное дробление с предварительным и поверочным грохочением, товорное грохочение щебня и классификацию отсевов (0-5мм), выход щебня колебяется от 75 до 80%, а отсевов 20…25% (рис.1.)
Добытую в карьере горную массу крупностью до 600 мм дробят здесь
же в щековой дробилке. Продукт крупного дробления (0-300 мм) подают
ленточным конвейером на Д.С.З, где он поступает в конусную дробилку
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НР 500 с шириной разгрузочной щели 38 мм. После дробления материал
рассеивается на 4-х ситовом грохоте. Верхнее сито с размером отверситий
80 мм является контрольным – куски > 80 мм возвращаются в дробилку.
Со второго сита материал крупностью 40…80 мм напрявлается в конусную
дробилку НР 300. Щебень фр. 5…20 мм направляет на второй грохот, где
установлены три сита с размерами отверстий 20,10 и 5 мм а фр. 20…40 мм
направляет на склад готовой продукщии.
Подрешетный продукт – отсевы 0…5 мм направляют на грохот сортировка отсевов.
После второй стадий дробления в НР 300 при ширине разгрузочный
щели 19 мм дробленый материал поступает на грохот, где установлены три
сита с размерами отверстий соответственно 20,10 и 5 мм. Куски крупнее 20
мм возвращаются в дробилку. Фракции щебня 10…20 и 5…10 мм направляют на склад готовой продукщии. Отсевы 0…5 мм направляют на грохот
сортировки. Фракция 2,5…5 мм выделяется как готовый продукт, а 0…2,5
мм поступает в спиральный классификатор, в которым при промывке отделяются пылевидные частицы.
Такая технология позволяет получать базальтовый песок из отсевов
дробления нужного зернового состава смещиванием крупной и мелкой
фракций в определенных пропоциях (табл. 1, рис. 1), а также регулировать
в нем содержание пылевидной составлеющей в определенном интервале
значений [2].

Рис. 1. Технология производства базальтовых заполнителей для бетона во
Вьетнаме
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Использование песка из отсевов дробления базальта как мелкого запольнителя в бетоне вместо природного песка позволяет перевести технологию производства щебня из категории продуктивной в малоотходную
или безотходную [3]. Таким образом повышается технико-экономическая
эффективнить производства заполнителей бетона без технического переобрудования и допонительных финансовых затрат.
Таблица 1.
Зерновой состав базальтового песка из отсевов дробления

Размеры отверстий
сит, мм
Остатки частные
ai , %
Остатки полные
Ai , %

5

2,5

1,25

0,63

0,315

0,16

<0,16

3,2

30,6

9,8

12,7

13,9

11,9

21,1

Модуль
Крупности,

2,9

22,8
30,6

12,9
40,4

15,8
53,1

16,7
67

15,3
78,9

16,5
100

2,7

22,8

35,7

51,5

68,2

83,5

100

Мк
2,6

1
4
3
2

Размеры отверстий контрольных сит, мм

Рис.2. График зернового состава смешанного песка из отсевов дробления
1-2 - границы крупности, установленные ГОСТ 26633-91 для мелкого (1)
и крупного (2) песков; 3 - песок из отсевов дробления базальта с 70%
фр.<2,5 и 30% >2,5мм, 4 - песок из отсевов дробления базальта с 80%
фр.<2,5 и 20% >2,5мм,
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МЕТАКАОЛИН
1. Введение. Что такое метакаолин?
Высокоактивный метакаолин (ВМК) – это искусственно изготовленная
пуццолановая добавка, обладающая наиболее высокой активностью среди
имеющихся на рынке активных минеральных добавок.
В частности, ВМК способен связать извести примерно в 2,5 раза больше, чем широко применяемый в стройиндустрии микрокремнезем (МК).
Основной отличительной особенностью ВМК от МК является его химическая природа. В отличие от МК, ВМК является смесью активного
кремнезема и глинозема почти в равных пропорциях, т.е. является не силикатным, а алюмосиликатным пуццоланом.
Кстати, изначально пуццолана – та самая, что дала название современным активным минеральным добавкам и применявшаяся древними римлянами еще до нашей эры, позволившая им возводить постройки, сохранившиеся сквозь тысячелетия до нашего времени, – представляла собой именно алюмосиликатный вулканический материал.
2. Преимущества метакаолина в цементных смесях:
1. Улучшение консистенции растворов и бетонов, позволяющее производить высококачественные сухие смеси и другие материалы, производство которых практически невозможно с микрокремнеземом:
− штукатурки и шпатлевки (являясь глинистым материалом, метакаолин обеспечивает отличную пластичность смесям, отсутствие липкости,
свойственной микрокремнезему);
− самовыравнивающиеся смеси (метакаолин позволяет получать высокопрочные смеси, обладающие одновременно отличной текучестью и
стойкостью к расслоению).
2. Светлый цвет материала позволяет применять его совместно с белым
цементом в отделочных декоративных материалах или в декоративном архитектурном бетоне для повышения долговечности и стойкости материалов и изделий к агрессивным атмосферным воздействиям.
3. Материал обладает вдвое более высокой активностью по сравнению
с микрокремнеземом, связывая, по меньшей мере, столько же извести,
сколько весит сам.
4. Материал требует вдвое меньший расход суперпластификаторов для
достижения той же подвижности бетонных и растворных смесей.
5. Скорость протекания реакции с известью существенно выше, чем у
микрокремнезема, что обеспечивает надежное ее связывание уже в первые
дни твердения бетона (раствора).
Помимо своих уникальных свойств в цементных составах, метакаолин
также позволяет существенно повысить качество материалов, основанных
на других вяжущих веществах:
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С магнезиальными вяжущими
Добавка метакаолина существенно повышает водостойкость вяжущих
на основе магнезиального цемента (цемента Сореля). При этом магнезиальное вяжущее не теряет своих исходных преимуществ (высокая прочность на изгиб, высокие темпы набора прочности, высокая адгезия), как
это наблюдается в случае его модификации силикатными материалами.
С глиноземистым цементом
Добавление метакаолина позволяет существенно повысить остаточную
прочность огнеупорных бетонов после обжига, обычно теряющих 50 и более % прочности после нагревания до 800oС.
С гипсом
В сочетании с гипсом и портландцементом материал позволяет получать водостойкие материалы (гипсоцементнопуццолановые вяжущие
(ГЦПВ), обладающие положительными свойствами гипса (легкость, пластичность, высокая паропроницаемость) и цемента (водостойкость). При
этом пластичность смесей даже улучшается, а дозировка ВМК требуется
значительно меньшая по сравнению с МК.
С жидким стеклом
Метакаолин способен реагировать с щелочными силикатами с образованием водостойких и химически стойких соединений (наподобие цеолитов).
Это позволяет получать водостойкие материалы на основе жидкого стекла.
Метакаолин МетаЦем идеален для следующих областей применения:
− Высокопрочные и долговечные бетоны (High Performance Concrete),
в том числе, самоуплотняющиеся (Self Compacting Concrete)
− Пенобетоны низкой плотности
− Защитные и ремонтные составы для бетона
− Самовыравнивающиеся покрытия полов
− Составы для устройства промышленных полов
− Высококачественные атмосферостойкие штукатурки и шпатлевки
− Гидроизоляционные составы
− другие сферы применения.
Рекомендуемая норма расхода метакаолина 5-15% по отношению к цементу (замена соответствующей доли цемента на метакаолин). Как правило, дозировка составляет 8-10% от массы цемента.
3. Известные проблемы
Опыт применения ВМК не всегда был положителен.
Анализ неудачных опытов применения ВМК позволил нам сделать следующие выводы:
равно как и МК, ВМК, являясь тонкодисперсным порошком, склонным
к флокуляции, требует обязательного введения в рецептуру эффективного
диспергатора (пластификатора), а также применения методов перемешивания, обеспечивающих равномерное распределение ВМК в смеси и его диспергирование.
Передозировка ВМК может сказаться на снижении прочности бетона
(раствора), что может объясняться двумя факторами:
при недостатке извести и других материалов в бетоне (растворе), с которыми мог бы прореагировать ВМК, он становится инертным наполнителем, который только снижает прочность составов;
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высокие дозировки ВМК существенно изменяют гранулометрию всего
состава. Избыток тонкодисперсной фракции также негативно сказывается
на структуре бетонов и растворов и способен снизить их прочностные характеристики
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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЯ ГИПСОЦЕОЛИТОВЫХ
МАТЕРИАЛОВ С ПОВЫШЕННОЙ СОРБЦИОННОЙ
СПОСОБНОСТЬЮ

В настоящее время широкое распространение получили гипсокартонные
листы. Изделия на основе гипсовых вяжущих имеют сравнительно небольшую плотность, достаточную прочность, несгораемы, обладают высокими
звуко- и теплоизоляционными свойствами, хорошо поддаются обработке. Их
применяют для внутренней обшивки стен, перегородок, потолков зданий.
Гипсокартон не содержит токсичных компонентов и не оказывает вредного
воздействия на окружающую среду. Гипсокартон «дышит», то есть поглощает влагу при ее избытке в воздухе и отдает ее, если воздух слишком сухой.
Гипсокартонные листы представляют собой гипсовый сердечник, плоскости которого облицованы картоном. Картон выполняет роль как армирующего каркаса, так и прекрасной основы для нанесения любого отделочного
материала (штукатурки, обоев, краски, керамической плитки и др.).[2]
В последнее время фирма Knauf занимается разработкой материала
обеспечивающего улучшение параметров воздушной среды.
Качество воздуха в офисах, административных зданиях, школах, поликлиниках, гостиницах и ресторанах оставляет желать лучшего. Это вызвано низкой воздухопроницаемостью ограждающих конструкций здания,
плохой системой вентиляции и отопления помещений.
Мебель, краски и растворители, напольные покрытия, моющие и чистящие средства, табачный дым, запахи пищи, вызывают образование посторонних запахов, которые наносят вред и человеку и окружающей среде.
Проблема чистого воздуха внутри помещения находится в центре внимания здравоохранительных органов и строительных компаний. Одним из
путей создания отчистки воздуха является система Knauf Cleaneo
Knauf Cleaneo – гипсокартнные КНАУФ-листы с добавлением микропористой горной породы цеолита в виде зерен размером до 1 мм. Материал
обладает хорошей воздухопроницаемостью и очищает воздух в помещениях от большинства вредных веществ.[1]
Основным компонентом, обеспечивающим очищение воздуха, является
цеолит. Открытие в последние 25-30 лет целого ряда крупных месторождений цеолитов позволило расширить его промышленное применение. Цеолит, относится к группе минералов вулканического-осадочного происхождения, находящихся на начальной стадии метаморфизма. Содержит в основном каркасные моносиликаты щелочных и щелочноземельных метал367

лов. Насчитывается более 40 структурных видов природных цеолитов.
Больше всего ценятся клиноптилолиты и морденит.
Обычно цеолиты бесцветные или белого цвета. Блеск стеклянный, иногда перламутровый. Твердость колеблется в интервале 3,5-5,5 по шкале
Мооса. Цеолиты представляют собой хорошо ограненные кристаллы (изометричные, призаматичные, игольчатые, таблитчатые) с размерами от долей микрона до 10 см. Их плотность 1,9 – 2,8 г/см3, насыпная плотность
цеолита 0,75 – 1,2 г/см3.
Цеолиты определяют как трехмерные кристаллические структуры,
имеющие однородные поры молекулярных размеров. Из-за разветвлённой
системы каналов, пронизывающих объём цеолита их часто называют молекулярными ситами.[3]
Основой структуры цеолитов является почти правильный тетраэдр, TO4
-первичная структурная единица, где T - атомы кремния или алюминия.
Очевидно, что свойства цеолитов зависят в первую очередь от размера
пор. Различают цеолиты, характеризующиеся микропорами малых (0,30,45 нм), средних (0,55 нм, пентасилы), больших (0,75 нм, фожазиты, b 0,64-0,76 нм) и экстрабольших (>0,8 нм, морденит) размеров.
Ценность цеолита заключается в его высокой способности к ионному
обмену. Он позволяет совместить процессы сорбции и фильтрации. Ионообменная емкость цеолитов зависит от их природы и места добычи и колеблется в пределах 2-5 мл.экв/г.
Высокие показатели по ионному обмену тесно связаны с изоморфизмом цеолита. Изоморфизм - изменение химического состава минерала при
сохранении его кристаллической структуры. Вариации состава являются в
данном случае результатом замещения в данной структуре одного иона
или ионной группировки на другой ион или группу ионов. Необходимым
условием таких замещений является близость химических свойств и размеров, замещающих друг друга атомов.
Существуют изовалентный и гетеровалентный изоморфизм.
Изовалентный - замещающие друг друга атомы имеют одинаковую валентность.
Гетеровалентный изоморфизм является более сложным. Одним из важнейших условий его появления является требование сохранения электронейтральности структуры. Это требование может быть выполнено в результате парного замещения, когда, в одном соединении один из ионов
(например, Ca2+) замещается на ион с меньшей валентностью (такой как
Na1+) и, в то же время, другой ион (например Al3+) замещается на ион с
большей валентностью (такой как Si4+). Суммарный заряд при этом сохраняется, что можно выразить в виде равенства: Ca2+ + Al3+ = Na+ + Si4+.
Несколько главных факторов влияют на степень - полную либо ограниченную, с которой могут проявляться изоморфные замещения. Наиболее
важны сходство химических свойств и размеров ионов. Ионы двух элементов могут легко замещать друг друга, если их химические свойства близки
(например, щелочные и щелочноземельные металлы), а ионные радиусы
отличаются менее чем на 15%. Если радиусы двух ионов различаются на
15-30%, то замещение ограничено. Если радиусы ионов различаются более, чем на 30%, то вероятность замещения ничтожно мала.
Ионный обмен и другие операции модифицирования используются для
задания определённых свойств. Чаще всего проводят замену ионов натрия
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на катионы кальция, редкоземельных элементов (РЗЭ) или аммоний, а
также изменяют соотношение кремния к алюминию.[4]
Эффект очистки воздуха Knauf Cleaneo измеряется и изучается в разных лабораториях и знания и его свойствах постоянно пополняются. Помимо лабораторных исследований производились длительные измерения в
конкретном помещении.
Результаты показывают, что уже спустя два часа после устройства потолка из Knauf Cleaneo (рабочая поглощающая поверхность 0,31 м2/м3)
концентрация вредных веществ сократилась более чем на 60%. Дальнейшие измерения после 3 и 8 месяцев подтвердили эту величину.
Knauf Cleaneo широко применяется при устройстве подвесных потолков,
с предварительно перфорированными листами. Такие листы называют Knauf
Cleaneo Akustik, и они не только очищают воздух, но и поглощают звук.
Листы выпускаются разных размеров и типов: с перфорацией от 6,2%
до 19,8%; с разными кромками листов, с различными формами и расположением отверстий.[1]
Таким образом, в ближайшее время возможно появление новых гипсокартонных листов, обеспечивающих комфортные условия работы и отдыха
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ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПОЛИСТИРОЛБЕТОНА
«СИМПРОЛИТ®» В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ
ПРИ МАЛОЭТАЖНОЙ ЗАСТРОЙКЕ ТЕРРИТОРИЙ

В результате значительного подорожания энергоносителей на мировом
рынке возникла необходимость предельного сокращения тепловых потерь
на весь период эксплуатации строительных объектов. Внедрение в повседневную строительную практику различных систем утепления объектов
является, как правило, более или менее эффективным способом, сокращающим теплопотери через ограждающие конструкции.
В среднем каждый человек потребляет 25-30 м3 воздуха в час, выдыхая
20-30л. двуокиси углерода. Поэтому при применении паронепроницаемой
и воздухонепроницаемой наружной изоляции, особенно в сочетании с герметично установленными оконными изделиями, для обеспечения необходимого воздухообмена и создания нормального микроклимата помещения
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[1] требуется или постоянная вентиляция (кондиционирование) или частое
проветривание помещений
Это влечет за собой значительные потери тепла из помещений и здания
в целом. Применение в строительстве и ЖКХ материалов и технологий с
использованием ресурсоэнергосбережения позволит:
− повысить надежность объектов при строительстве и эксплуатации,
их долговечность
− сократить расходы энергоресурсов
− уменьшить эксплуатационные расходы
− упростить систему эксплуатации и создать систему ЖКХ, где будут
работать только специалисты, а не случайные люди.
«Одним из направлений ресурсоэнергосбережения является создание и
внедрение перспективных образцов новых материалов и эффективных малозатратных технологий их производства. При этом ключевое значение
приобретают поисковые исследования в области научно-внедренческих
разработок, осуществляемых совместными усилиями научных и производственных организаций» [2].
В последние годы массовое использование при малоэтажной застройке
территорий нашли конструкции с применением легких бетонов (пенобетон, керамзитобетон, газобетон, полистиролбетон и другие).
Одной из разновидностей полистиролбетона является «Симпролит®»,
который представляет собой легкий пористый материал на основе портландцемента, вспененного гранулированного полистирола и специальных
добавок, обеспечивающих необходимую структуру затвердевшего полистиролбетона, отвечающего требованиям ГОСТ Р 51263 [3]. Он является
совместной работой сербских и российских специалистов.
Конструкции и изделия из полистиролбетона «Симпролит®» предназначены для использования в жилищном, гражданском,
промышленном и специальном строительстве для всех
групп зданий и сооружений в соответствии с требованиями нормативных документов; а также рекомендациями, разработанными НИИСФ РААСН. Здания и сооружения, построенные из них, могут эксплуатироваться на
всей территории России. Долговечность конструкций,
выполненных по «Симпролит®»-системе, составляет не
менее 50 лет [4].
Изделия защищены международными патентами и в
Роспатенте.
Из полистиролбетона «Симпролит®» возможен выпуск продукции, указанной в таблице 1.
Таблица 1.
№№
п/п
1.
2.
3.
4.
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Наименование продукции

Технические условия

Плиты перекрытия и покрытия из полистиролбетона «Симпролит®»
Полистиролбетон «Симпролит®» монолитный
Блоки из полистиролбетона «Симпролит®»
Плиты изоляционные из полистиролбетона
«Симпролит®»

ТУ 5841-005-52775561-2005
ТУ 5745-006-52775561-2006
ТУ 5741-007-52775561-2006
ТУ 5767-008-52775561-2006

При малоэтажной застройке
территорий развертывание мобильных передвижных узлов по
производству
полистиролбетона
«Симпролит®» и изделий из него
позволяет резко сократить транспортные расходы. Перечень основного оборудования дан в таблице 2.

Таблица 2

№
Наименование
Производитель
п/п
1 Передвижной вибрационный пресс VP-5 с комплектующими
2 Передвижная мешалка М500 «Симпро» с комплектую- S.M.R. Metalika, Сербия
щими
3 Комплектующие формы-матрицы

Таблица 3. Производство возможных видов «Симпролит®» изделий из смеси, приготовленной на 1 мешалке «Metalika 500» в одну смену
(каждый вид в отдельности)
№№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование
Выпуск смеси
Выпуск стеновых блоков типа СБС-30
Выпуск перегородочных блоков типа СПБ-12
Выпуск однослойных плит СОП-3/СОП-15
Выпуск трехслойных плит

ед. изм.

Кол-во

куб.м.
шт.
шт.
шт.
шт.

40
1288
2880
1778÷356
2666

«Симпролит®» по своим свойствам значительно отличается от всех
других известных вариантов полистиролбетона:
− по заключению НИИСФ РААСН выпускаемая номенклатура изделий может применяться на всей территории России [5]
− по рекомендациям НИИСФ разработан новый тип стыка наружных
блоков, полностью исключающий продувание и промерзание
− блоки монтируются «насухо», тем самым, исключая появления мостиков холода по стыкам
− материал является негорючим, группа горючести НГ.
− конструкции из различных изделий данного материала имеют предел
огнестойкости ЕI 120 – EI 180 и более.
− высокая степень паропроницаемости материала обеспечивает необходимый микроклимат, т.е. комфортность пребывания людей
− материал не накапливает влагу.
Отходы в процессе производства:
− твердые отходы - бумажные мешки из-под сыпучих материалов собираются в контейнеры и направляются на утилизацию;
371

− использованная для промывки смесителя и вибропресса вода, содержащая цемент и полистирольные шарики, сливается в специальный приемник, откуда они отбираются и направляются на изготовление последующих партий «Симпролит®»-смеси, так же, как и вода.
Список литературы
1. ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещении».
2. «Технико-экономическое обоснование применения полистиролбетона в строительстве как одного из решений проблемы ресурсоэнергосбережения» ГУП «НИИЖБ», 2003 г.
3. ГОСТ 51263-99 «Полистиролбетон. Общие технические условия»
4. Аккредитованная испытательная лаборатория НИИСФ РААСН. Протокол испытаний на долговечность изделий из «СИМПРОЛИТА®» № 314
от 07.04.05.
5. Аккредитованная испытательная лаборатория НИИСФ РААСН. Отчет
по НИР «Разработка рекомендаций по применению блоков
«СИМПРОЛИТ®» плотностью D200 и D250 для наружных стен в климатических условиях Дальневосточного региона и Тюменской области», 2003 г.
Пилипенко Антон Сергеевич
аспирант кафедры ТОИМ
Ефименко Анатолий Захарович
профессор, д.т.н.
МГСУ, ИСА, кафедра ТОИМ
ЦВЕТНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ БЕТОНЫ НА ЗАПОЛНИТЕЛЯХ ИЗ
БЕТОННОГО БОЯ

В настоящее время в отрасли строительных отделочных материалов наблюдается высокий интерес к использованию цементно-песчаных изделий,
в частности, декоративных стеновых плит и тротуарной плитки. Значительный интерес представляет также и использование переработанных отходов строительства в производстве строительных материалов. Отходы от
сноса устаревших зданий, как и отходы, образующиеся при производстве
самих строительных материалов, очень сложно утилизировать, при этом
для них требуются специальные полигоны, переработка на которых в естественных условиях происходит в течение очень долгого времени.
На кафедре ТОИМ были проведены исследования и разработаны технологические рекомендации для повторного использования вышеуказанных отходов в производстве бетонных и железобетонных изделий, в том
числе и для изделий из отделочного бетона, многие из которых были внедрены в производство. Тем не менее, если в производстве изделий из тяжелого бетона отходы от его производства часто используются вторично,
то в производстве изделий из отделочного бетона, особенно цветных стеновых плит и цветной тротуарной плитки, наблюдается нерациональное
использование отходов производства, и, как следствие, экономические потери и потери ресурсов.
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Таким образом, проблема переработки и использования отходов в производстве цветного отделочного бетона по-прежнему является актуальной
и имеет недостаточно исследованные области.
Щебень из бетона состоит из фрагментов крупного и мелкого заполнителя, скреплённых цементным камнем, и контактной зоны между ними,
состоящей преимущественно из кристаллов портландита, эттрингита и
карбонатов кальция.
Особенностью щебня из бетонного лома является то, что гранулы щебня имеют частичную или сплошную оболочку из цементного раствора. Эта
оболочка обладает пористостью, что приводит к повышенному водопоглощению заполнителя.
При получении щебня из бетона путём дробления происходит разрушение кусков бетона с образованием новых физико-химических активных поверхностей цементного камня, негидратированная часть которого может подвергаться дальнейшей гидратации. Щебень из бетона активно влияет на формирование как структуры цементного камня, так и плотной контактной зоны
между цементным камнем и заполнителем. Формирование цементного камня
происходит при пониженном водосодержании. В связи с тем, что щебень из
бетона обладает повышенной водопотребностью, его применение в бетоне
целесообразно совместно с суперпластифицирующими добавками.
Различают три основные группы добавок с пластифицирующим эффектом:
− лигносульфонаты;
− нафталинсульфонаты и меламинсульфонаты;
− поликарбоксилаты и их эфиры.
В настоящее время при изготовлении бетонов нового поколения, самоуплотняющихся, самонивелирующихся и высокопрочных бетонов, широко
применяются высокоэффективные поликарбоксилатные суперпластификаторы. Данные пластификаторы выпускаются многими широко известными
западными фирмами в промышленных масштабах под коммерческим названием «гиперпластификаторы» (так как они обеспечивают возможность
снижения водоцементного отношения до 40%, при этом разжижение бетонной смеси у них значительно выше, чем у традиционных полинафталинсульфонатов и полимеламинсульфонатов).
Стеновые изделия из отделочного бетона характеризуются высокими
требованиями к морозостойкости и качеству лицевой поверхности. Качество лицевой поверхности может улучшаться за счёт введения суперпластифицирующих добавок, для повышения морозостойкости также вводятся
необходимые добавки, при этом необходимо также обеспечить устойчивость цвета изделия. Таким образом, для получения эффективных и качественных цветных стеновых изделий из бетона, удовлетворяющих требованиям ГОСТ 6927-74 «Плиты бетонные фасадные. Технические условия»,
(класс бетона по прочности – В30, марка бетона по морозостойкости – не
ниже F300, класс лицевой поверхности – А2, нелицевой – А7), целесообразно вводить комплексные добавки, обеспечивающие суммарный эффект
вышеперечисленных добавок.
Для изучения были выбраны различные виды пластификаторов и пигментов (в основном производства фирм MC Bauchemie, пигменты серии
Bayferrox).
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Задачей нашего исследования является изучение влияния различных
комплексных добавок и пигментов на свойства получаемых цветных стеновых изделий.
Список литературы
1. Баженов Ю.М. Технология бетона. М., изд. АСВ, 2007
2. ГОСТ 6927-74 «Плиты бетонные фасадные. Технические условия»
3. Пуляев С.М. Бетоны на заполнителях из бетонного лома для сборных железобетонных изделий. Диссертация.
4. Справочные материалы MC Bauchemie Russia Construction chemicals
Попов Андрей Вячеславович
аспирант кафедры «Прикладной химии»
Аскадский Андрей Александрович
профессор, д.х.н.
МГСУ, ИСА, кафедра «Прикладной химии»
ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ВТОРИЧНЫХ ПОЛИМЕРОВ

Для того чтобы выяснить возможность применения изделий из вторичных полимерных материалов на практике, необходимо детально изучить
их физико-механические свойства [1,2]. Как известно, ПВХ находит
практическое применение в виде композиций с пластификаторами, наполнителями, стабилизаторами красителями и т.д., поэтому сравнивать механическое поведение первичного и вторичного ПВХ затруднительно. В то
же время для полиолефинов такое сравнение вполне правомочно. На рисунке 1 показаны кривые сжатия первичного и вторичного ПЭВД. Из рисунков видно, что вторичный ПЭВД обладает существенно большим модулем упругости и пределом вынужденной эластичности по сравнению с
первичным. Причина этого будет изложена ниже.
Прочностные характеристики при изгибе и удельную ударную вязкость
для первичного и вторичного ПВХ проводили на приборе Динстат (Германия), при этом использовались консольно-закрепленные образцы
10×15×4 мм. Исследовались образцы ПВХ-материалов, отпрессованные
при различных температурах.
Результаты испытаний представлены в таблицах 1 и 2. Как было описано выше, при изготовлении вторичных материалов из ПВХ использовались различные типы красителей, а температура прессования также варьировалась в зависимости от типа материала. Из таблицы 3 видно, что вторичные ПВХ-материалы обладают значительной удельной ударной вязкостью, достигающей 45 кг×см/см², т.е. относятся к категории ударостойких.
Объясняется это тем, что вторичный ПВХ содержит значительную долю
пластификатора, который сохраняется при переработке. Кроме этого, при
получении вторичного ПВХ также добавлялось определенное количество
пластификатора (таблица 1). Что касается первичного ПВХ, то он обладает
очень малой удельной ударной вязкостью, поскольку не содержит никаких пластификаторов.
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Рис. 1. Кривые сжатия первичного (1) и вторичного ПЭВД (2).

Результаты испытаний на удельную ударную вязкость
№

Вид образца
(4×10×15)

1
2
3
4
5

Зеленый вторичный
Синий вторичный
Зеленый вторичный
Красный вторичный
Бесцветный первичный

Температура
прессования
(º С)
110
110
170
120
110

Удельная ударная
вязкость
А, (кг×см/см²)
37.3
31.8
45
27.35
0.58

Результаты испытаний на статический изгиб
№

Вид образца

1

4
5

Зеленый вторичный
(рецептура 1)
Синий вторичный
Зеленый вторичный
(рецептура 2)
Красный вторичный
Бесцветный первичный

6

Зеленый вторичный

2
3

Таблицы 1
Характер
разрушения
Расслоился
Расслоился
Расслоился
Расслоился
Сломался

Таблица 2

Температура
прессования
(º С)

Прочность
на изгиб
σ (МПа)

110

113.5

Расслоился

110

104.32

Расслоился и сломался
Гнется, не ломается,
восстанавливает форму
Расслоился
Сломался
Гнется, восстанавливает
форму, расслоился

100

54

120
110

78.5
90.2

100

41.25

Характер разрушения

Теперь рассмотрим результаты испытаний вторичных и первичных
ПВХ на изгиб. Из таблицы 2 видно, что вторичные ПВХ-материалы обладают значительной прочностью на изгиб, особенно образцы 1 и 2, причем
прочность на изгиб вторичных материалов не уступает прочности исходного первичного ПВХ. На основании проведенных измерений предельных
прочностных свойств можно сделать предварительный вывод о том, что
вторичные материалы из ПВХ и полиолефинов вполне могут быть использованы для создания различных конструкционных элементов, применяемых, например, в строительстве.
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Таким образом, вторичные полиолефины и поливинилхлорид, полученный по описанной технологии, являются материалами с достаточно высокими эксплуатационными свойствами. Как показали эксперименты, вторичные материалы даже являются более жестким, чем первичные, что
проявляется при определении прочностных и характеристик. С практической точки зрения это означает, что вторичный материал может успешно
использоваться для изготовления как декоративных облицовочных элементов, так и конструкционных изделий в строительстве и других отраслях
Список литературы
1. Малкин А.Я., Аскадский А.А., Коврига В.В. Методы измерения механических свойств полимеров. - М.: "Химия", 1978. 336с.
2. Аскадский А. А. Деформация полимеров. М.: Химия, 1973. 448с.

Рукин Алексей Вячеславович
магистрант факультета СТ, кафедры ТОИМ
Крескина Анна Викторовна
Сафонова Екатерина Сергеевна
студентки факультета СТ V-3
Бруяко Михаил Герасимович
доцент
МГСУ, ИСА, кафедра ТОИМ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦЕЛЛЮЛОЗОСОДЕРЖАЩИХ ТБО
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

В России уже находится в отвалах, на полигонах захоронения и.т.д. 180
млрд. тонн всех видов отходов. Включающие в себя: промышленные (техногенные), сельскохозяйственные, твердые бытовые отходы и.т.д.
Ежегодно к этому количеству добавляется только лишь Твердых Бытовых отходов(ТБО) около 130 млн. Масса одного кубического метра отходов составляет около 200кг, что так же создает дополнительные трудности
при захоронении на полигонах. ТБО включают в себя абсолютно разные
материалы: металлы, пластмассы, целлюлозосодержащие, пищевые и т.д.
При переработке ТБО основная проблема состоит в сложности их разделения на однородные по своему составу материалу. Поэтому объем промышленной переработке ТБО составляет около 3%, остальное вывозится на
свалки и полигоны-захоронения с отчуждением земель в пригородной зоне. Проблема разнородности ТБО является негативным фактором для их
утилизации для мусоросжигательных заводов. Значительное количество
ТБО попадает на несанкционированные свалки, количество которых постоянно растет. Поэтому ТБО представляют собой источник загрязнения
окружающей среды, способствуя распространению опасных веществ. Вместе с тем они содержат в своем составе ценные компоненты, которые могут быть использованы в качестве вторичных ресурсов. Основная масса
ТБО и промышленных отходов образуется в городах и поселках городского типа.
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Существует 3 основных способа совмещения вяжущего с целлюлозосодержащимиТБО (ЦТБО).
1. Внедрение измельченного ЦТБО в гипсовое тесто.
2. Совмещение измельченного, предварительно увлажненного ЦТБО с
вяжущим с последующим формованием.
3. Опудривание измельченного ЦТБО с последующим увлажнением и
формованием.
Все способы были опробованы с точки зрения улучшения технологии, в
частности оценивались по конечным свойствам полученного материала.
При этом свойства материала полученного при разной технологии определялись при постоянном количестве и соотношении составов исходных
компонентов формовочных масс.
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БЕЗОПАСНЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ ГАЗООБРАЗОВАТЕЛЬ ДЛЯ
ПРОИЗВОДСТВА ГАЗОБЕТОНА

Важнейшим компонентом в технологии автоклавного и неавтоклавного
газобетона является газообразователь. Начиная с 20-х годов предыдущего
столетия, традиционно, при производстве газобетона в качестве газообразователя используется алюминиевая пудра. Практика использования показала, что применение алюминиевых пудр обеспечивает мелкопористую
структуру газобетона, тем самым, гарантируя его высокое качество, прочность и долговечность.
Вместе с тем, алюминиевые пудры не лишены недостатков. Одним из
них является гидрофобность продукта, это обуславливает необходимость
применения ПАВ (сульфанол, стиральный порошок и др.) в процессе приготовления алюминиевой суспензии. Кроме этого, пудры характеризуются
высокой степенью пыления, что приводит к повышению взрывоопасности
и значительному ухудшению санитарно-гигиенических условий труда.
Существенным недостатком является и то, что производители пудр проводят контроль таких показателей, как кроющая способность на воде, состав
и количество примесей, количество жиров, что является определяющим
для лакокрасочных производств, но не проводят контроль и анализ наиболее важных показателей для производителей ячеистого бетона – кинетики
газовыделения, содержания активного алюминия. Для получения высококачественных изделий из ячеистого бетона ведущие зарубежные фирмы
"Итонг", "Хебель" и "Сипорекс" предъявляют жесткие требования к качеству исходных сырьевых материалов. Так, удельная поверхность алюми/г и содержаниевой пудры (по Блейну) должна быть в пределах 20000
ние активного алюминия до 95%. Российская алюминиевая пудра согласно ГОСТ 5494-95 имеет кроющую способность от 6000
/г (марка ПАГг (у пудры ПАП-2 и ПАГ-3). Содержание активного алю1) до 10000
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миния у самых распространенных марок ПАП-1 и ПАП-2 вообще в стандарте не регламентируется и фактически составляет от 65 до 95 % в пудре
одной партии. Использование алюминиевой пудры с низкой кроющей способностью отрицательно сказывается на качестве газобетонных изделий.С
внедрением новых технологий производства газобетона повысились требования к газообразователю: отсутствие или значительное снижение пыления, исключение необходимости использования ПАВ, минимальные затраты времени на приготовление суспензии. При этом полученная суспензия должна обеспечивать требуемое газовыделение бетонной смеси. Заводы–производители алюминиевых порошков и пудр оказались не
готовы к внимательному изучению этих требований и разработке новых
видов газообразователей. Необходимо отметить, что еще в 1994 году для
производителей ячеистых бетонов были предложены так называемые гидрофильные пудры ПАГ-1, ПАГ-2 и ПАГ-3, разработанные в одном из отраслевых научно-исследовательских институтов. До промышленного производства в 1998 году была доведена только пудра ПАГ-1. Опыт использования этой пудры показал, что, снизив пыление и исключив дополнительную операцию обработки ПАВ, так и не удалось достичь стабильности
свойств газообразователя как в объеме одной партии продукции, так и от
партии к партии. Кроме этого, газообразователь терял свои свойства в
процессе хранения и в конечном итоге был снят с производства. Изучив
имеющийся опыт, использовав и сохранив основные принципы в разработке первых отечественных алюминиевых паст, ООО "НСК-ТЕК" при активном участии Уральского отделения РАН выпустило в 2006 году несколько
опытных партий алюминиевых газообразователей. Новые газообразователи были получены на основе алюминиевой пудры ПАП-1 и комплексной
органической добавки, обеспечивающей требуемые свойства продукта.
Для испытаний была предложена линейка газообразователей – алюминиевых гидрофильных паст марок "Газобетолайт", "Газобетолюкс", "Газобетопласт". Для условий производства ООО "Рефтинское объединение "Теплит" была предложена алюминиевая паста "Газобетолайт". В ноябре 2007
года были проведены промышленные испытания нового газообразователя.
Опыт показал, что при разведении алюминиевой пасты пыление частиц
алюминия минимально. Частицы алюминия быстро осаждались, что существенно улучшало экологию производства. Применение пасты "Газобетолайт" не требовало дополнительного использования ПАВ, так как ПАВ
уже введено в состав пасты и равномерно распределено в ней. Процесс
приготовления алюминиевой суспензии на основе пасты "Газобетолайт"
занимал 20 мин. (что в 2 раза быстрее, чем при использовании пудры
ПАП-1 и раствора ПАВ). По внешнему виду суспензия, приготовленная на
основе новой алюминиевой пасты, не отличалась от обычной алюминиевой суспензии на алюминиевой пудре ПАП-1 и сульфаноле.
Формование газобетонных массивов происходило при тех же параметрах, что и при использовании традиционного газообразователя. Расход газообразователя на 1 газобетона составил 0,5 кг. Отмечено, что использование пасты "Газобетолайт" приводит к небольшому повышению скорости
газообразования. Между тем применение нового продукта не привело к
изменению температурного режима формования газобетона (70–75°С), а
также к замедлению процесса набора пластической прочности (60–70
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мин.). Также зафиксировано, что при использовании алюминиевой пасты
"Газобетолюкс" повышаются стабильность процесса формования и прогнозируемость параметров газобетонной смеси, что, по-видимому, связано
с лучшей гомогенизацией алюминиевой суспензии.Такая паста не изменяет своих свойств в течение полугода и больше. Паста хорошо смешивается
с водой и цементно-песчаной смесью, сразу тонет, не образуя на поверхности воды или ячеистобетонной массы поризованной «шапки» из алюминиевой суспензии.Физико-механические параметры газобетона, произведенного на основе нового газообразователя, не отличались от аналогичных
показателей, полученных при использовании пудры ПАП-1. В частности,
газобетон имел марку по плотности D 500, класс по прочности В3.5, морозостойкость – F50, коэффициент теплопроводности 0,12 Вт/м°С, что полностью отвечало требованиям ГОСТа 21520. На основании проведенного
эксперимента руководством ООО "Рефтинское объединение "Теплит" было решено отказаться от использования в технологии алюминиевой пудры
ПАП-1 и перейти на применение более эффективного и безопасного продукта - алюминиевой пасты "Газобетолайт".
Физико-технические свойства газообразователей
Показатели
Время перемешивания, мин.
Начальная температура
Расплыв смеси по
Сутторду, см
Время набора Н ,
мин
Плотность, кг/м3
Прочность, Мпа
Размер пор, мм
Количество пор на
1 см2
Просадка в период набора плачтической прочности,
см

Лабораторные образцы

ПАП-1

"Газобетолайт"

Промышленные
образцы
ПАП-1
"Газобетолайт"

40

20

40

20

44-45

44-45

43-44

43-44

12,5

12,5

13-15

13-15

12

9

9…12

9…11

450,5
3,52
0,04…3

470,9
4,62
0,016….1,1

441,7
4,82
0,04…1,5

446,6
4,93
0,016…1,2

72

89

70

80

____

____

1,5…3

1…2

Алюминиевые пасты "Газобетолайт","Газобетолюкс" и Газобетопласт"
представляют собой композицию алюминиевой пудры и многокомпонентной органической добавки. Применяются в качестве специализированных
газообразователей для производства газобетона автоклавного и неавтоклавного твердения.
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ВЛИЯНИЕ МАЛЫХ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУР НА
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МАТЕРИАЛОВ С ПОЛЫМИ СТЕКЛЯННЫМИ МИКРОСФЕРАМИ

При строительстве нефтяных и газовых скважин возникает необходимость цементирования пространства между обсадными трубами, а также
между обсадными трубами и горной породой. Для этой цели используются
цементные тампонажные материалы.
Большинство учёных согласны с мнением о том, что, используя традиционные пористые наполнители (например, вермикулит, вспученный перлитовый песок т.п.), и при этом, выполняя требования по растекаемости,
однородности раствора, прочности камня и т.п., невозможно получить цементный тампонажный раствор плотностью менее 1,3 г/см3 [4]. Наиболее
прочным и технологичным наполнителем для тампонажных растворов являются полые стеклянные микросферы (ПСМС). Они обладают рядом преимуществ, в частности низкой средней плотностью, высокой прочностью,
высокой теплоизолирующей способностью и химической стойкостью, стабильностью свойств.
С научной точки зрения интересен вопрос процесса твердения и структурообразования цементных тампонажных растворов с ПСМС в условиях
низких положительных и малых отрицательных температур. Данная проблема в научной литературе не рассматривалась. Большая часть нефте- и
газоносных месторождений Росси находится на территории Сибири и
Крайнего Севера, то есть в условиях многолетних мёрзлых пород (ММП).
Поэтому возникает необходимость строительства скважин в данных условиях. Для многолетних мёрзлых пород характерны температуры −5... − 8°C .
Традиционно при цементировании скважин в условиях ММП для ускорения схватывания и твердения тампонажного раствора в затрубном, межтрубном пространстве в его состав вводят гипс или добавки-электролиты
[3]. Гипс обладает низкой водостойкостью, что приводит к значительному
снижению прочности (до двух раз) и, соответственно, несущей способности цементного материала. Добавки-электролиты ускоряют процесс гидратации цемента при низких температурах в основном за счет сдвига температуры замерзания воды до −10°C и, одновременно, вызывают коррозию
стальных обсадных труб и муфт.
После смешивания тампонажного портландцемента, микросфер и воды
на поверхности твердых частиц образуется слой воды разной природы. В
работе [4] была высказана гипотеза о характере структурообразования цементного композита с ПСМС. Микросферы адсорбируют на себя ионы и
продукты гидратации цемента, так как обладают большей адсорбционной
активностью по сравнению с более крупными частицами цемента. Следовательно, микросферы в цементном материале с ПСМС являются макро380

центрами кристаллизации. Д.В.Орешкиным в работе [3] была предпринята
попытка определения толщины водяного слоя на поверхности частиц цемента и микросфер (табл.1). Средние размеры частиц приняты для ПЦТ –
35,9 мкм, для ПСМС – 25,45 мкм, АПСМС – 25 мкм. Растекаемость для
всех составов – 20...22 см. Форма частиц цемента считалась шарообразной.
За основу был взят стандартный тампонажный раствор стандартной растекаемости, который получается при В Ц = 0,5 . В расчёте принималось
сплошное смачивание водой частиц цемента и микросфер.
Анализ результатов, приведённых в табл. 1, показывает, что самые низкие значения толщины слоя воды вокруг частиц в тампонажном растворе
имеют аппретированные кремнийорганическим гидрофобизатором микросферы (АПСМС) с СП С-3, затем – АПСМС без суперпластификатора.
Таблица 1.
Физические свойства цементного тампонажного материала с полыми стеклянными микросферами
Состав, мас.%

В/Ц

ПЦТ
ПЦТ + С-3
10 % ПСМС
10 % ПСМС+С-3
20 % ПСМС
20 % ПСМС+С-3
30 % ПСМС
30 % ПСМС+С-3
50 % ПСМС
50 % ПСМС+С-3
10 % АПСМС
10 % АПСМС+С-3
20 % АПСМС
20 % АПСМС+С-3
30 % АПСМС
30 % АПСМС+С-3
50 % АПСМС
50 % АПСМС+С-3

0,5
0,35
0,75
0,5
1,0
0,75
1,34
1,0
1,75
1,4
0,7
0,45
0,9
0,69
1,1
0,9
1,5
1,2

Средняя плотность, г/см3
раствора цем. матрицы
1,815
1,93
1,265
1,38
1,15
1,05
0,95
0,89
0,85
0,82
1,32
1,41
1,1
1,15
0,92
0,89
0,82
0,78

1,83
1,96
1,639
1,836
1,519
1,641
1,412
1,519
1,33
1,397
1,688
1,888
1,561
1,679
1,484
1,561
1,377
1,449

Объемная доля
цем.
матрицы
1
1
0,743
0,688
0,64
0,59
0,6
0,545
0,527
0,481
0,745
0,698
0,645
0,601
0,586
0,549
0,523
0,477

Толщина
слоя воды,
мкм
6,65
5,05
4,75
4,07
4,74
4,44
4,75
4,54
4,74
4,49
4,49
3,79
4,49
4,29
4,49
4,38
4,49
4,29

Следом идут обычные микросферы с С-3, потом обычные ПСМС. У
всех микросфер толщина слоя воды вокруг частиц практически не зависит
от их расхода в тампонажном растворе. При этом максимальный слой воды
(толщина – 6,65 мкм) в цементном растворе образуется на частицах цемента. Это связано, видимо, с быстрым возникновением новообразований
мелких размеров и формированием слоя воды вокруг них.
Согласно классификации А.В. Волженского, в цементном камне содержатся следующие виды пор:
− сферические воздушные поры размером от 5×10-5 м до 2×10-3 м.
− капиллярные поры размером в поперечнике от 1×10-7 м до 2×10-5 м.
− гелевые поры размером менее 1×10-7 м.
При температурах ниже 0 оС вода в порах и капиллярах ведёт себя поразному в зависимости от их размеров. И.И. Лифановым и Д.В. Орешки381

ным были проведены соответствующие дилатометрические исследования
[2, 3].
По мнению И.И. Лифанова [2] в цементном камне для пор различного
размера характерны следующие температуры замерзания воды:
− для воздушных пор Tзам = −2... − 4°С . Подобная температура замерзания воды (чуть ниже 0°С ) в воздушных порах объясняется, видимо, наличием растворённых в ней веществ.
− для капиллярных пор Tзам = −5... − 12°С (в зависимости от размера капилляров).
− для гелевых пор Т зам = −25... − 45°С (также в зависимости от размеров).
Таким образом, микросферы в подобных цементных системах являются
макроцентрами кристаллизации, адсорбируя на себя воду и продукты гидратации цемента. Толщина слоя воды на поверхности микросфер составляет в среднем 4,5 мкм. С другой стороны, хорошо известны данные о температурах замерзания воды в порах различного диаметра. Температура замерзания воды в порах размером 4,5 мкм должна составлять примерно
−10... − 12°C . Это обстоятельство позволяет высказать гипотезу: предполагается, что использование кладочных и тампонажных растворов с полыми
стеклянными микросферами оптимального состава за счет равномерного
тонкослойного распределения воды затворения вокруг твердых частиц позволит цементному раствору твердеть без использования гипса, добавокэлектролитов или позволит значительно снизить их количество.
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Современная архитектурная застройка предъявляет повышенные требования к отделочным материалам. Наибольшее распространение получи382

ли облицовочные материалы из горных пород, потому что они обладают
высокой механической прочностью и морозостойкостью, поддаются механической обработке. Однако применение горных пород ограничивается изза их высокой стоимости.
Большое развитие и применение получили декоративно-отделочные
бетоны и растворы. Благодаря использованию белых и цветных горных
пород палитра отделочных бетонов и растворов значительно расширилась
(1, 2, 3). В качестве заполнителей для декоративных бетонов используют
различные горные породы и отходы от камнеобработки (4).
Горные породы представляют собой совокупность минералов, которые,
как правило, однородны как по химическому составу, так и по физическим
свойствам. Цвет минералов имеет весьма большое значение для получения
аналогов искусственных каменных материалов, близких по внешним признакам к природным. Все минералы, составляющие каменные природные
материалы, характеризуются по прозрачности или цвету.
Глаз воспринимает цвет минерала в зависимости от освещения и способа поверхностной обработки. Поэтому при проектировании декоративных
свойств бетона необходимо учитывать все способы и условия обработки.
Солнечные лучи, попадающие на поверхность материала, поглощаются,
часть их отражается и создает различные цвета для восприятия, а блеск
материала исключает получение истинной картины цвета. Для подбора
цвета по природному аналогу можно пользоваться двумя способами: спектральным и методом подбора. Декоративные свойства искусственных каменных материалов находятся в прямой зависимости от цвета, гранулометрического состава заполнителя и распределения его зерен от крупных
до мелких фракций, способа обработки, вида и качества цемента, количества усадочных трещин при твердении.
Вскрытие поверхности декоративного бетона может осуществляться
путем механической обработки инструментом из тугоплавких сталей или с
победитовой насадкой, либо путем распиловки блоков на плиты различных
размеров.
При проработке декоративных бетонов инструментом и вскрытии поверхностного слоя заполнителя, получается поверхность, не уступающая
по своим свойствам природным каменным материалам.
При выборе заполнителя для декоративных бетонов решающее значение имеет не только их цвет, но и другие свойства, такие как долговечность, полируемость, наличие примесей, цветовая стойкость (5).
Содержание и гранулометрический состав заполнителей на единицу объема бетона должны быть постоянны, так как колебания могут влиять на свойства бетона, что отрицательно сказывается на цветовом тоне декоративного
бетона. Заполнитель необходимо сортировать и для производства бетона использовать 3-4 фракции. Зернистость заполнителя для декоративного бетона
зависит от назначения и используемой технологии. Во всех составах необходимо уделять внимание фракции 0,63-2,5 мм и особенно зернам менее 1,25
мм, имеющих решающее влияние на приготовление растворной составляющей бетона, так как от этого зависят свойства бетонной смеси, качество и
цвет поверхности декоративного бетона и его долговечность (6, 7).
Для необработанной поверхности бетона можно использовать заполнитель с непрерывной гранулометрией. Для обработанной поверхности декора383

тивного бетона выгодно использовать заполнитель прерывистого гранулометрического состава с наибольшим содержанием зерна максимального размера (можно и грубую монофракцию), так чтобы визуально выделялись лишь
связующие: раствор – бетон или цвет и структура грубого заполнителя.
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УСАДКА И ПОЛЗУЧЕСТЬ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА ИЗ
ЭКСТРУДИРОВАННЫХ СМЕСЕЙ

В настоящее время мелкозернистый бетон наряду с тяжелым бетоном
широко используется в строительном производстве и строительной практике для изготовления сборных и монолитных конструкций разного назначения. Благоприятными условиями для его применения являются: высокая
однородность, пластичность и нерасслаиваемость смесей; меньшая плотность и повышенная прочность, не уступающая тяжёлым (на крупных заполнителях) и легким бетонам на пористых заполнителях [1,2,3].
Используя современные достижения технологии, новые виды вяжущих,
модификаторы структуры и свойств бетона, высокодисперсные минеральные порошки различной природы и дисперсные волокна, удаётся во многом преодолеть отмечаемые многими специалистами недостатки мелкозернистых бетонов: повышенные на 15…25 % расходы цемента и воды,
усадка и ползучесть. Повышенный расход цемента при его высокой нынешней рыночной стоимости удорожает мелкозернистый бетон по сравнению с обычным бетоном на крупном заполнителе.
Дисперсные компоненты мелкозернистого бетона, имея высокоразвитую поверхность, располагают большим запасом свободной энергии, кото384

рая недоиспользуется при всех известных способах приготовления бетонных смесей [8]. Возможность ёе использования для усиления адгезионного
взаимодействия цементирующей связки с поверхностью зёрен песка представляет актуальную научно-практическую задачу повышения прочности и
жёсткости неавтоклавных мелкозернистых бетонов на рядовых цементах и
мелких заполнителях и снижения расхода вяжущего. Решение задачи предусматривает создание условий для максимального проявления сил адсорбционного и адгезионного взаимодействия цементирующей связки с
поверхностью зёрен песка на стадии приготовления бетонной смеси.
Принципиально такие условия, представляется, могут создаваться при
продавливании со сдвигом мелкозернистой бетонной смеси через суженные отверстия, обеспечивающие сближение поверхности зёрен песка и цементно теста до расстояний, на которых начинают действовать молекулярные силы адгезии, чему будет способствовать удаление газовоздушной фазы с поверхности зёрен цемента и песка, возникновение новых активных
центров на их поверхностях (рис. 1).

Рис. 1. фотография структуру мелкозернистого бетона: 1 – обычного;
2 – из экструдированной смеси

В исследованиях использовали портландцемент марки 300
и кварцевый песок с модулем
крупности 2,56. Составы мелкозернистых бетонов подобраны с
В/Ц = 0,53; Ц/П = 1 : 2,5.
Определение деформаций
длительной усадки и ползучести проводили на призматических образцах размерами 70 х
70 х 280 мм из обычных и экструдированных смесей в соот
ветствии с рекомендациями
ГОСТа – 24544-81.

Результаты измерений усадки мелкозернистого бетона представлены в
логарифмическом масштабе на рис. 2.
Усадка мелкозернистого бетона из экструдированных смесей, меньше в
течение всего периода исследований по сравнению с обычным. Через 3 дня
деформация усадки экструдированного мелкозернистого бетона на 64 %
меньше усадки эталонного, а через 28 суток – на 15 %. В более отдалённые
сроки (180 суток и до конца испытания 360 суток) деформации усадки
обоих видов бетона стабилизируются на уровен 0,5 … 0,6 мм/м; при этом
усадка экструдированного мелкозернистого бетона остаётся меньше усадки эталонного на 13,2 %. Снижение усадки мелкозернистого бетона из
экструдированных смесей обясняется меньшей пористостью и бóльшей
плотностью; более прочным сцеплением цементного камня с песком; повышенной прочностью на сжатие и растяжение бетона при изгибе, обусловленной бóльшей дисперсностью продуктов гидратации цемента, обеспечивающей множество контактов их срастания [5].
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Рис. 2. Деформации усадки мелкозернистых бетонов:
1 - обычного; 2 – из экструдированных смесей

Определение предельных значений деформаций усадки, выполнено в
соответствии с приложением 4 к у ГОСТу 24544-81, путем построения
диаграмм. Для вычисления относительных деформации усадки для сроков
времени, превышающих общую продолжительности испытаний могут использоваться формулы приведения:
- для обычного мелкозернистого бетона:
ε yc (t ) = 55, 64.10−5

Δt
25,85 + Δt

(1)

Δt
24,80 + Δt

(2)

- для мелкозернистого бетона из экструдированной смеси:
ε yc (t ) = 48,30.10−5

где Δt - продолжительность наблюдений с момента снятия начального отсчета, сутки
(55,64;48,30).10-5 - предельные относительные деформаций усадки, ε yc (∞)
25,85; 24,80 - параметры скорости нарастания деформаций усадки, сутки.
Достоверность результатов проведенных исследований усадки подтверждается: множеством экспериментальных данных, трехкратных превышением рекомендуемого срока (120 сут.) определения усадки, высоким
значением коэффициента корреляции > 0,99, между временем наблюдения
и обратной скоростью развития усадки в этот промежуток времени, соответствующего больше функциональной, а не статистической связи; очень
близким, практически совпадающим расчетным значением относительной
предельной деформации усадки с её экспериментальным значением; устойчивым различением усадки обычного (эталонного) и бетона из экструдированных смесей после 28 дней, объективно характеризующим различную прочность сцепления цементного камня с поверхностью зерен песка.
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Ползучестью называют явление увеличения деформации бетона во
времени при действии постоянной статической нагрузки. Имеется ряд гипотез, по разному объясняющих природу ползучести бетона.
А.В. Волженский, например, [4] считает, что ползучесть цементного камня
определяется дисперсностью частичек новообразований, чем она больше,
тем сильнее выражена ползучесть, которая является следствием упруговязкого течения цементного геля под действием длительно действующих
напряжений. Затухание ее при реальных нагрузках объясняется перераспределением напряжений с более слабых участков на прочные, в том числе
на кристаллический сросток, заполнитель, негидратированные зерна клинкера, уплотнённую массу геля.
По А.Е.Шейкину [10] ползучесть цементного камня обусловлена постепенным разрушением несущих коагуляционных контактов под влиянием напряжений от постоянной нагрузки и тепловых флуктуаций, сопровождающихся перераспределением внутренних усилий с разрушенных контактов на более прочные кристаллизационные, а также ещё неразрущенные
и вновь образующиеся коагуляционные контакты. Скорость деформации
ползучести определяется числом разрушенных несущих коагуляционных
контактов в единице объема цементого камня в единицу времени, и тем
больше, чем выше уровень напряжения и вероятность тепловых флуктуации. Рассматривая случай загружения «зрелого» бетона, в котором процесс
гидратации цемента практически завершился до приложения нагрузки, а
объем кристаллического сростка поэтому не меняется, он получил зависимость предельной меры ползучести от основных технологических факторов, позволяющую про гнозировать их влияние на развитие деформации
ползучести. Согласно этой зависимости предельная мера ползучести
уменьшается при увеличении степени гидратации цемента и, следовательно, возраста бетона перед загружением, температуры и относительной
влажности воздуха, тонкости помола цемента и введении химических добавок-ускорителей твердения; плотности бетона и содержания заполнителей; снижения В/Ц и расхода цемента. Химико-минеральный состав портландцемента несущественно влияет на ползучесть бетона Однако в реальных условиях состояние структуры бетона не остается постоянными.

Рис. 3. Установка для определения
деформаций ползучести.

Продолжающаяся гидратация цемента, изменение влажности и температуры окружающей среды и карбонизация, существенно изменяют струк387
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туру цементного камня и бетона, скорость роста деформаций ползучести и
её конечное значение. Экспериментальные данные достаточно хорошо
подтверждают модель ползучести, предложенную А.Е.Шейкиным [10].
Имеются и другие гипотезы, объясняющие природу ползучести бетона. В
частности, З.Н.Цилосани [9] рассматривал деформации ползучести цементного камня как суммарный эффект упругой деформации кристаллизационной структуры, постепенного возникновения и развития микротрещин
и разрывов в ней и межкристаллического вязкого течения. Влияние микротрещин проявляется при напряжениях, превышающих нижнюю границу
микротрещинообразования, что вызывает относительно быстро затухающую деформацию вторичной ползучести. Однако возникновение вторичной ползучести предполагает достаточно высокий уровень напряжений, не
характерный для реальных условий работы конструкций.
Александровский С.В. считает, что ползучесть цементного камня и бетона вызывается перераспределением и удалением адсорбционносвязанной воды под давлением, которая в ненагруженном образце при тех
же параметрах воздуха оставалась бы в тем бетона [1].
Теории ползучести, которая бы в полной мере удовлетворяла экспериментальным данным о поведении бетонных и железобетонных конструкций под
нагрузкой с учетом всего комплекса воздействующих факторов, ещё не создано. Имеющиеся рекомендации по определению ползучести разных видов
бетона, предназначены для сравнительной техно-технологоческой оценки
влияния на ползучесть разных сырьевых материалов, способов их подготовки, составов бетонов, модификаторов, условий и продолжительности твердения, а также уровня нагружения. В данной работе ставилась задача определить влияние на ползучесть интенсивности адгезионного взаимодействия цементного камня теста (камня) с поверхностью песка.
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Рис. 4. Относительное
деформации ползучести
мелкозернистого бетона:
1 - обычного; 2 - из экструдированной смеси.
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Деформации ползучести мелкозернистых бетонов состава 1:2,5:0,53
(Ц:П:В) представлены на рис. 4. Как видно из рисунка деформации ползучести мелкозернистого бетона из экструдированных смесей намного
меньше ползучести обычного.
Значительное снижение деформации ползучести мелкозернистого бетона из экструдированных смесей при прочих равных условиях, может
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Δt
10 5 сут
ε 1п (t)

быть связано в первую очередь с усилением адгезиионного взаимодействияи повышением прочности сцепления цементного камня с поверхностью зерен песка, а также повышением однородности прочности бетона: на
18…20 % на изгиб и 12…16 % - на сжатие во все сроки испытания. И то и
другое способствует увеличению количества контактов между частицами с
поверхностью частиц песка, что и обеспечивает повышенное сопротивление цементного камня сдвигу [6,7,9].
Для определения условно предельных значений относительных деформаций ползучести сравниваемых бетонов, в работе, также как для усадки,
выполнены расчеты по стандартной методике ГОСТ 24544-81.
- для обычного мелкозернистого бетона:
Δt
α n1 (t ) = 176,8.105
;
(4)
117 + Δt
- для мелкозернистого бетона из экструдированных смесей:
Δt
α n 2 (t ) = 110, 2.105
;
(5)
102 + Δt
На рис. 5. значения котангенсов углов наклона прямых β1 и β2, характеризуют предельное значение относительной деформации ползучести по
средним точкам измерения.
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Рис. 5. Линии
регрессии
предельных
значений
относительных
деформаций
ползучести
мелкозернистого
бетона:
1-обычного; 2-из
экструдированной
смеси

Таким образом, условно предельные значения относительных деформаций ползучести составляют: для обычного мелкозернистого бетона, уплотнённым вибрированием 176,8.10-5, а бетона из экструдированных смесей, уплотнённых вибрированием – 110,2.10-5, т.е. меньше на 62 %. Параметр скорости нарастания деформаций ползучести мелкозернистого бетона из экструдированных смесей меньше эталонного на (117 − 102) 117.100% = 13% , что говорит о более медленном развитии деформаций ползучести последнего.
Примечательно, что вычисленные значения условно предельных относительных деформаций ползучести практически совпадают экспериментальными, в т. ч. и с ранее определенными в работе [4], для песчаного мелкозернистого бетона состава 1 : 1,78 : 0,538 (Ц : П : В) при расходе цемента
650 кг/м3 и уровне напряжения 0,25 Rпр. Одинаковый уровень относитель389

ного превышения прочности мелкозернистого бетона из экструдировааных
смесей над обычным, независимо от состава и В/Ц бетона, позволяет предположить, что наблюдаемые различия деформаций усадки и ползучести
сравниваемых бетонов для состава 1 : 2,5 : 0,53, сохраняется и для остальных составов бетона и В/Ц.
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На кафедре Автоматизации инженерно-строительных технологий авторами завершены многолетние исследования по повышению эффективности
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функционирования и качества организации производственных процессов
обжига гипса в топливных агрегатах непрерывного действия.
Основная цель работы заключалась в исследовании и разработке научно-обоснованной методики синтеза оптимальных организационных структур и систем управления производственных процессов обжига гипса во
вращающихся агрегатах и печах кипящего слоя, позволяющих снизить количество потребляемого топлива и обеспечивающих заданное качество получаемой готовой продукции в составе систем производства гипсовых вяжущих материалов. Для достижения поставленной цели:
− изучено современное состояние производства и аппаратурного
оформления процессов обжига природного гипса в агрегатах непрерывного действия и перспективы его оптимальной организации; выявлены недостатки существующих способов организации и устройств организационного управления; сформулирована задача исследований;
− выполнен анализ современных приемов и методов построения математических моделей и решения задач проектной и оперативной оптимизации процесса обжига во вращающихся печах и печах кипящего слоя;
− разработаны универсальная экспериментально-аналитическая математи- ческая модель процесса и ее упрощенные (идеализированные) варианты, представляющие собой системы дифференциальных уравнений матери- альных и тепловых балансов, учитывающих физико-химические особенности дегидратации природного гипса и конструктивные особенности
тепловых агрегатов обжига;
− исследованы оптимальные условия, обеспечивающие максимальный
выход целевого продукта при обжиге гипса в агрегатах с распределенными
и сосредоточенными параметрами;
− организационного управления обжигом во вращающейся печи, печи
кипящего слоя и производственном комплексе, включающем группу параллельно работающих агрегатов;
− предложено устройство для управления распределением топлива
между агрегатами, позволяющее существенно повысить эффективность
разработанных систем организационного управления.
При проведении теоретических исследований и выполнении научнотехнических разработок использовались методы инженерной кибернетики,
системотехники, математического моделирования, проектной и оперативной
оптимизации производственных процессов и систем, функционирующих в
нестационарных условиях под воздействием случайных возмущений.
В качестве объекта исследования рассматривались системы производства гипсовых вяжущих веществ, а предметом исследования являлись закономерности организационных структур процесса обжига природного
гипса и разработка на их основе систем организационного управления тепловыми агрегатами непрерывного действия. Общая методологическая схема выполненных исследований приведена на рисунке.
Научной новизной обладают следующие результаты теоретических и
экспериментальных исследований:
− динамическая, экспериментально-аналитическая модель дегидратации двуводного гипса, учитывающая механизм и физико-химические особенности процесса обжига, связанные с последовательным характером
протекания основных реакций;
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− упрощенные математические модели, отражающие конструктивные
и технологические особенности обжига во вращающихся агрегатах и печах
кипящего слоя, учитывающие характер перемещения сырья в рабочем пространстве агрегатов;
− выявленные свойства и оптимальные условия, обеспечивающие максимальный выход целевого продукта при обжиге сырья в агрегатах непрерывного действия;
− алгоритмы и структуры систем автоматического управления как отдельными объектами обжига, так и технологическим комплексом, включающим группу параллельно работающих агрегатов;
Значимость полученных научных результатов исследований состоит в
том, что они являются теоретической базой для научно-обоснованного выбора способов, схем и средств для практической реализации систем управления рассматриваемого класса процессов. Предварительные расчеты показали, что использование полученных результатов позволяет не только
повысить качество и технико-экономических показатели производства готового продукта, но и значительно сократить сроки и стоимость НИР и
ОКР при создании СОУ - систем организационного управления.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДРЕВЕСИНЫ ИСТОРИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ
АРХИТЕКТУРЫ МЕТОДОМ ИК-СПЕКТРОСКОПИИ

Ик-Фурье спектроскопия является современным методом исследования, позволяющем определить функциональные группы, присутствующие
в исследуемом образце, а также, при дополнительных исследованиях, их
количественное содержание. Методика заключается в использовании света
в инфракрасном диапазоне (длина волны от 2.5мкм до 25мкм ), который
направляется на исследуемое вещество с постепенно изменяющейся частотой. При определенных длинах волн появляются, максимумы поглощения веществом света. Спектр исследуемого образца сравнивается со спектром вещества, не поглощающего свет, как правило- прессованной таблетки бромистого калия (КВr). Это вещество имеет однородное строение и
служит для задания фона. Таким образом, можно получить график поглощения света от длины волны. Величина поглощения может быть выражена
процентом поглощения, процентом пропускания, оптической плотностью,
коэффициентом молярного поглощения и его логарифмом.
Инфракрасные спектры были сняты на инфракрасном фурьеспектрометре Magna-750 фирмы Nicolet (США) в области 4000-400 см-1 со
спектральным разрешением 2см-1. На рисунке представлена зависимость
длины волны от оптической плотности.
Нами изучались спектры древесины свай Западной и Южной окружных
стен Свято-Троицкой Сергиевой Лавры (XVI и XVIIвв.), а также древесины свай построек Конюшенного Двора Ростовского Кремля (XIXв). Древесина является сложным неоднородным объектом, поэтому изучение любых
новых объектов археологической древесины представляет определенный
научный интерес.
Также были изучены основные компоненты лигноуглеводного комплекса, выделенные из этих же образцов. Это лигнин и целлюлоза. Лигнин
Класона выделялся по методу Комарова, целлюлоза- по методу КюршнераХоффера.[3]
В ИК-спектрах целлюлозы археологической древесины явно выражена
полоса поглощения около 1717 см-1. Это характеристическая область поглощения карбонильной группы С=О, которая значительно увеличивается
в целлюлозе археологической древесины по сравнению с современной.
Происходит также увеличение поглощения в области 1666 см-1. Эта область поглощения соответствует также группе С=О, но в пиранозном цикле[1]. Определенное увеличение поглощения в области 1717-1660см-1 ИКспектров свидетельствует об окислительных процессах, которые происходят с целлюлозой археологической древесины. Окислительные процессы в
целлюлозе косвенно подтверждаются уменьшением ее содержания во всех
изученных образцах, т.к. карбонилсодержащие производные целлюлозы
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при ее определении по Кюршнеру-Хофферу, могут перейти в карбоксилсодержащие производные, являющиеся водорастворимыми продуктами.[2]

Рис.1 ИК-спектр
древесины
современного дуба

Функциональные группы целлюлозы могут взаимодействовать с микроэлементами почвы в присутствии биоразрушителей почв, – с солями
кальция, по следующей схеме:
ЦеллСН2ОН

[O2]

O Са(НСО3)2
O
целлС -ОН
целл-С-О-СаНСО3

Биоразр.
почв
Сравнение ИК-спектров образцов лигнина археологической и современной нативной древесины показало следующее: при длительном нахождении в грунтах происходит уменьшение характеристических частот пропускания простых эфирных связей в области 1032см-1, которая связана с
ароматическим кольцом и увеличение частот в области 1132см-1 ( простые
эфирные связи в алифатической части молекул лигнина). Во всех образцах
происходит уменьшение количества гидроксильных групп.
Сумма данных, полученных при изучении ИК-спектров, позволяет
предположить, что, при длительном нахождении в грунтах древесины,
происходит реакция поликонденсации молекул лигнина с остатками молекул целлюлозы и полиоз древесины[3], а также взаимодействие окисленной целлюлозы с солями микроэлементов почв.
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РАСЧЕТ ДВУХСЛОЙНОЙ БАЛКИ НА УПРУГОМ ОСНОВАНИИ

Рассматриваемая задача имеет отношение к расчету фундаментных
плит, нагруженных весом конструкции и контактирующих с основанием. В
работе рассматривается плоская задача, когда фундаментная плита и конструкция представляют собой балки
q=γ1h1 + γ 2h 2
единичной ширины, деформирующиеся
а)
совместно (контактная задача), что, по
сути, соответствует задаче изгиба двухслойной балки на упругом основании.
В традиционной постановке расz
х
б) y
h2 γ 2
сматривается однослойная балка, наz
x
груженная равномерно распределенной
h1 γ 1
нагрузкой q, при этом вес конструкции
b=1
y
Рис. 1. Расчетная схема из- и вес самой плиты приводятся к верхгиба двухслойной балки на уп- ней грани (рис.1,а). В данной работе
приводится расчет двухслойной балки,
ругом основании
нижний слой которой (h1, E1) моделирует фундамент, а верхний (h2, E2) - конструкцию, при этом учитывается собственный вес каждого слоя (γ1, γ2) (рис. 1,б). Такая постановка задачи приводит к дифференциальному уравнению изогнутой оси балки близком к
традиционному.
С учетом единичной ширины балки ( bi = 1) площадь каждого слоя равна:
2

2

2

1

1

1

F1 = bh1 = h1 ; F2 = bh2 = h2 .

Приведенный статический момент сечения относительно оси z1 первого
слоя:
⎛ h + h2 ⎞
S z1 = E 2 F2 ⎜ 1
⎟.
⎝ 2 ⎠

Координата приведенного центра тяжести двухслойной балки определяется следующим образом:
⎛ h + h2 ⎞
E 2 F2 ⎜ 1
⎟
⎝ 2 ⎠
=
yc =
E1 h1 + E 2 h2
F
S z1

Осевые моменты инерции каждого слоя равны
bh 3
I 1 = 1 + F1 y c2 ;
12

2

bh 3
⎛ h + h2
⎞
− yс ⎟ .
I 2 = 2 + F2 ⎜ 1
12
2
⎝
⎠

Приведенная жесткость балки при изгибе будет равна
Dz = E1 I 1 + E 2 I 2 .

Для оценки величин наибольших напряжений σx , σy и τxy в работе рассмотрен пример изгиба двухслойной балки с постойным по длине поперечным сечением со следующими характеристиками: h1 = 1 м, h2 = 8 м, Е1 =
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107 кПа, Е2 = 106 кПа, γ1 = 25 кН/м3, γ2 = 2,5 кН/м3, L = 50 м, b = 1 м (см.
рис. 1). Коэффициент постели k = 50000 кН/м3.
Уравнение изгиба двухслойной балки на упругом основании
Dz

d 4v
+ kv = q * ,
dx 4

где q * = γ 1h1 + γ 2 h2 .
Выражения для прогибов и моментов имеет следующий вид:
ϕ0
Q
q*
(1 − Y1 );
Y2 − 0 3 Y4 +
λ
4 D z λ4
Dz λ
Q
q*
M (ξ) = 4 D z λϕ 0Y4 + 0 Y2 − 2 Y3 ,
λ
λ

v (ξ) =

где λ = 4

kb
.
4Dz

Входящие в эти выражения функции А.Н. Крылова Y1, Y2, Y3, Y4 определяются по известным формулам [1]:
Граничные условия:
x = 0, L;

v(ξ) = 0; M (ξ) = 0.

Из граничных условий определяются неизвестные начальные параметры.
Нормальные напряжения σx определяются по формулам:
σ xi =

E i My i
=
Dz

Касательные напряжения τxy:

τ xy =

где C zотс в уровне центра тяжести:
вC

d 2v
yi
∂ 2v
dx 2
= − Ei 2 yi .
Dz
∂x

− Ei D z

Q y C zотс
Dz b

,

C zотс = Е1 F1отс y c , F1отс = bh1 ;

отс
z

в уровне «стыка» слоев:

⎛
h ⎞⎞
⎛
C zотс = Е 2 F2отс ⎜⎜ h2 − ⎜ y c − 1 ⎟ ⎟⎟,
2 ⎠⎠
⎝
⎝

Напряжения σy для каждого слоя
σ yi =

⎛
h ⎞⎞
⎛
F2отс = bhотс = −b⎜⎜ h2 − ⎜ y c − 1 ⎟ ⎟⎟ .
2 ⎠⎠
⎝
⎝

2
3
Еi d 4 v ⎛ hi
yi ⎞
⎜
⎟ − γ i y i + f i ( x) ,
−
y
i
2 dx 4 ⎜⎝ 4
3 ⎟⎠

где f i ( x) определяются из граничных условий на границах слоев:
y2 = −

h2
,
2

σ y 2 = 0;

h2
h
σ y 2 = σ y1 ;
, y1 = − 1 ,
2
2
h
y1 = 1 ,
σ y1 = − kv.
2
y2 =

Эпюры напряжений σx , σy и τxy приведены на рисунке 2.
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Рис. 2. Эпюры напряжений в двухслойной балке
Новыми и существенными отличиями настоящей работы являются:
1. Вычисление напряжений σy, которые:
– существенным образом отличаются от напряжений в общепринятой
постановке задачи, в которой они имеют наибольшую величину σy = – q на
верхней грани плиты основания;
– сравнимы в рассматриваемом примере с напряжениями σx.
2. Определение положения нейтрального слоя двухслойной балки, который оказывается в верхнем слое, откуда следует, что вся фундаментная
плита находится в условиях растяжения.
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МЕТОДЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ И
ХАРАКТЕРИЗАЦИИ НАНОСТРУКТУР. СКАНИРУЮЩАЯ
ЗОНДОВАЯ МИКРОСКОПИЯ

Современное состояние материаловедения, развитие физики и технологии наноструктур потребовало разработки новых диагностических методов, а также новых образцов оборудования для анализа свойств и процессов в низкоразмерных системах, в нанономатериалах и искусственно создаваемых наноструктурах. С этой точки зрения, одним из наиболее перспективных методов практической диагностики и характеризации наноструктур стала сканирующая зондовая микроскопия (СЗМ). Существует
много типов устройств, называемых сканирующими зондовыми микроскопами, среди которых стоит отметить сканирующий туннельный микроскоп
(СТМ), сканирующий оптический микроскоп ближнего поля (СОМБП) и
атомарно-силовой микроскоп (АСМ).
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Характерной особенностью этих микроскопов является то, что они сканируют поверхность исследуемого образца при помощи зонда или щупа в
виде крошечной металлической иголки
Такие микроскопы обладают повышенной разрешающей способностью
(по сравнению с обычными электронными микроскопами) по отношению к
“вертикальной” координате изучаемого объекта. В частности они могут
создавать изображение “профиля” поверхности твердого тела с точностью
до размеров отдельного атома или молекулы.
Принцип действия сканирующего зондового микроскопа: сохранение
постоянного расстояния между зондом и исследуемой поверхностью
Сканирующие зондовые микроскопы могут использоваться не только
для изучения поверхностей с атомарной точностью, но и для работы в
других режимах (например, для измерения электрического или магнитного полей, распределения электростатического потенциала поверхности и т.п.). Их применение уже стимулировало значительный прогресс в
исследованиях разнообразных полупроводниковых, металлических и
биологических материалов. Помимо этого, в последнее время технику
СЗМ стали использовать и для гораздо более важных целей, а именно,
для сверхточной обработки поверхностей материалов и для целенаправленной манипуляции отдельными атомами и молекулами, что открывает
исключительно заманчивые перспективы и в научных, и в технологических исследованиях (совершенно новые возможности обработки вещества, модификация свойств поверхности, повышение точности обработки
и многое другое).

Рис.1. Принцип работы сканирующего зондового микроскопа

Рассмотрим подробнее один из видов сканирующих микроскопов. В
устройстве, получившем название атомно-силового микроскопа (АСМ),
используются измерения межатомарных сил. В АСМ зонд прикреплен к
концу плоской пружины (кронштейна) и его положение определяется
величиной межатомных сил, возникающих между острием зонда и ато399

мами поверхности. Таким образом, в этом приборе измеряемой физической величиной (т.е. параметром) выступают непосредственно силы
взаимодействия между атомами, величина которых определяется “шероховатостью” конкретного участка поверхности в точке измерения. Эти
силы являются “отталкивающими” по характеру, а их величина может
быть выражена в привычных нам единицах силы, т.е. ньютонах (естественно, в абсолютном значении эти силы соответствуют лишь наноньютонам, нН). В остальном принцип действия атомарно силового микроскопа остаётся прежним, т.е. поверхность сканируется зондом (с тщательной регистрацией положения и контролем расстояния между зондом
и образцом), после чего полученная информация переводится в изображение.
Атомарно-силовой микроскоп отличается высокой точностью регистрации расстояния зонд-поверхность. Поскольку фактически речь идет об
экспериментальном измерении положения пластины-кронштейна, мы можем использовать для измерений оптический лазер. Величина межатомных
сил, возникающих между острием зонда и атомами конкретного участка
“шероховатой” поверхности, соответствует степени изгиба пластиныкронштейна, которую можно измерить с высокой точностью, регистрируя
отраженный пластиной лазерный луч при помощи обычного оптического
детектора (фотодиод).
Преимущества зондовой микроскопии перед традиционными методами
исследования поверхности и её свойств сложно переоценить. Перечислим
лишь основные достоинства СЗМ:
Высокое разрешение, вплоть до атомного (∆ ≈ 0,01 нм)
Локальность информации (измерения проводятся непосредственно в
каждой точке поверхности)
Низкие энергии взаимодействия с исследуемым объектом
Исследования методами СЗМ могут проводиться практически в любых
средах in situ: от сверхвысокого вакуума до жидких растворов
Пожалуй, самым большим преимуществом СЗМ перед существующими методами исследований является комплексность исследования.
Наряду с данными о рельефе поверхности регистрируется большое
число параметров, характеризующих её различные физико-химические
свойства (жесткость, упругость, вязкость, механические напряжения,
химические взаимодействия, электрические поля, магнитные свойства
и др.), что, безусловно, открывает новые горизонты для анализа
свойств и процессов в наноматериалах и искусственно создаваемых наноструктурах.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСКРЕТНО-КОНТИНУАЛЬНОГО МЕТОДА
КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОБСТВЕННЫХ
ЗНАЧЕНИЙ И СОБСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ КРАЕВЫХ ЗАДАЧ
ИЗГИБА ПЛИТ
Введение. В современных задачах строительной механики особо остро
встаёт вопрос получения наиболее точного решения поставленного вопроса. С появлением в строительной области гибкости конструкторских решений потребовалось создать необходимый математический аппарат, дающий строителям возможность снизить ошибку в расчётах к минимуму.
Существующие до этого методики расчёта конструкций в большинстве
своём имеют в базе сеточные методы с приближением на некотором шаге.
Этим шагом приходится пренебрегать в точности решения и интерполировать результат соответствующим образом.
Разрабатываемый авторами дискретно-континуальный подход к вычислению собственных значений и собственных функций краевых задач изгиба направлен на повышение точности решения. Данный метод особенно
актуален при расчете конструкций, продолжительных в одном из направлений (например большепролётные конструкции). Рассмотрим некоторые
основные этапы дискретно-континуального подхода.
1. Традиционная постановка задачи. Рассмотрим классическую постановку задачи изгиба тонких плит Традиционная постановка краевой задачи расчета плиты включает описание исходной области Ω , занимаемой
плитой, условий на границе области Г = ∂Щ и условий внутри области, которые в простейшем случае описываются уравнением Софи Жермен – Лагранжа (рис. 1).
D∇ 4 w( x) = sw( x), x = ( x1 , x 2 ) ∈ Щ,
(1)
где s – искомое собственное значение.

Рис. 1. Напряжения в сечениях плиты.
2. Континуальная операторная постановка задачи с выделением
основного направления. Выделим одно направление, (пусть, для опреде401

ленности, соответствующее переменной x 2 ), вдоль которого физикогеометрические характеристики плиты остаются неизменными. Выполняя
преобразования, можем перейти к обыкновенному дифференциальному
уравнению четвертого порядка с операторными коэффициентами, которое
без учета «поперечных» (по отношению к основному направлению) краевых условий записывается в виде:
− L4 ∂ 42 w + L2 ∂ 22 w + L0 w = − sw, ( x1 , x2 ) ∈ ω ,
(2)
(3)
где L4 = θD ; L2 = −[∂12 θDν + 2∂1θD(1 − ν)∂1 + θDν∂12 ] ; L0 = −∂12 θD∂12 ;
ω – расширенная область, окаймляющая исходную Ω ; θ – характеристическая функция области Ω ; D – цилиндрическая жесткость плиты; ν –
коэффициент Пуассона; ∂1 = ∂ / ∂x1 ; ∂ 2 = ∂ / ∂x2 .
Введя обозначения
y1 = y1 ( x1 , x2 ) = w( x1 , x 2 ) ;
(4)
y 2 = y 2 ( x1 , x2 ) = ∂ 2 y1 ( x1 , x2 ) = y1′ ( x1 , x2 ) = ∂ 2 w( x1 , x2 ) = w′( x1 , x2 ) ; (5)
y3 = y3 ( x1 , x2 ) = ∂ 2 y 2 ( x1 , x2 ) = y 2′ ( x1 , x2 ) = ∂ 22 w( x1 , x2 ) = w′′( x1 , x2 ) ; (6)
y 4 = y 4 ( x1 , x2 ) = ∂ 2 y3 ( x1 , x2 ) = y3′ ( x1 , x 2 ) = ∂ 32 w( x1 , x 2 ) = w′′′( x1 , x2 ) . (7)
переходим от (2) к следующей системе:
~
Y ′ = Ls Y ,
(8)
0
⎡ y1 ( x 2 ) ⎤
⎡
⎢ y ( x )⎥
⎢
0
~
2
2 ⎥
Y ( x2 ) = ⎢
; ; Ls = ⎢
где
⎢ y3 ( x2 ) ⎥
⎢
0
⎢
⎥
⎢ −1
⎣ L4 ( L0 + sE )
⎣ y 4 ( x2 )⎦
E – тождественный оператор.

1
0
0
1
0
0
−1
0 L 4 L2

0⎤
0⎥
⎥;
1⎥
⎥
0⎦

(9)

3. Дискретно-континуальная операторная постановка задачи. Разобьём
пространство плиты по одному из направлений на конечные элементы
с некоторым шагом (рис. 2). Тогда будем иметь некую комбинацию сеточного метода (дискретного) и аналитического (континуального) для
которого на основе предыдущего параграфа и проведённых математических выкладок будем записывать формулы следующим образом:
~
Yn′ = K sYn ,
(10)
0
E ⎤
⎡
~
где
(11)
K s = ⎢ −1
⎥;
−1
⎣ K 4 (K 0 − s K E ) K 4 K 2 ⎦
K 0 , K 2 , K 4 – соответственно дискретные аналоги (матрицы) континуальных операторов L0 , L2 , L4 ; Yn′ = ∂ 2Yn .
Граничные условия в «поперечных» по отношению к основному направлению сечениях в общем случае представимы в виде:
Bk−Yn ( x2b,k − 0) + Bk+Yn ( x2b,k + 0) = g k− + g k+ , k = 2, 3, ..., nk − 1 ;
(12)
b
b
−
+
+
−
B1 Yn ( x 2,1 − 0) + Bnk Yn ( x 2,nk + 0) = g1 + g nk ,
(13)
где x2b,k – координаты граничных «поперечных» сечений конструкции;
B k− , B k+ и g k− , g k+ – матрицы и векторы правых частей граничных условий.
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Рис. 2. Дискретноконтинуальная аппроксимирующая модель плиты.

4. Определение собственных значений и собственных функций. Общее
решение задачи (10)-(13) имеет вид:
U n ( x 2 ) = (ε s ( x 2 ) − ε s ( x 2 − l ))C s ,
(14)
где ε s ( x 2 ) – фундаментальная матрица-функция системы (10); C s – вектор
постоянных коэффициентов, определяемых из условий (12)-(13).
Подставляя (14) в (12)-(13) сводим поиск C s к решению системы линейных алгебраических уравнений ( BГ ,s – матрица коэффициентов):
B Г ,s С s = 0 .
(15)
Система (15) имеет нетривиальное решение, если
det( B Г , s ) = 0 .
(16)
Решение уравнения (16) осуществляется методом перебора параметра s
с некоторым шагом. По каждому найденному собственному значению s
строится собственный вектор по формуле (14).
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МГСУ, ИФО, кафедра «Сопротивление материалы»
О НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ ЗДАНИЙ И
СООРУЖЕНИЙ С УЧЕТОМ НЕЛИНЕЙНОЙ РАБОТЫ
МАТЕРИАЛА КОНСТРУКЦИЙ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ НА НИХ
СИЛЬНЫХ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ

Последствия сильных землетрясений убедительно свидетельствуют,
что землетрясения причиняют большой экономический и социальный
ущерб. Разрушения, вызванные землетрясением, являются колоссальным
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ударом по экономике страны. Такие землетрясения как Спитакское (25000
жертв, разрушены здания, в которых были допущены ошибки при проектировании и строительстве), Нефтегорское (жертвами стало практически
все население, город полностью был разрушен), Тяньшаньские землетрясения (1976 год: 600000 жертв, полное разрушение городов; 2007 год:
240000 жерт, практически полные разрушения городов) это ярко демонстрируют.
Во время землетрясения здания и сооружения получают повреждения.
Даже при сравнительно слабых землетрясениях в сооружении неизбежно
возникают трещины, т.е. при динамических воздействиях типа сейсмических здание необходимо рассчитывать с учетом развития неупругих деформаций. Только в этом случае можно говорить о достоверности расчетов
и конструктивных решений, принимаемых на основании этих расчетов.
При сравнительно небольших деформациях несущих конструкций сооружения, работу материала можно моделировать в виде нелинейно-упругой
системы, поскольку при слабой нелинейности развитием пластических деформаций можно пренебречь. При сравнительно сильных воздействиях
необходимо рассматривать весь комплекс нелинейностей, происходящих
при колебании элементов конструкций (возникновение трещин, остаточная
деформация, деградация жесткости, выключение (разрушение) элемента,
упрочнение, сухое трение…)
При расчете зданий и сооружений по линейной схеме зданию приписываются завышенные жесткостные, прочностные и деформативные характеристики. Усилия, полученные таким расчетом, являются исходными при
проектировании несущих элементов конструкций. Традиционно считается,
что запроектированные таким образом здания и сооружения будут иметь
запас прочности. Это обстоятельство является спорным, так как завышение
всех характеристик явно не идет в запас. Это обстоятельство отражено и в
СНиП II-7-81*[1], при помощи коэффициента К1, который принимает значение от 0.12 до 1, в зависимости от типа конструктивной схемы здания.
Наши предварительные исследования показывают, что нет однозначной
зависимости в сторону увеличения или уменьшения деформационных и
жесткостных характеристик.[2]
Вопрос учета упругопластической работы материала конструкции до
сих пор нуждается в систематических экспериментально-теоретических
исследованиях. Последние более-менее систематические исследования
проводились в конце времен перестройки и закончились с концом существования СССР в 1991 году. Зарубежные исследования в этом направлении
не прекращались и методика, заложенная в таких программных комплексах как Abaqus, Nastran, Ansys основана на экспериментальнотеоретических исследованиях зарубежных авторов, которые нам недоступны в систематизированном виде. Необходимо проведение систематических
экспериментов на крупномасштабных моделях для определения параметров упругопластических колебаний при сложных динамических нагружениях.
Исходя из вышеизложенного, остро встает проблема корректного анализа поведения зданий и сооружений при случайных динамических воздействиях, таких как землетрясение, для выявления всех резервов несущей
способности с целью повышения их надежности. Последнее является га404

рантией того, что не произойдет катастрофических последствий при землетрясении, поскольку государственным приоритетом РФ (так же как и
всех цивилизованных государств) является сохранность жизни и безопасности людей.
В настоящее время активно осваиваются сейсмически-опасные районы
страны, такие как Сочи (Олимпиада), Сахалин, Камчатка, Краснодарский
край, Сибирь, ведется строительство уникальных и особо ответственных
зданий и сооружений в этих районах. А эти здания «вылезают» за пределы
норм, в связи с этим возникает необходимость их расчета не только по
спектральному методу, но и по п. 2.2.б СНиП II-7-81*[1]. Спектральный
метод дает более менее удовлетворительный результат, если здание является типовым, регулярным и простым в плане. Как только нарушается регулярность сразу начинают проявляться эффекты, которые спектральный
метод не способен учитывать. Поэтому в нормах указано, что такие здания
и сооружения необходимо рассчитывать во временной области с учетом
развития неупругих деформаций, тем самым повышается надежность зданий и сооружений, уменьшается сейсмический риск разрушения, что в
свою очередь влечет значительную экономию социальных и материальных
ресурсов.
Однако современные отечественные программные комплексы, такие
как Лира, Stark, Scad, СТАДИО, ПРИНС, не позволяют рассчитывать здания и сооружения во временной области с учетом развития неупругих деформаций. Зарубежные программные комплексы имеют возможность считать в упругопластической постановке, но не отвечают требованиям российских норм. С их помощью мы можем исследовать лишь качественную
картину напряженно-деформированного состояния конструкции.
В предлагаемой работе разрабатывается универсальная инновационная
методика, с использованием языков программирования Delphi, FORTRAN
и системы Matlab. В этой методике предлагается реализовать все основные
достижения, которые достигнуты на современном этапе развития теории
пластичности, теории сейсмостойкости и механики разрушения, вплоть до
развития волновой теории сейсмостойкости. Внедрение методики в отечественные ПК позволит конкурировать с зарубежными расчетными комплексами. С помощью новой методики станет возможным обоснование и
корректное назначение ряда коэффициентов (учитывающих развитие пластических деформаций, диссипацию энергии и коэффициент динамичности), что позволит существенно уточнить и в некотором смысле упростить
спектральный метод расчета. Методика позволит моделировать поведение
зданий и сооружений при экстремальных воздействиях во временной области для предупреждения внезапного обрушения несущих конструкций.
На первом этапе будут проанализированы эти экспериментальные данные и обобщены для различных конструктивных систем. На более сложных моделях будет заложена и апробирована теория пластичности для железобетона в форме модели Бондаренко, Яшина, Карпенко и др. То есть,
помимо интегральных характеристик поведения несущих конструкций
анализировать дифференцированную модель на уровне элементов.
Такие исследования помогут определять наиболее уязвимые, с точки
зрения динамики сооружений, места в элементах конструкций, что позволит своевременно прогнозировать места будущих разрушений. Эти места в
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дальнейшем будут либо соответствующим образом усилены, либо будут
найдены другие механизмы, например сейсмозащита, для предотвращения
опасных разрушений.
Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что практическое
применение разрабатываемой методики позволит повысить надежность
зданий и сооружений и уменьшить сейсмический риск разрушения.
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Соединения бора широко используют для антисептирования и антипирирования целлюлозных материалов. Однако, химические связи, образующиеся между гидроксильными группами целлюлозы и соединениями трехвалентного бора гидролитически неустойчивы, и легко разрушаются. В
тоже время соединения, где атом бора четырехкоординационно связан,
достаточно устойчивы к гидролизу. К их числу можно отнести и боразотные соединения, в которых атом азота, проявляя электроннодонорные
свойства, обеспечивает координационное число атома бора, равное четырем.
Для получения такого боразотного соединения мы использовали реакцию Н3ВО3 марки хч с моноэтаноламином марки осч. Взаимодействие между ними проводили при комнатной температуре двумя способами: в растворе и между чистыми веществами. Продукт реакции между чистыми
Н3ВО3 и моноэтаноламином состоял из двух фаз: кристаллической и гелеобразной. После разделения фазы растворяли в воде. Мнения ученых о
продукте этой реакции разделились. Одни исследователи [3] предполагают, что в результате взаимодействия получается продукт с ионной связью.
Другие [1,2] считают, что образуется соединение с координационной связью В←N. В этом случае реакцию можно представить в виде схемы, рис.1.
ОН
В

ОН

О – СН2

НО
+ НО-СН2-СН2-NH2

В

+ Н2О

НО
Н2N – СН2
ОН
Рис. 1. Схема взаимодействия борной кислоты с моноэтаноламином.
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Для модифицирования мы использовали измельченную механическим путем до размера частиц не более 1 мм α-целлюлозу и 50%-ные растворы модификаторов: раствор, полученный из гелеобразной фазы (образец 1); раствор, полученный из кристаллической фазы (образец 2); раствор,
полученный при смешивании исходных веществ (образец 3). Модифицирование проводили при комнатной температуре в течение трех часов. Модифицированные образцы экстрагировали три часа дистиллированной водой для удаления избытка модификатора.
Рентгеновские фотоэлектронные спектры регистрировали на спектрометре XSAM-800 фирмы Kratos (Великобритания). Регистрация спектров проводилась при комнатной температуре, глубина исследуемой поверхности составляла 100 Å.
На рис. 2 и 3 представлены сглаженные по семи точкам фотоэлектронные спектры атомов В и N в составе модифицированной целлюлозы. Значения энергий связи В – N, В – О в исследованных образцах и известные
значения энергий связи В с соседними атомами из литературных источников сопоставлены в табл. 1. Из таблицы видно, что полученные значения
энергий связи В не совпадают с литературными источниками, в которых
эти значения были рассчитаны для трехкоординационного атома В. Это
дает основание предположить, что в нашем случае атом бора четырехкоординационен, а, следовательно и атом N тоже четырехкоординационен,
что служит подтверждением образования донорно-акцепторной связи между атомами В и N, по схеме, представленной на рис.1. Тогда реакцию
взаимодействия между гидроксильными группами целлюлозы и исследуемым эфиром можно представить в виде схемы, рис.4. Подтверждением
этой гипотезы служит также и то, что не смотря на длительную экстракцию водой (в течение 3-х часов) атомы бора и азота сохранились в составе
целлюлозы, что свидетельствует об образовании прочных гидролитически
устойчивых химических связей.
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Рис. 2. Фотоэлектронные
спектры В 1s
образцов 1-3, сглаженные по
семи точкам.
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Рис. 3. Фотоэлектронные спектры
N 1s образцов 1-3, сглаженные по
семи точкам.
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Образец 1
Образец 2
Образец 3

B 1s

N 1s

О 1s

191.6
192.2
192.6

400.1
400.3
400.8

N 1sB1s
533.03 208.5
532.86 208.1
532.86 208.2

Таблица 1

В1s- О1s Handbook [4]

NIST B1s [5]

341.43
340.66
340.26

190.5, 398.2
193.6, 533.2
H3BO3: 193.4

BN: 190.7, 398.3
B2O3: 193.4
BOH: 193.2

Таблица 2
Результаты количественного анализа модифицированной целлюлозы
методом РФЭС
Elmt
C1s
O1s
N1s
B1s

№1
c, at. %
68.40
31.22
0.34
0.04

№2
c, at. %
67.99
31.15
0.46
0.40

№3
c, at. %
65.90
33.08
0.54
0.48

Из данных элементного анализа модифицированной целлюлозы, полученных методом РФЭС, табл. 2 видно, что наименьшее количество В содержится в первом образце. Это даёт основание считать, что гель, полученный при смешивании чистых Н3ВО3 и моноэтаноламина представляет
собой остатки смеси непрореагировавших веществ. Наиболее высокое содержание В отмечено в третьем образце, табл. 2. Отсюда следует, что наиболее эффективен для модифицирования целлюлозы раствор, полученный
на стадии взаимодействия исходных веществ.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЙ НА ФРОНТАХ УДАРНЫХ ВОЛН
В ОРТОТРОПНОЙ ПЛАСТИНКЕ

В работе исследуется динамический контакт ударника сферической
формы и ортотропной пластинки, обладающей криволинейной анизотропией. Динамическое поведение мишени описывается волновыми уравнениями,
учитывающими поперечный сдвиг и инерцию вращения поперечных сечений и позволяющими моделировать процесс распространения упругих волн
после удара. В качестве метода решения этих уравнений используется
асимптотический метод разложения неизвестных величин в ряды по полиномам Лежандра и малому параметру. В задаче определяются напряжения в
отдельных точках мишени и местах взаимодействия прямой и отраженной
от нижней грани пластинки волн.
PACS: 46.40.-f, 46.55.+d
Во многих работах, посвященных ударному взаимодействию тел [1-6] определяется контактная сила [1-5], динамический прогиб [3-5] и напряжения в
зоне взаимодействия [5-7]. Но как показывает практический опыт, разрушение
конструкций может происходить не только в области динамического воздействия. Место разрушения определяется не только наличием внутренних дефектов
и локальных концентраторов напряжений в конструкции, но и координатами
точек взаимодействия прямых и отраженных волн. Влияние отраженных от
краев упругой изотропной пластинки на скорость прогиба и перерезывающую
силу на границе контактной области исследовалось в работе [3], но до численного результата данная процедура доведена не была.
В данной работе рассматривается неосесимметричный удар твердого тела
со сферическим ударником по ортотропной пластинке, перемещения точек
которой определяются из уравнений типа Уфлянда-Миндлина [4], записанных в безразмерном виде
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, Bθ =
,
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1 − σ rσ θ
1 − σ rσ θ
Bk = Grθ , Erσ r = Eθ σθ , K = 5 6, Dr, Dθ и Сr, Сθ - соответственно жесткости из-

Dk =

гиба и растяжения-сжатия для направлений r, θ ; Dk – жесткость кручения;
Сk – жесткость сдвига; Еr, Еθ и σr, σθ - модуль упругости и коэффициент
Пуассона для направлений r, θ ; Grz, Gθz – модуль сдвига в плоскостях rz и
θz соответственно; w(r,θ) – нормальное перемещение срединной плоскости, u(r,θ) и v(r,θ) – тангенциальные перемещения срединной поверхности
соответственно по координатам r, θ ; ϕ(r,θ) и ψ(r,θ) – произвольные искомые функции координат r,θ , ρ - плотность, h – толщина пластинки, q – нагрузка, α1, α2 – углы направления удара в вертикальной и горизонтальной
плоскости соответственно, в данной работе они принимают значения π/2,
R1 – радиус сферического ударника.
Запишем систему уравнений (1) – (5) в пространстве Лапласа, для ее
решения представим неизвестные перемещения и нагрузку q(τ,r,θ) от сосредоточенной силы взаимодействия в месте контакта P(t) в виде разложений в ряды по полиномам Лежандра [2]
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где R – радиус пластинки, r1 – координата точки в которой происходит ди410

намический контакт, х – принимает значения φ, ψ, w, u, v, черточка над переменной показывает, что данная величина используется в пространстве
Лапласа.
Для определения коэффициентов рядов (6), воспользуемся их представлением вблизи искомой точки в виде рядов Лорана, в которых ε = p −2
(7)
x 2 n+ m = x20n+ m ε 0 + x12n+ m ε 1 + x22n+ m ε 2 + x23n+ m ε 3 .
Подставляя ряды (6) с учетом соотношений (7) в систему (1) – (5) и
приравнивая коэффициенты при одинаковых степенях ε , получим системы
линейных алгебраических уравнений, из которых определим
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Выражения (8) вычисляются для конкретной точки пластинки и места
удара, т.е. r и θ принимают определенные значения. После обратного преобразования Лапласа можно записать перемещения как функцию времени,
двух координат и силы взаимодействия на пластинку
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Для определения контактной силы необходимо рассмотреть ударное
воздействие, определяемое функциональным уравнением [5]
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y (t ) = V0t −

t

1
P(t1 )(t − t1 ) dt1 ,
m∫

(10)

0

где y (t ) = α (t ) + w(t ) − полное перемещение ударника, α(t) – местное смятие
материала пластинки в месте контакта, m – масса ударника, t – время, отсчитываемое с момента касания ударника и мишени, t1 – переменная интегрирования.
Зависимость α(t) и P(t) определяется при решении контактной задачи.
Возьмем за основу классическое решение, полученное Герцем
23
α ( t ) = bP ( t ) ,
(11)

((
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где b = 9π 2 ( k1 + k )2 16 R
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13
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, k1 = 1 − σ12 E1 , k = 1 − σ r σθ

)

E,

σ1, E1 – коэффи-

циент Пуассона и модуль упругости для ударника.
После подстановки выражений для прогиба мишени (9) в заданной точке, т.е. при фиксированных значениях координат r, θ , и местного смятия
(11) в уравнение (10) получим нелинейное интегро-дифференциальное
уравнение относительно контактной силы, которое можно решить, используя итерационную схему [2].
После динамического контакта от области взаимодействия отрываются
и начинают распространяться по всем направлениям пять волн [8], отражаясь от нижней поверхности пластинки, они взаимодействуют между собой.
Наиболее интересно определение напряжений в контактной области, на
нижней поверхности пластинки и в местах взаимодействия прямых и отраженных волн. Отраженные от нижней поверхности пластинки волны
взаимодействуют с прямыми волнами на следующих расстояниях ri − j = 2hc j ( ci + c j ) . Первый индекс у величины r обозначает номер отраженной волны, второй индекс – номер прямой волны.
Для иллюстрации полученных результатов построим зависимости главных напряжений от времени в зоне контакта и на нижней поверхности пластинки для всех волн (рис.1), главных напряжений в точках взаимодействия
1-2, 1-3, 1-4, 2-3, 2-4, 3-4 волн (рис.2) и зависимости максимальных главных
напряжений от толщины мишени в зоне контакта, на нижней поверхности
пластинки для первой волны и в точках взаимодействия 1-2, 1-3, 1-4, 3-4
волн (рис.3). Кривые на рис.1-3, полученные для зоны контакта обозначаются ca, для нижней поверхности пластинки – bs, однозначные числа у кривых определяют номер волны, двузначные – номера отраженной и прямой
волны. Параметры динамического контакта принимают следующие значения: m = 0.1 кг, Er = 150 ГПа, Eθ = 100 ГПа, Grθ = 40 ГПа, Grz = 70 ГПа, Gθz
= 50 ГПа, σr =0.3, σθ =0.25, V = 10 м/с, h = 0.1 м, R1 = 0.02 м, R = 1.5 м.
Из рис. 1 видно, что максимальное напряжение в рассмотренных вариантах возникает непосредственно в месте контакта. Наибольшие напряжения
на фронтах волн в точке на нижней поверхности мишени и время их возникновения зависят от упругой характеристики материала в данном направлении, т.е. чем больше модуль упругости или сдвига, тем больше значение
максимального напряжения, меньше время до появления максимума и тем
интенсивнее убывает зависимость напряжения после прохождения своего
пика.
Анализируя графические зависимости на рис. 2, можно сделать вывод,
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что наибольшее напряжение возникает в точке взаимодействия продольной
волны в направлении r и поперечной волны в плоскости rz, т.е. на суммарное напряжение большее влияние оказывает поперечная волна в направлении большего модуля сдвига. Касательные напряжения в плоскости пластинки существенно влияют на напряжения, хотя удар является поперечным. При взаимодействии двух продольных волн наблюдается два экстремума напряжений, и результирующая величина уменьшается медленнее,
чем при остальных комбинациях взаимодействующих прямой и отраженной
волн.
σi(τ) × (108)
ca

1.8
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15
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Рис.1. Локтев А.А., Локтев Д.А. Определение напряжений на фронтах
ударных волн в ортотропной пластинке
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При увеличении толщины пластинки максимальные напряжения в контактной области увеличиваются, а напряжения в точках взаимодействия
ударных волн уменьшаются, причем максимумы напряжений с участием
поперечных волн уменьшаются интенсивнее (рис. 3). При уменьшении
толщины пластинки все максимальные напряжения стремятся к одной величине.
σi(τ) × (108)
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Рис.2. Локтев А.А., Локтев Д.А. Определение напряжений на фронтах
ударных волн в ортотропной пластинке
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Рис.3. Локтев А.А., Локтев Д.А. Определение напряжений на фронтах
ударных волн в ортотропной пластинке
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КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ ПОРЯДКОВ СВЯЗЕЙ,
ЭНЕРГИИ МОЛЕКУЛЫ, ЗАРЯДОВ АТОМОВ И ОПТИМИЗАЦИЯ
СТРУКТУРЫ МОЛЕКУЛЫ

Ученые немало высказывались на тему возможности построения органических молекул с помощью других атомов. Гипотетически возможна организация жизни, химической основой которой является не углерод, а
кремний. Основой рассуждений о возможности кремниевой жизни является аналогичная углероду способность кремния образовывать полимерные
цепочки, в том числе - белковоподобные.
Таким образом, задача состояла в том, чтобы рассчитать кремниевые и
углеродные молекулы и сравнить, что меняется в молекуле при замене углерода на кремний.
Все вычисления делались с использованием квантово-химических программ и молекулярного редактора. Они включали в себя:
а). построение структуры;
б). оптимизацию и квантово химические вычисления.
Рассмотрим пример.

Для каждой из структур мы написали заряды атомов и порядки связей.
Анализируя данные величины можно сделать вывод о том, как менялась
молекула. В частности, порядки C-H связей получаются меньше Si-H связей. Это свидетельствует о том, что C-H связи более прочные. Кроме того,
более прочными получаются C-C связи, по сравнению со связями Si-Si.
Если посмотреть на заряды, то в молекуле углерода углероды заряжены
положительно, а водороды отрицательно. То есть углерод является более
сильным окислителем, он перетаскивает электроны и сам заряжается отрицательно. В молекуле кремния обратная картина. Водород заряжен отрица417

тельно, кремний положительно, что свидетельствует о том, что водород больший окислитель и перетягивает на себя электронную плотность. Это
ведёт к изменению электронной оболочки всей молекулы. Для углеродной
сердцевина отрицательна, а периферия положительна. Для кремниевой наоборот, сердцевина положительна, а периферия отрицательна. Естественно, это приводит к резкому изменению свойств кремниевых молекул, по
сравнению с углеродными.
Входящие в состав молекул кислород и азот, в кремниевой молекуле
имеют гораздо больший отрицательный заряд, чем в углеродной.
Это связано с тем, что в данном случае кислород и азот могут перетащить на себя большую часть электронной оболочки, чем в углеродной молекуле, что также приводит к изменению химических свойств молекул.
Аналогичная картина получается, если взять не кольцевую, а такую
структуру.

Для углеродной сердцевина отрицательна, а периферия положительна.
Для кремниевой напротив, сердцевина положительна, а периферия отрицательна. Входящий в состав молекулы азот имеет гораздо больший заряд в
кремниевой структуре.

Для следующей структуры то же самое можно сказать про ту часть молекулы, где углерод меняется на кремний. Та часть, куда углерод не вхо418

дит (NH2) остаётся примерно такой же. Это приводит к тому, что при наличии в молекуле аминогрупп, кремниевая молекула становится гораздо
более полярной, чем молекула углеродная.
Всего было рассчитано 20 структур. И результаты расчётов позволили
сделать следующие выводы:
1) Изменение электронной оболочки влечёт за собой значительные
изменения химических и физико-химических свойств молекулы.
2) В ряде случаев для кремния не могут реализовываться изомеры,
реализующиеся для углерода. Пример:

3) Значительное увеличение межатомного расстояния C-C и C-x вместо Si-Si и Si-x приводят к тому, что атомы H, O и N близлежащих групп
не могут образовывать устойчивых водородных связей и контролировать
структуру молекулы.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕОМЕТРИИ ЭЛЕМЕНТОВ
КОНСТРУКЦИЙ БАШЕННОГО ТИПА С ПРИМЕНЕНИЕМ
ЗОЛОТОЙ ПРОПОРЦИИ
История золотого сечения
Принято считать, что понятие о золотом делении ввел в научный обиход Пифагор, древнегреческий философ и математик (VI в. до н.э.). Пропорции пирамиды Хеопса, храмов, барельефов, предметов быта и украшений из гробниц свидетельствуют, что египетские мастера пользовались соотношениями золотого деления при их создании. Платон также знал о золотом делении. В дошедшей до нас античной литературе золотое деление
впервые упоминается в “Началах” Евклида. Секреты золотого деления
ревностно оберегались, хранились в строгой тайне и были известны только
посвященным.
В 1855 г. немецкий исследователь золотого сечения профессор Цейзинг
опубликовал свой труд “Эстетические исследования”. Он абсолютизировал
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пропорцию золотого сечения, объявив ее универсальной для всех явлений
природы и искусства. С развитием дизайна и технической эстетики действие закона золотого сечения распространилось на конструирование машин,
мебели и т.д.
Математические свойства
Золотое сечение в пятиконечной звезде
В правильной пятиконечной звезде каждый сегмент делится пересекающим его сегментом в золотом сечении (то
есть отношение отрезка AB к BC, также как AE к
AB, также как BC к DF, равны).

Геометрическое построение
Золотое сечение отрезка
AB
можно построить следующим образом: в точке B восстанавливается перпендикуляр к AB, откладывают на нём отрезок BC, равный половине AB,
на отрезке AC строят отрезок AD, равный AC − CB, и наконец, на отрезке
AB фиксируют отрезок AE, равный AD.

Тогда

(1)

Что можно привести к уравнению вида:

(2)

Заметим, что по теореме Пифагора: (AD + DC) 2 = AB2 + BC2
А по построению
AD = AE, CD=BC=½AB
Из этих соотношений следует, что AE2 + AE•AB = AB2,
Отсюда легко получить уравнение:
Решив уравнение (2) относительно х,
находим
Формула «золотых гармоний», дающая
пары чисел удовлетворяющие вышеупомянутой пропорции:
В случае с числом параметр m =
1.
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C
A

B

Исследование
Рассмотрим далее геометрию исследуемого объекта с применением золотой пропорции.
Зададим в системе координат (O;X;Y)
две линии:
x+y=1 и x2+y2=1
Отрезок AB возьмем за основу, и домножая
его
на
коэффициент
золотого сечения получим новый отрезок,
который отложим от
точки B. Таким
образом, получаем точку C.
Здесь сохраняются пропорции описанные выше, т.е.:
AC/AB=AB/BC
Рассмотрим подробнее и докажем это
утверждение.
Отметим что:
АВ*k=ВС, где k – коэффициент сечения.
Так:
АВ*k / АВ = АВ / АВ+АВ*k
Отсюда
k=1/(1+k); k2 + k -1 = 0
Решив уравнение, получим k=0,618.
Следовательно, утверждение верно и пропорция сохраняется.
Продолжая домножать коэффициент золотого сечения к отрезкам, получим группу кривых, стремящихся к прямым
х=1 и у=1.
Найдем формулу для получения данных кривых. Определим первый
отрезок, который впоследствии будем домножать на коэффициент 0,618.
Он будет равен:
⎛ 2 1⎞
2− 2
⎜
⎟
⎜ 2 − 2 ⎟ / sin 45° = 2 =AB, т.к.
⎝
⎠

2
координата середины линии x2+y2=1,
2

а ½ - середины x+y=1. Их разность является проекцией данного отрезка на
ось. Чтобы получить натуральную величину необходимо разделить на
sin45о.
Итак, чтобы построить график, который будет удовлетворять условию
(находится на расстоянии ВС от середины графика x2+y2=1),
найдем середину этой линии, т.е. х = у. Xn = ½, отсюда Х = 2

−−

1
n

, вычтем

2
2 . Учитывая, что результат должен быть равен ВС=АВ*0,618, уравнение
2
− 2
n
= k*(2 - 2 ) , затем
примет вид: 2
n
2
2

=

k * (2 − 2 ) + 2

,отсюда определим выражение показателя радикала:

дится следующим образом:

≈ 3,846, примем это значение за n1
n=
для последующих кривых степень нахо-
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nk =

1
n k −1 −1
n k −1

, где k номер кривой по порядку от графи-

1 − log 2 ((Δ ) * 0,618 + 2
)
ка функции x2+y2=1, а Δ – разность элементов единичного квадрата.
Так степени последующих графиков будут равны:
n2=7,727; n3=18,563.
Такой фрагмент семейства кривых как вышеописанная группа линий,
может использоваться в качестве наиболее выгодной геометрической
структуры с точки зрения прочности и красоты для использования в проектировании нетривиальных строительных объектов.
Разработка включает в себя пространственную модель геометрической
конструкции, когда плоские сечения размещены с определёнными интервалами высоты. Пространство между этими сечениями заполнено с применением триангуляции, которая задана в соответствии с золотой пропорцией.
k
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ПЕРЕНОС УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА В ПОМЕЩЕНИЕ БОЛЬШОГО
ОБЪЁМА

Концентрация углекислого газа (УГ) в помещении является одним из
важнейших показателей состояния воздушной среды. Для помещений
большого объёма анализ этого параметра имеет особое значение, так как
по этому показателю производится управление работой системы вентиляции [1]. В результате экспериментальных исследований в общественных
помещениях большого объёма было получено, что при наличие людей в
помещении, происходит увеличение концентрации к потолку, при длительном их отсутствии происходит изменение картины газового режима,
то есть увеличение концентрации у пола [2].
Данная работа посвящена анализу механизмов переноса углекислого
газа в конвективной струе, определяющих характер поведения углекислого
газа в помещении большого объёма.
На рисунке 1 представлена модель человека в виде цилиндра и схема
распределения конвективных потоков от него. Моделирование конвективных потоков от него было произведено путём замены цилиндра точечным
источником, эквивалентной тепловой мощности [4]. Для низкотемпературных источников, каким является человек, в работе [5] предлагается определять положение точечного источника на оси цилиндра по формуле:
Z 0 = 2,3 × D
(1)
Можно показать, что для УГ в восходящем конвективном потоке для
числа Пекле выполняется неравенство:
Pe =

ω0l
D

ff 1

(2)

где D – коэффициент диффузии, м2/с; ω0 - скорость движения конвективного потока, м/с; l – величина перемещения конвективного потока, м.
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Данный результат означает, что основным фактором определяющим
процесс вертикального переноса УГ являются конвективные потоки, а не
диффузионное распределение.
Оценка распределения УГ в коаксиальном сечении конвективной струи
получена путём решения уравнения диффузии в цилиндрических координатах, при распределении концентрации УГ от человека. Распределение
концентрации УГ по коаксиальному сечению конвективной струи можно
считать равномерным.
Для выяснения механизма переноса УГ в помещении, проведём сравнение распределения УГ в конвективной струе по трём методам. Поскольку
УГ равномерно распределяется в конвективной струе, то изменение концентрации УГ в ней обратно пропорционально расходу воздуха.
1 метод основан на определении расхода воздуха в конвективной струе из уравнения тепS
лового баланса.
По геометрической аналогии
получим:
Подсосы
воздуха

0

12,5 C

GZ =

Z

Hпом

Z0

Конвективные
потоки от стенок цилиндра

Нчел

hr

D

Рис. 1.

Z
× Gчеловека
Z0

(7)

где Z0 – расстояние от верха
цилиндра до фиктивного источника, м; Z – соответствующая
высота над тепловым источником, м.
Расход воздуха от человека
здесь складывается из расхода
конвективного потока воздуха от
поверхности тела человека и от
расхода воздуха, выдыхаемого
человеком:
Gчеловека = Gконв + Gдыхания ,
(8)
где Gдыхания - количество воздуха

выдыхаемого человеком в час.
Расход воздуха в конвективной струе определим исходя из условия теплового баланса:
Gконв =

3,6 ⋅ Q явное
,
c ⋅ ρ ⋅ Δt

(9)

где Δt равен разности средней температуры тела человека и воздуха
помещения, 0С.
Концентрация УГ на высоте Z будет определяется по формуле:
СZ =

Gдых × Cчел
,
GZ

(10)

где Счел – концентрация УГ в воздухе, выдыхаемом человеком, г/м3.
2 метод определения расхода воздуха в конвективной струе принят согласно метода описанного Эльтерманом [3]. Расход воздуха от человека в
конвективной струе определяем по формуле:
−5
1
Gчеловека = 5 × Q явное 3 ⋅ Z 3 + Gдых
(11)
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где Qявное – тепловыделения человека, Вт
Z – соответствующая высота над тепловым источником, [м].
Изменение концентрации УГ на высоте Z определяем по формуле:
СZ =

Gконв × C Z0
Gчеловека

(12)

3 метод изменения концентрации УГ по высоте помещения посчитан
по формуле Больцмана, то есть без учёта формирования конвективного потока:
−

МgZ
RT

(13)
где М - малярная масса УГ, кг/моль; g – ускорение свободного падения,
м2/с; Z – высота над тепловым источником, м; R – универсальная газовая постоянная,
Дж/мольхК; Т – абИзменение концентрации УГ в конвективной
солютная темпераструе
тура газа, К.
На рисунке 2 пред0.8
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ное
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составило 6%. График показывает, что диффузионное распределение концентрации УГ имеет
сильное отличие от остальных методов, что означает, что основным механизмом переноса УГ в помещении являются конвективные потоки, создаваемые человеком.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ КИСЛОТНО-ОСНОВНОГО
ТИТРОВАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ

Для получения материалов с заданными свойствами важно иметь четкие представления о процессах формирования их структуры, которые в
значительной степени определяются химическим составом исходного сырья.
В настоящее время наиболее распространенными физико-химическими
методами оценки состава материалов являются рентгенографический,
дифференциально-термический, спектральный и другие методы анализа.
Наряду с указанными методами существуют химические, или как их
еще называют классические, методы анализа, к которым относят гравиметрический и титриметрический.
Титриметрический метод анализа был предложен Жозефом Луи ГейЛюссаком в XIX веке и получил очень широкое распространение для определения неорганических и органических веществ, как в водных, так и в
неводных растворах [1, 2].
Титриметрическим методом количественного химического анализа называют метод, основанный на измерении количества реагента В, затраченного на реакцию с определяемым компонентом А. При выполнении анализа к точно измеренному объему анализируемого образца постепенно прибавляют непрерывно контролируемое количество реагента вплоть до того
момента, пока количество молей эквивалента добавленного реагента В —
n[fэкв(B)В] не станет равным количеству молей эквивалента определяемого
компонента А — n[fэкв(A)A].
Условие эквивалентности [2, 3]:
n[fэкв(A)A] = n[fэкв(B)В]
Зная уравнение реакции, на основании закона эквивалентности по количеству затраченного реагента В рассчитывают количество определяемого компонента А.
Практически удобнее всего прибавлять реагент в виде его раствора
точно известной концентрации. В таком варианте титрованием называют
процесс непрерывного добавления контролируемого количества раствора
реагента точно известной концентрации (титранта) к раствору определяемого компонента [2, 3].
На кафедре общей химии Московского государственного строительного университета были проведены исследования методом обратного титрования основного компонента магнезиальных вяжущих – порошка магнезитового каустического (MgO).
В методах обратного титрования (или, как их еще называют, методах
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титрования по остатку) используется два титрованных раствора – основной
и вспомогательный.
К навеске технического образца MgO массой 0,1547 г добавили заведомый избыток (50 см3) титрованного раствора соляной кислоты (НСl) с концентрацией 0,15 М. Определяемый оксид магния реагирует с раствором
соляной кислоты по уравнению:
MgO + 2HClизбыток → MgCl2 + H2O + [HClостаток]
fэкв(MgO) = 1/2
Не вступивший в реакцию остаток раствора соляной кислоты
(HClостаток) оттитровали стандартным раствором гидроксида натрия (NaOH)
с концентрацией 0,25М:
HClостаток + NaOH → NaCl + H2O
На титрование затратили 16,5 см3 стандартного раствора NaOH.
Для расчета содержания MgO в представленном образце использовали
схему [2, 3]:
n( 1 MgO ) = n( 1 HCl ) − n( 1 NaOH )
2
1
1

Проведенный расчет показал, что содержание MgO в представленном
образце порошка магнезитового каустического составляет 87,2%.
Таким образом, проведенные исследования по применению методов
кислотно-основного титрования к оценке качества строительных материалов позволяют сделать следующие выводы:
1. Представленный образец порошка магнезитового каустического
удовлетворяет требованиям строительной технологии и может быть использован для изготовления облицовочных материалов.
2. Методы кислотно-основного титрования, благодаря простоте выполнения, экспрессности и высокой точности, могут быть применены для
оценки качества строительных материалов.
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Эксперименты и натурные наблюдения показывают, что при исследовании поведения конструкций, подвергающихся действию кратковременной нагрузки большой интенсивности, необходимо учитывать пластические деформации. Задачи динамики пластических тел можно рассматривать в двух постановках:
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− определение остаточных деформаций и перемещений конструкции в
предположении их малости при действии заданных нагрузок;
− определение интенсивности нагрузок для заданных малых остаточных деформаций и перемещений конструкции.
Простейшей моделью идеально пластического тела является изотропное несжимаемое жесткопластическое тело. Для этой модели экстремальные принципы и теоремы динамики идеально пластического тела записываются в виде неравенств для функционалов, полученных на основе принципа виртуальной мощности, принципа максимума Мизеса, граничных и
начальных условий.
Задача динамики идеально пластического тела сводится к минимизации функционалов, а решения должны удовлетворять следующим условиям: а) уравнениям движения: σ ij + X i − γu&&i = 0 , i, j = 1,2,3 ; б) граничным условиям для напряжений: σ ij n j = pi на S p ; в) условию пластичности:
f (σ ij ) ≤ 0 ; г) условию несжимаемости и граничным условиям для скоростей и перемещений: u&i = u&iS на S u& , u i = uiS на S u ; д) соотношениям ассо-

циированного закона течения: ε&ij = λ

∂f (σ ij )

∂σ ij

; е) связи компонентов ускоре-

du
ния с компонентами скорости: u&&i = &i ; ж) начальным условиям для скороdt

стей и перемещений: u& i |t =0 = u&i (t 0 ) , u i |t =0 = ui (t 0 ) .
Решение удобно строить, используя методы линейного программирования для функционала, не содержащего ускорений, и линейного (линеаризированного) условия пластичности. Если считать начальные перемещения и скорости тела равными нулю, а также отсутствующими разрывы в
скоростях и объемные силы, то такого рода функционал можно записать в
следующем виде:
tk

tk

0V

0 S

0* *
∫ ∫ DdVdt − ∫∫ pi u& dSdt ≥ 0 ,

(1)

где D = σ ij* ε&ij* – диссипативная функция; при t ≥ t k скорости тела равны 0.
Диссипативная функция D для произвольных кусочно-линейных поверхностей текучести выражается с помощью значений напряжений на
ребрах поверхности текучести и соответствующих скоростей деформации:
r
D ≥ σ ijr ε&ij* , где r = 1, 2, …s – номер ребра поверхности текучести, σ ij - компоненты напряжений на r-ом ребре поверхности текучести, а условия пластичности Треска-Сен-Венана запишутся в виде: D = σ S ε&i max , где ε&imax –
наибольшая главная скорость деформации.
Рассмотрим решение задачи о динамическом нагружении жесткопластической прямоугольной пластины с шарнирным опиранием краев, когда
на нее действует прямоугольный импульс нормального давления интенсивностью p в интервале времени 0 ≤ t ≤ t1 . В расчетах примем условие текучести Треска-Сен-Венана, поскольку с помощью него возможно определение наибольших главных деформаций.
Для сведения математической задачи динамики жесткопластических
пластин к задаче линейного программирования следует дискретизировать
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задачу по координатам пространства и времени. Тогда интегрирование
функционала (1) заменяется суммированием, ускорения, скорости деформаций и перемещений выражаются через перемещения в узлах сетки с помощью конечных разностей. Таким образом, задача динамики жесткопластических пластин сводиться к определению минимума функционала:
n

k

n

k

(

)

Φ = ∑∑ Dαβ ΔSα Δt β − ∑∑ pi u& i* α ΔSα Δt β ,
α = 0 β =1

α = 0 β =1

β

(2)

при ограничениях а) – ж). Суммирование производится по верхним и
нижним индексам α, β, обозначающим номера интервалов по времени и
номера точек разностной сетки на поверхности пластины.
Дифференциальное уравнение движения пластины имеет вид:
−

∂ 2 M 11 ∂ 2 M 22
∂ 2 M 12
−
−2
+ γ ⋅ u&& = p .
2
2
∂x1
∂x2
∂x1∂x2

(3)

Линеаризированное выражение поверхности текучести примет вид:
− M T ≤ M 11 − M 22 + 2 M 12 ≤ M T , − M T ≤ − M 11 + M 22 + 2 M 12 ≤ M T ,
− M T ≤ M 11 + M 12 ≤ M T , − M T ≤ M 11 − M 12 ≤ M T ,
(4)
− M T ≤ M 22 + M 12 ≤ M T , − M T ≤ M 22 − M 12 ≤ M T .
Тогда диссипативная функция записывается в виде:
D ≥ ± M T ⋅ χ&11 , D ≥ ± M T ⋅ χ& 22 , D ≥ ± M T ⋅ (χ&11 + χ& 22 ) ,

1
1
D ≥ ± ⋅ M T ⋅ (χ& 11 + χ& 22 + 2 χ& 12 ) , D ≥ ± ⋅ M T ⋅ (χ&11 + χ& 22 − χ&12 ) ,
(5)
2
2
∂ 2u
∂ 2u
∂ 2 u&
где χ&11 = − 2& , χ& 22 = − 2& , χ&12 = −2
– скорости изменения кривизн и
∂x1∂x2
∂x1
∂x2

относительного кручения в направлении осей x1 и x2 .
Величину времени t = t k , при которой скорости тела равны 0, можно
оценить, используя формулу: t k ≥ t1

n
где n / n S = pi / piS , piS – значение преS
n

дельной статической нагрузки, заданной в форме pi [1].
В результате составляются условия задачи, состоящие из выражений
функции цели и ограничений на переменные M 11 , M 22 , M 12 , u, D . Выражения
(3) – (5) составляются для каждого интервала времени и точек разностной
сетки.
Для разрушения пластины или для появления недопустимых остаточных деформаций (перемещений), к ней необходимо приложить импульс нагрузки, значение которого больше предельного. На рисунке 1
приведены графики зависимости наибольших остаточных перемещений
(кривая 1) и деформаций (кривая 2) от интенсивности прямоугольного
импульса нагрузки для железобетонной плиты размером 6×4 м, шарнирно опертой по контуру, одинаково армировананной в верхнем и нижнем
слоях в обоих направлениях сеткой Ø10AIII с шагом 200мм. Класс бетона плиты В25, толщина защитного слоя 3.5 см. Интенсивность внешнего
давления менялась в интервале p = 50-500кПа, время импульса 10мс. Величина предельного момента плиты определялась по формулам СНиП
2.03.01-84*.
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Как видно из графиков, если принять в качестве критерия предельный
прогиб плиты равный 4 / 200 = 0.02 м, то предельный импульс будет равен
0.18т/м2с, p i / p iS = 7 . Если же принять в качестве критерия максимальное
значение деформации бетона при сжатии εb2 = 0.0035, то предельный импульс будет равен 0.16т/м2с, pi / piS = 6.2 .
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Жизнь организма возможна только при условии пополнения энергии,
которая непрерывно расходуется. Свои энергетические потери организм
покрывает за счет той энергии, которая освобождается при окислении питательных веществ, а для обеспечения окислительных процессов необходимо постоянное поступление кислорода. Однако при этих процессах образуются продукты распада, в первую очередь углекислый газ, который
должен быть удален из организма. Эти функции осуществляют органы дыхания.
Дыхание – сложный, непрерывно совершающийся процесс, состоящий
трех фаз:
− внешнего дыхания, обеспечивающего газообмен между внешней
средой и кровью;
− транспортировки газов кровью;
− внутреннего или тканевого дыхания, заключающегося в использовании доставленного кислорода на окислительные нужды.
Дым представляет собой дисперсную систему, состоящую из мельчайших несгоревших твердых, жидких или газообразных частиц горящего вещества размерами менее 0,1 мкм, находящегося во взвешенном состоянии.
Дым способен адсорбировать на своей поверхности не только газы, но и
пары жидкости; при этом он затрудняет видимость и подавляет дыхательные функции человека. Дым обладает большой устойчивостью. Это объясняется тем что частицы дыма вследствие трения между собой несут на себе
электрические заряды. Частицы несущие на себе одноименные заряды, отталкиваются друг от друга, мешая им слипаться и выпадать в виде аэрогеля.[1]
По характеру воздействия на организм человека все химические вещества, входящие в состав дыма, разделяются на пять групп:
1-я группа – вещества, оказывающие прижигающее, раздражающее
действие на кожные покровы слизистые оболочки.
2-я группа – вещества раздражающие органы дыхания, вызывающие
расстройство дыхания, паралич дыхательных мышц, поражение органов
дыхания.
3-я группа – вещества, которые при попадании в кровь вызывают разрушение и гибель красных кровяных телец, что ведет к быстрому развитию резко выраженного малокровия, снижению доставки кислорода и кислородному голоданию.
4-я группа – яды, влияющие на нервную систему.
5-я группа – ферментные или обменные яды
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Продукты горения и токсичные газы, образующиеся на пожаре, раздражающе действуют на слизистую оболочку глаз и проникают в организм
человека через органы дыхания, поэтому для устранения их вредного воздействия необходимо применять соответствующие способы защиты органов дыхания и зрения от проникновения в них отравляющих продуктов горения.[1]
Статистика подтверждает, что более 80% смертей при пожарах являются результатом воздействия на органы дыхания человека вредных продуктов горения. Уже на ранней стадии пожара токсичные продукты горения
могут вызвать удушье и потерю сознания, делая человека беспомощным
при пожаре. Интенсивном выделении дыма при горении ухудшает видимость, вызывает раздражение слизистой глаз, дезориентирует человека при
пожаре и уменьшает его шансы на спасение.
Средства используемые для защиты человека от продуктов горения и
токсичных газов, подразделяются на индивидуальные и групповые. Недостатком групповых средств защиты является то, что некоторыми способами
не всегда можно достичь необходимой интенсивности удаления дыма, а
при более эффективном создании достаточной кратности воздухообмена в
отдельных случаях поступление свежего воздуха в горящее помещение
может способствовать усилению горения. Это вызывает необходимость
использовать индивидуальные средства защиты.
Для эффективности использования средств индивидуальной защиты
они должны обеспечивать: защиту от вредных продуктов горения, время
применение не менее 15 минут, длительное хранение, готовность к немедленному использованию без профилактического осмотра и без предварительной тренировки в период хранения.
Средства индивидуальной защиты в свою очередь подразделяются на
фильтрующие и изолирующие. Фильтрующие средства защиты в зависимости от типа способны защищать от воздействия одного или нескольких
газов и совершенно непригодны для работы в среде с концентрацией кислорода ниже 16-17 %. Метод изоляции применяется для защиты от вредного действия продуктов горения, состав которых заранее не известен. При
этом органы дыхания и зрения человека полностью изолируются от воздействия окружающей среды.
Данные средства защиты обеспечивают защиту и спасение граждан при
эвакуации от дыма и токсичных продуктов горения, являющимися основными факторами, определяющими гибель людей на пожаре.
Решает проблему обеспечения безопасности построенных объектов, где
не предусмотрены групповые средства защиты органов дыхания и зрения,
и экономит средства потраченные на обеспечение безопасности людей в
здании.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ
ПОЛИХЛОРВИНИЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ КАБЕЛЯ
Введение. Все более широкое использование электроэнергии во всех областях деятельности человека влечет за собой увеличение потенциального
риска электропоражений человека, а также возгораний и пожаров, вызванных действием электрического тока. По статистике на долю возгораний, связанных с электричеством, приходится более 20% пожаров. Существует ряд
организационных, организационно-технических и технических систем и
устройств, предназначенных для защиты жизни и имущества человека от
действия электрического тока. Одним из наиболее эффективных технических
средств является устройство защитного отключения – УЗО.
УЗО реагируют на токи утечки на землю, превышающие определенный
уровень. Возгорание чаще всего возникает при горении электрической дуги, возникшей вследствие протекания токов КЗ.
Причины повреждения изоляций кабелей и проводов
− механические – в результате удара, нажима, изгиба или сдавливания;
− термические – в результате теплового старения изоляции;
− электрические – перенапряжения, сверхтоки;
− воздействие окружающей среды – перепад температур, воздействие
влаги, ультрафиолетовое излучение, агрессивная среда и т.д.
Треугольник горения
Воспламенение токопроводящих кабелей
происходит только при наличии трех основных составляющих горения (рис. 1), включающих следующее:

Рис. 1. Треугольник горения

− источник зажигания. В рассматриваемом случае источник воспламеняющей энергии – электрический ток;
− горючее вещество. В данном случае горючее вещество – ПВХ;
− окислитель. Окислителем в процессе горения является кислород.
Процесс воспламенения изоляции
Одной из причин воспламенения электропроводки является повреждение изоляции и возникновение электрической дуги. Процесс воспламене433

ния происходит следующим образом. При микроповреждении изоляции
между находящимися под разными потенциалами проводниками протекает крайне малый точечный ток. По мере ухудшения состояния изоляции,
начиная со значения тока примерно 1 мА (на примере однофазной электроустановки 220 В), происходит обугливание проводящего канала, возникает «угольный мостик» и в диапазоне значений от 5 до 50 мА ток непрерывно возрастает. Происходит процесс пиролиза материала изоляции. При
значениях тока утечки примерно 150 мА, (что означает, что в месте утечки
выделяется мощность порядка 33 Вт), происходит воспламенение изоляции вследствие ее нагрева выделяемым в данной точке теплом. При этом
ток утечки быстро возрастает, и при значениях 300 … 500 мА возникают
тлеющий разряд, затем микродуга, в конечном счете приводящие к возникновению электрической дуги. Процесс горения электрической дуги
имеет другую природу и не требует наличия окислителя. Для воспламенения изоляции кабеля необходимо воздействие мощности от 40 до 60 Вт (по
данным ФГУ ВНИИ противопожарной обороны МЧС РФ – от 20 Вт).
Экспериментальные исследования процесса воспламенения изоляции электрического кабеля
На кафедре «Инженерной экологии
техносферы» МИРЭА разработан и изготовлен стенд для экспериментального исследования процесса воспламенения изоляции кабеля. Стенд представляет собой:
экспериментальный стол, на который с
помощью жгутов закреплен кабель; устройство создания тока утечки; термопара;
нагрузка и осциллограф. Методика эксперимента позволяет находить минимальное
значение зажигающего тока утечки при
времени действия для определенного типа
кабеля.

Рис. 2. Осциллограммы на входе цепи и на
нагрузке

Создавалась точечная утечка тока (при напряжении нагрузки в 220 В)
через изоляцию кабеля марки NYМ с полихлорвиниловой изоляцией. При
протекании тока утечки возникал «угольный мостик», происходил его разогрев до критической температуры, появлялась электрическая дуга. В ходе эксперимента с помощью осциллографа фиксировались напряжения на
входе цепи и на нагрузке, а также температура изоляции в месте утечки.
На рис. 2 представлены осциллограммы тока и напряжений на входе цепи
и на нагрузке. Отчетливо виден момент пробоя изоляции.
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В результате эксперимента было установлено, что воспламенение кабеля происходит после локального разогрева изоляции в точке утечки тока,
последующего обугливания токового канала, электрического пробоя изоляции и возникновения электрической дуги. Было установлено, что в момент воспламенения изоляции происходит выброс факела пламени высотой до 10 см.
На рис. 3 представлен фрагмент экспериментального исследования
процесса воспламенения изоляции электрического кабеля. Указанное явление частично объясняет высокую вероятность возникновения пожаров
при локальных пробоях изоляции.
Выводы
1. В результате эксперимента установлено, что воспламенение кабеля
происходит после локального разогрева изоляции в точке утечки тока и
образования «угольного мостика»;
2. На практике, по причине малых значений токов утечки при микроповреждениях изоляции, штатные плавкие предохранители и автоматические выключатели не реагируют своевременно на эти токи и не отключают
аварийную цепь, что и является одной из причин возгораний и пожаров.
3. В настоящее время наиболее
эффективным средством предотвращения воспламенения в ситуациях,
аналогичных смоделированной в эксперименте, являются устройства защитного отключения – УЗО.

Рис. 3. Эксперимент (момент выброса факела): 1 – электрический кабель;
2 – жгут; 3 – место выброса и воспламенение продуктов разложения; 4 –
экспериментальный стол; 5 – устройство создания тока утечки.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ В УНИКАЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ

Строительство – одна из самых быстро развивающихся отраслей современного мира. Постоянное внедрение новых концепций в этой области
делает современные здания всё сложнее, ставя вопрос обеспечения пожарной безопасности особенно остро. Строительство высотных зданий, многофункциональных комплексов, зданий включающих атриумные (многосветные) пространства, помещений высотой более 6 метров и других,
представляющих особые сложности с точки зрения противопожарной защиты, объектов является повседневной практикой в наши дни. В таких условиях совершенствование нормативной базы зачастую просто не успевает
за развитием отрасли. Именно поэтому на сегодняшний день становится
необходимым применение новых, высокотехнологичных методов при поиске и последующем обосновании наиболее эффективных и рациональных
инженерных решений. Одним из таких методов является метод численного
моделирования при прогнозировании динамики развития пожара.
Моделирование – это исследование объекта познания на основе его модели, т.е. специально создаваемого объекта, на котором воспроизводятся
вполне определённые характеристики реального объекта с целью его изучения. Численное моделирование пожара заключается в его изучении посредством решения математических уравнений, выражающих зависимости
между значениями макрокинетических свойств пожарной нагрузки, основных параметров среды и времени. Существует несколько математических
моделей пожара; полевая (дифференциальная) модель является наиболее
точной, а значит и наиболее актуальной из них. В данной модели пожара
используются так называемые уравнения Навье-Стокса, т.е. дифференциальные уравнения движения вязкой жидкости или газа, представляющие
математическое выражение законов сохранения импульса и массы. Для исследования сжимаемых течений к этим уравнениям необходимо добавить
уравнение состояния, связывающее между собой давление, плотность и
температуру, и уравнение энергии. Ввиду значительной сложности и трудоёмкости, решение вышеперечисленных уравнений практически неосуществимо без использования вычислительной техники.
Компьютерная программа Fire Dynamics Simulator (FDS) является открытой научной разработкой специалистов национального института сертификации и стандартизации при правительстве США (NIST). Указанный
софт позволяет создавать и эффективно решать полевые модели пожаров
любой сложности.
Работа с FDS состоит из двух основных этапов: формирование входного файла и анализ полученных данных. Первый этап заключается в создании текстового файла, в котором посредством специальных команд про436

граммирования пошагово осуществляются следующие действия:
− ограничивается определённый объём пространства (область моделирования), в котором задаётся численная сетка, определяющая точность последующего моделирования;
− создаётся трехмерная модель рассматриваемого пространства (помещения, этажа, здания и т.д.), т.е. посредством трёхмерной системы координат задаётся расположение строительных конструкций и пожарной нагрузки;
− всем присутствующим в области моделирования материалам присваиваются теплофизические свойства (плотность, теплоёмкость, теплопроводность, степень черноты и т.д.), кроме того, для материалов пожарной нагрузки задаются макрокинетические параметры (скорость распространения пламени, удельная скорость выгорания, низшая теплота сгорания, дымообразующая способность и т.п.) и ряд химических характеристик (удельный выход химических веществ, удельное поглощение кислорода), оптические свойства образующегося дыма;
− задаются начальные параметры газовой среды (температура, плотность, влажность, давление, скорость движения воздушных потоков, концентрация кислорода и др.);
− указываются места расположения «измерительных датчиков» и контролируемая величина для каждого из них;
− при необходимости эмитируется работа систем противопожарной
защиты: открывание и закрывание проёмов в ограждающих конструкциях,
работа приточной и вытяжной вентиляции, срабатывание системы автоматического водяного пожаротушения.
−

Рис. 1. Распределение температур
плоскости Y=const.

Рис. 2. Распространение дыма в атриумном пространстве

Проведение вычислений по каждому сценарию пожара занимает у современной ЭВМ от нескольких часов до нескольких дней.
В итоге оператор получает текстовый файл со сводной таблицей, со437

держащей значения показаний «измерительных датчиков». В качестве
контролируемых величин могут служить: температура поверхности и газовой среды, величина теплового потока, оптическая плотность дыма, концентрация химических веществ, интенсивность излучения, конвективный,
массовый и радиоактивный потоки и др.
Кроме того, программой создаётся 3D анимация, дающая возможность
визуально отследить распространение дыма, а также посредством цветового отображения оценить распределение указанных выше величин в рассматриваемой плоскости.
Таким образом, программа открывает широкие возможности при выборе и обосновании рациональности применения тех или иных инженерных
решений направленных на обеспечение безопасной эвакуации людей при
пожаре. Она позволяет решать такие важные задачи, как определение требуемых параметров и схемы наиболее эффективного размещения оборудования систем автоматической сигнализации, пожаротушения и противодымной защиты, определение требуемых пределов огнестойкости строительных конструкций, выбор оптимальных объёмно-планировочных решений и многое другое.
Необходимость проведения расчётов по определению уровня обеспеченности безопасности эвакуации людей при пожаре при разработке специальных технических условий на проектирование противопожарной защиты уникальных зданий с одной стороны, и устарелость имеющихся
нормативных методик по проведению данных расчётов с другой, обуславливают высокую актуальность методов численного моделирования пожаров. Перспективность работ в данном направлении связана также с тем,
что грядущее вступление в силу федерального закона №123–ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», позволяет на основе аккредитации программ по расчёту и прогнозированию развития
опасных факторов пожара использовать их в дальнейшем при проведении
расчётов по определению пожарного риска.
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ РИСКОВ В
ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Мной разработана методика проведения независимой оценки рисков в
области пожарной безопасности на объектах защиты. Необходимость разработки и усовершенствования данной методики вызвана, прежде всего,
сменой нормативно-правовой базы в области пожарной безопасности, которая произойдет 1 мая 2009 года, а так же внедрением Системы независимой оценки рисков, как новой формы соответствия объектов защиты
требованиям пожарной безопасности.
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Согласно ст. 2 п. 14 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности» Независимая оценка риска (аудит пожарной
безопасности) – вид деятельности по независимой проверке соответствия
объекта защиты (продукции) требованиям пожарной безопасности, установленным законодательством РФ и нормативными документам по пожарной безопасности.
Содержание методики:
1) Введение;
2) Назначение, генеральный план и архитектурно-строительная характеристика объекта;
3) Система предотвращения пожара;
4) Система противопожарной защиты;
4.1) Обеспечение безопасности людей;
4.2) Обеспечение безопасности материальных ценностей;
5) Организационно-технические мероприятия;
6) Заключение о соответствии (несоответствии) объекта защиты нормативно-правовым актам в области пожарной безопасности;
7) Предложения по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты.
Состав разделов:
Раздел 1: Основание для проведения независимой оценки рисков, сроки
выполнения работ, их стоимость, перечень предоставляемых собственником документов, перечень нормативно-правовых актов, оценка соответствия которым будет проводиться, программа проведения независимой
оценки рисков с указанием персонального состава экспертной группы и
т.д.
Раздел 2: Адрес, площадь застройки, этажность, назначение основных
помещений, конструктивные особенности, информация о технологических
процессах, класс конструктивной пожарной опасности, степень огнестойкости, пределы огнестойкости строительных конструкций, класс конструктивной пожарной опасности здания, класс конструктивной пожарной
опасности строительных конструкций, деление здания на пожарные отсеки, противопожарные расстояния от близ расположенных зданий, наличие
для поездов пожарной техники и разворотных площадок, наличие источников противопожарного водоснабжения и расстояние от них, расстояние
до ближайшей пожарной части и время следования подразделений, роза
ветров и т.д.
Раздел 3: Перечень и количество пожароопасных веществ на объекте,
перечень возможных источников зажигания и их подробный анализ, классы пожароопасных и взрывоопасных зон и соответствие применяемого
электротехнического оборудования этим классам, возможность накопления зарядов статического электричества и меры по защите от него, наличие
и эффективность систем молниезащиты, порядок проведения инструмен439

тального контроля электропроводки и т.д.
Раздел 4.1: Эвакуационные пути и выходы, система противопожарной
защиты, средства индивидуальной защиты и спасения людей, система пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей и т.д.
Раздел 4.2: Система автоматического пожаротушения, внутреннее и наружное противопожарное водоснабжение, ограничение распространения
пожара на объекте, огнетушащие вещества, огнетушители, пожарные краны, пожарные шкафы и т.д.
Раздел 5: Противопожарные инструктажи, противопожарный режим,
пожарно-технический минимум, пожарно-техническая комиссия, добровольная пожарная дружина и т.д.
Раздел 6: Документ строго установленной формы, в котором указывается наименование экспертной организации, дата и номер договора на проведение независимой оценки рисков, реквизиты собственника, описание
объекта защиты, именной состав экспертной группы, результаты независимой оценки рисков, вывод о соответствии (несоответствии) объекта зашиты нормативно-правовым актам в области пожарной безопасности.
Раздел 7: Оформляется при несоответствии объекта защиты нормативно-правовым актам в области пожарной безопасности и содержит комплекс рекомендуемых мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и повышению уровня до требуемого уровня.
Основными пользователями методики являются эксперты-аудиторы.
Она определяет перечень основных параметров, которые подлежат проверке в ходе независимой оценки рисков на объекте защиты и, самое главное, содержит ссылки на конкретные пункты нормативно-правового или
нормативного акта, в котором прописаны требования, относящиеся к той
или иной системе обеспечения пожарной безопасности, что, несомненно,
экономит время и трудозатраты экспертов.
В методике так же описана возможность осуществления инструментального контроля, в рамках которого возможны точные изменения параметров систем дымоудаления, пожарной сигнализации, оповещения и
управления эвакуацией и многих других, что позволяет не просто определять работоспособность этих систем, а сравнивать полученные значения с
требуемыми величинами.
Методика может служить не только инструментом оценки соответствия
объектов защиты установленным требованиям нормативно-правовых актов
в области пожарной безопасности, но также средством для определения и
снижения страхового тарифа на объект защиты. Это представляет прямой
интерес для субъектов предпринимательства, собственников объектов защиты, а также страховых организаций. На данном этапе я сотрудничаю с
Национальным союзом страховщиков ответственности на предмет разработки концепций по определению страховых тарифов в области противопожарного страхования и страхования причинения вреда лицам в результате пожара.
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ОБОСНОВАНИЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО
ПОЖАРОТУШЕНИЯ КНИГОХРАНИЛИЩ БИБЛИОТЕК.

«Пожар особенно страшен для учреждений культуры, главная задача
которых – сохранение произведений искусства». Этот тезис подтверждается неутешительной статистикой. Для примера: тысячи бесценных книг
уничтожены в результате пожара в здании библиотеки герцогини Анны
Амалии в немецком Веймаре в 2004 году [6], пожар в петербургской библиотеке имени Блока, в феврале 2004 года, причинил ее фондам ущерб на
сумму около 2 млн. рублей. От Огня и воды погибла медиатека и сильно
пострадали каталоги библиотеки [4], в Библиотеке Академии Наук в Ленинграде в ночь с 13 на 14 февраля 1988 года произошел самый разрушительный пожар за всю историю книгохранилища. В итоге в пламени погибло почти 300 тысяч книг, более 3,5 тысяч уничтожила вода, которой
тушили пламя. Еще почти семь миллионов книг частично пострадали [5].
Требования к установкам пожаротушения: эффективное тушение, безопасность для обслуживающего персонала и посетителей в случае ложного
срабатывания, безопасность для книг и архивов, как при тушении, так и
при ложном срабатывании, минимальные габариты системы [3].
Выбираем газовое пожаротушение как наиболее рациональный способ
тушения пожара в книгохранилищах библиотек.
Используемое газовое огнетушащее вещество должно обладать следующими свойствами: эффективно тушить пожар, не наносить вреда защищаемому оборудованию и персоналу, не наносить вреда окружающей
среде, не оставлять следов или налета, иметь короткий срок жизни в атмосфере, установка газового пожаротушения должна занимать как можно
меньше места, установка газового пожаротушения должна быть экономически обоснована.
Эффективное тушение пожара в большей мере зависит от выполнения
правильного гидравлического расчета. Для этого необходимо рассчитать
диаметры магистральных и распределительных трубопроводов, а также
необходимую для выхода газового огнетушащего вещества площадь выпускных отверстий в насадках.
Практически все газовые огнетушащие вещества являются безопасными для защищаемых книг и бумажных архивов, однако не все являются
безопасными для человека и окружающей среды.
Рынок газового пожаротушения увеличивается с каждым годом, а следовательно, растет количество производителей оборудования для газового
пожаротушения. Появляются новые модули газового пожаротушения, которые отличаются по объему, по коэффициенту заполнения модуля, а также по ряду других параметров. Поэтому заранее однозначно сказать, какая
установка газового пожаротушения будет дешевле – нельзя. В зависимости
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от объема модуля цены изменяются «скачками», т.е. получается переход на
более дорогой модуль с большим объемом [2].
Наиболее подходящим для книгохранилищ библиотек и бумажных архивов являются установки с применением чистых газов и в частности установки на базе огнетушащего состава Novec™ 1230.
Далее представлены основные преимущества огнетушащего состава
Novec™ 1230.
Тушит огонь на ранней стадии. С помощью Novec™ 1230 тушение
происходит на 70% за счет охлаждения и на 30% за счет химической реакции ингибирования пламени.
Безопасность для человека. Рабочая концентрация Novec™ 1230 составляет лишь треть его безопасной концентрации.
Не оставляет следов. Novec™ 1230 действует, не оставляя осадка на
книгах, документах, фотографиях и чертежах.
Удобство расположения. Установка обладает минимальными габаритами, что особенно удобно для учреждений культуры.
Безопасность для окружающей среды. Novec™ 1230 не разрушает озоновый слой и не создает парникового эффекта [1].
Сравнив установки пожаротушения на базе инертных и чистых газов по
безопасности, экологичности и экономическим параметрам, я пришел к
выводу, что наиболее подходящим для книгохранилищ библиотек и бумажных архивов являются установки с применением огнетушащего состава Novec™ 1230.
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НЕКОТОРЫЕ ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОГНЕЗАЩИЩЕННОЙ ДРЕВЕСИНЫ: ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ,
ДЫМООБРАЗОВАНИЕ ПРИ ГОРЕНИИ И ТОКСИЧНОСТЬ
ПРОДУКТОВ ГОРЕНИЯ

Одним из основных объектов огнезащиты в области строительства является древесина и изделия из неё. До последнего времени под огнезащитой древесины понималось снижение её воспламеняемости и горючести.
Другие пожарно-технические характеристики , такие как дымообразующая
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способность при горении и токсичность продуктов горения при разработке огнезащитных композиций не учитывались. В то же время известно, что
основными причинами гибели людей на пожарах являются воздействие
дыма и токсичных продуктов горения
Задача огнезащиты заключается в необходимости подавления процессов воспламенения и горения древесины, нарушения активного участия
трёх обязательных составляющих этого процесса: горючего материала,
окислителя (кислорода воздуха) и теплового потока от зоны горения к поверхности древесины.
Результаты определения воспламеняемости древесины, обработанной
огнезащитными составами, приведены в табл.1 В соответствии с принятой
классификацией все исследованные составы оставляют огнезащищённую
древесину в группе В3 – легко воспламеняющихся материалов. Эффект огнезащиты проявляется в увеличении плотности падающего теплового потока, при котором происходит воспламенение, и задержке времени до воспламенения огнезащищённой древесины по сравнению с незащищённой.
При этом наибольший эффект проявляется при невысоких плотностях тепловых потоков: от 15 до 20 кВт/м2. При больших значениях плотности теплового потока период времени до воспламенения необработанной и защищённой древесины отличается незначительно.
Полученные результаты подтверждают предварительные выводы о
влиянии огнезащиты на воспламеняемость древесины: эффект проявляется
в более интенсивном обугливании поверхностного слоя, создающего барьер для прогрева нижележащих слоёв, и в снижении концентрации горючих
газообразных продуктов термического разложения.
Результаты исследований влияния средств огнезащиты на дымообразующую способность огнезащищённой древесины. представлены в табл.2
Этот показатель особенно важнен для оценки времени эвакуации людей
при возникновении пожара в здании. В полученных нами результах важно
подчеркнуть, что средства огнезащиты «третьего поколения», выбранные
нами в качестве объектов исследования во всех случаях приводят к понижению коэффициента дымообразования .Увеличение расхода пропиток по
сравнению с рекомендуемыми позволяет получить материалы с умеренной
дымообразующей способностью. Для этого, как показывают результаты
экспериментов, необходимо увеличить расход пропиток: Пирилакс и Огракс ПД-1с 280 до 300г/м2, Асфор – с 300 до 500 г/м2.
Для выявления эффекта воздействия огнезащитных составов на токсичность продуктов горения были проведены опыты (в режиме тления) незащищённой древесины при различных плотностях падающего теплового
потока. Обработка древесины огнезащитными составами не приводит к
существенному изменению токсичности продуктов горения. Обработанные
материалы, так же как и древесина относятся к группе Т3 – высокоопасных
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материалов. Исключение составляет древесина, обработанная огнезащитным покрытием МПВО: по токсичности продуктов горения она относится
к группе Т2 – умеренно опасных материалов (при расходе 700 г/м2).
Причина несущественного влияния средств огнезащиты на токсичность
продуктов горения заключается в незначительной массе наносимых на поверхность древесины составов, которая составляет менее 10%масс. Как и в
случае незащищённой древесины, основной вклад в токсичность продуктов
горения вносит оксид углерода (II), концентрация которого определяется закономерностями термического разложения огнезащищенной древесины.
Таблица 1.
Результаты определения воспламеняемости огнезащищённой древесины
Наименование

Величина критического падающего теплового потока,
кВт/м2
12,5
15,0
17,5
20,0
22,5
25,0
27,5 30,0

Древесина незащи580*
220
145
90
85
70
50
45
щенная
нв
140
125
120
110
100
100
90
МПВО
нв
210
150
145
120
90
70
65
Асфор
нв
нв
220
110
55
30
20
15
Огракс – В-СК
нв
нв
370
60
55
50
50
45
Негорин
нв
нв
нв
730
230
150
125
110
Асфор - Экстра
нв
нв
нв
220
120
80
60
60
СГК-1
нв
нв
нв
450
320
240
175
125
Огракс-ПД-1
нв
нв
нв
660
300
140
85
60
ОЗК-45Д
нв
нв
нв
780
255
200
130
80
Пирилакс
Примечания:
* Цифры в таблице показываю время (в сек.) до воспламенения образцов. Цифры являются
средней арифметической величиной трех измерений.
** нв – образцы не воспламенялись в течение 900с воздействия теп.л. потока

Таблица 2.
Дымообразующая способность огнезащищенной древесины
Огнезащитный состав Расход г/м2 Dm, м2/кг Группа дымообразующей способности
Древесина сосны
700
D3
(необработанная)
Пропитки:
Асфор
300
580
D3
Асфор-экстра
350
470
D2
Пирилакс
280
500
D3
ОграксПД-1
280
510
D3
Покрытия:
ОЗК-45Д
300
620
D3
Огракс-В-СК
200
650
D3
СГК-1
500
505
D3
Негорин
350
600
D3
МПВО
700
340
D2
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ОПАСНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ

Химическая реакция — превращение одного или нескольких исходных
веществ (реагентов) в отличающиеся от них по химическому составу или
строению вещества (продукты реакции). В отличие от ядерных реакций,
при химических реакциях ядра атомов не меняются, в частности не изменяется их общее число, изотопный состав химических элементов.
Химические реакции происходят при смешении или физическом контакте реагентов самопроизвольно, при нагревании, участии катализаторов
(катализ), действии света (фотохимические реакции), электрического тока
(электродные процессы), ионизирующих излучений (радиационнохимические реакции), механического воздействия (механохимические реакции), в низкотемпературной плазме (плазмохимические реакции) и т. п.
Самопроизвольное превращение веществ осуществляется при условии,
что они обладают энергией, достаточной для преодоления потенциального
барьера, разделяющего исходное и конечное состояния системы (Энергия
активации).
Самовоспламенение - явление быстрого нарастания скорости химической реакции, приводящее при определённых внешних условиях к воспламенению горючей смеси без соприкосновения с пламенем или раскалённым телом.
Горение - это сложный физико-химический процесс превращения компонентов горючей смеси в продукты сгорания с выделением теплового излучения, света и лучистой энергии.
Химическое вещество или препарат могут быть опасными, когда они
вступают в контакт с другими веществами, включая кислород воздуха или
воду. Например, взаимодействие ацетилена с хлором создает опасность
взрыва.
В результате реакции хлора с ацетиленом образуется хлороводород и
уголь.
С2H2 + Cl2=2C + 2HCl + Q
Тепловой эффект химической реакции (т.е. изменение энтальпии или
внутренней энергии системы в результате реакции) зависит только от начального и конечного состояний участвующих в реакции веществ и не зависит от промежуточных стадий процесса.
Тепловой эффект реакции - ∆Н
∆Н0реакции = ΣНпродуктов реакции - ΣНисходных веществ
∆Н0реакции = 2 ∆Н0HCl - ∆Н0C2H2 = 2(-92,3) – 226,8 = -411,4 кДж/моль
Свободная энергия реакции - ∆G определяет ход химических реакций
или точнее является движущей силой реакции. При постоянных темпера445

туре и давлении протекает самопроизвольно, т.е. до достижения состояния
равновесия, те реакции, в ходе которых свободная энергия снижается (∆G
отрицательна) ∆G < 0
В состоянии равновесия свободная энергия реакции равна нулю ∆G = 0
∆G0реакции = ΣGпродуктов реакции - ΣGисходных веществ
0
∆G = 2 ∆G0HCl - ∆G0C2H2 = 2(-95,2) – 209,2 = - 399,4 Дж/моль
Такая реакция используется для получения сажи, а так же ПВХ - поливинилхлоридных плит.
Многие воспламеняемые твердые вещества при горении выделяют
опасные токсичные соединения.
Например, взаимодействие безводной азотной кислоты с белым фосфором. Безводная азотная кислота – сильный окислитель. Поэтому она легко
взаимодействует с красным и белым фосфором. Реакция с белым фосфором протекает очень бурно. Иногда она сопровождается взрывом.
Продуктами взаимодействия белого фосфора с кислотой являются метафосфорная кислота, оксиды азота и вода.
P4 + 20HNO3 = 4HPO3 + 20NO2 + 8H2O + Q
∆Н0реакции = 4 ∆Н0HPO3 + 20∆Н0 NO2 +8∆Н0H2O - 20 ∆Н0HNO3 =
= 4·(-1141) + 20 · 33,2 + 8·(-285,83) - 20· (-174,1) = - 2704,64 кДж/моль
В плане возникновения пожара опасными часто бывают органические
соединения
Например, глицерин - вязкая жидкость, сладкого вкуса, без запаха.
Смешивается в любых соотношениях с водой. Поглощает влагу из воздуха
(до 40% по массе). Под действием сильных окислителей при обычной температуре глицерин сгорает с образованием углекислого газа и воды.
2С3H8O3 + 7O2 = 6CO2 + 8H2O + Q
∆Н0реакции = 6 ·∆Н0CO2 + 8·∆Н0 H2O - 2·∆Н0C3H8O3 =
= 6·(-393,5) +8·(-285,83) - 2· (-659,4) = - 3329,64
∆G0 = 6·∆G0CO2 + 8·∆G0H2O - 2 ∆G0C3H8O3 =
= 6·(-394,4) +8·(-237,3) - 2·(-479) = -3306 кДж/моль
Проявление опасных химических реакций было связано с развитием
химической и нефтеперерабатывающей промышленности.
Ряд крупных аварий произошли вследствие взрывов нитрата аммония высокочувствительного взрывчатого вещества, используемого для производства удобрений.
Аммиачная селитра (NH4NO3) - кристаллическое, хорошо растворимое
в воде вещество. Получается взаимодействием аммиака на азотную кислоту. Реакция протекает бурно с выделением большого количества тепла.
NH3 + HNO3 = NH4NO3 + H2O + Q
∆Н0реакции = ∆Н0NH4NO3 + ∆Н0 H2O - ∆Н0NH3 + ∆Н0 HNO3 =
= - 365,4 - 285,83 + 46,2 +174,1 = -430,93 кДж/моль
В условиях пожара аммиачная селитра ведет себя как взрывчатое вещество, а при определенных условиях становится внутренним окислителем и
приводит к взрыву.
Таким образом, проведение опасных химических реакций всегда требует особой осторожности.
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ПРЕДЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ГИБКИХ СТАЛЬНЫХ ЛИСТОВ
ПО СДЕРЖИВАНИЮ ВЗРЫВНЫХ НАГРУЗОК

При расширении и реконструкции действующих и проектировании новых взрывоопасных производств, возникают ситуации, когда строительные
конструкции зданий, попавших в зону действия аварийного взрыва, испытывают недопустимые деформации, то есть не удовлетворяют требованиям по
несущей способности. В [1] определены здания, которые должны выдерживать воздействие волн от внешних взрывов (здания, которые по нормативам
должны сохранять устойчивость и здания с постоянным пребыванием людей). В результате появляется необходимость в проведении, так называемых,
компенсирующих мероприятий.
Эти мероприятия могут проводиться и в отношениях зданий, которых нет
в перечне [1]. В [2] предложен метод снижения
взрывных нагрузок на здания, с помощью перфорированного экрана, располагающегося перед защищаемым объектом, со стороны потенциального источника взрыва. Там же обосновываются соотношения между размерами защищаемого объектаи размерами защитной преграды, в том числе с её удалением от защищаемого
объекта, для различной от длительности действия волны.
В [3] предложено использовать в качестве
основного элемента защитной преграды гибкий металлический лист, и показано, что возможные глубокие пластические деформации
листа (рис.1) могут не изменять значительно
первоначальной геометрической конфигурации преграды, то есть не изменять существенно проницаемость преграды в процессе деформирования листов.
В настоящей работе устанавливается связь между характеристиками
взрывной волны и параметрами гибкого листа, при которых он сохраняет свою
целостность, будучи подвергнутым, глубокой пластической деформации.
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Ниже, в работе, приводятся расчёты, которые позволяют убедиться в
том, что лист из мягкой (низкоуглеродистой) стали толщиной в 1мм может поглощать значительную часть энергии взрыва и тем самым выполнять функцию основного элемента в защитной преграде.
Далее решается задача о движении (деформации) гибкой ленты, закреплённой с двух сторон к неподвижным опорам. Уравнение движения ленты записывается в предположении, что линия прогиба соответствует синусу. Находится кинетическая энергия, потенциальная энергия, а также потенциал внешней силы. Вариационным методом получает дифференциальное уравнение движения листа:
4
У&&0 + α * ω02 * У 0 = 3 * ω02 * β * f (τ ) , где

π

У 0 (τ ) - относительный прогиб листа
f (τ ) - коэффициент, зависящий от профиля волны
σ
ω 0 - частота колебаний листа ω0 = π * θ1 * у ;
ρ
2
α - коэффициент, зависящий от стадии деформации листа (упругая, пластическая)
β - коэффициент, зависящий от геометрических параметров листа, а также
избыточного давления взрыва и характеристик материала листа
β=

Ро * L
σ sd * δ

Варьируя собственную частоту колебаний листа, т.е. увеличивая фазу
нарастания давления в волне ( θ1 ), получаем график (рис.2) .Из анализа
кривых, описывающих зависимость прогиба У 0 от времени в период нарастания нагрузки (Рис.2),
следует, что с ростом ω0
движение листа приближается к квазистатическому
режиму, когда перемещение полностью определяется сопротивлением действующей силе.
На рис.3 представлена
зависимость максимальной
деформации ε МАХ в момент,
когда лист останавливается,
от безразмерного параметра
β Пунктирными линиями
представлены
графики
ударных фронтов для различных частот ω 0 , сплошными линиями представлены графики обычных фронтов с участком нарастания и спада давления. Эти графики позволяют оценить, при каком сочетании параметров
взрывной волны, гибкий лист не разрушается и способен действовать как
защитный элемент в преграде.
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Таким образом произведенный анализ позволяет
утверждать, что гибкий лист
из низкоуглеродистой стали
толщиной 1 мм и длинной 6
м может быть использован
как защитный элемент преграды и позволяет эффективно сдерживать давления
взрывных волн разных профилей до 100 кПа.
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ОЦЕНКА СТОЙКОСТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН ПРИ
КОМБИНИРОВАННЫХ ОСОБЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ С УЧАСТИЕМ
ПОЖАРА (НА ПРИМЕРЕ ПОВЕДЕНИЯ ЗДАНИЯ ПЕНТАГОНА ВО
ВРЕМЯ СОБЫТИЙ 11 СЕНТЯБРЯ 2001 ГОДА)
Введение
Разрушение двух 110-этажных башен Всемирного торгового центра
(ВТЦ), повреждение здания Пентагона во время атаки террористов 11 сентября 2001 года, было одной из самых тяжелых катастроф зданий в регистрируемой истории – погибло около 3000 человек [2,3].
События 11 сентября 2001 года в здании Пентагона, с инженерной точки зрения, являются реальным прецедентом, дающем представление о
стойкости здания, построенного из железобетонных конструкций, против
прогрессирующего разрушения при комбинированных особых воздействиях (СНЕ), типа «удар-взрыв-пожар».
В связи с этим, большое научное и практическое значение имеет изучение, на примере здания Пентагона, возможностей оценки и сама оценка
стойкости железобетонных конструкций, зданий и сооружений против
прогрессирующего разрушения при СНЕ с участием пожара.
1. Характеристика здания Пентагона
Здание Пентагона является одним их самых больших офисных зданий в
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мире, с площадью этажа 122 600 м2. Здание имеет форму гигантского пятиугольника. Внутри здание разделено на корпуса, образующие 5 концентрических колец, обозначенных А-Е начиная с внутреннего кольца. Высота
здания: 19,74 м. Число этажей: 5. Высота 1-го этажа: 4,30 м. Ширина наружного кольца «Е» здания: 18,288 м. Конструктивная схема: каркасная.
Материал несущих конструкций: монолитный железобетон. Бетон – обычный тяжёлый. Колонны 1-го этажа здания квадратные, сечением 0,53х0,53 м., со спиральным армированием [2].
2. Развитие событий 11 сентября 2001 года в здании Пентагона
Самолет рейса 77 компании «American Airlines» 11 сентября 2001 года
в 8-20, вылетел из аэропорта Вашингтона в Лос-Анжелес. На его борту находилось 58 пассажиров и четыре члена экипажа. Приблизительно, в 8-54
угонщики захватили самолет.
В 9-37 самолет рейса 77, двигающийся со скоростью 530 миль в час,
врезался в здание Пентагона. Погибли все находившиеся на борту самолета и большое количество гражданского и военного персонала Пентагона.
Согласно отчётам очевидцев и другой информации [2], Боинг 757 летел
настолько низко к земле, что срезал антенну на машине, у расположенной
рядом дороги, и повреждал мачты освещения. Когда он был на расстоянии
приблизительно 97 м от западной стены здания Пентагона, он летел лишь в
нескольких футах от земли. Удар самолета пришёлся в первый этаж здания, под углом приблизительно 42 ° к внешнему фасаду здания.
Первое особое воздействие удар («I») - разрушило и повредило ряд
конструктивных элементов 1-го этажа здания. Обломки самолета проникли
внутрь здания. Из разрушенных баков самолета, размещенных в его
крыльях, топливо было выброшено в зону удара внутри здания.
Это привело к возникновению второго особого воздействия на конструкции здания - взрыва («Е») смеси топлива с воздухом. Взрывом были
разрушены и повреждены еще часть конструктивных элементов здания.
После удара и взрыва, внутри здания, в зоне поражения, возникает и
развивается третье особое воздействие – пожар («F»).Огонь охватывает
часть уцелевших конструктивных элементов.
Как отмечено в [2], система конструкций здания Пентагона, в первые
минуты СНЕ IEF, в целом устояла. Однако, через 19 минут после начала
комбинированного особого воздействия, типа «удар-взрыв-пожар», произошло прогрессирующее разрушение конструкций здания Пентагона в
зоне «СНЕ IEF».
3. Цель и задачи исследования:
Оценить состояние и поведение колонн наружного кольца здания Пентагона во время событий 11 сентября 2001 года.
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
1.Развитие метода расчёта стойкости строительных конструкций при
СНЕ с участием пожара, применительно к железобетонным колоннам.
2.Оценка состояния и поведения колонн наружного кольца здания Пентагона во время событий 11 сентября 2001 года в зоне ЧС.
4. Исходные предпосылки
В работах [1,3] излагается теория и методы оценки стойкости конструкций и зданий против прогрессирующего разрушения при комбинированных особых воздействиях с участием пожара [1,3].
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В соответствии с [1,3], прогрессирующее разрушение объекта -это - последняя стадия развивающегося во времени процесса последовательного
накопления повреждений или деформаций структурных элементов объекта, приводящих к потере общей устойчивости и геометрической неизменяемости объекта в целом.
Расчетная модель реконструкции состояния и поведения здания Пентагона в зоне СНЕ IEF во время событий 11 сентября 2001 года строилась на
следующих предпосылках:
В таком сложном объекте как рассматриваемое здание Пентагона необходимо рассматривать несколько характерных групп «ключевых» структурных элементов, последовательное исчерпание несущей способности которых приводит к прогрессирующему разрушению объекта в целом.
Прогрессирующее разрушение такого объекта является последней стадией последовательной потери несущей способности характерными группами «ключевых» структурных элементов, имеющих различную стойкость
при СНЕ, на различных расчетных стадиях СНЕ, до полного исчерпания
стойкости объекта против прогрессирующего разрушения при СНЕ.
Стойкость здания против прогрессирующего разрушения при СНЕ Dсне,
act
обеспечивается временем τchei, в течение которого суммарная несущая
r
способность Σ Rki (τchei) «ключевых» конструктивных элементов объекта, в
условиях CHE IEF, снижается до уровня суммарной рабочей нагрузки Σ N
на них, т.е.:
если Σ Rki (τchei) < Σ N , то
τchei = Dсне, r act (1)
Условие начала прогрессирующего разрушения объекта при СНЕ будет
иметь вид:
если
τchei = Dсне, r act ,
то Σ Rki (τchei) < Σ N (2)
5. Полученные результаты
Оценка состояния и поведения здания Пентагона во время событий 11
сентября 2001 года производилась путем решения обратной задачи оценки
стойкости объектов против прогрессирующего разрушения при СНЕ.
Решение обратной задачи по реконструкции состояния и поведения
«ключевых» конструктивных элементов объекта, при известном сценарии
“CHЕ IEF”, заключалось в подборе такого состояния этих элементов, внутри каждой их характерной группы, которое обеспечит выполнение условий
предельного состояния (1)-(2) на известный момент времени (Dсне,ract) исчерпания стойкости здания против прогрессирующего разрушения.
В качестве «ключевых» элементов рассматривались колонны 1-го этажа
здания Пентагона.
Выделялись следующие характерные группы колонн:
Группа 1 Колонны, полностью разрушенные ударом самолета и последующим взрывом.
Группа 2 Колонны, поврежденные ударом самолета и последующим взрывом топлива, (полностью утратившие защитный слой бетона, сохранившие
10% несущей способности и охваченные пожаром).
Группа 3 Колонны, менее поврежденные ударом самолета и последующим
взрывом и охваченные пожаром.
Группа 4 Колонны, не поврежденные ударом самолета и взрывом, но охваченные последующим пожаром.
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Группа 5 Колонны, не поврежденные ударом самолета и взрывом и не охваченные пожаром.
В результате проведённой оценки состояния и поведения колонн при
особых комбинированных воздействиях в здании Пентагона получено распределение колонн по группам, их количество в группах, степень повреждения, при которых наступает предел стойкости при «СНЕ» Dсне, r act =19
мин. - время до начала прогрессирующего разрушения (см. табл.):
Характерные группы колонн при «СНЕ IEF»

Колво

Общее число колонн кольца «Е» в зоне «СНЕ IEF»
Группа 1. Колонны, полностью разрушенных после удара
самолета и взрыва топлива
Группа 2. Колонны, сильно поврежденные ударом самолета, последующим взрывом топлива и охваченные пожаром
Группа 3. Колонны, менее поврежденные ударом самолета,
последующим взрывом и охваченные пожаром
Группа 4. Колонны неповрежденные, но охваченные пожаром
Группа 5 Колонны, не поврежденные и не охваченных пожаром.

29
10

Время СНЕ
выхода из
строя группы
колонн
0

7

11

9

19

1

19

2

19

В графическом виде эти результаты представлены на рис. 1.
а)
б)

Рис.1 Реконструкции развития процессов утраты несущей способности
(а) характерными группами колонн наружного кольца здания Пентагона, и
изменения их суммарной несущей способности (б), до начала прогрессирующего разрушения этой части здания во время событий 11 сентября
2001 года.

Условные обозначения:
- стадия «СНЕ» (числитель) и число колонн,
утративших несущую способность (знаменатель);
- стадия «СНЕ».
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Заключение
1. Проведённые исследования являются дальнейшим развитием инновационных разработок МГСУ-АГПС МЧС России в новом научном направлении «Оценка стойкости зданий и сооружений при комбинированных
особых воздействиях с участием пожара».
2. Разработан метод оценки стойкости (времени сопротивления) железобетонных колонн при комбинированных особых воздействиях с участием пожара.
3. На основе реального прецедента – событий 11 сентября 2001 года в
здании Пентагона – разработан базовый пример решения обратной задачи
оценки стойкости (времени сопротивления) здания при комбинированных
особых воздействиях с участием пожара, до наступления прогрессирующего разрушения здания.
4. Проведённые решения позволили реконструировать состояние и поведение «ключевых» конструкций наружного кольца здания Пентагона до
наступления прогрессирующего разрушения этой части здания во время
событий 11 сентября 2001 года.
Список литературы
1. Ройтман В.М. Инженерные решения по оценке огнестойкости проектируемых и реконструируемых зданий. – М.: Пожнаука, 2001. – 383 с., ил.
2. Paul F. Mlakar, Donald D. Dusenberry, James R. Harris, Gerald Haynes,
Long T. Phan, Mete A. Sozen - The Pentagon building performance in the 9/11
crash. – Resilience of Cities to Terrorist and other Threats: Learning from 9/11
and further Research Issues / Proceedings of the NATO Advanced Research
Workshop on Urban Structures Resilience under Multi-Hazard Threats: Lessons
of 9/11 and Research Issues for Future Work. Moscow, Russia, 16 July –18 July
2007. – Published by Springer, 2008, 239-256.
3. Roytman V.M., Pasman H.J. and Lukashevich I.E. The Concept of Evaluation of Building Resistance against combined hazardous Effects “ImpactExplosion-Fire” after Aircraft Crash. –Fire and Explosion Hazards. Proceedings
of the Fourth International Seminar, 2003, Londonderry, NI, UK, pp.283-293.
Салымова Евгения Юрьевна
студентка факультета ПГС-обл., кафедры «Пожарная безопасность», 4 курс 7 группа
Горев Вячеслав Александрович,
профессор, д.ф-м.н.
МГСУ, ПГС-обл, кафедра «Пожарной безопасности»
ТРЁХСЛОЙНЫЕ ПАНЕЛИ, КАК ОГРАЖДАЮЩИЕ И
ЛЁГКОСБРАСЫВАЕМЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ ВНУТРЕННЕМ
ВЗРЫВЕ

Широкое применение в промышленном строительстве приобрели здания собранные из сэндвич-панелей - многослойных конструкций, которые
включают в себя один слой утеплителя, с двух сторон обернутого тонким
листом стали. При этом панели с помощью специального крепежа прикрепляется к несущим элементам здания.
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На стадии проектирования возникает проблема защиты несущих и ограждающих конструкций здания от действия взрыва, который может возникнуть
внутри, здания в результате аварии технологического оборудования.
Для обеспечения взрывобезопасности, нормативами [1, 2] регламентировано сбрасывать это избыточное давление с помощью так называемых
ЛСК - конструкций которые при превышении давления до определенного
уровня открывают проёмы, которые перекрывали. В результате чего в здании образуется проем достаточный для поддержания безопасного уровня
избыточного давления. В качестве таких конструкций используются, как
правило, стекло (остекление).

Рис.1

В качестве ЛСК, возможно использовать те же сэндвич - панели, которые никак не отличаются от тех, из которых облицовано здание (стационарные панели). Отличие заключается в способе крепления этих панелей,
т.е. использованием саморезов меньшего размера или их меньшего количества.
Но при этом специальное крепление никак не ухудшает эксплуатационные характеристики стены здания.
За счет своей малой массы, высокой частоты колебания и коэффициента динамичности, примерно равным 1, нагрузку на сэндвич-панели при
взрыве можно рассматривать как квазистатичную. Это существенно облегчает расчет этих панелей.
На Рис.1 (график «Зависимости несущей способности панелей от длины пролёт»), видно, что если облицовочная панель будет терять устойчивость при давлении выше, чем 3 кПа - ёе будет легче защитить ЛСК, чем
панель, которая будет терять устойчивость при значении меньше, чем 3-х
кПа, (т.к. придётся увеличивать площадь ЛСК или добиваться того, чтобы
ЛСК-панели вскрывались раньше, чем облицовочные панели)
Расчётами проверено, что панель длиной 3 м с пролётом в 1,5 м выдерживает допустимое давление (Рдоп) равное 13 кПа, а 6-ти метровая однопролётная панель- 0,82 кПа, что и позволяет использовать её в качестве
ЛСК с ослабленным креплением.
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Помимо этого, данные сэндвич-панели, имеют коэффициент вскрытия
равный 1, что не мало важно т.к. он входит в формулу расчёта площади
открытых ЛСК [3]:

S отк . ЛСК =

S отк .тр .

К вс
где Sотк.тр.- требуемая площадь открытых проёмов:
S отк .тр . =

2/3
0,105 * α *U норм . * (σ − 1) * β μ * K Ф *Vпом
* ρ 01/ 2
1/ 2
ΔPдоп
1

И Квс – коэффициент вскрытия:
К вск =

К с.в. * К з.в * (a + b) * ΔPвскр * S отк .тр.
3
К п.в * α 3 *U норм
* ρ 01/ 2 * М

На Рис.2 представлен механизм раскрытия панелей, используемых в качестве ЛСК: при внутреннем взрыве в промышленном здании создаётся избыточное давление, которое равномерно давит на облицовочные панели и панели-ЛСК. Благодаря тому, что ЛСК-панели закреплены слабее, они потеряют
свою устойчивость значительно быстрее, чем стационарные панели, тем самым, образуя проёмы в стенах, через которые и сбросится давление.
Решение в применении сэндвич – панелей в качестве ЛСК
имеет большое преимущество перед классическими ЛСК (когда
используется стекло). А именно в:
− варьирование несущей способности, за счёт изменения пролёта
− эффективности в срабатывании, в качестве ЛСК
− лёгкости монтажа
− экономичности приобретении и замене
Таким образом, использование
сэндвич-панелей, как ЛСК, является более дешевой, более эффективной и более простой альтернативой
заполнения проёмов в промышленРис. 2.
ных зданиях.
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АНАЛИЗ НТД ПО ОЦЕНКЕ ИСПАРЕНИЯ ЛВЖ И ГЖ

При прогнозировании возможных последствий аварий на производственных объектах, определении категорий зданий и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности возникает необходимость в оценке количества испарившихся паров ЛВЖ и ГЖ.
Для того чтобы найти массу испарившихся паров, необходимо определить интенсивность испарения, которая регламентируется следующими
нормативными документами [1] - [6]. Интенсивность испарения определяют по справочным и экспериментальным данным. При отсутствии данных
все перечисленные документы допускают применение формулы:
W = 10 −6 ⋅η ⋅ М ⋅ РН , (1)
где М – молярная масса, кг/кмоль; Рн – давление насыщенного пара при
расчетной температуре жидкости. Значение давления насыщенного пара
Рн измеряется в кПа (или) мм.рт.ст.
- [1] - [4] используют кПа.
- [5], [6] используют мм.рт.ст.
Соотношение между единицами измерения: 1 кПа=7.6 мм.рт.ст.
Интенсивность испарения во всех нормативных документах измеряется
одной и той же величиной - кг /с·м².
Следовательно, для сходимости результатов вычислений интенсивности испарения определенной по разным источникам [1] - [6], требуется,
чтобы коэффициент η в документах [1] - [4], где Рн измеряется в [кПа] был
в 7,6 раз больше, чем в документах [5], [6], где Рн измеряется в [мм.рт.ст.].
Однако, коэффициент η, принимаемый в зависимости от скорости и температуры воздушного потока над поверхностью испарения, меняется в нормативных документах:
- от 1.0 до 10.0 при скорости воздушного потока от 0 до 1 м/с в [1] - [4];
- от 5.83 до 9.93 при скорости воздушного потока от 0 до 1 м/с в [6];
- 8.1 в [5] независимо от скорости воздушного потока.
Если сравнить интенсивность испарения жидкости при заданной температуре и в условиях отсутствия воздушного потока над зеркалом испарения, то получится:
1. В соответствии с [1] - [4] W = 10 −6 ⋅ 1,0 ⋅ М ⋅ РН
2. В соответствии с [5] W = 10 −6 ⋅ 61,56 ⋅ М ⋅ РН
3. В соответствии с [6] W = 10 −6 ⋅ 44,31 ⋅ М ⋅ РН
Полученные результаты различаются в 44 и даже 61 раз при одних и
тех же условиях. Такое различие в результатах ставит вопрос о проверке
данной формулы.
Соотношение (1) рекомендуемое в [1] - [6] ограничивается условием,
что начальная температура жидкости равна температуре окружающей сре456

ды и постоянна. На самом деле для быстроиспаряющихся жидкостей такое
условие не применимо и это показано проведенными расчетами на примере трех ЛВЖ: ацетона, бензола и этилового спирта. Все жидкости испаряются при одинаковой толщине слоя пролива h0 = 0,01м , начальной температуре Т 0 = 20 o С и при отсутствии воздушного потока за время t = 100 секунд.
Используя, уравнение Антуана и разложение Франк-Каменецкого выразим температуру жидкости за время испарения:
⎡ ΔН ИСП ⋅η ⋅ М ⋅ Р0 ⎛ ΔН ИСП ⋅ М Cр Ж ⋅ Т 0 ⎞ ⎤
⎟t ⎥
⋅⎜
+
ln ⎢1 +
ΔН ИСП ⎟⎠ ⎦
Ср Ж ⋅ h0 ⋅ ρ0 ⋅ T0 ⎜⎝ R ⋅ T0
⎣
,
T = T0 −
1 ⎛ ΔН ИСП ⋅ М Ср Ж ⋅ Т 0 ⎞
⎜
⎟
+
ΔН ИСП ⎟⎠
T0 ⎜⎝ R ⋅ T0

(2)

где Т 0 - начальная температура жидкости, К; ΔН ИСП - удельная теплота испарения, кДж/кг; Cр Ж - удельная теплоемкость жидкости, кДж/кг·К; M молярная масса, кг/кмоль; P0 - начальное давление, кПа (или) мм.рт.ст.; R
- универсальная газовая постоянная, кДж/К·кмоль; h0 - толщина слоя пролива, м; t - время испарения, с; ρ 0 - плотность жидкости, кг/м³; η - коэффициент, учитывающий температуру и скорость воздушного потока.

Рис.1 Изменение температуры за
время испарения жидкости.

Рис. 2 Изменение интенсивности
испарения за время испарения жидкости.
На рис. 1 и 2 представлены результаты расчетов зависимости изменения температуры и интенсивности испарения жидкости от времени, в которых сделаны допущения:
1. Процесс испарения происходит при отсутствии теплоподвода извне.

2. Отношение

ΔН ИСП
>1
R ⋅ T0

Проведенный анализ нормативных документов, регламентирующих интенсивность испарения, показал, что использование разных источников дает расхождение при одних и тех же условиях в 44 и в 61 раз. Соотношение
(1) рекомендуемое в [1] - [6] для определения интенсивности испарения не
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учитывает охлаждения быстроиспаряющихся жидкостей в процессе испарения, что противоречит проведенным оценкам и требует уточнения.
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Шмурнов Павел Александрович
аспирант факультета ПГС-обл, кафедры «Пожарная безопасность».
Корольченко Александр Яковлевич
зав. кафедрой пожарной безопасности, профессор, д.т.н
МГСУ, ПГС-обл
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ УСЛОВИЙ
САМОВОЗГОРАНИЯ
Аппаратура для проведения исследований
Для проведения экспериментов по определению температуры самовозгорания образцов исследуемого вещества различного размера используется
аппаратура, перечисляемая ниже.
Термостат вместимостью рабочей камеры не менее 40 дм3 с терморегулятором, позволяющим поддерживать постоянную температуру от 60 до
500 0С с погрешностью не более 2 0С.
Контейнеры кубические или в форме правильного цилиндра (диаметр
равен высоте) высотой 15, 30, 35, 50, 70, 100, 140 и 200 мм. Материалом
для контейнеров служит сетка из латуни или нержавеющей стали для сыпучих материалов (с размером ячеек не более 1 мм) или листовая нержавеющая сталь толщиной не более 1 мм – для плавящихся веществ.
Термоэлектрические преобразователи (термопары ТХА и ТХК) с максимальным диаметром рабочего спая не более 0,8 мм.
Измеритель термоэлектродвижущей силы, позволяющий осуществлять
визуализацию изменения температуры образца материала с течением времени с записью на бумажном или электронном носителе.
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Весы лабораторные с наибольшим пределом взвешивания 1000 г, и
точностью взвешивания 0,01 г.
Определение параметров кинетики процесса термоокисления
Исходными данными для определения параметров кинетики являются:
данные о критической температуре самовозгорания Т 0 , К образцов высотой D , м;
коэффициент теплопроводности материала λ , Вт/(м К);
теплоемкость исследуемого материала с , Дж/(кг К);
теплота реакции Q , Дж/кг.
Последовательность расчета предэкспоненциального множителя и
энергии активации процесса термоокисления сводится к следующему:
Для каждого размера образца рассчитывается число Рэлея по выражению:

g 3 RT0
,
(1)
D
νa
E
2
где g - ускорение силы тяжести, м/с ; ν - кинематическая вязкость воздуха
при температуре T0 , м2/с; a - температуропроводность воздуха при температуре T0 , м2/с; R - универсальная газовая постоянная, Дж/(моль К); T0 температура рабочего пространства термостата, К; E - энергия активации
Ra =

реакции окисления. Допускается принимать равной 100 кДж/моль.
Для облегчения расчетов зависимость комплекса g /νa от температуры
в диапазоне T0 = 350 ÷ 800 К может быть рассчитана по уравнению
g
= 1,2 ⋅ 108 ⋅ e
aν

1770
T0

(2)

Для всех размеров образцов определяются коэффициенты теплоотдачи

α по уравнениям:
при 5 ⋅ 102 < Ra ≤ 2 ⋅ 107 ,

α = 0,54 Ra 0, 25

при Ra > 2 ⋅ 107 ,

λв
D

α = 0,135Ra 0,333

+ 4σТ 03 ;

λв
D

(3)

+ 4σТ 03 ,

(4)
2

4

где σ = 5,67 ⋅ 10 - постоянная Стефана-Больцмана, Вт/(м К ).
Зависимость коэффициента теплопроводности воздуха от температуры
может быть определена по формуле
λв = 6,98 ⋅ 10−3 + 6,41 ⋅ 10−5 T0 .
(5)
По величине α , коэффициенту теплопроводности материала λ и половине высоты r = D / 2 вычисляются критерии Био для каждого образца
−8

Bi =

αr
λ

(6)

Функция ϕ1 (Bi ) , учитывающая интенсивность теплообмена образца с
воздухом, определяется по уравнению
Bi
ϕ (Bi ) =
2

( Bi

2

)

+ 4 − Bi exp

Bi 2 + 4 − Bi − 2
Bi

.

(7)

Рассчитываются параметры β и γ , характеризующие режим процесса и
влияние выгорания исходного вещества
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RT0
E
cRT02
γ =
QE

β=

(8)
(9)

где с - теплоемкость материала, Дж/(кг К), а Q - теплота реакции окисления, Дж/кг.
Далее для каждого размера образца материала рассчитывают критическое значение параметра Франк-Каменецкого
δ кр = δ 0ϕ (Bi ) ⋅ (1 + β ) ⋅ (1 + 2,4γ 2 / 3 )
(10)
где δ 0 - критическая величина параметра δ при интенсивном теплообмене, равная 2,52 - для образцов кубической формы и 2,76 – для цилиндра с
высотой равной диаметру.
Результаты вычислений представлены в работе.
Зависимость критического значения параметра Франк-Каменецкого δ кр
от кинетических параметров процесса
E

δ кр =

можно записать в виде M = Ne
где

M =

δ кр RT0
r2ρ

−

E
RT0

2

(13);

N=

Qρk0 E 2 − RT0
r e
λ RT0 2

(11)
(12)

EQk0

λ

(14);
3

ρ - плотность упаковки материала, кг/м ;
k0 - константа скорости реакции, 1/с.

По уравнению (13) для каждого размера образца рассчитывают величину М . С помощью этих значений и уравнения (12) методом наименьших
квадратов или программ обработки экспериментальных данных для персональных компьютеров “Eureka”, “Curve Expert 1.3”, “Mathematica 3.0”,
“Mathematica 4.0”и др. определить численные значения N и энергию активации E .
Вычислить предэкпоненциальный множитель реакции окисления Qk0 / λ
путем деления N на E . Данные расчетов представлены в работе.
Если величина энергии активации, отличается от ранее принятой и равной
100 кДж/моль более чем на 5%, расчеты необходимо повторить с новым значением энергии активации. Процесс итераций выполняется до тех пор, пока энергии активации в начале и конце расчета не будут отличаться менее чем на 5%.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НОРМИРОВАНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Теоретическое исследование проблемы нормирования крайне важно и
актуально, поскольку необходимо выявить новые требования к содержанию и направленности норм, а также разработать основные положения методологии и методики нормотворческой деятельности в современных экономических, социальных, экологических, градостроительных и культурных условиях России и отдельных ее регионов. В переходный период необходимо определить новые тенденции в архитектурно-градостроительном
нормировании с учетом условий и требований рыночной экономики и изменения роли и функции государства и местных властных структур (органов самоуправления и саморегулирования строительного процесса) в инвестиционно-строительной сфере.
Одной из задач проводимого исследования было уточнение терминологии, которой обычно не придается важное содержательное значение. Однако в вопросах правового обеспечения, как профессиональной деятельности, так и будущего функционирования проектируемых и строящихся объектов, неоднозначность и подчас дискуссионность применяемых терминов
создает огромные трудности в работе, в контроле и т.п. Особую значимость на данном этапе имеет научное объяснение и обоснование понятий
(категорий) в архитектуре с позиций современной науки, взаимоотношение
категорий стандарта и нормы, норм и нормативов и т.п.
Нечеткость и недостаток дифференцированности ряда терминов и понятий, используемых в нормотворчестве и в нормативной документации,
приводит к серьезным и подчас неблагоприятным последствиям в их применении. [2]
Один из примеров - общеизвестное и общепринятое объединение
строительных "норм" и "правил" в основном своде проектностроительного "законодательства" - СНиП. Не случайно, что составление
этой системы или, скорее, совокупности инструктивно-методических документов началось с составления "правил" и "норм" (ПиН), т.е. вначале
приоритет отдавался правилам, а не нормам.
Важнейшую административно-юридическую значимость имеет соотношение и дифференциация категорий "стандарт" и "норма". Правовая и
профессиональная ситуация осложняется все расширяющимся применением ведомственных и территориальных норм (ВСН и ТСН), необходимостью прояснения их правового статуса и их соотношением и взаимодействием с общефедеральными нормами.
Ситуация осложняется тем, что использованные в нормировании термины (например, сама "норма") используются не только в архитектурно462

строительной области и часто имеют в других областях совершенно иное,
подчас общеупотребительное и общепонятное значение.
В изменяющейся России создалась проблемная ситуация несовместимости действующих норм проектирования и новых задач архитектурной
и градостроительной деятельности.
В течение десятилетий в стране сложилась весьма развитая система нормирования. Но она подчас, очевидно, шла в ущерб архитектурностроительному делу - нивелировала, стандартизировала облик городов и сел.
Во многом виной тому стали нормы, точнее, то идеологическое содержание,
которое задало импульс для их разработки. Действовавшие тогда нормы были по своей сути запретительными, регламентирующими, предписывающими
архитектору, градостроителю и строителю, что и как делать. Строго говоря,
в неявном виде они уже были проектом для всего и вся, при этом,
по определению, одинакового для всей громадной и разнообразной
по природно-климатическим и этнокультурным условиям страны. [1]
Новые задачи и организационное обеспечение практики архитектуры,
градостроительства и строительства должны опираться на существенно
обновленную, в соответствии с современными условиями и потребностями
и в основном создаваемую заново, законодательную и нормативную базу
экологической безопасности строительной деятельности, где нормы выступают в качестве инструмента не механического лимитирования, а правового регулирования проектирования и градостроительства.
Нормы экологической безопасности строительной деятельности могут
быть полноценным сводом регулирующих профессиональную деятельность документов только в том случае, если в них удастся качественно отразить тип и уклад жизни во всех регионах обширной страны, всех социальных слоев и групп населения, учесть национальные, этнокультурные,
местные, экономические и иные условия и характеристики быта народа.
Новая система нормативных документов, в отличие от прежнего технического нормирования, призвана, прежде всего, отразить вопросы социальной дифференциации объектов строительства под влиянием разных
требуемых рынком уровней их качества и комфорта. Для этого из норм
следует исключить, как в других развитых странах, все лишнее, что мешает творчеству. В них должны остаться лишь требования, обеспечивающие
надежность, безопасность, в том числе экологическую, градостроительных
и архитектурно-строительных объектов. [2]
Основой современного нормирования должна стать Конституция РФ.
Например, статья 42, утверждающая право человека на благоприятную
среду жизнедеятельности, статья 58, обязывающая граждан охранять окружающую среду, статья 55, говорящая о том, что права и свободы человека могут быть ограничены только законом и только в той мере, в какой затрагивают интересы других лиц.
Для России, с ее масштабами и разнообразием региональных особенностей, федеральная законодательно-нормативная база может обеспечить только основные принципы регулирования и национальные стандарты градостроительной деятельности. Основная тяжесть такого регулирования ложится на региональное законодательство, которое должно конкретизировать,
и развить принципы федерального с учетом особенностей каждого конкретного региона.
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На основе анализа современных реалий, таких как состояние и векторы
развития России и линий мирового развития зодчества, а также опыта
нормирования и стандартизации в проектировании экологически безопасных объектов строительства, необходимо установить современные методологические основания нормирования в затронутой области: целевые
функции системы норм, ее строение и организация (взаимодействие частей), предмет, методы и средства для последующего создания новой системы норм экологической безопасности строительства.
Научное обоснование направленности, состава и содержания норм может существенно рационализировать организацию и финансирование нормотворческой деятельности.
Все это подтверждает необходимость именно научного, теоретикометодологического, а не конъюнктурно-прикладного изучения проблем
архитектурной типологии и нормирования экологической безопасности
строительной деятельности.
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ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОДЗЕМНОГО СООРУЖЕНИЯ,
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ НА ЭТАПЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА

Цель исследования – выявление действующих нормативных документов, содержащих требования безопасности, предъявляемые к подземному
сооружению на этапе строительства, при этом стоят задачи по описанию,
классификации и анализу всех требований безопасности по нормам РФ, а
также задачи по анализу возможности технического регулирования и распределения ответственности между участниками строительства подземных
сооружений.
Строящиеся подземные сооружения являются «зонами повышенного
риска» и, в случае возникновения аварийной ситуации, представляют серьезную опасность для находящихся в них людей и для окружающей среды.
На основании изученных нормативных документов можно разделить правила безопасности на три группы:
1) Требования к персоналу.
2) Требования к машинам, механизмам и приспособлениям.
3) Требования к рабочим местам.
464

Требования безопасности должны отвечать требованиям соответствующих технических регламентов.
Общее руководство работами по охране труда и окружающей среды и
персональная ответственность за их состояние возлагаются на руководителя организации [1].
Ответственность за соблюдение требований безопасности, в том числе
экологической, возлагается:
− на организацию, на балансе которой находятся машины и средства
защиты;
− на организацию, в штате которой состоят работающие, за проведение
обучения и инструктажа по безопасности окружающей среды и безопасности труда;
− на организацию, осуществляющую работы, за соблюдение требований
по безопасности окружающей среды и безопасности труда при производстве работ.
Рабочие при невыполнении ими требований безопасности, изложенных
в инструкциях по безопасным методам работ по их профессиям, в зависимости от характера нарушений несут ответственность в дисциплинарном
или судебном порядке. [2].
Сегодня является актуальной разработка системы обязательных требований безопасности, предъявляемых к подземным сооружениям, а также к технологиям и комплексам машин, оборудованию и приборам, используемым в
процессах на всех стадиях жизненного цикла подземных сооружений.
В сфере освоения подземного пространства отсутствует упорядоченная
совокупность объектов технического регулирования. Для каждого из объектов технического регулирования не определены набор обязательных и
добровольных требований. Не определены формы оценки соответствия
требованиям безопасности подземных сооружений на этапе строительства.
На сегодняшний день нет возможности координированного использования
требований экологической безопасности и других требований безопасности в строительстве.
Структура систем технического регулирования в подземном строительстве должна представлять собой упорядоченные определенным образом
множества видов (типов) объектов технического регулирования (ОТР), для
которых требования и формы оценки соответствия сгруппированы в два
блока.
Блок обязательных требований представляет собой совокупность характеристик (параметров) ОТР, распределенных по техническим регламентам, в которые они включаются.
Блок добровольных требований представляет собой совокупность характеристик (параметров) ОТР, распределенных по национальным стандартам и стандартам организаций, в которые они включаются.
Идентификационные реквизиты технологических процессов целесообразно выбирать, основываясь на положениях стандартов системы разработки и постановки продукции на производство.
465

Для всех объектов, проектная документация по конструктивным решениям подземных сооружений, отчёты по инженерно-геологическим изысканиям и техническому обследованию зданий и сооружений, попадающих в
зону влияния строительства, программы по мониторингу подлежат экспертизе на стадии проектирования и мониторингу на стадии строительства.
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ
СРЕДУ ПРИ ОСВОЕНИИ ПОДЗЕМНОГО ПРОСТРАНСТВА

Целью работы является подбор и адаптация методики оценки воздействий
на окружающую среду для освоения подземного пространства на основе исследования различных методик ОВОС применяемых в строительстве.
Решение задач принципиально невозможно для реально существующих, и весьма разнообразных природных условий. Наиболее простыми и,
вместе с тем, наиболее абстрактными, представляются детерминистические модели, в которых причины и следствия связаны в системе однозначных алгебраических уравнений. Более сложные и менее определенные, а
зачастую и хуже исследованные, процессы описываются стохастическими,
вероятностными моделями, применимость и корректность которых далеко
не полностью обоснована в геоэкологии.
Для сопоставления методик необходимо было выявить характеристики
окружающей среды, испытывающие воздействие и характеристики воздействия.
В результате проведенной работы были выделены: во-первых, основные характеристики (параметры) окружающей среды, на которые строительство и эксплуатация подземных сооружений может оказывать влияние.
Во-вторых, характеристики воздействия (операционные параметры) на окружающую среду, которые будут проявляться при строительстве и эксплуатации подземных сооружений.
Модель воздействия вариантов проекта на окружающую среду (ОС)
представляет собой функцию нескольких переменных, которыми являются
показатели состояния ОС определенные ранее. Строится график влияния
воздействий на качество ОС. Качество ОС изменяется в пределах от 0 до 1.
Значению 1 соответствует наихудшее качество ОС, 0 - наилучшее. Аргументом в зависимостях берется тот или иной показатель (например, мине466

рализация подземных вод, глубина залегания подземных вод, и пр.), который является определяющим для качества ОС.
Вид зависимости приведен на Рис. 1. Аргументом функции принята
глубина залегания уровня подземных вод от поверхности земли (Н,м). При
глубине залегания уровня грунтовых вод до 3-х метров от поверхности
земли территория считается подтопленной, и качество ОС по этой характеристике будет невысоким. Интервал залегания грунтовых вод от 3 до 6 м
от поверхности земли можно считать благоприятным. На графике эта область функции имеет минимальные значения, что соответствует наиболее
высокому качеству ОС по этой характеристике. При значительной глубине
залегания уровня подземных вод, вызванной строительным водопонижением, водоотливом или другими причинами, качество ОС будет ухудшаться, и значения функции будут приближаться к максимуму.

Рис.1. График зависимости показателя качества ОС (1; 0) от операционного параметра ОС (Н, м).

Отчет представляется в виде таблицы следующим образом. В таблице
горизонтально расположены те характеристики окружающей среды, на которые строительство и эксплуатация подземных сооружений может оказывать влияние, а вертикально расположены характеристики воздействия на
окружающую среду, которые будут проявляться при строительстве и эксплуатации подземных сооружений. Прогноз и оценка выполняются экспертами посредством ранжирования в достаточно широких и не строго определенных пределах (от 1 до 10 баллов). По результатам оценки заполняются те графы таблицы, которые находятся на пересечении характеристик
воздействия и характеристик окружающей среды, которые этому воздействию подвергаются.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОСВОЕНИЯ ПОДЗЕМНОГО
ПРОСТРАНСТВА В МЕГАПОЛИСЕ

Специфика организации освоения подземного пространства мегаполисов состоит, прежде всего, в том, что подземное строительство ведется в
постоянно изменяющихся горногеологических условиях. Кроме того, организацию освоения подземного пространства осложняют следующие факторы:
1) экологические аспекты;
2) многочисленные формы риска и их особый характер протекания;
3) повышенные требования к безопасности выполнения работ;
4) возрастающая интенсивность использования подземного пространства, особенно в крупных городах;
5)необходимость сохранения различных систем жизнеобеспечения мегаполисов.
Закономерности, характеризующие взаимосвязь организации освоения
подземного пространства со свойствами недр, особенностями проектирования подземных сооружений в мегаполисах с учетом промышленной
безопасности и экологических аспектов освоения недр, архитектурой подземного пространства, составляют теоретические основы методологии
проектирования освоения недр и стратегии освоения подземного пространства. Эта методология вместе с организационно-технологическими
схемами и менеджментом составляет в совокупности научные основы организации освоения подземного пространства мегаполисов.
Интенсивное бессистемное освоение подземного пространства городовмегаполисов наносит непоправимый вред окружающей среде.
В этой связи постановления Правительства Москвы «Концепция освоения подземного пространства и основные направления развития подземной
урбанизации города Москвы» и «О мерах формирования нормативной базы градостроительного и технического проектирования для строительства
подземных сооружений капитального строительства в г. Москве» являются
настоящим прорывом в многолетних усилиях ученых, проектировщиков и
производственников, связанных с решением этой глобальной научнотехнической проблемы. [1]
Отдельное внимание уделяется экологическим аспектам взаимодействия подземного сооружения с окружающей его природной и городской
средой, комплексному использованию подземного пространства, а также
повторному использованию ранее построенных подземных объектов различного назначения и отработанных горных выработок. Одним из аспектов
комплексного освоения подземного пространства является рациональное
использование наземной территории, в частности:
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− строительство зданий и сооружений в условиях стеснённой городской
застройки;
− сохранение территории зелёных зон и мест отдыха, устройство в сложившейся застройке озеленённых и благоустроенных участков;
− повышение художественно-эстетических качеств городской среды,
сохранение исторически ценной территории;
− сохранение и восстановление уникальных объектов ландшафтной архитектуры;
− доступность наиболее важных объектов городского значения и мест
трудовой деятельности горожан, экономия времени;
− улучшение транспортного обслуживания, повышение безопасности
движения, снижение уличных шумов;
− сокращение длины инженерных коммуникаций;
− защита населения в периоды возможных природных и техногенных
аварий и катастроф.
Освоение подземного пространства является чрезвычайно важной задачей на пути к устойчивому развитию для большинства крупных городов
мира. Рассматривая взаимоотношения искусственных подземных объектов
мегаполиса с окружающей средой можно выделить два аспекта проблемы.
Первый - экологические проблемы города, которые могут быть решены
посредством освоения подземного пространства; второй - экологические
проблемы, возникающие при строительстве подземных объектов. К первой
группе проблем следует отнести дефицит территории (недостаток рекреационных зон), рост плотности населения, транспортные (размещение и
доступность общественного транспорта, парковка автотранспорта, загрязнение атмосферы выбросами автотранспорта), возрастающие потребности
в развитии городской инфраструктуры (бытовые услуги, торговые площади, службы по предотвращению чрезвычайных ситуаций, системы по утилизации бытовых отходов), размещение потенциально опасных производств (объекты энергетики и топливоснабжения). Вторую группу составляют проблемы, связанные с возможными негативными изменениями геологической, гидрогеологической и наземной (биосферной, антропогенной)
сред при создании и эксплуатации подземных объектов.
Интегральная оценка всех возможных воздействий подземных объектов
является неотъемлемым условием улучшения качества окружающей среды
урбанизированной территории.
Система технического регулирования в отрасли - упорядоченная определенным образом совокупность объектов технического регулирования,
для каждого из которых определены набор обязательных и добровольных
требований, формы оценки соответствия этим требованиям, а также возможности их скоординированного использования в данной и смежных отраслях.
Структура систем технического регулирования в подземном строительстве представляет собой упорядоченные определенным образом множества
видов (типов) объектов технического регулирования (ОТР), для которых
требования и формы оценки соответствия сгруппированы в два блока.
Блок обязательных экологических требований представляет собой совокупность характеристик (параметров) ОТР, распределенных по техническим регламентам, в которые они включаются.
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Блок рекомендуемых экологических параметров представляет собой совокупность характеристик (параметров) ОТР, распределенных по национальным стандартам и стандартам организаций, в которые они включаются.
Идентификационные реквизиты технологических процессов целесообразно выбирать, основываясь на положениях стандартов системы разработки и постановки продукции на производство.
Для всех объектов, возводимых в мегаполисе, проектная документация
по конструктивным решениям подземных сооружений, отчёты по инженерно-геологическим изысканиям и техническому обследованию зданий и
сооружений, попадающих в зону влияния строительства, программы по
мониторингу подлежат экспертизе на стадии проектирования.
С целью проведения экспертиз необходимо создание единой общегородской экспертной комиссии по подземному строительству.
Реализация программы освоения подземного пространства мегаполиса
потребует систематизации и расширения нормативно-технической базы,
обеспечивающей качественное, эффективное и безаварийное строительство подземных сооружений. [1]
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ВЫЯВЛЕНИЕ, ПРОГНОЗ И ОЦЕНКА ЗНАЧИМОСТИ
ВОЗДЕЙСТВИЙ ПОДЗЕМНОГО СООРУЖЕНИЯ НА
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ МЕГАПОЛИСА

Современные тенденции развития мегаполисов предполагают интенсивное освоение их подземного пространства с целью размещения коммуникаций различного назначения, в том числе инженерных и транспортных,
культурных и торговых комплексов, ряда хозяйственных и сервисных
служб и др.
В настоящее время подземное пространство рассматривается как природный ресурс, цивилизованное использование которого в значительной
степени улучшает среду обитания человека, позволяет максимально сохранить природные ландшафты и архитектурно-исторический облик городов.
Так, например, в Москве к 2025 году планируется разместить под землей до 70% всех гаражей, до 80% складских помещений, до 30% объектов
сферы услуг, до 15% от общего объема строительства многофункциональных комплексов, а также транспортные узлы, тоннели, автостоянки и пешеходные подземные переходы.
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Для принятия экологически ориентированного управленческого решения о реализации намечаемой деятельности проводится оценка воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду.
Воздействие подземных сооружений на окружающую среду - процесс
многофакторный и неоднозначный. Степень и характер воздействия строительства и эксплуатации сооружения в значительной мере определяются
технологиями строительства, глубиной заложения фундамента и размерами
сооружения,
местными
геоморфологическими,
инженерногеологическими, гидрогеологическими и другими условиями территории.
Воздействие начинается с началом производства строительных работ, и
продолжается в результате взаимодействия окружающей среды и инженерных коммуникаций и подземных сооружений в процессе эксплуатации.
Во время строительства должна осуществляться экологическая оценка:
технологии производства работ, ликвидации последствий строительства,
общего благоустройства территории
Специфика организации освоения подземного пространства мегаполисов состоит, прежде всего, в том, что подземное строительство ведется в
постоянно изменяющихся горногеологических условиях. Кроме того, организацию освоения подземного пространства осложняют следующие факторы: экологические аспекты, многочисленные формы риска и их особый
характер протекания; повышенные требования к безопасности выполнения
работ; возрастающая интенсивность использования подземного пространства, особенно в крупных городах; необходимость сохранения различных
систем жизнеобеспечения мегаполисов.
Подземные объекты из-за прямого контакта с грунтовым массивом более чувствительны к его поведению при подтоплении, карстообразовании,
вывалах, разломах, колебаниях и пр. Поэтому, наряду с прочностью конструкций к полезным, поверхностным нагрузкам и давлению окружающего
грунта, возникают дополнительные требования по водопроницаемости,
геоэкологии, устойчивости к барражному эффекту, защите от блуждающих
токов и резонансных колебаний
При разработке стратегии освоения и использования подземного пространства мегаполисов принципиальное значение имеет анализ его геоэкологического состояния. При этом в ходе геоэкологической оценки подземного пространства необходимо рассматривать совокупность и взаимную
обусловленность процессов трансформации природной лито-, гидро- и
биосферы под воздействием инженерных работ, функционирования наземных и подземных сооружений с учетом особенностей их строительства и
эксплуатации, приводящих к изменению напряженного состояния, термодинамической и гидродинамической обстановки массивов горных пород,
периодической или постоянной их контаминации.
Прогноз воздействий подземного сооружения осуществляется по отдельным компонентам окружающей среды. Впоследствии может быть
проведен анализ того, как изменения в различных средах могут взаимодействовать друг с другом, а также анализ общей значимости воздействия на
окружающую среду по всем компонентам.
Как правило, оцениваются воздействия на:
1. Культурно-историческое наследие;
2. Водную среду (поверхностные воды);
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3. Почвы и подземные воды;
4. Шумовую обстановку;
5. Экосистемы, растительный и животный мир;
6. Ландшафт и визуальную обстановку;
7. Социально-экономическую обстановку, в том числе здоровье населения;
8. Воздушную среду.
Оценка воздействие на культурно-историческое наследие играет большую роль, поскольку неточность данной оценки повлечет уничтожение
памятников старины землеройными машинами при строительстве.
В историческом ядре города (в соответствующих зонах охраны памятников) такой способ развития территории является едва ли не единственным для достижения требуемого нормативами уровня комфортности жизнедеятельности.
Наиболее актуальны в рассматриваемом аспекте ограничения археологического характера. В подземных слоях могут находиться объекты культурного наследия, подлежащие охране. Поэтому задача градостроителей в обязательном порядке учесть указанные ограничения в обосновывающей
части градостроительных планов и проектов.
Влияние на природное окружение начинается с прямого воздействия
строительной техники на почвы в грунты, залегающие в самом верхнем
слое литосферы. При этом строительное воздействие прямо или косвенно
влияет и на состояние наземных элементов ландшафта (почвы, растительность, сеть малых рек, болота и водоемы).
При строительстве подземных сооружений роются глубокие котлованы, из которых вынимается большой объем грунта. Это приводит к резкому нарушению равновесия в грунтовом массиве. Грунт начинает смещаться в сторону котлована – к освободившемуся пространству. Он увлекает за
собой фундаменты существующих зданий, что может привести к их разрушению.
Глубокие котлованы собирают подземную воду и вызывают понижение
ее уровня. В то же время крупные подземные сооружения могут пересекать водоносный горизонт. В этом случае они играют роль плотины в отношении грунтового потока и поднимают его уровень. Изменение уровня
грунтовых вод в сторону понижения или повышения может существенно
повлиять на устойчивость фундаментов подземных сооружений. Особенно
чувствительны к ним ослабленные временем старинные постройки.
Самый распространенный вредный фактор для подземных (заглубленных) сооружений – подтопление массива грунтовыми водами и растворенными в них отходами. Подтопление вызывает деформации оснований, сырость подвалов и стен, обводняет тоннели, колодцы и сети, разносит опасные для здоровья отходы по обширным площадям.
Нарушение почвенно-растительного слоя при строительстве является
самым первым воздействием, которому подвергается природная среда в
процессе строительства подземных сооружений. В почвенном слое земли,
даже в условиях города, обитают тысячи разнообразных растений и животных различных видов.
С любыми видами строительства связано также и общее понижение
комфортности жизни людей:
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− неудобства, связанные с дополнительными шумами и вибрациями на
строительной площадке;
− неудобства, связанные с необходимостью обхода строительной площадки по не всегда благоустроенным путям;
− изменение направления транспортного потока в связи с перекрытием
части или целой дорожной полосы и загрязнение воздуха выхлопными газами
при снижении скорости и вынужденных остановках транспортного потока.
− загрязнение городского ландшафта изымаемым при строительстве
грунтом;
− общее неэстетичное ландшафтно-архитектурное восприятие.
В ходе ЭО обычно применяется процедура из шести шагов предсказания
воздействий, оценки значимости и разработки мер по уменьшению воздействий по этим компонентам: определение возможных воздействий - изучение
существующих природных условий – ознакомление с соответствующими
стандартами, нормами и правилами – предсказание воздействий – оценка
значимости воздействия – выработка мер по смягчению воздействий.
В ходе процесса экологической оценки проекта определяется значимость воздействий. Наиболее простым и часто применяемым методом
оценки значимости является сравнение их с универсальными стандартами.
Изучение зарубежного опыта показывает, что оптимальные условия для
обеспечения устойчивого развития и комфортного проживания в городских агломерациях, схожих с Москвой по таким показателям, как общая
площадь, численность населения, соотношение исторической и современной застройки, достигаются при доле подземных сооружений от общей
площади вводимых объектов 20-25%.
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ВЫБОР НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ КОТТЕДЖНОГО ПОСЕЛКА С ТОЧКИ
ЗРЕНИЯ ВРЕДНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
И ЧЕЛОВЕКА

В данном докладе показано воздействие системами теплоснабжения на
окружающую среду в зависимости от способа обеспечения потребителей
тепловой энергией.
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в качестве исходных данных принимаем:
1. Коттеджный поселок;
2. кол-во домов - 81;
3. расположение - Московская область;
4. потребность в тепловой энергии – 84 кВт на один дом;
5. газ с составом: СН4 - 93,0%; С2Н6 - 4,0%; С3Н8 - 0,9 %; С4Н10 - 0,4 %;
С5Н10 - 0,3 %; СО2-0,1%; N2-1,3%
Учет величины негативного влияния теплогенерирующего оборудования на окружающую среду, жизнь и здоровье людей и животных производится по относительной (концентрации вредных веществ в атмосфере) и
абсолютной (значение валовых выбросов в атмосферу) величине.
При работе котлоагрегатов на газе в атмосферу выбрасываются следующие вещества:
1. оксид углерода CO;
2. оксиды азота NOx;
3. бенз(а)пирен С20Н12.
Для предотвращения вредного воздействия загрязнённого атмосферного воздуха на человека и окружающую его среду необходимо, чтобы содержание токсичных веществ в воздухе было предельно ограничено. Содержание характеризуется концентрацией мг/м3, а предельно допустимые
концентрации(ПДК) определены в нормативных актах.
Для коттеджного поселка приемлемыми схемами теплоснабжения являются:
1. Снабжение теплом от 1ой котельной, располагающейся на границе
коттеджного поселка;
2. Снабжение теплом от индивидуального котла, располагающегося в
каждом доме.
Параметры сравнения:
Концентрация вредных веществ в зоне дыхания(рассеивание).
Алгоритм расчета рассеивания:
1) Определение массовых выбросов для СО, NOx и бенз-а-пирена;
2) Определение максимальной приземной концентрации вещества в
выбросах продуктов сгорания;
3) Построение области максимальных концентраций на плане поселка.
Формулы для расчета выбросов продуктов сгорания в атмосферу
М СО = С СО ⋅ В ⋅ ( 1 −

q4 г
),
с
100

М NО2 = В ⋅ Qir ⋅ β 1 ⋅ K NO2 ⋅ ( 1 −

q4
) ⋅ ( 1 − e1 ⋅ r ) ⋅ β 2 ⋅ β 3 ⋅ e 2 , г
с
100

М бп = С бп ⋅ В ⋅ Vcг ⋅ k п

Максимальная приземная концентрация вещества в выбросах
продуктов сгорания
См =

А ⋅ М ⋅ F ⋅ m ⋅ n ⋅η мг
,
м3
H 2 ⋅ 3 V ⋅ ΔT

Расстояние Хм, м, от дымовой трубы, на котором приземная концентрация вредных веществ при неблагоприятных метеорологических условиях достигается максимального значения
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Хм =

5− F
⋅d ⋅H, м
4

результаты расчета по пунктам 1 и 2 алгоритма расчета сводим в таблицу:
мощность В V - сеDMсо, Mno2, Mс20н12, Смco, Cмno2, Сno2,
N, кВт расход кундный диаметр г/с г/с
г/с
г/с
г/с
г/с
газа,
расход дымовых
м3/с дымовых труб, м
газов, м3/с
1 6804

0,181

2 84

0,00224 0,04

4,25

-5

0,9

3,4

0,34

1,17*10-8 0,046 0,0046 4,94*10

0,09

0,033 0,004 1,17*10

-8

-5

0,021 0,0026 6,24*10

Определение расстояния Хм с учетом розы ветров:
Направление
ветра

Повторяемость,
%

С

СВ

В

ЮВ

Ю

ЮЗ

З

СЗ

17

10

10

8

6

11

16

22

482,8

284

284

227,2

170,4

312,4

454,4

624,8

74,8

44

44

35,2

26,4

48,4

70,4

96,8

Для 1-го варианта
Размер ,м
Для 2-го варианта
Размер ,м

картина рассеивание для 1-го варианта:

картина рассеивание для 2-го варианта:
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СРАВНЕНИЕ ГОДОВЫХ ЗАТРАТ ТЕПЛОТЫ, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
И ВОДЫ НА КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ
СХЕМАХ ОБРАБОТКИ ВОЗДУХА

Сравнение энергозатрат и затрат воды выполнено для систем кондиционирования воздуха (СКВ), работающих по разным технологическим
схемам: прямоточной системы со вторым подогревом и системы с первой
рециркуляцией и управляемым процессом охлаждения и увлажнения. Эти
два варианта обработки приточного воздуха рассматривались в помещении боулинга и в помещении кабинета жилого здания. Помещения отличаются значениями требуемымых оптимальных параметров внутреннего
воздуха: для боулинга температура tв должна быть в пределах 18 ºС - 21
ºС, относительная вложность φв 40% - 50%, для помещения кабинета tв в
интервале 20 ºС - 24 ºС, φв в пределах 30% - 50%. Лучи процесса обработки воздуха в помещениях: для боулинга в холодный период года εх =18611
кДж/кг, в теплый период года εт =14702 кДж/кг, для кабинета εх =23890
кДж/кг, εт =10940 кДж/кг.
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Анализ работы центральных СКВ в течение года проводился с использованием i - d диаграммы влажного воздуха графоаналитическим способом
по данным о границах возможных сочетаний параметров наружного воздуха и их повторяемостях, которые были приняты по данным доц. А.М Сизова [2] из РПИ. Так как использованная климатическая информация не
позволяет выделить сочетания параметров наружной среды в различное
время суток, для сравнения приняты помещения, работающие круглосуточно.
На i - d диаграмму нанесли границы зон наружного климата в г. Москве. При построении использованы рекомендации [1]. Каждой зоне наружного климата отвечает определенная последовательность обработки воздуха, а границы зон определяют значения параметров наружного воздуха,
при которых следует переходить с одного режима обработки воздуха на
другой. В этих границах на рисунке выделены зоны обработки воздуха для
упомянутых выше систем в помещении боулинга. Следует отметить, что
для прямоточной схемы обработки воздуха расход приточного воздуха Gп
постоянен в течение года и больше минимально необходимого расхода наружного воздуха. В СКВ с первой рециркуляцией и управляемым процессом охлаждения и увлажнения расход Gп постоянен, но расход наружного
воздуха может изменяться от минимального значения Gнмин до максимального Gнмакс = Gп.
Для прямоточной со вторым подогревом СКВ характерно потребление
теплоты для всех зон обработки, кроме 4-ой. В 5-ой, 6-ой и 7-ой зонах требуется потребление искусственного холода, в этих же зонах использованы
два альтернативных процесса: охлаждение и нагревание, что противоречит
экономии энергии. Вода на увлажнение воздуха нужна в зонах 1, 2 и 5.Для
схемы обработки воздуха с первой рециркуляцией и управляемым процессом характерно потребление теплоты в зонах 1, 3, 9, 10, 11, 12 и 13. В зонах 7, 8, 9 и 10 зонах требуется потребление искусственного холода. Потребление воды на увлажнение воздуха необходимо в зонах 1,2 и 6.
В работе проведен расчет воздухонагревателя первого и второго подогрева, блока увлажнения, воздухоохладителя, насосов блока сотового увлажнения и испарителя, компрессора холодильной машины, вентилятора
при работе в каждой погодной зоне с учетом повторяемости сочетания параметров наружной среды в каждой зоне.
Рассмотрение каждой зоны в отдельности позволило подробно проанализировать и рассчитать процессы, происходящие при изменении параметров наружного воздуха в течение года, что помогло увеличить точность
расчета стоимости эксплуатации выбранной схемы СКВ.
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Рис.Алгоритм функционирования СКВ
а) прямоточная СКВ: 1-нагрев в воздухонагревателе первой ступени
(ВН1), адиабатное увлажнение и нагрев в воздухонагревателе второй ступени (ВН2); 2-адиабатное увлажнение и нагрев в ВН2; 3-нагрев в ВН2; 4отсутствие обработки; 5-сухое охлаждение в поверхностном воздухоохладителе (ПВО) до im, увлажнение при im=const и нагревание в ВН2; 6«мокрое» охлаждение в ПВО и нагрев в ВН2; 7-нагрев в ВН1, охлаждение
в ПВО и снова нагрев в ВН2.
б) СКВ с рециркуляцией: 1- смешение Gнмин наружного воздуха (н.в.) с
рециркуляционным (р.в.), нагрев в ВН1 и адиабатное увлажнение; 2смеше-ние переменного расхода н.в. с р.в. и адиабатное управляемое увлажнение; 3-смешение Gнмин н.в. с р.в. и нагрев в ВН2; 4-отсутствие обработки; 5-сме-шение переменного расхода н.в.; 6-адиабатное управляемое
увлажнение; 7а-управляемое сухое охлаждение до t птмакс ; 7б-управляемое
охлаждение и осушение воздуха до t птмакс ; 8-смешение Gнмин н.в. с р.в., политропное охлаждение и осушение; 9- смешение Gнмин н.в. с р.в., охлаждение смеси в ПВО, нагрев в ВН2; 10- смешение Gнмин н.в. с р.в., нагрев до
луча εко, политропное охлаждение и осушение смеси; 11- охлаждение
Gнмакс = Gп н.в. в ПВО, нагрев в ВН2; 12- нагрев Gнмакс = Gп н.в. в ВН1, до луча εко, охлаждение в ПВО; 13- смешение переменного расхода н.в. с р.в. и
нагрев в ВН1
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Выводы
1. Внутренние тепло- и влаговыделения в помещениях значительно
влияют на продолжительность работы в одинаковых зонах и количество
зон регулирования. Например, в схеме с 1 рециркуляцией и управляемым
процессом в помещении кабинета не задействована зона 3.
2. Прямоточная система уступает системе с рециркуляцией для обоих
помещений. Суммарный расход теплоты воздухонагревателями, мощность
насосов блока увлажнения и испарителя, мощность компрессора меньше в
схеме с одной рециркуляцией и управляемым процессом, поэтому меньше
затраты на электрическую и тепловую энергию. Для прямоточной схемы с
двумя подогревами расход тепловой энергии 141(73,5) ГДж/год стоимостью 24974(12966) руб/год, расход электроэнергии 18 (8,6) ГДж/год стоимостью 109420(51345) руб/год; в сумме 134833(64311) руб/год. Для схемы
с одной рециркуляцией и управляемым процессом расход тепловой энергии 63(42) ГДж/год стоимостью 11164(7330) руб/год, расход электроэнергии 16(7,5) ГДж/год стоимостью 95616(44815) руб/год; в сумме
106871(455480) руб/год.
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ТРЕБОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ В ПОДЗЕМНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ МЕГАПОЛИСА

Во всех мировых столицах ведётся активное освоение подземного пространства. Создаётся новая подземная инфраструктура крупных городов, в
ходе проектирования и строительства которой необходимо учитывать целый ряд факторов, и, прежде всего, влияние техногенных процессов на
экологию подземного пространства и состояние гидрогеологической среды.
На территории мегаполиса под воздействием техногенных факторов
развивается гравитационное и динамическое уплотнение пород, сдвижение
пород в массиве, гидростатическое взвешивание и сжатие рыхлых водовмещающих пород, механическая и химическая суффозия. Наиболее активно воздействие города проявляется в поверхностных слоях земной коры
на глубинах до 60-100 м, однако, в отдельных случаях, это воздействие
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может проявляться и на глубинах до 1500-2000 м от дневной поверхности.
Наиболее существенное влияние на геоэкологическую среду оказывают:
воздействие техносреды города, создание подземных выработок, откачка
подземных вод, нарушение инфильтрационного баланса грунтовых вод.
Нарушение природного баланса грунтовых вод, например, приводит к изменению напряжённо-деформированного состояния породного массива и
уплотнению пород в пределах депрессионных воронок, образующихся при
водопонижении. Это, в свою очередь, вызывает деформации земной поверхности, и становится причиной многочисленных аварийных ситуаций.
Среди большого количества объектов подземной инфраструктуры существенная роль отводится системам и сооружениям транспортного назначения. К их числу принято относить:
− объекты городского скоростного внеуличного пассажирского рельсового транспорта (метрополитен, скоростной трамвай, городская железная дорога);
− пересечения городских улиц и дорог в разных уровнях, транспортные тоннели, подводные тоннели, подземные пешеходные переходы и т.д.;
− объекты, связанные с хранением и обслуживанием автомобильного
транспорта (гаражи для постоянного хранения автотранспорта, гостевые
автостоянки-паркинги);
− многоуровневые объекты и комплексы многофункционального назначения, взаимосвязанные с наземными зданиями, а также сооружениями
и устройствами транспортного назначения с различными формами использования подземного городского пространства.
В последние годы всё более широкое распространение завоёвывает
тенденция создания новых транспортных линий, призванных обеспечить
связь деловых, культурно-исторических и торговых центров между собой
и с районами массовой жилой застройки, расположенными на окраинах
крупных городов. К таким линиям, в первую очередь, относятся «миниметро», имеющие меньшие размеры туннелей и станций «в свету», более
короткие расстояния между станциями, более низкие скорости движения
подвижного состава. Дополняя уже существующие сети метрополитена,
проектируются системы «метро центра», которые позволяют создавать более удобные связи для перевозок внутри центра мегаполиса. Каркасом современного города является улично-дорожная сеть, которая также взаимосвязана с проблемами освоения и использования подземного пространства.
Использование разноуровневых пересечений (в частности, тоннельного
типа) упорядочивает условия движения городского наземного транспорта,
сокращает уровень транспортных шумов и загрязнения воздуха выхлопными газами автомобилей, снижает число дорожно-транспортных происшествий.
С подземными транспортными системами непосредственно связана
градостроительная проблема постоянного и временного хранения автомобильного транспорта. При решении этой проблемы необходимо, сочетая
различные приёмы и максимально учитывая всю совокупность конкретных
условий, применять новые технологии использования подземного пространства, являющиеся особенно перспективными для переуплотнённых и
реконструируемых центральных районов городов-мегаполисов.
Требования Экологической безопасности должны обеспечить:
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− экологическую безопасность населения;
− минимальный ущерб природной среде;
− устойчивое развитие территории;
− рациональное расходование природных ресурсов (воды, земель, растительности и т.д.);
− сохранение хорошего качества природной среды.
Выводы и рекомендации:
1. При проектировании подземных сооружений должны быть учтены: особенности экологической обстановки на участке строительства, дан прогноз ее изменения с учетом ожидаемого строительства и разработаны необходимые инженерные решения для защиты или улучшения экологической обстановки. При выборе вариантов проекта следует учитывать приоритетность решения экологических проблем.
2. При выборе проектных решений должны быть учтены возрастающие
техногенные геологические процессы, такие как карстовые и суффозионные провалы, оползни, подтопление территории, образование техногенных
и других слабых грунтов с повышенной сжимаемостью, образование различных физических полей (поля вибрации, блуждающих электрических
токов, температуры), концентрация антропогенных веществ, в том числе
радиоактивных.
3. При выборе проектных решений должны быть учтены противокарстовые, противооползневые, водозащитные мероприятия, мероприятия по
защите подземных вод и грунтов от загрязнений, решены вопросы отвалов
загрязненного грунта и сохранения растительного слоя.
4. Должны быть учтены колебания уровня подземных вод на застраиваемой территории (понижение при откачке и за счет дренажа, подтопление за счет транспирации и возможных утечек из водонесущих коммуникаций), которое может вызвать деформации грунтового массива, опасные
для существующих и строящихся зданий и сооружений.
5 Должно быть предусмотрено строительство защитных сооружений с
тем, чтобы исключить или уменьшить поступление загрязненных вод на
площадку, их инфильтрацию в грунт, уменьшить или исключить эрозию
грунта.
6. Следует учесть влияние устройства противофильтрационных завес на
изменение уровня и направления движения подземных вод, а также на
возможные деформации соседних зданий и сооружений.
7. Специальному рассмотрению подлежит проектирование зданий и сооружений в районах распространения слабых техногенных грунтов и свалок и мероприятия по обеспечению экологической безопасности.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ГАЗОВОГО РЕЖИМА
ПОМЕЩЕНИЯ, ПРИ РАБОТЕ ИСТОЧНИКА ГАЗОВОГО
ВЫДЕЛЕНИЯ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТИ НАРУЖНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ

Загрязнение окружающей среды в последние годы приобрело угрожающие масштабы, что потребовало усилить внимание общества за состоянием среды обитания человека, в частности, за качественным составом
воздуха, как наружного, так и внутри помещения. Критерием, определяющим качественный состав воздушной среды, является его химический состав. Избыток или недостаток углекислого газа в воздухе негативно отражается на здоровье человека. После превышения концентрации СО2 уровня
ПДК, человеческий организм отравляется углекислым газом, вследствие
чего физиологические функции человека нарушаются и следовательно появляются: сонливость, беспокойство, быстрое утомление и прочие факторы мешающие нормальной работоспособности человека.
Целью проводимых исследований является определение влияния воздухопроницаемости стен и окон на изменение концентрации углекислого
газа в воздушной среде помещения кухни квартиры жилого здания в г.
Москве. Главным источником поступления углекислоты в помещении
кухни – это газовая плита. Факторы, определяющие величину концентрации углекислого газа в помещении, следующие: концентрация углекислого
газа в наружном воздухе; воздухопроницаемость наружных ограждений
здания (стены и окна); мощность источников углекислого газа в помещении; эффективность работы системы естественной вентиляции. Газовый
режим помещения рассматриваем на основании однозонной модели вентилируемого помещения, которая предусматривает осреднение по объему
помещения газовых параметров воздушной среды. Помещение кухни объемом 15м3 не имеет избыточных нагретых и охлажденных поверхностей,
что вызывает слабую стратификацию по температуре и газовым концентрациям по высоте помещения, при этом помещение рассматривается во
взаимосвязи с другими помещениями квартиры и здания и с окружающей
здание воздушной средой.
Изменение газового режима помещения зависит от следующих находящихся в постоянной динамике факторов: скорости ветра, температуры
наружного и внутреннего воздуха, теплового режима помещения, интенсивности потоков инфильтрующегося, эксфильтрующегося, перетекающего удаляемого системой вентиляции воздуха, мощности источника газового выделения. На момент начала работы источника выделения вредных
примесей известны значения находящихся в динамике параметров воздушно-теплового и газового режимов помещения, которые изменяются в
следующий момент времени [1].
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Рис.1 Схема связей однозонного вентилируемого помещения с источником
вредных примесей
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Рис.2
Изменение концентрации СО2, окна в деревянном
переплете, работает естественная вентиляция.
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Проводился расчет изменения во времени газового режима помещения
кухни жилой квартиры по величине концентрации СО2 [2].
Приток воздуха осуществляется за счет инфильтрации, а удаление через вентиляционные каналы. Схема формирования газового режима помещения кухни показана на рис 1. Проведено исследование двух помещений
кухонь разных квартир одинаковой планировки, ориентации и месторасположения над уровнем земли, с отличием в конструкции окон: в первом варианте - окна в деревянном переплете, во втором варианте - пластиковые
окна ПВХ. В заданный момент времени включается источник выделения
углекислого газа с одинаковой интенсивностью. Изменение концентра483
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ции углекислого газа для помещения кухни с окнами в деревянных переплетах представлен на рис. 2, из которого видно, что концентрация СО2
ниже ПДК=1,5г/м3, по истечении часа работы источника концентрация
СО2 практически не изменяется, а после прекращения работы источника
концентрация СО2 резко уменьшается, принимая значение близкое к начальной концентрации. Изменение концентрации углекислого газа во времени для помещения кухни с окнами ПВХ показано на рис.3, характер изменения которой более критичен, так как воздухообмен снижен. На графике видна линейность изменения концентрации, что говорит о значительном
снижении количества приточного воздуха, по истечении часа концентрация превышает уровень ПДК в 4 раза.
Рис.3
Изменение концентрации СО2, окна ПВХ, работает
естественная вентиляция.
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Зависимость величины концентрации СО2 от работы источника газового выделения при окнах в деревянных переплетах и отключенной вентиляции (вентиляционное отверстие закрыто) показано на рис. 4.
Результаты исследований показывают, что при таких сложившихся условиях в зданиях с естественной системой вентиляции использование пластиковых окон ведет к значительному ухудшению газового режима помещения и ухудшению здоровья и безопасности человека.
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Рис.4
Изменение концентрации СО2, окна в деревянном
переплете, естественная вентиляция не работает.
Концентрация углекислого
газа, г/м3.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ
КОМФОРТНОСТИ ПЕШЕХОДНЫХ ЗОН

В последние годы появились новые формы зданий и композиций открытых пространств, которые могут создавать при определенных неблагоприятных обстоятельствах области интенсивных приземных ветров, вызывающих недопустимые дискомфортные условия для людей, пользующихся
пешеходными зонами.
В частности, высокие скорости ветра, образованные вокруг высотного
здания неблагоприятно воздействуют на человека, а при низких температурах могут оказаться опасными. В этой связи существующие нормативные документы (например, [1]) требуют, чтобы скорость ветра (в порывах
на уровне 1.5 м) превышала 6 м/с не чаще 1000 часов в год (1-й уровень
комфортности), превышала 12 м/с не чаще 50 часов в год (2-й уровень),
превышала 20 м/с не чаще 5 часов в год (3-й уровень).
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Задача проектировщика - уже на стадии разработки проекта выявить
наличие зон дискомфорта и, по возможности, применить соответствующие проектные решения для их ликвидации.
Необходимость оценки максимальных скоростей ветра в пешеходных
зонах практически всегда предусматривается в испытаниях моделей заданий в специализированных аэродинамических трубах. Но, к сожалению,
точность подобных замеров значительно ниже, чем замеров интегральных
характеристик ветровых нагрузок на модели сооружений и, даже ниже,
чем замеров локальных давлений на ограждающие поверхности. Это объясняется тем, что испытания больших групп высотных зданий (в частности, района “Москва-Сити”) даже в самых крупных трубах приходится
проводить в масштабе 1:400 и, даже, 1:500. Соответственно, замеры скоростей ветра в пешеходных зонах приходится выполнять на высоте 3-4 мм
(что сопоставимо с размерами измерительных датчиков) при явном понижении точности результатов.
В этой связи, нами рассмотрена возможность применения численного
моделирования для решения подобных задач. Использовался программный
продукт ANSYS CFX 11.0 [3], лицензионная версия которого установлена
в Научно-Образовательном Центре Компьютерного Моделирования (НОЦ
КМ) МГСУ.
Для данного класса задач в качестве теста рассматривался эксперимент
Пенвардера [2] (рис.1), воспроизводящий типовую группу зданий (малое и
более высокое, имеющее проем).

Рис. 1. Усиление скоростей в характерных точках в окрестности группы
зданий. Эксперимент Пенвардера и результаты численного моделирования
при нескольких соотношениях высот зданий.

В качестве примера практического применения методики рассмотрено
поле скоростей ветра в районе комплекса зданий МГСУ на Ярославском
шоссе при западном направлении ветра (по имеющимся метеоданным наиболее часто реализующемся). Учтено близлежащее здание. Расчетная сетка
подготовлена в препроцессоре ANSYS с применением специально разработанного параметризуемой подпрограммы-макроса на языке программирования ADPL.
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Рис. 2. Линии тока в окрестности МГСУ.

Размер основной модели около 3 миллионов тетраэдров. Использовалась модель турбулентности SST c пристенной функцией. Для ввода профилей скорости и турбулентности (соответствующих [1]) применялись
макросы. Некоторые наиболее интересные результаты приведены ниже.
По результатам нашего расчета были обнаружены зоны более чем двукратного усиления ветра, как в проезде Главного корпуса, так и в ряде зон
между корпусами. Планируется проведение расчетов для “всех” направлений ветра.
Данные обрабатываются с использованием разработанного компьютерного модуля. В частности, значения усилений в характерных точках застройки суммируются с весовыми коэффициентами, соответствующими
частоте возникновения ветрового воздействия данного направления и данной скорости (по данным метеостанций Москвы).
Если установлено, что на некоторых участках приземные ветры слишком сильны и, тем самым, вызывают недопустимые дискомфортные условия для пешеходов, то необходимо изыскивать способы для улучшения
ветрового режима окружающей территории либо принять какие-либо другие меры по защите пешеходов от неприятного воздействия ветра. Но, вряд
ли разумно “перебирать” эти варианты в аэродинамической трубе. Численное моделирование здесь много более эффективно, особенно при использовании результатов расчета иных вариантов в качестве начального
приближения.
Моделирование подобного плана, на наш взгляд, очень актуально для
района Москва-Сити, поскольку выполнявшиеся нами оценочные расчеты
отдельных зон (групп зданий) свидетельствуют о высокой вероятности появления больших скоростей ветра практически на всей территории района.
Проведение таких расчетов практически реализуемо, разумеется, при использовании мощной многопроцессорной техники (минимальный размер
моделей - от 20 миллионов тетраэдров). Такая техника установлена, в частности, в НОЦ КМ МГСУ.
Учет комфортности при проектировании позволил бы повысить коммерческую привлекательность строящихся зданий с учетом высокого социального статуса потенциальных арендаторов и жильцов.
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ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОДЗЕМНОГО СООРУЖЕНИЯ,
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ НА ЭТАПЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТА

Целью работы является выявление действующих требований безопасности, предъявляемых к подземному сооружению на этапе проектирования. Задачами являются описание, классификация и анализ требований
безопасности, которые должны быть предусмотрены в соответствии с действующими нормами РФ.
Основные требования безопасности, нарушение которых может привести к неблагоприятным воздействиям на здоровье граждан [1]:
1. Организации, разрабатывающие проектную документацию, включая
проекты организации строительства (ПОС) с разделом «Промышленная
безопасность», проекты производства работ (ППР), проектноконструкторскую и технологическую документацию, должны иметь соответствующие допуски (лицензии).
Специалисты, осуществляющие разработку проектов горно-строительной
части подземных сооружений, ПОС и ППР, должны быть назначены приказом
по организации, иметь соответствующее образование и необходимый опыт
работы по строительству (проектированию) подземных сооружений.
Проектные организации осуществляют авторский надзор за строительством сооружений в соответствии с положением об авторском надзоре за
строительством зданий и сооружений.
2. Организации, осуществляющие строительство, должны иметь: соответствующие допуски (лицензии); необходимую комплектную проектнотехническую документацию, в том числе ПОС, ППР, утвержденные в установленном порядке; технологические карты, а также письменное разрешение на производство работ администрации населенного пункта или территории, уведомления владельцев коммуникаций и сооружений, находящихся в зоне строительства.
Не допускается отступлений от проектно-технической документации
без предварительного письменного согласования с организациями, ее разработавшими.
3. Для каждого строящегося подземного объекта должен быть разработан и утвержден план ликвидации аварий (ПЛА) в соответствии с Инст488

рукцией по составлению и реализации планов ликвидации аварий на
строительстве подземных сооружений.
4. При производстве работ на объекте несколькими организациями
должны быть разработаны совместные мероприятия по безопасному ведению работ и по разграничению между ними обязанностей и ответственности, оформлен Акт-допуск для производства совместных работ.
5. Проектная документация на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию подземных сооружений подлежит экспертизе на промышленную безопасность в установленном порядке.
6. При строительстве особо сложных и уникальных объектов, а также с
применением нестандартного оборудования или технологий проектная организация должна разработать дополнительные мероприятия и согласовать
их в установленном порядке в Госнадзоре России.
7. При строительстве тоннелей и подземных сооружений в особо сложных инженерно-геологических условиях, а также под руслами рек и водоемами в ПОС определяются границы возможного прорыва в выработки
воды, плывунов и газов и разрабатываются меры по их предупреждению и
ликвидации. Проект должен быть согласован с территориальным органом
Госгортехнадзора России.
8. Предписания работников, осуществляющих государственный надзор
за соблюдением норм промышленной безопасности и охраны труда, являются обязательными для исполнения работодателями и должностными лицами организаций.
Основные требования безопасности, нарушение которых может привести к неблагоприятным воздействиям на окружающую среду [2]:
1. При проектировании и устройстве оснований, фундаментов, подземных и заглубленных сооружений должны быть учтены особенности экологической обстановки на участке строительства, дан прогноз ее изменения с
учетом ожидаемого строительства и разработаны необходимые инженерные решения для защиты человека от вредных воздействий окружающей
среды или улучшения экологической обстановки. При выборе вариантов
проекта необходимо учитывать приоритетность решения экологических
проблем и факторы, ухудшающие условия жизни человека.
2. При разработке проектных решений должны быть решены, в зависимости от природных и градообразующих условий, противооползневые и
водозащитные мероприятия, мероприятия по защите от проявления карста
и грунтов от загрязнений, решены вопросы отвалов загрязненного грунта и
сохранения растительного слоя (СНиП 2.01.15). При строительстве на радон опасных площадках должна предусматриваться против радоновая защита подземных конструкций (СНиП 22-01).
3. При оценке экологической обстановки необходимо учитывать возможное изменение уровня подземных вод на застраиваемой территории
(понижение при откачке и за счет дренажа, подтопление от действия различных факторов), которое может вызвать деформации грунтового массива, опасные для существующих и строящихся зданий и сооружений.
4. При возможном поступлении к объекту строительства загрязненных
поверхностных вод проектом должно быть предусмотрено строительство
защитных сооружений с тем, чтобы исключить или уменьшить поступле489

ние загрязненных вод на площадку, их инфильтрацию в грунт, уменьшить
или исключить эрозию грунта.
5. В проекте следует учесть влияние устройства противофильтрационных завес на изменение уровня и направления движения подземных вод, а
также на возможные дополнительные деформации близко расположенных
зданий и сооружений.
6. В проект объекта должен быть включен раздел по организации геоэкологического мониторинга.
Реализация результатов данного исследования осуществляется применением при разработке нормативных документов в рамках реализации «Городской программы подготовки к комплексному градостроительному освоению подземного пространства города Москвы на период 2009-2011 гг.».
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ИССЛЕДОВАНИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ГОРОДСКОГО
ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА В СРЕДНИХ ГОРОДАХ КИТАЯ

Уровень урбанизации Китая в 2006 г. - 43,9%. В 1978-2006гг. число городов возросло со 192 до 661, из них крупных городов с населением более млн.
чел. с 13 в 1978 г. до 54 в 4,15 раза, больших с населением от 500 до 1000 тыс.
чел. с 27 в 1978 г. до 85 в 3,15 раза, средних с населением от 200 до 500 тыс.
чел. с 59 до 226 в 3,83 раза, малых с населением до 200 тыс. чел. с 115 до 296
в 2,57 раза. При этом число средних и малых городов является наибольшим
– около 45%. что делает проблему их развития особо актуальной.
По Градостроительному кодексу КНР (2000 г.) группа средних городов
характеризуется величиной населения от 200 тыс. до 500 тыс. человек. В
соответствии с требованиями СНиП КНР (GBJ 137-90) развитие территории средних городов должно приниматься 75-105 м2/чел., таким образом
площади средних городов составляю ориентировочно 1500 – 5250 га, при
этом радиус территории города составит 2,2 – 4,0 км. Таким образом на
территориях наряду с механическими средствами транспорта может удобно
использоваться как велосипедные , так и пешеходный передвижения.
По результатам «исследования передвижений городского населения в
Китае», выявлено что, общая подвижность в средних городах 2,5-3,0 поездок в сут. на 1 жителя. Цель передвижения населения подразделяются на
несколько групп: труд, учёба, деловые, покупки, спорт и отдых, общест490

венная работа и т.д. Из них труд и учеба занимает ориентировочно 30-40%.
Среднее время передвижения в средних городах на 1 передвижение обычно
от 15 мин. до 20 мин. (например : среднее время передвижения в г. Цзян
Мэнь - 16,3 мин.) Средняя дальность от 1,95 км до 2,70 км. (например :
средняя дальность передвижения г. Цзян Мэнь – 2,01км.)
В таблице 1 показал Распределение поездок населения по видам транспорта в некоторых городах. Доля использования велосипедов почти в каждых
средних городах занимает 30%. При повышении национального дохода, но
пока нет возможности покупающего автомобиля , в некоторых городах использования мотоциклов в транспортной передвижении имеется не мало доли, например: Цзян Мэнь - 26,1%, Юнь Чэн - 28,9%. Использование автомобилей в транспортных передвижениях имеется очень мало доли. В настоящее
время уровень автомобилизации 30 автомобили на 1000 жителя в средних городах Китая. Недостаточное развитие общественного транспорт и его слабая
роль в осуществлении транспортной потребности городского населения являются одной из причин , вызывающих развитие других видов транспорта ,
особенно велосипедов и мотоциклов . В настоящее время мало используют
автобус в средних городах Китая , население среднего города более склонно
выбирать велосипеды мотоциклы и пешком, из-за следующих причин : маленького размера территория вызывается маленькая средняя дальность передвижения; низкого уровня обслуживания общественного транспорта : мало
подвижного состав, мало общественного транспортного линий, (например : в
г. ПаньМянь количество подвижной состав - 76 шт., количество общественных транспортных линий -7, в г. ЦзянМень 98 шт. и 12) , долгое время ожидания (например : в г. Чжун Шан среднее время передвижения - 37,9 мин. В
том числе времени ожидания и пешком - 20,3 мин., свыше 50%).
Таблица 1.
Распределение поездок населения по видам транспорта, %

Вид транспорта Город
Чжэнь Цзян Пань Мянь Цзян МэньЧжун Шан
Пешеходы
33,5
31,0
37,6
25,8
Велосипеды
58,5
57,0
29,4
33,0
Общественный 3,5
2,0
3,4
3,6
Автомобили
3,3
3,0
3,3
12,1
Такси
0,2
0,1
1,0
Мотоциклы
0,9
2,0
26,0
24,5
Прочие
0,1
5,0
0,2
-

Юнь Чэн
31,0
33,1
2,5
0,5
1,6
28,9
2,4

Таблица.2
Отчетные статистические показатели развития улично-дорожной сети

Называние
города

Чжэнь Цзян
Пань Мянь
Цзян Мэнь
Чжун Шан
Юнь Чэн

Плотность
Населения
городов
чел./га

51
94
82
37
110

Площадь улиц и Плотность маги- Плотность Коэффицидорог кв.м/чел. стральных улиц жилой улиц, ент плокм/кв.км
км/км2
щадь улиц в
общей территории
города %
12.4
1.4
0.4
6.3
9,2
1,7
1,8
8,8
8.7
1.6
2.0
7.1
7,2
1.8
3.4
2,6
6,19
1,8
3,8
6,7
491

Улично-дорожная сеть городов Китая активно развивалась, особенно в
последних 10 лете. Анализ существующего состояния улично-дорожной
сети города показывает, что в настоящее время в силу объективных причин
сформировался ряд проблем, требующих решения. имеет несколькие недостатки : несовершенная структура улично-дорожной сети; некомплексное
строительство магистральных дороги и улиц местного значения , что приводит к перегрузке магистралей; смешанные функции улично-дорожной
сети; не разделено движение механические и немеханические средства
транспорта; не совершенное транспортное обслуживание. В таблице 2 показаны показатели улично-дорожной сети в некоторых средних городах.
Видно, что в настоящее время развитие улично-дорожной сети в средних
городах все ниже, чем требования по СНиП КНР( табл.3).
Проективные показатели развития улично-дорожной
сети в средних городах Китая.
Плотность улиц км/кв.км
Площадь улиц на 1 чел. кв.м
Коэффициент площадь улиц и дорога
в общей территории города %

Таблица 3

магистральных улиц дороги и улиц местного
значения
2,2-2,6
3-4
7-15
8-15

Основными задачами развития ГПТ в средних городах Китая являются:
1. развитие сети улиц, проездов, линий общественного транспорта и дорог местного значения;
2. восстановление и улучшение специальных велосипедных дорог
3. формирование магистралей движения для отвлечения транспортных
потоков из центральной части города;
4. строительство новых инженерных транспортных сооружений;
5. улучшение транспортно-эксплуатационных показателей сети автомобильных дорог города и повышение безопасности движения, превращение
второстепенных улиц в магистральные путём их реконструкции;
6. строительство, реконструкция и капитальный ремонт дорог, внеуличных пешеходных переходов, транспортных развязок;
7. капитальный ремонт перекрёстков магистральных улиц и улиц с интенсивным движением;
8. укрепление и совершенствование материально-технической базы
предприятий дорожно-строительного комплекса;
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На сегодняшний день проектирование объектов строительства при всей
сложности формулируемых задач, связанных, в частности, с возведением
высотных зданий или иных конструктивно сложных сооружений повышенной ответственности, требует от проектировщика принятия решений,
соответствующих современным стандартам качества, безопасности и долговечности. М.И. Горбунову-Посадову принадлежит высказывание: «…
Необходимо помнить, что механика грунтов является в первую очередь
наукой прикладной, и исследователи должны быть заняты не созданием
некоторой чистой науки, а разработкой задач для строительства. Наш долг
и наша цель в том, чтобы дать в руки проектировщиков достаточно доступные методы расчета, реально отражающие действительность и дающие
эффект надежности и экономии»[1].
В связи с этим в настоящее время актуальной является проблематика
разработки новых методик, инстументов проектирования, позволяющих
анализировать работу сложных геомеханических систем.
При возведении высотных зданий и сооружений, которые передают
значительные нагрузки на грунты основания и конструкции которых являются чувствительными к неравномерным осадкам, часто используются
свайные фундаменты большой площади, представляющие собой поле из
буронабивных свай, объединенных жестким ростверком, при этом расстояние между сваями не превышает 3-4 диаметра. При расчете подобных
фундаментов по II предельному состоянию инженерам-проектировщикам
приходится сталкиваться с рядом сложностей. Так, например, для расчета
крена требуется учитывать неоднородность напластования грунтового
массива, а значит, необходимо с максимальным приближением к реальности смоделировать взаимодействие основания со свайным фундаментом.
В соответствии с МГСН [2] расчеты в сложных случаях (сложная геометрия конструктивного объема здания в плане и по высоте, значительные
по величине внецентренные нагрузки, существенная неоднородность
строения и свойств грунтов основания и др.) следует выполнять в пространственной постановке, т.е. с использованием программных комплексов, реализующих расчет задач в трехмерной постановке методом конечных элементов.
Однако, на данном этапе развития математического (численного) моделирования, большинство подобных программ несовершенны и имеют ряд
ограничений: отношение размера минимального конечного элемента к
размеру всей модели, резкое увеличение продолжительности расчета, связанное с обработкой большого числа конечных элементов, что в свою оче494

редь вызывает необходимость использования мощных вычислительных
машин. Кроме того, необходимо учесть нелинейные свойства деформирования грунтов, слагающих неоднородный массив. Поэтому, расчеты оснований и фундаментов по второму предельному состоянию связаны с определенными допущениями в части выбора расчетных схем основания и расчетных параметров грунтов, зависящих от многочисленных факторов.
В связи со всем вышесказанным нельзя переоценить роль изучения,
развития и совершенствования существующих методов количественной
оценки взаимодействия группы свай с грунтовым массивом в составе
свайного фундамента, с учетом различных факторов (шага, длинны, диаметра свай, величины прикладываемой нагрузки и др.), что в свою очередь
позволяет реализовать оптимизацию конструкции фундамента путем
управления (регулирования) жесткостью свайно-грунтового массива.
На кафедре МГрОиФ МГСУ был разработан метод приведенного модуля деформации грунто-свайного массива. При расчете с применением данного метода существенно упрощается ввод данных при построении математической модели, а также значительно облегчается процесс анализа результатов расчета взаимодействия свай с грунтом основания методом численного моделирования. Так же была разработана методика определения
параметров приведенного модуля деформации грунто-свайного массива,
замещающего его жесткостные характеристики. Это научно обоснованный
метод количественной оценки взаимодействия группы свай с грунтовым
массивом в составе свайного фундамента, необходимый для расчета массивных свайных фундаментных конструкций сложной формы при их взаимодействии с грунтовой средой. Для реализации расчетов при построении
геомеханической модели грунто-свайный массив (ГСМ) заменяется линейно-деформируемой средой с приведенным модулем деформации (ПМД).
Так как ГСМ представлен в виде массива, обладающего конечной жесткостью,
модель в значительной степени приближается к реальным условиям работы
свайного фундамента, особенно в случае
применения свай большой длины, а так
же когда грунтовая толща многослойная.
С учетом гипотезы о совместной работе свай и межсвайного грунта при расстоянии между сваями 2-4d, ПМД требуется определять, рассматривая НДС
фрагмента свайного фундамента с одной
сваей. Размеры вырезанного фрагмента
должны соответствовать расстоянию
между сваями (шаг свай) при квадратном
расположении свай в плане (см. рис. 1).
Осадка вырезанного фрагмента ростверка с одиночной сваей определяется на
основании расчета при условии компресРис.1 Расчетная схема к опсионного сжатия, позволяющего полуределению приведенной жечить величину совместной деформации
сткости ГСМ.
сваи и окружающего грунта.
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Е прив =

σ
β,
ε ср

S A − (S B + Sc ) / 2
- среднее значение деформации сжатия, при коl
торой учитывается совместная работа ствола сваи и грунта межсвайного
пространства
Разработанный метод моделирования свайных фундаментов обеспечивает
достаточную точность получаемых величин деформаций в сравнении с натурными наблюдениями, конечно-элементными и аналитическими методами расчета при значительном упрощении построения КЭ-модели и ускорении процесса вычисления. Он может быть рекомендован для применения в
практике строительного проектирования.
Методика определения ПМД для свайных фундаментов применена в
МГСУ на кафедре МГрОиФ при расчете конструкции фундаментов зданий
для реальных объектов строительства г. Москвы, г. Казани и г. Шатуры.

где ε ср =
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Одной из наиболее актуальных проблем современного градостроительства является дефицит городских территорий, присущий в первую очередь,
таким мегаполисам как Москва и Санкт-Петербург. Если для большинства
российских городов эта проблем решается за счёт увеличения площади городских территорий, то мегаполисы ограничены в этом стремлении существующими и не менее быстро развивающимися пригородами.
Успешное решение проблемы комплексного создания и освоения подземного пространства возможно только на основе системного подхода, позволяющего проектировать не разрозненные и изолированные друг от друга подземные сооружения, а градостроительно увязанную подземную систему, органически вписанную в геоэкологическую среду и связанную с ар496

хитектурной-планировочной и транспортной инфраструктурой города. Это
позволит улучшить архитектурно-планировочную, транспортную и инженерную структуру города, рационально использовать земельные ресурсы,
освобождая их от объектов вспомогательного назначения, которые не
только могут, но и должны размещаться под землёй, улучшить экологическую обстановку, повысить качество жизни горожан.
В настоящее время сложилось четыре подхода к освоению подземного
пространства городов.
1. Ресурсный подход. Авторы [4, 6] определяют подземное пространство как вид ресурсов недр, используемый в качестве среды для проживания, размещения объектов и протекания процессов. Источниками подземного пространства являются естественные или искусственные полости
в недрах земли, а также участки недр, в которых такие полости могут
быть созданы. Основными характеристиками источника являются: глубина заложения, объём и форма, свойства окружающего массива, территориальное расположение, устойчивость, возможность доступа с поверхности земли и проч. Необходимо также знать эксплуатационные характеристики источника: климатические условия; изолированность от поверхностных воздействий; относительная герметичность; способность сохранять
тепловую и другие виды энергии. В качестве основных недостатков данного вида природного ресурса автором [5] приводятся: высокая естественная влажность подземных выработок; отсутствие дневного света; ограниченность свободного доступа с земной поверхности. Более высокие
капитальные затраты при строительстве подземных сооружений делают
их экономически менее выгодными по сравнению с наземными сооружениями.
Таким образом, в рамках данного подхода подземное пространство рассматривается как исчерпываемый, не возобновляемый ресурс недр, вмещающий какие-либо объекты, в которых могут протекать различные технологические процессы.
2. Градостроительный подход. В настоящее время планирование развития и строительства больших городов осуществляется в увязке с использованием их подземного пространства, которое обычно рассматривается
как средство для решения следующих задач [1].
− создание предпосылок для рационального использования территории;
− предельно компактное размещение и развитие в условиях стеснённой застройки;
− радикальное упорядочивание транспортного обслуживания населения;
− размещение технических и подсобно-вспомогательных помещений;
− экономия топливно-энергетических ресурсов;
− оздоровление городской среды.
Рассматривая различные концепции использования подземного пространства, можно отметить, что на застроенных территориях эти концепции определяются, в первую очередь, исторически сложившейся планировкой города и сформировавшимися на её основе транспортнопассажирскими потоками. Вместе с тем, при освоении новых территорий,
как показывает системный анализ, комплексное освоение подземного пространства целесообразно начинать с создания планировочного каркаса из
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системы транспортных коммуникаций, вдоль направления которых, в прилегающем подземном пространстве, строятся подземные сооружения различного назначения (транспортно-пересадочные узлы, многофункциональные общественно-торговые центры, подземные гаражи и автостоянки
и т.д.). При этом наиболее оптимальное размещение указанных объектов
определяется на основе анализа как существующих, так и формируемых
транспортных и пассажирских потоков.
3. Директивный подход. В ряде случаев необходимость размещения
того или иного объекта под землёй диктуется не градостроительными или
социально-экономическими факторами, а спецификой технологических
процессов, условиями обеспечения экологической безопасности, техникоэкономическим анализом вариантов строительства, стратегическими соображениями. К этой же группе можно отнести подземные сооружения культового назначения, места размещения которых определяются философскими, мистическими, мифологическими или психологическими соображениями.
Примером директивного подхода является освоение подземного пространства Севастополя [2]. С 1924 по 1941 г.г. в городе было построено
более 150 тыс. м2 подземных сооружений оборонного назначения (командные пункты, узлы связи, артпогреба, патронохранилища, тоннель-склады,
склады торпед, бомбоубежища). Кроме этого, в подземном пространстве
городе функционировало: 2 спецкомбината, госпитали на 7 000 чел., цеха
заводов, мастерские, склады, кинотеатры, аптеки, школы, более 600 убежищ для гражданского населения.
После завершения Второй мировой войны началось восстановление города. Учитывая его стратегическое значение и появление ядерного оружия,
возникла необходимость укрытия личного состава гарнизона, гражданского населения, перемещения под землю основных производственных фондов, укрытия запасов продовольствия, сырья, воды и энергоисточников из
расчёта длительного функционирования в автономном режиме. При этом
предусматривалось строительство около 30 крупных подземных объектов
гражданского назначения и более 80 – оборонного. На всех подземных
объектах были предусмотрены убежища на 50 – 60 чел.
Таким образом, необходимость строительства значительного количества
подземных объектов, в том числе на территории крупных городов, определяется не условиями рационального использования территории, а директивными требованиями размещения конкретного объекта в заданном районе, вне
зависимости от инженерно-геологических, гидрогеологических, градостроительных и др. условий.
4. Комплексный подход. Каждый из вышеперечисленных подходов к
освоению подземного пространства позволяет рассматривать преимущества и недостатки размещения сооружений в подземном пространстве односторонне, не учитывая всего многообразия функциональных назначений
подземных сооружений и требований к их размещению. Однако, при разработке основных направлений подземной урбанизации крупных городов
необходимо решать не узко отраслевые задачи (например, транспортные
или инженерные), а проблему нормального функционирования и устойчивого развития всего города в целом. Принимая это во внимание, при работе
над вариантом Целевой программы освоения подземного пространства го498

рода Москвы [3] был использован комплексный подход, позволивший рассмотреть всесторонне особенности подземного строительства в столице.
Для решения поставленных задач был проведён системный анализ градостроительной и социально-экономической эффективности подземного
строительства, применительно к условиям Москвы, показавший, что наибольшие весовые коэффициенты значимости имеют транспортные магистрали и объекты транспортной инфраструктуры. Далее следуют объекты
комплексной застройки жилых районов с развитой подземной частью, а затем коммуникации и сооружения инженерной инфраструктуры, в том числе объекты энергетики. Наименьшие весовые коэффициенты имели административно-общественные и торгово-развлекательные комплексы. При
проведении системного анализа учитывалось, что стратегия освоения подземного пространства Москвы должна формироваться с учётом уже сложившейся транспортной, инженерной и других инфраструктур города, развивая и дополняя её.
Таким образом, при освоении подземного пространства мегаполисов
комплексный подход является наиболее предпочтительным. Проведённый
с его помощью всесторонний анализ технологических, инженерногеологических, экономических, социальных и экологических условий, характерных для каждого конкретного случая, позволяет найти оптимальный
вариант решения проблемы использования подземного пространства. На
основе этого решения строится система подземных сооружений, решающая инженерные проблемы функционирования и устойчивого развития города, гарантирующая экологическую безопасность окружающей среды,
повышающая качество жизни населения, обеспечивающая дополнительные рабочие места на предприятиях транспорта, промышленности, энергетики и др. и, в конечном итоге, способствующая росту инвестиционной
привлекательности мегаполиса в целом.
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1. Голубев Г.Е. Подземная урбанистика и город. – М.: ИПЦ МИКХиС,
2005. – 124 с.
2. Иванов В.Б. Тайны Севастополя в 6 кн. – кн. 2. Тайны подземные. –
Севастополь, КИЦ Севастополь, 2008, - 416 с.
3. Королевский К.Ю., Егорычев О.О., Зерцалов М.Г., Конюхов Д.С.
Основные принципы формирования программы комплексного освоения
подземного пространства Москвы. – Метро и тоннели, 2007, № 6. – с.34-35.
4. Корчак А. В. Методология проектирования строительства подземных сооружений. В кн. Научное обоснование подземного строительства:
Избранные труды учёных Московского государственного горного университета - М.: Изд-во Академии горных наук, 2001. – с 197-227.
5. Умнов В.А. Экономическая оценка и рациональное использование
ресурсов подземного пространства. – М.: МГГУ, 1999. – 204 с.
6. Умнов В.А. Экономическое обоснование рационального использования подземного пространства. Дисс… доктора техн. наук. – М.:, МГГУ,
2003. – 213 с.

499

Конюхов Дмитрий Сергеевич,
профессор, к.т.н.
Ламонина Евгения Викторовна
доцент, к.т.н.
МГСУ, ИЭВПС, факультет ГСС, кафедра ПОГР
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В современных мегаполисах ведется активное освоение подземного
пространства. Под землю спускаются транспортные, торговые, развлекательные сооружения, спортивные комплексы, хранилища, городские коммуникации и др. Каждый подземный объект по-своему уникален и требует
особого подхода при проектировании. Технологические решения, как правило, назначаются исходя из известных данных по инженерногеологическому строению участка строительства, наличию и характеристикам окружающей застройки, назначению сооружения.
В городской черте достаточно часто применяется открытый способ
строительства, предусматривающий возведение подземных сооружений
мелкого заложения в открытом котловане. В условиях современного города котлованы, как правило, устраивают с вертикальными откосами, что
обусловлено недостатком свободных территорий и плотностью застройки.
При этом ограждение стен котлована выполняется путем устройства «стен
в грунте» различного типа или погружения в грунт металлических элементов прокатного профиля (шпунтин, труб, швеллеров и двутавров). Для
предотвращения горизонтальных смещений ограждающей конструкции в
процессе откопки грунта в котловане используются грунтовые анкера, распорные и подкосные крепления.
Строительство и эксплуатация подземных и заглубленных сооружений
сопровождается техногенным воздействием на геологическую среду и
провоцирует появление и развитие неблагоприятных геологических процессов в окружающем массиве пород. Возникающие изменения можно условно разделить на три группы в зависимости от типа геологической среды
[3]: влияющие на само подземное сооружение, на другие подземные сооружения, находящиеся вблизи от него и на наземные сооружения, расположенные в зоне влияния строительства.
Для каждого типа среды характерны определенные инженерногеологические процессы, способные развиваться в данных условиях.
В Москве возможно проявление следующих инженерно-геологических
процессов и явлений: разуплотнение грунтов, сдвижения и осадки грунтов,
механическая суффозия, подтопление, карстово-суффозионные процессы,
тиксотропия грунтов, плывуны, морозное пучение грунтов, загрязнение
подземных вод, химическая коррозия.
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Таблица 1.
Выбор технологических решений в зависимости от наблюдаемых
неблагоприятных воздействий на территории строительства
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*Применение требует технико-экономического обоснования или дополнительных мероприятий по стабилизации грунтового массива, заполнении пор и пустот и проч.

В ходе строительства подземных сооружений также возможны такие
явления, как повышение трещиноватости грунтов, их вывалы и обрушение,
пластическое выдавливание, оплывание водонасыщенных песчаных и глинистых пород и т.п. В отдельных случаях, могут произойти выбросы газа.
Таким образом, инженерно-геологические условия территории строительства являются одним из определяющих факторов при выборе способа
строительства, типа ограждающих конструкций, их крепления, проведения
дополнительных защитных мероприятий при возведении новых объектов и
их эксплуатации.
В зависимости от вероятности проявления в период строительства тех или
иных неблагоприятных инженерно-геологических явлений и процессов, требуется принимать оптимальный способ производства работ для уменьшения
и предотвращения негативных воздействий. Технологические и конструктивные решения, способы водопонижения, усиления фундаментов существующих зданий во многом определяют степень безопасности строящихся и
существующих зданий. В табл.1 приведены рекомендуемые способы производства строительных работ, применяющиеся при возведении подземных сооружений открытым способом, для геологических условий, характеризующихся неблагоприятными процессами, встречающимися в г. Москве.
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Наиболее крупные и ответственные подземные сооружения больших
городов со сложившейся исторической застройкой требуют глубокого
обоснования проектных решений, гарантирующего их надёжную эксплуатацию в пределах всего планируемого срока и исключающего неблагоприятные воздействия на окружающую среду.
При значительных различиях в характере взаимодействия разных типов
подземных сооружений с окружающей средой, оказывается возможным
выработать общий подход к исследованию процесса этого взаимодействия,
регистрации, систематизации и анализу определяющих параметров и созданию научной основы управления этим процессом.
Научное обоснование проектов подземных сооружений требует наличия достоверной информации о характере и численных параметрах процессов взаимодействия элементов системы «поверхность – массив вмещающих горных пород – сооружение». Описание массива горных пород
включает его структуру, свойства слагающих грунтов, скальных пород и
структурных нарушений, режим грунтовых вод, действующие тектонические процессы, наличие в пределах зоны влияния объекта существующих и
строящихся подземных и наземных объектов. Размеры зоны влияния проектируемого объекта на окружающую среду и, в первую очередь, на вмещающий массив и поверхность, определяются масштабами сооружения,
технологией строительства и режимом эксплуатации, характером и интенсивностью воздействия сооружения на окружающую среду. В свою очередь влияние окружающей среды на объект определяется характером и
масштабами воздействия и расстоянием от источника до объекта. Очевидно, что объём, качество и достоверность информации о массиве вмещающих горных пород определяются объёмом и качеством проводимых изысканий и исследований, и что достижение «достаточности» в этом процессе мало реально с позиций материальных затрат, времени и доступных методов и инструментов. Ситуация осложняется тем, что строительство и
эксплуатация сооружений существенно изменяют свойства массива не
только вблизи, но и на значительном удалении от объекта. Поэтому необходим постоянный контроль за ситуацией. Для этого контроля и существует такой комплекс мероприятий как мониторинг работы массива горных
пород, вмещающих подземное сооружение. Основная задача систем мониторинга заключается в выявлении характера инициированных в массиве
процессов, их закономерностей и прогностических признаков для принятия на этой основе инженерных решений как технологического, так и экономического характера, на момент изысканий, проектирования, строительства и эксплуатации крупного подземного сооружения. Весь мониторинг
делится на четыре этапа.
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В первый этап мониторинга входят исследования, проводимые на участке будущего строительства на стадии инженерно-геологических изысканий, и состоят в решении следующих основных вопросов:
1) выявление блочной структуры массива, расположения, мощности и
особенности строения слоев геоблока; выявление активных зон разрывных
нарушений; установление общих закономерностей деформирования массива с учетом его геологического строения.
2) оценка напряженного состояния и деформаций в массиве и в зонах
тектонических нарушений и их изменений во времени; определение опасных участков массива, нарушение равновесия которых возможно при данном режиме деформирования.
3) прогноз возможных подвижек блоков, образование новых и проявление уже имеющихся нарушений в массиве под действием естественных и
техногенных факторов.
Второй этап мониторинга проводится уже на стадии проектирования
подземного сооружения и заключается в следующем:
1) уточнение блочной структуры массива; расположения, мощности и
особенности строения слоев геоблока; детальное рассмотрение активных
зон разрывных нарушений.
2) моделирование напряженно-деформированного состояния массива и
работы подземного сооружения в окружающем массиве при постоянном
обновлении информации.
3) прогноз подвижек блоков, образование новых и проявление уже
имеющихся нарушений в массиве под действием естественных и техногенных факторов при помощи математического моделирования.
Третий, самый большой этап, мониторинга осуществляют при строительстве подземного сооружения. На этом этапе, в рамках мониторинга,
проводят:
1) уточнение характеристик трещин путем их картирования и моделирования; выявление погрешностей в предыдущих исследованиях в оценке
качества пород путем визуального наблюдения, радарной- и сейсмической
томографии, бурении скважин); реологический метод контроля;
2) измерения напряжений в массиве последовательно методами разгрузки и компенсации напряжений, на удалении от контура – методом
“Doorstopper”; установку, по этим же направлениям, многоточечных
скальных экстензометров для контроля смещений контура выработки по
мере её проходки; измерение величины модуля деформации и коэффициента Пуассона породы – как по кернам, так и непосредственно в массиве;
гидродинамические исследования; контроль сейсмической активности
геоблока.
Все эти исследования дают обширный материал для базы данных, в которую уже были занесены все имеющиеся данные, которые будут использоваться в дальнейшем.
Четвертый этап мониторинга проводится начиная с момента окончания
строительства подземного сооружения и ввода сооружения в эксплуатацию. Этот этап мониторинга длится весь период существования сооружения. Заключается этот этап в постоянном контроле за состоянием окружающего массива и сооружения. Следует отметить, что в определенных
условиях существует необходимость выделения пятого этапа, на котором
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должны осуществляться необходимые мероприятия по ликвидации подземного сооружения или его перепрофилированию.
В процессе строительства подземного сооружения происходит пополнение геологической информацией, которая может отличаться от исходной. В этом случае следует выполнить дополнительный комплекс инженерно-геологических изысканий и провести, используя уточнённую информацию, повторное численное моделирование взаимодействия сооружения с породным массивом и полученные в результате расчёта значения перемещений и напряжений снова занести в базу данных ГИС. На основе
анализа этих данных, если это необходимо, следует скорректировать установку исследовательской аппаратуры и, если необходимо, установить дополнительную в зарезервированных точках. В процессе освоения подземного пространства подобная операция повторяется многократно, позволяя
применять наиболее оптимальные, с точки зрения геоэкологии, технологические решения, обеспечивающие безопасную работу подземного сооружения на весь срок его существования.
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ВЛИЯНИЕ УСТРОЙСТВА ТРАНШЕЙНОЙ «СТЕНЫ В ГРУНТЕ»
НА ДЕФОРМАЦИИ РЯДОМ РАСПОЛОЖЕННОГО ЗДАНИЯ

При возведении зданий в условиях стесненной городской застройки,
устройство глубоких котлованов производится под защитой ограждающих
конструкций. Во многих случаях в качестве ограждения котлована применяют «стену в грунте» траншейного типа. В отличие от альтернативного
варианта из буро-секущихся свай, использование конструкции из отдельных плотно сопряженных между собой секций длиной 2 - 7 м более предпочтительно из-за меньшего количества швов, которые являются причиной протечек, особенно в тех случаях когда «стена в грунте» выполняет
двойную функцию – ограждения котлована и несущей конструкции здания. Но как показал случай из практики, устройство траншейной «стены в
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грунте» не всегда минимизирует дополнительные осадки рядом расположенных зданий.
При разработке проекта подземной части здания была решена задача о
влиянии проектируемого строительства на существующую застройку.
Строительная площадка 3-этажного административного здания с 2-мя подземными уровнями находится в условиях плотной застройки. Проектируемое сооружение с размерами 19,0х42,0 м вплотную примыкает к существующему зданию. Глубина заложения фундаментов проектируемого здания – 7,9 м. Рабочим слоем грунтов основания являются пески мелкие,
средней плотности, водонасыщенные. Гидрогеологические условия участка характеризуются распространением водоносного горизонта на глубине
3,5 – 4,0 м. Подземные воды насыщают пески пылеватые и мелкие, плотные и средней плотности. Водоупором являются полутвердые суглинки на
глубине 18,0 – 19,0 м. По результатам технического обследования зданий
попадающих в зону влияния проектируемого строительства установлено:
фундаменты примыкающего здания – ленточные с глубиной заложения
2,75 м, рабочим слоем грунтов основания являются пески средней крупности, рыхлые и средней плотности, влажные и водонасыщенные. В соответствии с [2] примыкающее здание находится в удовлетворительном состоянии (согласно [1], для зданий II категории по состоянию конструкций предельно допустимая дополнительная осадка - 3,0 см). Как видно из представленных условий устройство глубокого котлована возможно под защитой ограждающей конструкции. В целях снижения стоимости производства работ, принято решение выполнить траншейную «стену в грунте» в качестве несущей конструкции здания. Для минимизации влияния проектируемого строительства на примыкающее здание проектом предусмотрено
усиление грунтов основания существующих фундаментов методом инъектирования ОТДВ «Микродур». Для обоснования глубины ограждающей
котлован конструкции типа «стена в грунте» было выполнено 18 расчетов
в плоской (2D) постановке (для условия плоской деформации). Глинистый
раствор, заполняющий траншею при устройстве «стены в грунте» задавался давлением σz = γZ, где γ – удельный вес раствора 20 кН/м3, Z – глубина
точки, в которой определяется напряжение. В данной серии поверочных
расчетов варьировались:
− глубина «стены в грунте» (12м, 15м, 20м);
− глубина закрепления основания с помощью ГЦС (3м, 6м, 9м);
− податливость
закрепленной
части
основания
(E=100МПа,
E=200МПа).
Результаты выполненных поверочных расчетов сведены в Таблице 1.
Таблица 1.
Сводная таблица по результатам выполненных поверочных расчетов

№ варианта

Глубина
«стены в
грунте», м

Глубина
ГЦС,
м

Модуль
Eо ГЦС,
МПа

1
2
3
4

12
12
12
15

3
6
9
3

100/200
100/200
100/200
100/200
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Осадки фундаментов, см
Устройство Разработка Окончание
«стены в котлована строительства
грунте».
2.2/2.1
2.3/2.0
2.0/1.6
2.4/2.2

2.6/2.5
2.7/2.4
2.4/1.9
2.8/2.6

4.6/4.3
4.4/4.0
4.0/3.5
4.5/4.3

№ варианта

Глубина
«стены в
грунте», м

Глубина
ГЦС,
м

Модуль
Eо ГЦС,
МПа

5
6
7
8
9

15
15
20
20
20

6
9
3
6
9

100/200
100/200
100/200
100/200
100/200

Осадки фундаментов, см
Устройство Разработка Окончание
«стены в котлована строительства
грунте».
2.5/2.3
2.4/2.0
2.8/2.7
3.0/2.8
3.1/2.7

2.9/2.7
2.8/2.3
3.3/3.2
3.5/3.3
3.6/3.2

4.5/4.2
4.3/3.8
4.7/4.5
4.8/4.5
4.8/4.3

Рис. 1
(а – расчетная схема; б – изополя деформаций по оси Z на стадии «откопка
котлована» для варианта 3)

Выводы:
По результатам выполненных расчетов в нелинейной постановке можно сделать следующие выводы:
1. Наиболее целесообразным (с точки зрения минимизации влияния на
существующее здание) является вариант с глубиной «стены в грунте»
H=12м; глубина ГЦС h=9м. В этом случае примыкающее к строительной
площадке здание получит, по результатам расчетов, дополнительные осадки (при ЕГЦС=200МПа) на стадии «устройство «стены в грунте»» – ~1.8 см;
на стадии «разработка котлована» – ~1.9 см; суммарная осадка фундаментов на стадии «окончание строительства» – ~3.5 см.
2. При принятой в проекте глубине ГЦС h=6м и для глубины «стены в
грунте» H=12м дополнительная осадка примыкающего здания составит:
(при ЕГЦС=200МПа) на стадии «устройство «стены в грунте»» – ~2.0 см; на
стадии «разработка котлована» – ~2.4 см; суммарная осадка фундаментов
на стадии «окончание строительства» – ~4.0 см.
3. В любом случае, осадки ближайших к стройплощадке фундаментов
получают смещения больше предельно допустимых для сооружений II категории состояния конструкций (максимальная осадка 3.0 см).
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4. Устройство ограждающей конструкции «стена в грунте» длиной более 12м, еще более отрицательно сказывается на дополнительных осадках
фундаментов существующего здания (нарушается больший объем грунтового массива).
5. Независимо от глубины ограждения котлована и грунтоцементного
массива основная доля дополнительных осадок существующего здания
происходит на стадии устройства «стены в грунте».
Выполненные расчеты носят поверочный характер – плоская постановка, жесткость существующего здания не учитывалась, поэтапность разработки котлована не учитывалась и пр. Таким образом, указанные условности расчета дают некоторый «инженерный запас». В тоже время, расчетами не учитываются технологические воздействия от работы машин и механизмов.
Список литературы
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕСУЩЕЙ
СПОСОБНОСТИ СВАЙ В СКАЛЬНЫХ ГРУНТАХ

Активное строительство на территории Москвы высотных зданий всё
чаще ставит перед проектировщиками вопрос о необходимости передачи
на грунты основания нагрузок значительно превышающих их расчётное
сопротивление. В таких случаях нередко используются свайные фундаменты, в том числе опирающиеся на скальные грунты. Так, например, при
проектировании комплекса Москва-Сити, в качестве фундаментов 72-х
этажного здания высотой 380 м предполагается использование буроинъекционных свай диаметром 1,5 м, заделанных в мячковские и подольские известняки, залегающие на глубине около 40 – 42 м от дневной поверхности.
При этом расчётная нагрузка на сваю составляет порядка 30 МН. Для других зданий, входящих в комплекс Москва-Сити, нагрузка на подобные
сваи достигает 60 МН.
В настоящее время основным нормативным документом, определяющим расчёт свай, опирающихся на скальные грунты, является СНиП
2.02.03-85 «Свайные фундаменты» [1], в соответствии с которым несущая
способность такой сваи определяется в зависимости от прочности скального грунта на одноосное сжатие, расчётной глубины заделки сваи и её диаметра.
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Поведение буронабивных свай, заглубленных в скальные породы, изучалось многими исследователями, как в лабораторных, так и в полевых условиях. Кроме того, имеется ряд аналитических исследований, выполненных на базе метода конечных элементов.
В работе [2] показано, что взаимодействие свай со скальными грунтами
является сложным механическим процессом, для изучения которого требуется установление закономерностей и разработки методов расчёта, более
совершенных по сравнению с теми, что рекомендуются существующими в
нашей стране нормативным документами. Это объясняется, по-видимому,
тем, что в нашей стране практически отсутствует опыт сооружения свайных фундаментов на скальных основаниях.
Прежде всего, необходимо отметить, что зарубежные исследования и
публикации, показывают, что у свай, заделанных в скальный массив,
большая часть приложенной нагрузки, как правило, воспринимается не за
счёт сопротивления скального грунта под нижним концом сваи, а за счёт
сопротивления сдвигу по боковой поверхности её заделки. Так, например,
авторами [5] проводилось изучение влияния шероховатости стенок скважины на несущую способность свай, в результате которых было получено,
что наличие искусственной шероховатости уменьшает осадку сваи в 1,6 –
2,0 раза по сравнению с «естественной» шероховатостью, образующейся
при бурении скважины.
В лабораторных исследованиях изучались модели свай для определения факторов, влияющих на сопротивление сдвигу вдоль контакта поверхности сваи и скального массива. (Ladanyi, Domingue, 1980; Pells et al.,
1980)
В полевых исследованиях проводились измерение несущей способности свай. Определялось соотношение между сопротивлением по боковой
поверхности сваи и несущей способностью грунта под нижним ее концом.
В одних случаях исследования выполнялись с использованием мягких
прокладок между концом сваи и скальным массивом, чтобы исключить из
рассмотрения несущую способность коренной породы. В других случаях
сваи помещались в обсадную трубу для устранения сопротивления по боковой поверхности сваи. (Seychuck, 1970; Glos, Briggs, 1983)
Методом конечных элементов изучалось влияние на несущую способность и перемещение сваи, соотношение между длиной ее заделки и диаметром, а также отношения модулей упругости бетона и скального массива.
В данной статье рассматриваются проблемы определения несущей сваи
устраиваемой в скальном грунте. Расчеты проведенные в рамках предварительных испытаний при помощи программы Z_soil, также убедительно
показывают, что несущая способность сваи зависит не только от сопротивления скального грунта под концом сваи но и от сопротивления по боковой
поверхности. На рисунке 1 показана расчетная схема испытания буронабивной сваи устроенной в скальном грунте, реализованная в трехмерной
постановки в программном комплексе Z_soil.
На основе рассмотренного выше материала и анализ литературы [3, 4,
6, 7, 8, 9] позволяет выделить следующие факторы, влияющие на их несущую способность и осадку [10]:
− отношение глубины заделки сваи к её диаметру;
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− соотношение модуля упругости бетона сваи и модулей деформации
скального массива вокруг сваи и в её основании;
− прочность скального массива вокруг и под нижним концом сваи;
− шероховатость стенок скважины;
− состояние забоя скважины: наличие бурового шлама и другого мусора;
− слоистость скального массива, если слои имеют различные значения
прочности и модулей деформации.
− ползучесть скальных грунтов в
зоне контакта бетона сваи со скальным
массивом.
Приведенный выше краткий обзор
литературы убедительно свидетельствуют о том, что методика расчёта, рекомендуемая СНиП [1], не учитывает
всего многообразия факторов, влияющих на работу свайных фундаментов,
сооружаемых в скальных грунтах. В
связи с развитием высотного строительства в нашей стране, следует уделять больше внимания, как более глубокому изучению зарубежного опыта в
исследованиях данной проблемы.
Рис.1. Расчетная схема испытаний
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В настоящее время благодаря успехам вычислительной техники инструментом решения различного рода задач в геомеханике являются численные методы расчета. Виртуальные исследования в сравнение с другими
видами исследований (модельные, натурные и т.п.) имеют ряд преимуществ. Численные эксперименты существенно удешевляют и ускоряют
процесс проектирования, позволяют проверить, как будет вести себя проектируемый объект или система в ситуациях, которые трудно организовать
в натурных условиях. Кроме того, численные исследования позволяют
рассмотреть практически неограниченное количество предполагаемых вариантов конструкций фундаментов и сочетаний нагрузок.
Основной целью проведенных численных исследований являлось следующее: методами математического планирования экспериментов [1] выявить, какие характеристики системы «ростверк - группа свай - грунт» оказывают существенное влияние на работу низкого ростверка в свайном
фундаменте в зависимости от различных факторов при воздействии вертикальных нагрузок.
На основании информации о ранее проведенных натурных и модельных испытаниях свайных фундаментов как российскими, так и зарубежными исследователями установлено, что участие низкого ростверка в работе свайных фундаментов зависит от факторов, приведенных на блок –
схеме на рис. 1.
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Для численного моделирования взаимодействия групп свай с низким
ростверком и окружающим грунтовым массивом в настоящей работе использовался геотехнический комплекс PLAXIS 3D Foundation. Данный
комплекс получил широкое применение, как в Европе, так и в России, для
решения сложных задач прикладной геомеханики наряду с такими известными программами, как ABAQUS, ANSYS, FLAC, NASTRAN и др., теоретической основой которых является метод конечных элементов.
При проведении численных исследований была выбрана известная модель теории пластичности, основанная на теории прочности КулонаМора, основные прочностные и деформационные параметры в которой
совпадают с параметрами, принятыми в отечественной практике изысканий и соответствуют действующим нормативным документам.
Рассматривалось взаимодействие групп из 9-ти, 16-ти, 25-ти свай
различной длины, низкого ростверка и грунтового основания. При
проведении численного моделирования были использованы инженерногеологические условия и физико-механические свойства грунтов (модуль
общей деформации E, коэффициент Пуассона ν, удельное сцепление С,
угол внутреннего трения φ и угол дилатансии ψ) опытных площадок [2, 3].
Диаграммы показывают (рис.2), что практически все рассмотренные
факторы оказывают влияние на работу низкого ростверка в свайном фундаменте. Для рассмотренных типов оснований наибольшей силой влияния обладают следующие факторы: относительная длина свай (L/d), относительное
расстояние между сваями (a/d) и величина относительной осадки (s/d).

Рис.2 Относительная сила влияния факторов на работу низкого ростверка
в составе свайного фундамента
Выводы:
1. Результаты численного моделирования и их статистический анализ,
проведенный на основе теории планирования экспериментов, показали,
что при исследовании влияния работы низкого ростверка в составе свайного фундамента необходимо варьировать всеми из перечисленных факторов, рассматривая их как существенные.
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2. Полученные данные, позволяют говорить о возможности и целесообразности применения метода конечных элементов для дальнейшего исследования закономерностей взаимодействия групп свай с низким ростверком и
грунтового основания.
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ПРИЧИНЫ РОСТА КОЛИЧЕСТВА АВАРИЙ В
ГЕОТЕХНИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

В настоящее время число аварий при строительстве сооружений никак
не получается снизить, напротив при планировании МЧС следующего года
«количество чрезвычайных ситуаций, обусловленных обрушением зданий
и сооружений, прогнозируется выше показателей 2008 года (8-10 ЧС)». С
чем это связанно- с тем, что мы не умеем делать выводы и учиться на собственных ошибках или нас устраивает текущее состояние дел и «главное
чтоб не хуже…»
На данном этапе развития строительной отрасли и оценки строительных
рисков мы, казалось бы, научились учитывать множество влияющих факторов и обходить множество «острых углов». Но кардинальных улучшений не
наблюдается. Так в геотехническом строительстве количество аварий из-за
ошибок при производстве работ и неправильно подобранной технологии
производства остается неизменным на протяжении последних 10 лет. Например, такие известные случаи, как при реконструкции гостиницы "Невский Палас" в Санкт-Петербурге, когда в результате реконструкции осадки
соседних сооружений измерялись дециметрами. Или при строительстве
элитного жилого здания на Малой Дворянской улице Санкт-Петербурга, результатом которого стало аварийное деформирование соседнего здания (дом
№ 6 получил осадки, превысившие в зоне примыкания 11 см).
Что же мешает геотехникам вовремя влиять в течение развития строительного проекта на принимаемые решения по выбору методов ведения
работ. Ситуация в строительной отрасли складывается таким образом, что
управляющие и инжиниринговые компании стараются сократить время
реализации строительного проекта и выходят на площадку строительства
без согласованного проекта, таким образом не имея на руках окончательных и скорректированных проектных и технологических решений. Но это
полбеды, в таком случае заказчик старается перестраховаться и применять
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более привычные технологии, даже если они ведут к существенному перерасходу средств. Более опасная ситуация, когда заказчик начинает экономить… В этом случае он может использовать весьма сомнительные методики, узко-применяемые технологии и не до конца «опробованные» технические решения. А специалист геотехник зачастую вообще оказывается
вне этой деятельности.
Изучение вопроса показало, что аварийность геотехнических процессов
волнует российских и мировых специалистов последние 10 лет. В России
данным вопросом занимались питерские ученые с 2002 года, подтверждением этому служат множество публикаций и научных разработок. В работах В.М. Улицкого и А.Г. Шашкина [9] предлагается определить геотехнические категории сложности объекта нового строительства или реконструкции. Для этого учитывают:
− категорию ответственности строящегося здания (сооружения) или
категорию технического состояния объекта реконструкции;
− категорию технического состояния застройки, окружающей объект
строительства или реконструкции;
− категорию риска для существующей застройки, обусловленного
влиянием нового строительства или реконструкции.
В Москве данным вопросом занимались ученые НИИОСП им. М. Н.
Герсеванова, в результате их работы была внедрена классификация геотехнической категории объекта, отраженная в МГСН 2.07-01 [3]. Для ее
определения выделяются следующие аспекты:
− уровень ответственности сооружения;
− инженерно-геологические условия;
− наличие структурно-неустойчивых грунтов и опасных геологических
процессов;
− устройство котлованов подземных и заглубленных сооружений в условиях плотной городской застройки.
Концептуальная
фаза (ТЭО)
Содержать группу
специалистовгеотехников в штате
сложно, а привлечение сторонних специалистов всегда
хлопотно, так как
необходимо провести ряд процедур, таких как- выбор
контрагентов, проведение тендера и
оформление договора и так далее.

Таблица 1

Фаза разработки проекта

Фаза выполнения проекта

При разработке проекта
договора на проектирование, уточняется перечень
работ, в том числе в части
геотехнической составляющей. Чаще всего этот
вопрос делегируют проектной организации, которая исходя из своей квалификации в данном вопросе решит, кто и на
сколько углубленно будет
заниматься геотехническими вопросами.

При выходе на строительную площадку, нас ожидают следующие
сюрпризы - возможно данные, немного не соответствуют действительности (например, в части геологической и гидрогеологической ситуации). Необходимо быстро принимать решения по дальнейшей реализации проекта, которые опять влекут
за собой ряд процедур связанный с
договором на корректировку проекта
(выбор контрагентов, проведение
тендера и оформление договора и
так далее)

Если представить себя в роли Заказчика большого (или не очень)
строительного проекта, то на этапе предпроектной проработки, согласно
вышеизложенным данным, мы должны определить геотехническую кате514

горию объекта строительства (МГСН [3]) и геотехническую категорию
сложности объекта (Улицкий В.М., Шашкин А.Г. [9]). После этого мы
должны подумать о том, какими силами и наименьшими затратами сможем реализовать наш проект, в том числе, в части геотехнических работ.
Задача не из легких, так как выбор технологий большой, а стоимость каждой из них высокая, как впрочем и сопутствующие риски. Учитывая, что
жизненный цикл строительного процесса проходит при его реализации определенные фазы, выделим типичные геотехнические проблемы, характерные для каждой из этих фаз (таблица 1).
Естественно, указанные в Таблице 1 случаи ведут к срыву сроков окончания работ, денежным потерям за задержку выполнения работ и судам с
Инвестором за неполучение прибыли.
Теперь можно представить каким образом большинство всевозможных
форм Служб Заказчика будут выходить из подобных ситуаций и как это
повлияет на аварийность объекта в процессе строительства и эксплуатации.
Остаются вопросы - что, каким образом и на каком этапе необходимо
учесть в процессе реализации строительного проекта, для того чтобы не
искать «гениальных» выходов из безвыходных ситуаций.
В принципе, все инструменты для правильного анализа ситуации уже
есть. Но необходим аппарат для применения данных методик в процессе
выбора вариантов технологических решений, чтобы Заказчик мог более
предметно разговаривать с геотехником, которому, в свою очередь, не
приходилось бы доказывать аксиомы. То есть, необходимо иметь методику, позволяющую с определенной долей приближения применить логику
оценки опасностей к проблеме выбора технологических решений. Следовательно, необходимо систематизировать применяемые технологии и возможные технологические решения для конкретных условий строительных
проектов. Что, в итоге, должно существенно облегчить судьбы участников
строительного процесса и всех остальных потребителей данной продукции, в виде уже построенных сооружений.
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ВЛИЯНИЕ НЕЛИНЕЙНЫХ ВЯЗКО-ПЛАСТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ГРУНТОВ НА КОЛЕБАНИЯ СИСТЕМЫ «ФУНДАМЕНТОСНОВАНИЕ»

В докладе излагаются результаты теоретических исследований колебаний системы «фундамент-основание» (далее система) с учётом нелинейных вязко-пластических свойств и упрочнения грунтов основания. Показывается, что в этом случае кривые свободных и вынужденных колебаний
существенно отличаются от случаев, когда учитывается только вязкое сопротивление грунтов, линейно зависящее от скорости движения фундамента. Учёт вязко-пластических свойств и упрочнения грунта приводит к
изменениям амплитуды колебаний и скорости затухания при свободных
колебаниях системы и остаточным осадкам, что невозможно без учёта этих
свойств.
Известно [1], что для описания колебания системы «фундаментоснование» используется уравнение колебания в виде:
m ⋅ &z& + α z ⋅ z& + c z ⋅ A ⋅ z = Pz (t )
(1)
где m=Q/g и Q – соответственно масса и вес фундамент; А – площадь фундамента; z, z&,&z&& - перемещение, его скорость и ускорение соответственно; cz
– коэффициент жёсткости (постели) основания.
Уравнение (1) представляют в виде:
&z& − 2 ⋅ n z ⋅ z& + λ2z ⋅ z =

где λ z =

1
Pz (t )
m

(2)

cz ⋅ A ⎡ 1 ⎤
- круговая частота собственных вертикальных колеба,
m ⎢⎣ сек ⎥⎦

ний, характеризующая число колебаний фундамента за 2π сек.
Период Tz (сек) и частота fz (Гц) собственных колебаний фундамента
связаны с λz соотношениями:
fz =

λz
2 ⋅π

=

c ⋅A
1
1
m
; Tz = = 2 ⋅ π ⋅
⋅ z
2 ⋅π
m
fz
cz ⋅ A

Коэффициент затухания nz связан с коэффициентом неупругого сопротивления αz [Н·сек/см] и модулем затухания φ z (сек) соотношениями:
nz =
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αz
2⋅m

=

φ z ⋅ λ2z
2

(4)

Pz (t ) = Pz 0 ⋅ sin(ω ⋅ t )
(5)
где Pz0 – амплитуда и ω - частота возмущающей силы
Решение уравнения (2), отвечающего свободным и вынужденным колебаниям системы рассмотрено в работе [2].
Для учёта влияния вязко-пластического сопротивления и упрочнения
грунта при колебаниях фундамента в докладе предлагается использовать
реологическое уравнение грунта вида:

ε& (t ) =

σ − σ * (ε )
η (ε )

(6)

при η (ε ) = η = const и σ * (ε ) = σ 0* ⋅ e β ⋅ε , которое можно также представить:
ε (t ) =
*

*

1

β

⋅ ln

a
(a − b ) ⋅ e − a⋅β ⋅t + b

(7)

при а=σ/η; b=σ / η; σ - структурная прочность сжатия; η – вязкость
[Н/см2·сек]; β – параметр упрочнения; ε и σ – деформация и соответствуюa
⋅ ln .
β
b
В случае, когда η (ε ) = η 0 ⋅ e α ⋅ε , σ * (ε ) = σ 0* = const уравнение (6) имеет вид:

щее напряжение, причём ε(0)=0; ε (∞) =
ε (t ) =

1

α

1

⎛σ
⎞
⋅ ln⎜⎜ ⋅ α ⋅ t + 1⎟⎟
η
⎝
⎠

(8)

Уравнения (7,8) существенно отличаются от уравнений Кельвина Фойгта и Максвелла, т.к. учитывает и вязкие, и пластические свойства
грунта, а также нелинейное его упрочнение. По аналогии с (6) сопротивление основания фундамента в целом можно представить в виде:
F = γ ⋅ eα ⋅ z ⋅ z& + F * ⋅ e β ⋅ z
(9)
где α и β – параметры вязкого и пластического упрочнения основания соответственно; F* - структурная прочность основания; z – перемещения.
Если ввести уравнение (9) в (2), то получим следующее уравнение:
&z& + nz ( z ) ⋅ z& + cz ⋅ λ2z ⋅ z − n′z ( z ) = Pz (t ) / m
(10)
где nz ( z ) =

γ ⋅ eβ ⋅z
m

, n′z ( z ) =

F * ⋅ eβ ⋅z
.
m

0.1
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Z ( t)
0

X ( t)
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− 0.1

0
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1
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t

Рис. 1. Графики свободных колебаний системы от времени (сек). X(t) [м] –
по уравнению (2) без учёта и Z(t) [м] – по уравнению (10) с учётом вязкопластического сопротивления и упрочнения грунтов основания.
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Решение нелинейного дифференциального уравнения (10) второго порядка представляет сложную задачу. Поэтому в докладе приводятся численное решение этого уравнения с использованием программного комплекса Mathcad 14 в зависимости от параметров вязкопластических
свойств и упрочнения (рис. 1,2).
Видно, что учёт вязкопластических свойств и упрочнения грунтов основания приводит к изменению скорости затухания, изменению амплитуды и возникновению остаточных перемещении (zост), что невозможно получить без учёта этих свойств.
Выводы
1. Колебания системы без учёта и с учётом вязкопластических свойств
и упрочнения грунтов основания отличается существенно, следовательно,
учёт нелинейных свойств необходим.
2. Учёт этих свойств приводит к необходимости решения нелинейных
дифференциальных уравнений колебания системы, что возможны только с
применением специализированного программного обеспечения.
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Рис. 2. Графики вынужденных колебаний системы от времени (сек). X(t)
[м] – по уравнению (2) без учёта и Z(t) [м] – по уравнению (10) с учётом
вязкопластического сопротивления и упрочнения грунтов основания.

3. Приведённые примеры решения показывают широкие возможности
применения этих программ для количественной оценки колебаний системы с учётом вязкопластического сопротивления и упрочнения грунтов, в
том числе для описания виброползучести.
Список литературы
1. Краенинков Н.Д. – Динамические свойств грунтов и методы их определения. Ленинград, Стройиздат. 1970, 238 с.
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Условия современной строительной деятельности в городах требуют
понимания и количественной оценки взаимовлияния объектов ведущегося
подземного и наземного строительства и их воздействия на такие высокоответственные сооружения как, например, действующие станции метрополитена.
Наглядным примером такого подхода может служить строительство
многофункционального торгового комплекса (МФТК), подземная часть
которого длиной 240 и шириной от 40 до 90 м, состоит из четырех основных и одного технологического уровней, а так же автономного 3х÷5ти
уровневого блока гаражей на 900 машиномест, над станцией метрополитена глубокого заложения Рис. 1.
В качестве инструмента для анализа был применен метод математического моделирования, позволяющий рассматривать математические модели, как физически выполненные в реальном масштабе (1:1), а программное
обеспечение – как лабораторную установку или комплект инструментов
натурных исследований.
Особенностью моделирования рассматриваемой системы является то
обстоятельство, что при принятой схеме производства работ влияние на
конструкцию станции оказывает производство работ не только непосредственно над отдельным элементом, но и работы вблизи от нее. Решение такой задачи возможно только методом конечных элементов (МКЭ) с помощью современных компьютерных программ. Одним из таких расчетных
комплексов является выбранная для данных исследований компьютерная
программа «Z_SOIL.PC», разработанная фирмой ZACE Services Ltd.[1] в
г.Лозанна (Швейцария).
В процессе моделирования была учтена определенная проектом вся последовательность (в 38 этапов) строительства МФТК. Принимая во внимание необходимость обеспечения сохранности инженерных сооружений
метрополитена, проектом предусматривался ряд мероприятий по усилению
грунтов окружающего массива, учтенные при создании расчетной конечно
элементной модели. Основные работы по возведению комплекса были разделены на два этапа:
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Рис.1. Расчетная схема

− первый этап включал разработку котлована в зоне парковки с верху
до низу с креплением «стен в грунте» распорными элементами с последующим возведением конструкций гаража;
− второй этап заключался в возведении торгово-развлекательной части
корпуса включающей разработку центральной части с оставлением берм и
возведением центральной опорной части сооружения с последующим сооружением ограждающих стен и внутренних несущих колонн заглубленной части, опирающихся на известняки, с последовательным сооружением
перекрытий и по ярусной разработкой грунта «сверху - вниз».
В результате проведенного моделирования были спрогнозированы возможные перемещения элементов конструкций станционной секции метрополитена для всех основных этапов работ.
Величины прогнозируемых вертикальных перемещений конструкций
станции для некоторых из основных этапов возведения приведены в таблице 1.
Сравнение полученных на основании математического моделирования
прогнозных величин перемещений конструкций станции с их допустимыми значениями (до 5 мм – из условия обеспечения нормальной эксплуатации станции) на всех этапах строительства МФТК позволило сделать вывод о возможности строительства МФТК при условии предварительного
укрепления грунтов над станцией.
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Таблица 1.
Расчетные значения прогнозируемых вертикальных смещений
конструкций станционных тоннелей
В зоне свода

В зоне путей

Разработка котлована 1 этапа до проектной отметки
Путевые тоннели
Средний тоннель

+1,63мм
+1,35мм
+1,32мм
Завершение 1 этапа строительства

+0,25мм
+0,13мм
Средний тоннель
+0,19мм
Завершение разработки котлована 2 этапа

Путевые тоннели

+1,18мм
+1,09мм
+0,84мм
+0,14мм
0
+0,06

+2,14мм
+1,25мм
+2,46мм
+1,59мм
Средний тоннель
+2,17мм
+1,45мм
Завершение строительства многофункционального комплекса

Путевые тоннели

Путывые тоннели
Средний тоннель

-0,13мм
+0,25мм
+/- 0,1мм

-0,1мм
+0,18мм
+/- 0,1мм

Заключение
1. Проведенное численное моделирование, выполненное в соответствии с учётом проектной технологии работ, выявило целесообразность выполнения работ по укреплению грунтов до начала производства работ.
2. Анализ результатов моделирования показал, что полученные прогнозные величины перемещений конструкций станции метрополитена на
всех этапах строительства МФТК не превышают предельно допустимых
значений, при условии предварительного укрепления грунтов над станцией
и в основании МФТК.
Это позволяет сделать вывод о сохранности существующих инженерных сооружений метрополитена в процессе строительства МФТК.
Список литературы
1. «Z_SOIL 2003». User manual. Zace Services Ltd Report 1985-2003.
Lausanne: Elmepress International.
2. Юфин С.А., Серова Е.А., Устинов Д.В. Численная оценка взаимовлияния подземных сооружений и поверхностной застройки. «Известия
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Развитие цивилизации сопровождается дальнейшим расширением инфраструктуры и ростом народонаселения, что неизбежно ведет к сокращению неосвоенных городских территорий и изысканию новых мест для размещения производственных, социальных и иных объектов человеческой
деятельности. Опыт проектирования и строительства городов-мегаполисов
свидетельствует о том, что решение широкого круга социальноэкономических, архитектурно планировочных и экологических задач неотделимо не только от рационального использования наземных городских
территорий, но и от полномерного и комплексного освоения подземного
пространства городов, размещения сооружений различного назначения,
развития подземной части проектируемых зданий.
Развитие подземного пространства городов характеризуется высоким
уровнем риска невыполнения требований проекта по срокам и качеству
строительства. Обусловлено это скрытыми условиями строительства и
большим количеством факторов риска.
Знания и умения управлять рисками нужны сегодня всем: строителям,
проектировщикам, бизнесменам, спасателям, экологам и др. Однако каждый, кто использует это многоаспективное понятие привносит в него определенную частицу той или иной профессиональной деятельности и личностного представления.
В последнее время стало очевидным, что главной причиной большинства случавшихся аварий строительных конструкций являются грубые
ошибки участников строительного процесса. Например, из 248 аварий, зафиксированных в РФ за последние годы, 14% случаев связаны с ошибками
проектировщиков и 67% аварий произошло из-за ошибок при производстве СМР.
И это только официальная статистика по авариям, а сколько отклонений от проектов, сколько аварий зданий окружающей застройки приходится видеть на каждом шагу, в частности в Москве. Все это, не смотря на используемые новейшие технологии при строительстве.
Вот только краткий список типичных аварий при строительстве в сложившейся городской застройке:
− Потеря устойчивости ограждения котлована (“стена в грунте”,
шпунтовое ограждение и т.д.), как следствие образование провалов грунта,
трещины и обрушение зданий окружающей застройки.
− Подтопление котлована, за счет фильтрации воды через некачественно выполненные противофильтрационные завесы. Данный процесс может вызвать разуплотнение дна котлована, вымыв частиц грунта из под
фундаментов зданий окружающей застройки и т.д.
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− Сверхнормативные деформации строящегося здания, за счет неправильно определенного типа фундамента, а что чаще, за счет неправильно
подготовленного основания, неправильно определенных свойств грунта.
− Сверхнормативные деформации зданий окружающей застройки, вызванные неправильными мероприятиями по реконструкции этих зданий
или вследствие неправильного определения зоны влияния от возводимого
здания.
Это далеко не полный перечень, а, к сожалению аварии, с которыми
приходится встречаться в повседневной практике.
Большинство аварий не являются следствием только случайных отклонений нагрузок или прочности материалов в неблагоприятную сторону. В
нормальной практике проектирования выбор размеров конструкции влияет
лишь на теоретическую вероятность, заложенную в нормы. Человеческие
же ошибки возникают с гораздо большей частотой, чем отклонения прочности материалов или нагрузки.
Подземное строительство, геотехнические работы характеризуются высоким уровнем риска невыполнения требований проекта по срокам и качеству строительства. Обусловлено это скрытыми условиями строительства
и большим количеством факторов риска.
Риск имеет два измерения: объективное и субъективное. Объективное
измерение выражено количественно и часто выявляется с помощью ряда
алгоритмических методик. Оно может включать в себя разработку сложных систем, оценку последствий определенных действий. Субъективное
измерение не может быть сведено к числам, но на практике оно часто превышает объективные подходы. Профессионалы обычно оценивают риски
как объективные, но большинство людей рассматривают их как сугубо
субъективные. Субъективное мнение подогревается за счет шумихи создаваемой в СМИ, приглашения якобы экспертов (в основном далеких от
строительства), эмоционально размахивающих руками и закатывающих
глаза, пытающихся говорить на темы, в которых ничего не понимают. В
основном обычный обыватель может узнать об аварии связанной с работами по устройству котлованов зданий и освоением подземного пространства города из речи какого нибудь приглашенного СМИ артиста, актера, который живет рядом и в свойственной манере пытается объяснить, что же
произошло. Почему-то, всегда в этих случаях забывается, что у нас достаточно много инженеров-геотехников, которые профессионально и подробно могут объяснить, что же произошло. Но это не так интересно, так как не
вызовет паники среди людей.
Все риски можно подразделить на 8 групп: строительные, экологические, управленческие и исполнительские, коммерческие, экономические,
контрактные, социальные и эксплуатационные. Различные группы рисков
часто связанны между собой и оказывают существенное влияние на устойчивость функционирования природно-технической геосистемы. Например,
низкий уровень подготовки специалистов (группа управленческого и исполнительного риска) может привести к низкому качеству строительства
конкретного сооружения (строительный риск), а это в свою очередь приведет к низкому уровню надежности выполненных работ (эксплуатационный
риск) и ухудшению экологической ситуации в районе строительства (экологический риск).
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При строительстве доминирующим с позиций влияния на весь жизненный цикл сооружения является строительный риск. Этот риск тем выше,
чем ниже требования к квалификации персонала, качеству и срокам строительства, надежности применяемого оборудования и др.
Неправильные строительные решения являются базой для возникновения экологических, экономических, эксплуатационных и других рисков.
По источникам возникновения строительный риск подразделяется на
следующие виды:
− риск невыполнения требований по качеству строительства;
− риск невыполнения требований по срокам строительства;
− риск в обеспечении качественными строительными материалами;
− риск в обеспечении надежным оборудованием;
− риск в обеспечении квалифицированными трудовыми ресурсами;
− риск изменений в проектных решениях;
− технологический риск, т.е. использование технологий с повышенным уровнем риска без достаточной подготовки средств обеспечения
безопасности и ликвидации возможных последствий;
− риск удаленности объекта строительства;
− риск нанесения физического ущерба персоналу, занятому на строительстве подземного объекта;
− риск физического повреждения конструкций объекта до его полной
сдачи заказчику;
− риск незавершения строительства объекта в запроектированные
сроки.
Ключевой момент подготовительного этапа организации управления
рисками при строительстве сооружений – оценка уровня и допустимого
предела рисков для строительной организации. При этом целесообразно
проводить качественно-количественную (комбинированную) оценку риска. Качественная оценка призвана определить возможные виды риска, факторы, влияющие на его уровень при строительстве подземных сооружений.
Кроме того, качественный анализ включает в себя также методологический подход к количественной оценке приемлемого уровня риска.
Прогноз и оценка риска аварии строительного объекта осуществляются
на основе экспертной системы, представляющей собой человекомашинный комплекс, сочетающий математические методы и информационные технологии с опытом, знаниями и интуицией людей, освоивших
профессию «эксперт».
В рамках экспертной системы основной функцией эксперта является
предоставление формализованной информации о техническом состоянии
несущего каркаса исследуемого объекта. Эта функция требует от эксперта
владения методами анализа предельных состояний несущих конструкций и
методом принятия решений в условиях неопределенности.
Важной функцией эксперта является оценка точности и достоверности
результатов прогноза риска аварии, поскольку точность принятого решения о фактическом уровне конструкционной безопасности исследуемого
объекта и величине его безопасного остаточного ресурса имеет прямые
экономические последствия.
В условиях рынка функцией эксперта становится еще и информационное обеспечение заказчика. Например, заказчику, прежде чем вкладывать
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деньги в реализацию технических решений по снижению риска аварии, необходимо знать, насколько повысятся уровень безопасности и ресурс принадлежащего ему объекта в результате проведенных ремонтновосстановительных мероприятий.
В случае же аварии объекта к функции эксперта относятся выяснение
причин аварии и определение круга лиц, которым предстоит нести за нее
ответственность. Эта функция требует от эксперта углубленных знаний законов юриспруденции.
Управление Риском представляется собой системный процесс:
а) определение опасностей и сопутствующих рисков, используя для
этого оценки риска, что оказывает воздействие на построенный объект с
точки зрения издержек и последовательности наступления данных рисков,
в том числе и в плане последствий этого для третьих лиц;
б) определение количества рисков, включая последовательность их наступления и последствия в виде издержек;
в) определение запланированных превентивных мероприятий, цель которых состоит в том, чтобы снять или смягчить риски;
г) определение методов, используемых для контроля за рисками;
д) распределение рисков между различными сторонами, задействованными в Договоре строительного подряда.
Какой же можно сделать вывод из всего вышесказанного?
Современная тенденция развития геотехнического строительства складывается таким образом, что инженеру-геотехнику необходимо осваивать
роль эксперта. Без специальных знаний невозможно ориентироваться в том
многообразии строительных технологий, которые используются при подземном строительстве и возведении “нулевых циклов” зданий. Подход к
проектированию и научному сопровождению строительства уникальных
объектов (многоэтажных объектов, объектов с развитой подземной частью,
в сложных инжерено-геологических условиях, в сложившейся исторической застройки и т.д.) должен быть системным и начинаться еще на стадии
определения площадки будущего строительства. И разрабатывать эту
“системность” должен инженер-геотехник, поэтапно начиная с определения состава инженерно-геологических изысканий, выбора технологии, определения зоны влияния, необходимости усиления зданий окружающей застройки и конечной точкой в данном процессе должен быть мониторинг за
строящимся зданием и окружающей застройкой.
Для возможности осуществления этих функций, необходима разработка четких регламентов и норм проектирования, а скорее даже норм сопровождения строительства уникальных объектов, обязательных к применению.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И ТРАНСФОРМАЦИИ
КОНТАКТНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ПЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТОВ С
УЧЕТОМ ПОЭТАПНОСТИ И НЕСИММЕТРИЧНОСТИ
ПРИЛОЖЕНИЯ НАГРУЗКИ

С развитием новых технологий проектирования и строительства в нашей стране и, в связи необходимостью увеличения этажности зданий, размеров их в плане (увеличение жилой и полезной площади), в настоящее
время остро встает вопрос учета влияния на напряженно деформированное
состояние грунтового массива неравномерности возведения зданий и сооружений, а так же поэтапности приложения нагрузки на фундаменты.
Примером этому может служить строительство протяженных в плане
или высотных зданий на плитных фундаментах, которые нагружаются поэтапно либо захватками, а так же при возведении подземной части здания в
глубоком котловане. Как правило, при устройстве котлованов таких зданий используется шпунтовое ограждение или метод “стена в грунте” с
распорными системами, упираемыми в пионерную часть фундаментной
плиты. В этих случаях фундаментная плита нагружена по контуру реакциями опор распоров ограждения котлована.
При данных технологиях возведения НДС грунтового массива претерпевает существенные изменения в процессе строительства, которые не
учитываются в данный момент в расчетных схемах, но имеют большое
влияние на деформируемость здания и общую устойчивость конструкций
здания. В сложившейся инженерной практике расчет ограждения котлована ведется с помощью специальных программ, таких как WALL 3 и Фундамент, которые учитывают только работу самого ограждения котлована
по двум группам придельных состояний и выбранной системы дополнительного распорного или анкерного крепления. Но дополнительное крепление зачастую выполнено не в виде горизонтальных распорок и анкеров,
а в виде все тех же наклонных распорок, упираемых в фундаментную плиту и передающих на нее значительные нагрузки, достигающие 350тс и более. Под действием этих нагрузок фундаментная плита претерпевает значительные деформации, помимо этого возникает еще и горизонтальное
смещение. И это нагрузки, на которые фундаментную плиту не проверяли
и не учитывали при конструировании и расчете деформаций.
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Это только одна сторона проблемы, вторая заключается в том, что при
деформации фундаментной плиты, а при выполнении ее небольшими захватками – сдвига, появляются дополнительные деформации ограждения
котлована, не учтенные расчетом, которые, в свою очередь могут вызывать
сверх нормативные деформации окружающих зданий.
Есть еще одна задача при проектировании плитных фундаментов, которую стараются обойти инженеры-конструкторы и о которой мы начали говорить в самом начале – это учет неравномерности возведения здания.
Если взять отдельный случай проектирования здания, то что мы можем
увидеть? На первом этапе проектирования собирается расчетная схема здания (как правило, с помощью программ Lira, Stark и т.д.), включающая все
несущие элементы. Грунтовый массив в данном случае задается через коэффициент постели. Схема запускается на расчет, и на выходе мы получаем готовое армирование всех конструкций и максимальные деформации. Это порядок расчета общепринят, но с точки зрения работы основания, может быть
приемлем для зданий точечных, то есть не развитых в плане с постоянной
этажностью. Данные программы не имеют должного аппарата, для решения
задачи поэтапности и неравномерности возведения здания, но на практике
мы видим, что развитые в плане здания возводятся неравномерно. Причин
этому много, но есть и самые распространенные с которыми приходится
встречаться. Заказчик торопится выйти из “нуля”, чтобы начать продавать
площади. Здания в Москве имеют развитые подземные части (подземные гаражи), выступающие за габариты здания, строительство которых притормаживают, с целью убыстрения строительства высотной части. И, через несколько месяцев строительства, можно увидеть следующую картину: одна
часть объекта возведена в монолите почти полностью, а другая часть имеет
только фундаментную плиту.
На примере нескольких объектов, авторами были составлены расчетных схемы зданий, сложных в плане, переменной этажности, учитывающие неравномерность загружения основания. Как показали расчеты: на некоторых этапах строительства деформации зданий (крены и разность осадки) в несколько раз превышают допустимые. Как следствие этого деформации и напряжения в конструкциях не учтенные при расчете по общепринятой схеме. Или, если проще говорить, поля армирования конструкций и распределения усилий не соответствуют определенным для конечной схемы. Это достаточно сложная проблема, и в данный момент ее можно решить только одним способом. На стадии проектирование в ПОС и
ППР, четко прописывать этапность возведения здания (если при проектировании использовались программы с контактной моделью грунта), не допуская отклонений в монтаже конструкций. Или же, если есть такая необходимость, как возведение здания определенными этапами, проверять деформации и напряжения в конструкциях расчетом на каждом этапе строительства. Расчетный аппарат для этого сейчас имеется.
Помимо решения практических задач авторами, с целью изучения распределения контактных напряжений и изменений напряженнодеформированного состояния грунтового массива, при различных случаях
приложения нагрузки и разработки инженерного метода расчета, учитывающего данные факторы на первом этапе изучения данного процесса, были
проведены численные эксперименты с применением программы PLAXIS 2d.
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Рис.1. Расчетная схема. Вертикальные перемещения.

В расчетной схеме моделировалась работа фундаментной плиты на основании сложенном песчаными и пылевато-глинистыми грунтами. Было
решено 6-ть задач. В первой задаче - нагрузка на фундаментную плиту передавалась сразу по всей длине, т.е. моделировался самый распространенный случай. Во второй задаче нагрузка прикладывалась к плите равномерно, но в 4-и этапа. И в последующих задачах нагрузка прикладывалась неравномерно (вначале в центре, потом на краях плиты), так же в 4-и этапа.
Проведенные расчеты показали различие в конечных деформациях
плиты при полном загружении и поэтапном неравномерном загружении.
Так же были получены напряжения в грунтовом массиве, которые подтвердили ранее сделанные выводы.
На данном этапе производится постановка задачи для трехмерной модели с учетом неравномерности загружения основания, а так же напряжений, вызванных работой распорной системы ограждения котлована.
Ярных Вячеслав Федорович
старший преподаватель кафедры МГрОиФ факультета ГСС
МГСУ, ИЭВПС
К ВОПРОСУ ОБ УЧЕТЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО
СОСТОЯНИЯ МАССИВА ГРУНТА

Современные тенденции в строительной отрасли диктуют новые правила. Крупные мегаполисы перестают разрастаться и занимать большую
площадь за счет застройки прилегающих территорий – не позволяют, например, города-саттелиты. Решением проблемы роста городов остается
только более эффективное использование тех земель, которые уже освоены. Нет возможности застраивать целые территории – будем застраивать
точечные участки, нет возможности расти вширь – будем расти ввысь, попутно продолжая осваивать подземные пространства. В частности, в рам528

ках реализации программы «Новое кольцо Москвы» в столице проектируются, возводятся или готовятся к сдаче в эксплуатацию ряд уникальных
объектов, среди которых общее число «высоток» будет около шестидесяти.
Отдельной проблемой приобретающей массовый характер становиться
реконструкция зданий и сооружений в условиях плотной городской застройки. Сложность работ по реконструкции обусловлена наличием на
территории строительства существующих зданий и сооружений, зачастую
в непосредственной близости от возводимого объекта. В данных условиях
необходимо не только более внимательное отношение к процессу
проектирования и возведения здания или сооружения, но и необходимо
предусматривать дополнительные мероприятия направленные на защиту
существующих строений от неблагоприятных воздействий как во время
строительства, так и во время последующей эксплуатации проектируемого
объекта. Причем, сохранность существующей застройки иногда выходит
на первый план, благодаря исторической ценности объектов, и диктует
специалистам применять в процессе проектирования и строительства такие
технические и технологические решения, которые были бы направлены на
сохранение подобных зданий и сооружений.
Над этим рядом проблем работают ведущие научно-исследовательские
организации. Они корректируют и перерабатывают нормативнотехническую базу с учетом последних наработок и исследований, в том
числе в области проектирования и строительства высотных зданий, освоения подземного пространства и учета влияния строительства на окружающую застройку. Дополняются территориальные московские нормы [1], [2],
уточняются питерские нормы [3], получают свое развитие [5] старые нормы, готовится к выходу новая редакция МГСН 4.19 «Нормы и правила
проектирования многофункциональных высотных зданий и зданийкомплексов». В свою очередь проектные организации все чаще сталкиваются с вопросами механики грунтов при проектировании подземных конструкций, в том числе и фундаментов зданий. Увеличение нагрузок на
фундаменты и основания способствует вовлечению большей толщи массива грунтов. Учитывая тот факт, что под строительство берутся любые оставшиеся участки, зачастую с более сложными
инженерногеологическими условиями, возникает необходимость в более полном
представлении сложившейся ситуации, которая может быть достигнута с
помощью трехмерного моделирования не только конструкций зданий, но и
массива грунта под ним.
Для проектировщиков-конструкторов, занятых расчетами трехмерных
моделей зданий не является секретом следующий факт: в современных
расчетных комплексах еще несколько лет назад единственным связующим
звеном между проектируемым зданием и реальными инженерногеологическими условиями конкретной строительной площадки являлся
коэффициент постели при задании грунтов в виде упругого основания, например, с использованием винклеровской модели местных упругих деформаций. Использованием коэффициента постели и учитывали все то
многообразие грунтовых условий под фундаментами, которое надо было
учесть.
До определенного момента времени для снижения трудозатрат и ускорения процесса проектирования данный упрощенный подход к учету ин529

женерно-геологических условий площадки строительства и взаимодействию проектируемого здания с основанием был оправдан. Хотя для северной столицы, в которой инженерно-геологические условия на порядок
сложнее, и где толщи слабых глинистых отложений достигают десяти и
более метров, уже более 10 лет назад в 1996г. была введена 1-ая редакция
территориальных строительных норм [3] обязывающая проектировщиков в
ряде случаев учитывать совместную работу несущих конструкций зданий
и сооружений с их основанием.
В последние годы, в расчетные программы, моделирующие трехмерные
конструкции зданий для более точного учета грунтовых условий стали добавлять возможность задания основания в виде объемных элементов.

Рис. 1. Примеры задания грунтового основания в расчетных программах
слева – модель Винклера, справа – массив грунта из объемных элементов.

Для объемных элементов стало возможным задавать дополнительные
параметры, такие как модуль упругости, коэффициент Пуассона и плотность грунта. При этом решение об использовании в расчетных схемах таких объемных элементов, которые более точно учитывают взаимодействие
оснований и фундаментов по сравнению с винклеровской моделью, для задания существующих грунтовых условий в трехмерной модели здания остается за проектировщиком.
И все-таки, несмотря на обилие моделей описывающих работу грунтов
основания как в линейной стадии, так и в нелинейной, с учетом пластичности или без учета, с учетом напорной или безнапорной фильтрации или
без фильтрации, для большинства инженеров-конструкторов работающих
в проектных организациях работа массива грунта под зданием или сооружением остается «темной лошадкой».
В то же время остается без внимания проблема учета поэтапности
возведения зданий и неравномерности загружения основания влияющие на
изменение напряженно-деформированного состояния массива грунта уже
на стадии строительства, что в свою очередь влияет на перераспределение
усилий в конструкциях.
Из всего выше изложенного следует вывод о необходимости правильного учета напряженно-деформированного состояния в грунтах особенно в
начальный период строительства, в том числе с учетом изменения НДС в
зависимости от возможного неравномерного загружения грунтового массива. Учет изменения НДС грунтов позволит получить более полную картину работы здания, оптимально запроектировать конструкции, в том числе подземные и минимизировать проектные и строительные риски.
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УПРОЩЕННЫЙ МЕТОД ФИЛЬТРАЦИОННОГО РАСЧЕТА
НЕСОВЕРШЕННЫХ КОЛОДЦЕВ И СКВАЖИН

Колодцы и скважины при фильтрационных расчетах принято называть
«несовершенными» в тех случаях, когда они не достигают водоупора слоя слабопроницаемого суглинка или глинистых грунтов. В этом случае
приток к скважине или колодцу происходит как через боковую поверхность, так и через дно (рис. 1),что увеличивает общую приточность к
скважине или колодцу.

Рис. 1.
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Для определения приточности к несовершенному колодцу рекомендуется использовать формулу Борели, имеющую следующий достаточно
сложный вид:
Qн = π ⋅ k ф ⋅

2

2

H 1 − hk ⎡
r
H ⎤
⋅ ⎢1 + (0.29 + 10 k ) ⋅ sin 1.8(1 − 1 )⎥ ,
Rвл
H
H ⎦
⎣
ln
rk

(1)

где Qн - дебит несовершенного колодца; k ф -коэффициент фильтрации;
Rвл -радиус влияния колодца.
Остальные обозначения приведены на рис.1.
Следует заметить, что формула справедлива при 0,1 ≤

H1
H
≤ 1 и при 1 = 1
H
H

переходит в известную формулу [1] для совершенного колодца:
Qc = π ⋅ k ф ⋅

2

2

H 1 − hk
,
Rвл
ln
rk

(2)

Существуют и другие зависимости для определения расхода несовершенного колодца [2]. Так Форхгеймером предложена следующая зависимость:
Qн = π ⋅ k ф ⋅

h
h
H 2 −T 2
⋅ k ⋅4 2− k ,
Rвл
T
T
ln
rk

(3)

где T= H − H 1 + hk (см. рис.1).
Сопоставление зависимостей (1) и (3) показывает, что они имеют достаточно сложную и существенно различающуюся структуру, в которой поразному отражается роль тех или иных факторов, влияющих на приточность к несовершенному колодцу.
Сложный вид и неоднозначная структура зависимостей (1) и (3) оправдывает дальнейшие понятия решения данной задачи. В качестве упрощенного подхода предлагается поправка в формуле (2), учитывающую донную
приточность, которую предлагается определить из следующих соображений. При достаточном удалении дна скважины от водоупора (например,
при 2 ⋅ rk < H − H 1 ) можно предположить, что приточность на единицу площади боковой поверхности и поверхности дна скважины будет отличаться
незначительно, так как поверхность дна (вследствие малого радиуса скважины) незначительно удалена от боковой поверхности скважины. Предполагая, что боковая приточность в данном случае остается такой же, как для
совершенного колодца и определяется формулой (2) при активной площади боковой поверхности равной 2 ⋅ π ⋅ rk ⋅ hk найдем удельную приточность,
приходящуюся на единицу активной площади боковой поверхности скважины:
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qб =

2
2
kф
Qc
H −h k
=
⋅ 1
,
R
2 ⋅ π ⋅ rk ⋅ hk 2 ⋅ rk ⋅ hk
ln вл
rk

(4)

Принимая, как отмечалось, удельную приточность для донной поверхности такой же как для боковой, определим донную приточность к скважине:
Qд = q б ⋅ π ⋅ rk =
2

k ф ⋅ π ⋅ rk

2

2 ⋅ rk ⋅ hk

2

⋅

2

2

2

H − hk
r
H 1 − hk
= π ⋅ kф ⋅ 1
⋅ k ,
R
R
2 ⋅ hk
ln вл
ln вл
rk
rk

(5)

С учетом выражения (2) для боковой приточности и выражения (5) для
приточности донной получим полную приточность к несовершенному колодцу в виде:
Qн = π ⋅ k ф ⋅

2

2

H 1 − hk
r
⋅ (1 + k ) ,
R
2 ⋅ hk
ln вл
rk

(6)

Выражение (6), полученное на основе простого и в достаточной мере
реального предположения, существенно проще формулы Борели (1). Полученная зависимость (6) показывает, что донная приточность составляет
незначительную долю от боковой приточности при

rk
<< 1 . Заметим, что
2 ⋅ hk

для колодцев и скважин питьевого водоснабжения величина hk определяется условиями работы насосного оборудования и не может быть слишком
малой. Таким образом, донная приточность может вносить ощутимый
вклад в суммарную приточность только для колодцев большого диаметра
(при величинах rk соизмеримых с hk ), вертикальных шахтных стволов,
шурфов и других сооружений с большой площадью поперечного сечения
[3]. Можно предполагать, что зависимость (6) сохранит свою применимость до 2 ⋅ rk < H − H 1 , то есть для случаев, когда расстояние от дна скважины до водоупора будет превышать диаметр скважины.
Рассмотрим второй способ упрощенного определения донной приточности несовершенного колодца. Проведем по донной плоскости колодца
плоскость О-О, разделяющую область фильтрации на зону А и зону В. С
достаточной уверенностью можно считать, что на некотором расстоянии
от колодца вектор фильтрационной скорости будет параллелен плоскости
О-О. При этом линия О-О отвечает определению линии тока, которая не
должна пересекаться вектором скорости. Это означает, что какого-либо
перетекания фильтрационного расхода из зоны А в зону В, и наоборот, не
происходит, то есть фильтрационные течения в этих зонах можно рассматривать как течения независимые. Если в зоне А имеет место неравномерное безнапорное течение, то течение в зоне В можно рассматривать как
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напорное течение между двумя непроницаемыми границами. Протяженность этого слоя определяется радиусом влияния колодца Rвл . Скорость
фильтрации в этом слое можно определить как:
VB = k ф ⋅

H1
,
Rвл

(7)

Расход донной приточности при этом равен:
Qд = π ⋅ rk2 ⋅ k ф ⋅

H1
,
Rвл

(8)

Суммарный дебит несовершенного колодца в этом случае оказывается
равным:
Qн = π ⋅ k ф ⋅

2
H 12 − hk2 π ⋅ k ф ⋅ rk ⋅ H 1
,
+
Rвл
Rвл
ln
rk

(9)

Для удобства дальнейшего анализа и сопоставлений выражение (9) может быть преобразовано к виду:
R ⎤
⎡
rk2 ⋅ H 1 ⋅ ln вл ⎥
⎢
H −h
rk
H 12 − hk2
⎥
⋅ ⎢1 +
=
⋅
⋅
Qн = π ⋅ k ф ⋅
k
π
ф
R
R
H 12 − hk2 ⋅ Rвл ⎥
⎢
ln вл
ln вл ⎢
⎥
rk
rk
⎣
⎦
2
1

2
k

(

)

⎡
⎤
⎢
R ⎥
1
⋅ ⎢1 +
⋅ ln вл ⎥ ,
rk ⎥
⎢ H 1 ⋅ Rвл
⎢
⎥
r
r
k
k
⎣
⎦

(10)

Представляет интерес сопоставления численных результатов, полученных с применением зависимостей (1), (3), (6) и (10) для различных расчетных ситуаций. При выполнении сопоставительных расчетов определялось
Qн
, где расход Qc для всех случаев определялся по формуле
Qc
Q
(2). Отношение н характеризует увеличение дебита колодца за счет донQc
Q
ной приточности [4]. При этом отношение н , найденное по вышепривеQc

соотношение

денным зависимостям, представлены следующими выражениями:
r
Qн ⎡
H ⎤
= 1 + (0.29 + 10 k ) ⋅ sin 1.8(1 − 1 )⎥ ,
Qc ⎢⎣
H
H ⎦

(11), (по Борели).

h
h
Qн H 2 − T 2
⋅ k ⋅4 2− k ,
=
Qc H 12 − hk2
T
T

(12),(по Форхгей-

меру),
где T= H − H 1 + hk .
Следует отметить, что зависимость (12) не включает в себя радиус колодца в качестве влияющего параметра.
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Qн
r
=1 + k ,
Qc
2 ⋅ hk

(13),(по предлагаемой зависимости (6)).

⎡
⎤
⎢
R ⎥
Qн
1
⋅ ln вл ⎥ , (14),(по предлагаемой зависимости (10)).
= ⎢1 +
Qc ⎢ H 1 Rвл
rk ⎥
⋅
⎢
⎥
rk rk
⎣
⎦

Поскольку в выражение (14) входит радиус влияния, величина Rвл для
всех расчетных ситуаций определяется по формуле:
Rвл = 3000 ⋅ ( H − hk ) ⋅ k ф ,
(15)
При постоянных значения H=20 м, hk =1,0 м, k ф = 10 −5 м/с, значение Rвл
для всех расчетных случаев постоянно и согласно (15) равно 180 м.
Результаты сопоставленных расчетов

Qн
при H=20 м, hk =1,0 м, k ф = 10 −5
Qc

м/с представлены в табл.1:
rk ,м
0,1
0,2
0,5
1,0

H 1 = 18 м

(11)
1,061
1,07
1,097
1,141

(12)
0,794
0,794
0,794
0,794

H 1 = 15 м

(13) (11)
1,05 1,148
1,1 1,17
1,25 1,236
1,5 1,343

(12)
0,774
0,744
0,774
0,774

(13)
1,05
1,1
1,25
1,5

H 1 = 10 м

(11)
1,267
1,306
1,424
1,657

(12)
0,998
0,998
0,998
0,998

(13)
1,05
1,1
1,25
1,5

H1 = 6 м

(11)
1,324
1,372
1,56
1,75

(12)
1,52
1,52
1,52
1,52

(13)
1,05
1,1
1,25
1,5

H1 = 3 м

(11)
1,34
1,391
1,536
1,787

(12)
2,65
2,65
2,65
2,65

(13)
1,05
1,1
1,25
1,5

Расчеты, выполненные по зависимости (14) для всех расчетных случаев
дают увеличение приточности не выходящие за пределы 1%, что позволяет
сделать вывод о неприменимости допущений, положенных в основу вывода зависимости (14). (Следует заметить, что сходные допущения используются также при расчете фильтрации через земляную плотину на проницаемом основании, а также при расчете фильтрации через низовой клин
земляной плотины, что может привести к заметным погрешностям в указанных расчетах.)
Результаты расчетов, представленные в табл.1, позволяют заключить,
что зависимость (12) по Форхгеймеру дает поправку к расходу на донную
приточность, не зависящую от радиуса колодца, что не отвечает физической сущности задачи. Кроме того, эта поправка для большинства расчетных ситуаций оказывается меньше единицы.
Поправка (13), основанная на предположении, что донная приточность
не изменяет характера боковой приточности к скважине и по сути учитывает увеличение общей площади входа фильтрационного потока в колодец
за счет добавочной площади дна колодца.
Поправка (11), основанная на формуле Борели при глубинах колодцев менее 10 м, дает заметное превышение над предлагаемой поправкой (13), а при
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большей глубине колодца дает заметное занижение поправки, что не находит
разумного логического объяснения. Можно было бы допустить, что при
больших радиусах колодца (соизмеримых с напором H 1 ) удельная донная
приточность с приближением к центру колодца снижается из-за падения напора от боковых зон к центру, однако расчет по Борели (графой (10) табл. 1)
обнаруживают противоположные тенденции не находящие объяснения, кроме того и постоянная глубина в колодце, при которой давление на дно колодца постоянно, не оставляют возможности для такого предположения.
Выводы:
Предложена зависимость, учитывающая увеличение дебита несовершенного колодца по сравнению с колодцем совершенным, согласно которой приточность возрастает с ростом радиуса колодца и уменьшается в
процентном отношении с ростом наполнения колодца.
Выполненный анализ концепции «напорной» приточности к дну колодца выявил её несостоятельность, а также противоречивость оценок, полученных с использованием формул Форхгеймера и Борели.
Список литературы
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РАСЧЕТ ТЕМПЕРАТУРНГО РАСШИРЕНИЯ ОБЪЕМА ВОДЫ ПРИ
АТМОСФЕРНОМ ДАВЛЕНИИ

Учет изменения объема воды при ее нагревании или охлаждении играет
важную роль при определении объемных и прочностных параметров оборудования, содержащего воду в качестве рабочей жидкости.
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ды

При расчете используют коэффициент температурного расширения во, который определяется следующим соотношением:
(1)

где w – изменяющийся объем воды; dw – приращение объема при изменении температуры на величину dt.
Предполагая постоянство коэффициента , и рассматривая выражение
(1) как дифференциальное уравнение, получают изменение объема воды в
виде:
(2)
где С находится из граничного условия:
. С учетом этого находим:
(3)
Решение (3) рекомендуется использовать только в узком диапазоне изменения температур, не более ±5°С [1].
Однако, физические исследования показывают [1], что коэффициент
не постоянен и изменяется в широких пределах (табл.1).
Таблица 1
Давление Па

1-10
0.000014

,
10-20
0.000150

при температуре,
40-50
60-70
0.000442
0.000556

90-100
0.000719

Данные табл.1 были проконтролированы с использованием справочных
данных о плотности воды при различных температурах[1].
При этом значение определялось следующим образом:
(4)
где

. Результаты расчетов приведены в табл.2.
Таблица 2

Температура,
Плотность воды

4
1000
1.25

20
998

40
992
3.02

60
983
4.58

80
972
5.66

90
965
7.25

99
959
6.95

Данные табл.1 и табл.2 оказываются близкими и могут быть аппроксимированы единой зависимостью при
:
(5)
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Рис.1.
Изменение как функции
температуры

Для получения окончательной зависимости
, при значительной разности начальной и конечной температур, произведем интегрирование уравнения (1).
Изменение жидкого объема
при этом выражается зависимостью:
(6),
которая может быть представлена в более простом виде:
(7)
Полученное решение (7) описывает изменение жидкого объема при атмосферном давлении в диапазоне температур от
до
.
Результаты сопоставительных расчетов по зависимостям (6) и (7) приведены в табл.3.
Таблица 3
Температура,

6

10

20

30

40

50

60

70

80

90

[1]

-

-

2

-

8.1

-

17.8

-

28.8

36.3

[2]

0.03

0.27

1.77

4.35

7.82

12.1

17.1

22.7

29.0

35.9

-

1.9

-4.5

-4.7

-3.2

-1.5

0.3

2.4

4.0

5.6

Ошибка, %

Рис.2.
Сопоставление опытных
данных А.Д. Альтшуля
с расчетом по зависимости (7).
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Анализ показал, что с опытными данными [1], приведенными в табл.3,
с погрешностью, не превышающей 1,5% лучше согласуется зависимость
(7).
Также был проведен подбор аппроксимационной зависимости
на основе анализа данных Hütte [2].
С учетом вида зависимости (7) была определена аппроксимационная зависимоть
на основе данных Hütte отличающихся большой подробностью и точностью.
Выполненный анализ этих данных показал (рис.3), что они могут быть
аппроксимированы следующей зависимостью:
(8)

Рис.3.
Сопоставление расчета
по зависимости (8)
с опытными данными Hütte

Таким образом, можно считать, что зависимость (6), полученная интегрированием с использованием выражения (5) для коэффициента температурного
расширения, а так же аппроксимационные зависимости (7) и (8) являются достаточно точными и их использование позволяет упростить и повысить точность расчетов температурного расширения объема воды при атмосферном
давлении.
Используемая литература:
1. Альтшуль А.Д. Примеры расчетов по гидравлике. – М.; Стройиздат,

1976. - с. 11-13
2. Hütte. Справочник для инженеров, техников и студентов. Том 1. - М.;
Главная редакция литературы по машиностроению и металлообработке ,
1936. - с.541.
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ДЫМООБРАЗОВАНИЕ И ТОКСИЧНОСТЬ ГАЗООБРАЗНЫХ
ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ ПРИ ГОРЕНИЕ ОГНЕЗАЩИЩЁННОЙ
ДРЕВЕСИНЫ
О.Н. Корольченко, Т.Г. Бельцова
МГСУ
В статье рассмотрено влияние некоторых огнезащитных составов на токсичность
газообразных продуктов сгорании и на дымообразование при горении огнезащищённой древесины.
The influence of some flame retardants on toxicity of gaseous combustion products and on
smoke generation during burning of flame-retarded wood is examined in this article.

Одним из эффективных способов снижения вероятности возникновения пожаров и уменьшения ущерба от них является огнезащита строительных материалов и конструкций из древесины. Древесина – экологически чистый, природновозобновляемый органический материал, его потребление в качестве строительного материала постоянно возрастает. Производство древесины требует ~ 10%
энергии, необходимой для производства стали, а отходы от деревообработки составляют от ¼ до ½ отходов горнодобывающей промышленности.
Обработка древесины огнезащитными составами приводит к изменению всех
её пожарно-технических характеристик: групп горючести и воспламеняемости,
группы распространения пламени, дымообразующей способности и токсичности продуктов горения [1,2].
В настоящей статье рассмотрено влияние некоторых широко распространенных огнезащитных пропиток и покрытий, относящихся к первой и второй
группам огнезащитной эффективности (по классификации ГОСТ 53292-2009 [3]
), на токсичность газообразных продуктов сгорании и на дымообразование при
горении огнезащищённой древесины.
Наименования использованных в экспериментах огнезащитных составов, их
назначение и некоторые характеристики приведены в табл.1.
Опыты проводились по стандартным методикам /4/ на установках, общий
вид и схемы которых показаны на рис. 1 и 2.
Известны работы [8,9], где для оценки токсичности продуктов горения материалов их испытывали в режиме тления – термоокислительного разложения и пламенного горения, а эквивалентом токсичного эффекта продуктов горения служил
определенный эффект СО, как наиболее значимого компонента. При этом замерялся уровень карбоксигемоглобина у выживших животных – белых мышей.
Гемоглобин представляет собой железосодержащий белок, присутствующий в
эритроцитах крови и переносящий кислород из легких к клеткам тканей организма.
Молекулы оксида углерода (II) присоединяются к гемоглобину в 210 раз легче, чем
кислород, образуя карбоксигемоглобин, не способный переносить кислород:
H В + CO ↔ H B СО

Результаты работы показали, что токсичность меняется по-разному: разложение образцов в условиях, близких к их самовоспламенению, сопровождалось выделением более токсичных летучих веществ, по сравнению с пламенным горением.
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Таблица 1.
Группа
огнезащитной
эффективности
(при расходе, г/м2)

Название

Назначение

Внешний вид

Асфор

Пропитка

Прозрачная бесцветная
вязкая жидкость

II (300)

АсфорЭкстра

Пропитка

Прозрачная бесцветная
вязкая жидкость

I (350)

Пирилакс

Пропитка

Прозрачная слегка
окрашенная жидкость

I (280)

Огракс ПД1

Пропитка

Прозрачная жидкость
желтого цвета

I (280)

ОЗК 45 Д

Покрытие

Водно-дисперсионная
краска белого цвета

I (300)

МПВО

Покрытие

Паста серого цвета

I (700)

Огракс ВСК

Покрытие

СГК – 1

Покрытие

Негорин

Огнезащитный лак

Рис 1. Установка для исследования токсичности продуктов горения

Водно-дисперсионная
краска белого цвета
Двухкомпонентная
система: лакполуфабрикат и
вспенивающийся
наполнитель
Прозрачная бесцветная
вязкая жидкость

I (200)

I (500)

I (350)

Рис.2. Установка для исследования дымообразования при горении строительных материалов
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Экспериментальные данные представлены в табл. 2. Из таблицы видно, что
расход состава практически не влияет на уровень токсичности продуктов горения
при тепловых потоках, предусмотренных стандартными испытаниями. Все исследуемые средства огнезащиты, кроме СГК – 1 и МПВО, не переводят древесину
в другую группу по токсичности продуктов горения. Представляло интерес более
детально исследовать характер зависимости токсичности от плотности теплового
потока. Экспериментальные данные, представленные на рис. 3 показали, что с
увеличением q токсичность продуктов горения возрастает и, что большинство
средств, применяемых для огнезащитной обработки древесины, увеличивают токсичность продуктов горения. Заметное увеличение токсичности наблюдается при
обработке составом Асфор-Экстра - почти в два раза по сравнению с незащищенной древесиной. На рис. 4 представлены графики зависимости изменения токсичности от плотности теплового потока дня составов, несколько снижающих токсичность. Из приведенных графиков видно, что наименее токсичны продукты горения МПВО - вспучивающегося покрытия, причем показатели меньше, чем у
древесины почти в два раза при q = 37,5 КВт/м2. У двух других составов – Огракс
– В – СК и СГК – 1 токсичность также снижается по сравнению с чистой древесиной, но разница менее значительна. Общая закономерность сохраняется и здесь –
с повышением плотности теплового потока токсичность продуктов горения увеличивается.
Таблица 2
Классификация строительных материалов по токсичности продуктов горения
по СНиП 21-01-97
Т 4 – чрезвычайно опасные Т 3 – высокоопасные Т 2 – умеренноопасные Т 1 – малоопасные -

НCL50 < 13
13 ≤ НCL50 < 40
40 ≤ НCL50 < 120
НCL50 > 120

Дым, выделяющийся при горении огнезащищенной древесины, представляет
собой совокупность газообразных продуктов горения, в которых рассеяны небольшие твердые и жидкие частицы размерами от 0,1 до 10 мкм.
Основная опасность дыма для людей в начальной стадии развития пожара заключается в уменьшении видимости и присутствии в нем токсичных продуктов горения. Снижение видимости затрудняет эвакуацию людей из горящего
здания и может привести к гибели в результате воздействия продуктов горения в
течении недопустимого длительного периода времени.
В начальной стадии пожара, потеря видимости за счет задымления помещений
может значительно опережать воздействие на людей других опасных факторов пожара. По этой причине дымообразующаяся способность строительных материалов
считается одной из основных характеристик их пожарной опасности.
Дым-аэрозоль, состоящий из мелкодисперсных частиц, формируется в результате неполного сгорания строительных материалов. Он образуется как при
пламенном их горении, так и в результате тления. При разных режимах горения
характер частиц и закономерностей их образования существенно различаются.
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В режиме тления дым образуется при нагреве древесины до температур,
при которых начинается ее термическое разложение и выделение летучих продуктов в газовую фазу. Продукты разложения с большой молекулярной массой
конденсируются по мере поступления в относительно холодный воздух с образованием тумана, состоящего из мельчайших капель смол, высококипящих
жидкостей и конденсированной влаги. Образующиеся капли склонны к коагуляции, поскольку будучи подвержены броуновскому движению, сталкиваются и
слипаются друг с другом. В результате с течением времени, общее количество
частиц уменьшается, а средний размер до определенных пределов увеличивается.
Дым. образующийся при пламенном горении древесины, отличается от дыма, образующегося при тлении. Он состоит почти целиком из твердых частиц.
При пламенном горении сухой древесины одним из конденсированных компонентов дыма является свободный углерод в виде сажи [5]. Основная же масса
частиц образуется в газовой фазе в результате неполного сгорания и высокотемпературных реакций пиролиза при недостатке кислорода. Конечными продуктами этих реакций зачастую являются полициклические ароматические углеводородные соединения и полиацетелены, которые являются очагами сажеобразования внутри пламени. Мельчайшие частицы сажи могут окисляться в зоне химических превращений в пламени. Однако, наиболее вероятен процесс их спекания, образования более крупных частиц и выход из зоны горения в виде
дыма. Существенную роль в процессе дымообразования играет химический
состав горючего материала.
В экспериментах по изучению влияния средств огнезащиты на дымообразование при горении древесины использованы огнезащитные составы, свойства которых приведены в табл. 1.
В серии предварительных опытов, в соответствии с требованиями стандарта [6], были реализованы два режима горения: режим пламенного горения
при воздействии на образцы теплового потока плотностью 35 кВт/м2 и режим
тления.
Для всех исследованных составов значение коэффициентов дымообразования Dm в режиме тления оказались примерно на порядок выше, чем в режиме
пламенного горения. Поэтому основная серия экспериментов проводилась при
горении образцов огнезащитной древесины в режиме тления.
На рис. 4 и 5 приведены экспериментальные данные по влиянию расхода
огнезащитных пропиток и покрытий на дымообразование древесины в режиме
тления.
Исходной точкой для сравнения эффективности огнезащитных составов является коэффициент дымообразования необработанной сосновой древесины (в
режиме тления), который в наших экспериментах при исходной влажности древесины оказался равным 700.
Во всех случаях поверхностная обработка древесины огнезащитными составами приводит к снижению дымовыделения. Подобные результаты получены в
работе [2], в которой исследовано влияние на коэффициент дымообразования
древесины пропиточного состава на основе фосфор- и азотсодержащих низ-
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комолекулярных веществ и пленкообразующего покрытия на основе модифицированных высокомолекулярных полисахаридов.

Рис. 3. Зависимость токсичности продуктов горения от плотности теплового потока
для составов, увеличивающих токсичность.

Рис. 4. Зависимость токсичности продуктов горения от плотности теплового потока для
составов, уменьшающих токсичность.

В табл. 3 приведены значения коэффициентов дымообразования и группы
дымообразующей способности для расходов огнезащитных композиций, при ко544

торых обеспечивается первая или вторая группа огнезащитной эффективности.
Из представленных данных следует, что огнезащитная обработка либо не изменяет группу дымообразующей способности, либо позволяет перевести древесину
из группы D3 материалов с высокой дымообразующей способностью в группу
D2 материалов с умеренной дымообразующей способностью.
Огнезащитный
состав
Древесина
сосны (необработанная)
Пропитки:
Асфор
Асфор-экстра
Пирилакс
ОграксПД-1
Покрытия:
ОЗК-45Д
Огракс-В-СК
СГК-1
Негорин
МПВО

Расход г/м2

Dm, м2/кг

-

700

D3

300
350
280
280

580
470
500
510

D3
D2
D3
D3

300
200
500
350
700

600
650
505
600
340

D3
D3
D3
D3
D2

Группа дымообразующей
способности

Таблица 3.

Рис. 5. Зависимость коэффициента дымообразования огнезащищенной древесины
от расхода огнезащитной пропитки при q=35 кВт/ м 2
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Рис. 6. Зависимость коэффициента дымообразования огнезащищенной древесины
от расхода огнезащитного покрытия при q = 35 кВт/м2

Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы:
1. Из исследованных нами девяти составов только два переводят
древесину из группы Т3 – высокоопасные строительные материалы в группу Т2 – умеренноопасные строительные материалы. Это
МПВО и СГК – 1; другие средства огнезащиты увеличивают токсичность продуктов горения по сравнению с незащищенной древесиной при всех выбранных тепловых потоках, но при этом
группа токсичности не меняется.
2. Из исследованных составов переводят древесину из группы D3 – с
высокой дымообразующей способностью в группу D2 – умеренной дымообразующей способностью пропитка Асфор-экстра и
покрытие МПВО. При этом следует подчеркнуть, что перевод в
группу D2 возможен при увеличении расхода огнезащитных пропиток до величины:
Асфор - 500 г/м2
ОграксПД-1-350г/м 2
Пирилакс - 300 г/м .
Увеличение расхода огнезащитных покрытий не приводит к переходу огнезащищенной древесины в группу D2.
Однако, несмотря на то, что группа дымообразующей способности не меняется, полученные результаты свидетельствуют о подавлении процесса дымообразования при горении древесины в результате ее обработки огнезащитными составами.
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3. При расчете времени эвакуации людей из зданий при возникновении пожара необходимо учитывать наличие в помещениях и на
путях эвакуации огнезащитных материалов из древесины.
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