вестник
Научно-технический журнал
по строительству и архитектуре
2014 № 8
Москва

ФГБОУ ВПО «МГСУ»

СОДЕРЖАНИЕ
ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ
НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА.
УНИФИКАЦИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Мойсейчик Е.А. Основные понятия и проблемы
терминологии металлостроительства................................ 7
АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО.
РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ
Самолькина Е.Г. Деревянный декор фасадов
в аспекте энергосбережения............................................. 20
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ.
ПРОБЛЕМЫ МЕХАНИКИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Безяев В.И., Коняев Ю.А. Асимптотика
решений неавтономных систем и приложений
в квантовой механике........................................................ 28
Ходос О.А., Шешенин С.В., Закалюкина И.М.
Численное моделирование процесса производства
гофрированной пластины.................................................. 36
ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ, ПОДЗЕМНЫЕ
СООРУЖЕНИЯ. МЕХАНИКА ГРУНТОВ
Буслов А.С., Моховиков Е.С. Влияние лежней
на перемещения горизонтально нагруженных
фундаментов опор контактной сети................................. 44
Володина Л.А., Чернышев С.Н. Методика
определения скорости плоскостного смыва
для проектирования сооружений на склонах.................. 54
Сапсай А.Н., Павлов В.В., Кауркин В.Д., Коргин А.В.
Внедрение и развитие технологий термостабилизации
грунтов на объектах НПС-2 магистрального
трубопровода «Куюмба — Тайшет»................................. 62
СТРОИТЕЛЬНОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
Мацеевич Т.А., Попова М.Н., Володина А.Е.,
Аскадский А.А. Влияние размера дисперсных
частиц на модуль упругости смесей полимеров............. 73

VESTNIK MGSU
Основан в 2005 году, 1-й номер вышел в 2006 г.
Выходит ежемесячно
Учредители:
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Московский государственный строительный
университет» (ФГБОУ ВПО «МГСУ»),
общество с ограниченной ответственностью
«Издательство АСВ»
Выходит
при научно-информационной поддержке
Российской академии архитектуры
и строительных наук (РААСН),
международной общественной организации
«Ассоциация строительных
высших учебных заведений» (АСВ)
Зарегистрирован Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
(Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-47141
от 3 ноября 2011 г.
Включен в утвержденный ВАК Минобрнауки России
Перечень рецензируемых научных журналов
и изданий, в которых должны быть опубликованы
основные научные результаты диссертаций
на соискание ученых степеней кандидата
и доктора наук
Индексируется в РИНЦ,
UlrichsWeb Global Serials Directory,
DOAJ, EBSCO, Index Copernicus

Proceedings
of Moscow State University
of Civil Engineering
Scientific and Technical Journal
on Construction and Architecture
Founded in 2005, 1st issue was published in 2006.
Published monthly
Founders: Moscow State University of Civil Engineering
(MGSU),
ASV Publishing House
The Journal enjoys
the academic and informational support provided
by the Russian Academy of Architecture
and Construction Sciences (RAACS),
International Association of Institutions of Higher Education
in Civil Engineering
The Journal has been included in the list of the leading
review journals and editions of the Highest Certification
Committee of Ministry of Education and Science
of Russian Federation in which the basic results of PhD
and Doctoral Theses are to be published

8/2014
Гл а в н ы й р ед а к т о р
акад. РААСН, д-р техн. наук, проф.
В.И. Теличенко (МГСУ)
Ре д а к ц и о н н а я к о л л е г и я :
А.Д. Потапов (зам. гл. ред., отв. секретарь, МГСУ),
Х.Й.Х. Броуэрс (Технический университет Эйндховена,
Нидерланды),
А.И. Бурханов (ВолгГАСУ),
А.А. Волков (МГСУ),
О.Е. Горячева (отв. редактор, МГСУ),
О.В. Игнатьев (МГСУ)
Е.В. Королев (МГСУ),
О.И. Поддаева (МГСУ),
А.П. Пустовгар (МГСУ),
А.В. Шамшин (Университет Центрального Ланкашира,
Соединенное Королевство)
Редакционный с овет:
А.А. Волков (председатель),
П.А. Акимов, Ю.М. Баженов,
О.О. Егорычев, Е.А. Король, Н.С. Никитина,
А.Д. Потапов (зам. пред., отв. секретарь),
В.И. Теличенко, З.Г. Тер-Мартиросян (МГСУ),
С.А. Амбарцумян (Концерн «МонАрх»),
А.Т. Беккер (ДВФУ, ДВРО РААСН, Владивосток),
Н.В. Баничук, С.В. Кузнецов (ИПМ
им. А.Ю. Ишлинского РАН),
Й. Вальравен (Технический университет Дельфта,
Нидерланды)
Й. Вичан (Университет Жилина, Словакия),
З. Войчицки (Вроцлавский технологический
университет, Польша),
М. Голицки (Институт Клокнера Чешского
технического университета в Праге,
Чешская Республика),
Н.П. Кошман (Ассоциация строителей России),
П. МакГи (Университет Восточного
Лондона, Соединенное Королевство),
Н.П. Осмоловский (МГУ им. М.В. Ломоносова),
П.Я. Паль (Технический университет Берлина,
Германия), В.В. Петров (СГТУ, Саратов),
Е.И. Пупырев (ГУП «МосводоканалНИИпроект»),
А.Ю. Русских (Государственная Дума Федерального
Собрания Российской Федерации),
Ю.А. Табунщиков (МАРХИ),
О.В. Токмаджян (ЕГУАС, Армения),
В.И. Травуш (РААСН)
Адрес редакции:
129337, Москва, Ярославское шоссе, 26, МГСУ.
Тел./ факс +7 (499) 188-15-87, (499) 188-29-75,
e-mail: vestnikmgsu@mgsu.ru
Электронная версия журнала
http://vestnikmgsu.ru
ISSN 2304-6600 (Online)
Периодическое научное издание

Вестник МГСУ. 2014. № 8
Научно-технический журнал

Зав. редакцией журналов О.В. Горячева
Редактор В.Я. Пация
Корректор А.А. Дядичева
Верстка А.Д. Федотов
Перевод на английский язык О.В. Иванова, А.З. Измайлов
Библиограф О.В. Берберова
Подписано в печать 29.08.2014. Формат 70х108/16.
Бумага офсетная. Печать трафаретная.
Гарнитура Таймс. Усл.-печ. л. 18,7. Уч.-изд. л. 16,9.
Тираж 200 экз. Заказ № 297.
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего профессионального образования

«Московский государственный строительный
университет».

Издательство МИСИ — МГСУ
www.mgsu.ru, ric@mgsu.ru
(495) 287-49-14, вн. 13-71, (499) 188-29-75.
Отпечатано в типографии Издательства МИСИ — МГСУ,
(499) 183-91-44, 183-67-92, 183-91-90.
129337, Москва, Ярославское шоссе, 26
Перепечатка или воспроизведение материалов
номера любым способом полностью или по частям
допускается только с письменного разрешения Издателя.
Распространяется по подписке.

Подписка по каталогу агентства «Роспечать».
Подписной индекс 18077 (полугодовая),
36869 (годовая)

© ФГБОУ ВПО «МГСУ», 2014

2

БЕЗОПАСНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ. ГЕОЭКОЛОГИЯ
Абрамян С.Г., Потапов А.Д. Обоснование
экологически безопасной технологии реконструкции
магистральных трубопроводов......................................... 91
Вдовина О.К., Лаврусевич А.А., Высокинская Р.В.,
Евграфова И.М., Полякова К.С. Роль геохимического
фона при оценке инвестиционной привлекательности
рекреационных территорий.............................................. 98
Воронов Ю.В., Гогина Е.С., Дерюшева Н.Л.
Пути снижения влияния противогололедных
реагентов на окружающую среду и работу
очистных сооружений систем водоотведения............... 107
Землянушнов Д.Ю., Соков В.Н., Орешкин Д.В.
Эколого-экономические аспекты применения
тонкодисперсных отходов мрамора в производстве
облицовочных керамических материалов..................... 118
Саргсян С.В., Спирин А.Д. Расчет воздухообмена
методом позонных балансов лаборатории
испытаний строительных изделий и конструкций
на огнестойкость.............................................................. 127
Теличенко В.И., Дорогань И.А. Обеспечение
комплексной безопасности объектов медицинского
назначения с источниками ионизирующего
излучения.......................................................................... 136
Чернышев С.Н., Володина Л.А. Зависимость
скорости плоскостной эрозии от наклона
поверхности склона......................................................... 153
ГИДРАВЛИКА. ИНЖЕНЕРНАЯ ГИДРОЛОГИЯ.
ГИДРОТЕХНИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Анискин Н.А., Нгуен Хоанг. Прогноз
трещинообразования бетонных массивных плотин
при возведении в суровых климатических
условиях............................................................................ 165
ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ
И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
Алексеева Т.Р. Методика оценки экономической
эффективности лизинга по сравнению с кредитом
в инновационном развитии строительного
комплекса.......................................................................... 179
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
И ЛОГИСТИКА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Некрестьянов В.Н. Методика принятия решения
при восстановлении разрушенных объектов................. 192
ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
В ВЫСШЕЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Семенов В.Н. Дидактика и диалектика наследия
архитектуры современного движения: Константин
Степанович Мельников................................................... 199
Авторам............................................................................ 208
ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2014. № 8

CONTENT
GENERAL PROBLEMS OF CONSTRUCTION-RELATED
SCIENCES AND OPERATIONS. UNIFICATION
AND STANDARDIZATION IN CIVIL ENGINEERING
Moyseychik E.A. Basic definitions and terminology
problems in metal construction.............................................. 7
ARCHITECTURE AND URBAN DEVELOPMENT.
RESTRUCTURING AND RESTORATION
Samol'kina E.G. Wooden facade decor in the aspect
of energy saving................................................................... 20
DESIGNING AND DETAILING OF BUILDING
SYSTEMS. MECHANICS IN CIVIL ENGINEERING
Bezyaev V.I., Konyaev Yu.A. Asymptotic expansions
of the solutions for nonautonomous systems
and applications in quantum mechanics.............................. 28
Hodos O.A., Sheshenin S.V., Zakalyukina I.M.
Numerical modeling of manufacturing process
of corrugated plate............................................................... 36
BEDDINGS AND FOUNDATIONS, SUBTERRANEAN
STRUCTURES. SOIL MECHANICS
Buslov A.S., Mokhovikov E.S. Influence of solepieces
on the displacements of horizontally loaded support
bases of a contact system..................................................... 44
Volodina L.A., Chernyshev S.N. Method of determining
the speed of sheet washout for design of structures
on slopes.............................................................................. 54
Sapsay A.N., Pavlov V.V., Kaurkin V.D., Korgin A.V.
Introduction and development of soil thermal stabilization
technologies at the objects of oil pumping station-2
(OPS-2) of "Kuyumba — Tayshet" trunk oil pipeline......... 62
RESEARCH OF BUILDING MATERIALS
Matseevich T.A., Popova M.N., Volodina A.E.,
Askadskiy A.A. Influence of disperse particles
on the modulus of elasticity of polymer blends .................. 73
SAFETY OF BUILDING SYSTEMS.
ECOLOGICAL PROBLEMS OF CONSTRUCTION
PROJECTS. GEOECOLOGY
Abramyan S.G., Potapov А.D. Substantiation
of ecologically safe reconstruction technology
for trunk pipelines................................................................ 91
Vdovina O.K., Lavrusevich A.A., Vysokinskaya R.V.,
Evgrafova I.M., Polyakova K.S. Role of geochemical
background at evaluation of investment attractiveness
of recreational territories...................................................... 98
Voronov Yu.V., Gogina E.S., Deryusheva N.L.
Measures to reduce the impact of anti-icing
agents on the environment and on the work
of wastewater treatment facilities...................................... 107

Editor-in-chief
Member of the Russian Academy
of Architecture and Construction Sciences
(RAACS), DSc, Prof. V.I. Telichenko,
(MGSU)

Editorial board:
A.D. Potapov (Deputy Editor-in-Chief, Executive
secretary, MGSU, Moscow, Russian Federation),
H.J.H. Brouwers (Eindhoven University of Technology,
Netherlands),
A.I. Burkhanov (VSUCE, Volgograd,
Russian Federation),
O.E. Goryacheva (Executive Editor,
MGSU, Moscow, Russian Federation),
O.V. Ignat'ev (MGSU, Moscow, Russian Federation),
E.V. Korolev (MGSU, Moscow, Russian Federation),
O.I. Poddaeva (MGSU, Moscow, Russian Federation),
A.P. Pustovgar (MGSU, Moscow, Russian Federation),
A.V. Shamshin (University of Central Lancashire,
Preston, United Kingdom),
А.А. Volkov (MGSU, Moscow, Russian Federation)
Editorial council:
A.A. Volkov (Chairman),
P.A. Akimov, Yu.M. Bazhenov,
O.O. Egorychev, E.A. Korol, N.S. Nikitina,
A.D. Potapov (Deputy-Chairman, Executive secretary),
V.I. Telichenko, Z.G. Ter-Martirosyan
(MGSU, Moscow, Russian Federation),
S.A. Ambartsumyan (MonArch Group,
Moscow, Russian Federation),
A.T. Bekker (Far Eastern Federal University,
FERD RAASN, Vladivostok, Russian Federation),
N.V. Banichuk, S.V. Kuznetsov (A. Ishlinsky Institite
for Problems in Mechanics RAS, Moscow,
Russian Federation),
M. Holický (Czech Technical University in Prague, Klokner
Institut, Czech Republic),
N.P. Koshman (Builders Association of Russia,
Moscow, Russian Federation),
P. McGhee (University of East London,
United Kingdom),
N.P. Osmolovskiy (Lomonosov Moscow
State University, Russian Federation),
P.J. Pahl (Technical University of Berlin, Germany),
V.V. Petrov (Saratov State Technical University,
Russian Federation),
E.I. Pupyrev (MosvodokanalNIIproekt, Moscow,
Russian Federation),
A. Yu. Russkikh (State Duma of the Federal Assembly of
the Russian Federation),
Yu.A. Tabunshchikov (Moscow Institute of Architecture
(State Academy), Russian Federation),
O.V. Tokmadzhyan (Yerevan State University
of Architechture and Construction, Armenia),
V.I. Travush (Russian Academy of Architecture and Construction Sciences, Moscow, Russian Federation),
J. Vičan (University of Zilina, Slovakia),
J. Walraven (Delft University of Technology, Netherlands)
Z. Wójcicki (Wrocław University of Technology, Poland)
Address:
MGSU, 26, Yaroslavskoye shosse, Moscow,
129337, Russian Federation
Tel./ fax +7 (499) 188-15-87, (499) 188-29-75,
e-mail: vestnikmgsu@mgsu.ru
online version of the journal
http://vestnikmgsu.ru/
Editorial team of issues:
Head of journal editorial office O.V. Goryacheva
Editor V.Ya. Patsiya
Corrector A.A. Dyadicheva
Layout A.D. Fedotov
Russian-English translation O.V. Ivanova, A.Z. Izmaylov
Bibliographer O.V. Berberova

Reprint or reproduction of material numbers
by any means in whole or in part is permitted only with
prior written permission of the publisher – MGSU.
Distributed by subscription

3

8/2014
Zemlyanushnov D.Yu., Sokov V.N., Oreshkin D.V. Environmental and economic aspects
of using marble fine waste in the manufacture of facing ceramic materials
118
Sargsyan S.V., Spirin A.D. Area balance method for calculation of air interchange
in fire-resesistance testing laboratory for building products and constructions...................................127
Telichenko V.I., Dorogan' I.A. Ensuring integrated security for the objects of medical
purpose with ionizing sources . ...........................................................................................................136
Chernyshev S.N., Volodina L.A. The dependence of sheet erosion velocity on slope angle..............153
HYDRAULICS. ENGINEERING HYDROLOGY. HYDRAULIC ENGINEERING
Aniskin N.A., Nguen Hoang. Predicting crack formation in solid concrete dams in severe
climatic conditions during construction period....................................................................................165
ECONOMICS, MANAGEMENT AND ORGANIZATION OF CONSTRUCTION PROCESSES
Alekseeva T.R. Assessment method of leasing economic efficiency in innovative development
of a construction complex in comparison with crediting.....................................................................179
INFORMATION SYSTEMS AND LOGISTICS IN CIVIL ENGINEERING
Nekrest'yanov V.N. Methodology of decision making in the process of reconstructing
the destroyed structures........................................................................................................................192
PROBLEMS OF HIGHER EDUCATION IN CIVIL ENGINEERING
Semenov V.N. Didactics and dialectics of modern movement architecture heritage: Konstantin
Stepanovich Melnikov.........................................................................................................................199
For authors..........................................................................................................................................208

4

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2014. № 8

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Накануне нового учебного года невольно задумываешься о
том, с чем нам предстоит прийти в аудиторию к нашим студентам,
особенно первокурсникам. Как строить общение с ними, как и чем
заинтересовать и увлечь их, какие знания и умения будут наиболее
полезны им в профессиональной деятельности после завершения обучения? А некоторые
из нас, к сожалению, начинают задумываться, а стоит ли вообще преподавать, ради чего и
кого мы продолжаем этим заниматься?
Поиски ответов на эти вопросы год от года становятся все более сложными. Новые
образовательные стандарты, переход от требований к содержанию обучения к требованиям
к результатам обучения, масштабный переход к уровневому образованию (бакалавр — специалист/магистр), массовость высшего образования и, как следствие, низкий уровень подготовки абитуриентов, недостаточная мотивация студентов к добросовестному освоению
образовательных программ — вот далеко не полный список реалий современной высшей
школы, которые принято называть «вызовами».
От вузовского сообщества в последнее время многого требуют, не выделяя при этом
необходимых ресурсов или не предоставляя достаточной управленческой свободы, позволяющей эффективно решать поставленные задачи. Многочисленные внешние требования
и рекомендации зачастую имеют противоречивый и даже взаимоисключающий характер,
растет вал «бумажной» работы вузов и преподавателей. И все это действительно воспринимается нами как вызов — вызов нашему профессионализму, нашей совести, нашей преданности выбранному делу.
Сложная пора экспериментов и модернизации в области образования в целом и высшего образования в частности еще не закончилась. Результаты этой модернизации уже
ощутимы и неоднозначны, одним из нас что-то кажется плохим, что-то хорошим, другим —
наоборот, но трудно объективно и точно оценить с позиции сегодняшнего дня, к чему все
это приведет в будущем.
С уверенностью можно и хочется сказать одно: мы с Вами еще не потеряли интерес к науке, к поиску новых знаний, к общению друг с другом и постоянному самосовершенствованию. Это то, что мы должны передать нашим студентам. Система трансляции и
накопления знаний должна уступить место системе самообучения, саморазвития, поиска
и генерации знания. В ее становлении особо важна роль педагога-исследователя, педагога-ученого, способного научить студента учиться в процессе коллективного исследования
и поиска знаний. Только личный пример педагога способен вдохновить и мотивировать
студента, обеспечив то качество высшего образования, которое ожидает от нас общество.
Какие бы новые образовательные технологии не внедрялись, какие бы критерии оценки эффективности вузов и их образовательных программ не использовались, в «сухом
остатке» — только одно: преподаватель, которому есть чему научить студента, его желание
это сделать вопреки внешним обстоятельствам и студент, искренне заинтересованный в
своем развитии.
Надеюсь, что в новом учебном году в наших вузах все это будет: желание учить и
желание учиться.
Удачи вам всем, уважаемые коллеги, успехов в исследованиях и в преподавании!
А хорошие студенты всегда были, есть и будут. Ради них мы и приходим в аудитории!
Д-р техн. наук, профессор,
проректор МГСУ						

О.В. Игнатьев
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DEAR COLLEAGUES!
Just before the beginning of the new academic year we unconsciously think about what
we should focus on in the classroom, especially with firsе-year students. How to organize
conversation with them, how to provoke their interest and excite them, what kind of knowledge and skills will be most useful for them in their professional activity after graduating?
And some of us, unfortunately, think whether they should teach at all, what is their purpose?
Searching for the answers for these questions is becoming more complicated with every year. New educational standards, transition from the requirements to the syllabus to the
requirements to the educational results, mass transition to the level education (bachelor —
specialist/master), mass character of higher education and, as a result, low level of applicants’
preparation, lack of students’ motivation to careful acquisition of educational programs —
here is a noninclusive list of contemporary higher education realities, which are usually
called “challenges”.
A lot is recently required from academic society, but no necessary resources are allocated and no administrational freedom is given, which will allow solving the stated problems
effectively. Numerous external demands and recommendations often have controversial or
even mutually exclusive character, the bulk of paperwork for the universities and teachers
grows. And we really take it for challenge — challenge to our professionalism, our conscience, our devotion to the chosen duty.
The complicated time of experiments and modernization in the sphere of education
on the whole and higher education in particular isn’t yet finished. The results of this modernization are already tangible and controversial, some of us believe something is bad, and
something else — good, others think on the contrary, but it is difficult to objectively assess
the future results.
We are able and would like to say only one thing safely: we haven’t yet lost interest
to science, to search of new knowledge, to conversation with each other and constant selfimprovement. This is what we should forward to our students. The system of knowledge transition and accumulation should give way to the system of self-education, self-development,
search and generation of knowledge. The role of a teacher-researcher, teacher-scientist, who
is able to teach a student to learn in the process of collective research and knowledge search,
is very important in its establishment. Only the example of the teacher himself can inspire
and encourage a student, providing such a quality of higher education, which the society
expects from us.
No matter what kind of new technologies are implemented, what kind of estimation
criteria for institutions’ effectiveness and their educational programs are used, as a result
we’ve got only one thing: a teacher, who has something to teach a student, his or her wish to
do this regardless of external circumstances, and a student, who is really interested in his or
her progress.
I hope that in the new academic year all these will stay in our universities: wish to teach
and wish to study.
I wish luck to all of you, dear colleagues, wish you success in your investigations and
teaching process! And as for good students, they have always been, are and will be. They are
the reason we come to our classrooms!
Doctor of Technical Sciences, Professor,
Vice-Rector of MGSU					
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ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ
СТРОИТЕЛЬНОЙ НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА.
УНИФИКАЦИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
УДК 624.014.2
Е.А. Мойсейчик
ФГБОУ ВПО «НГАСУ» (Сибстрин)
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ПРОБЛЕМЫ ТЕРМИНОЛОГИИ
МЕТАЛЛОСТРОИТЕЛЬСТВА
Приведены примеры неудачных русскоязычных терминов, введенных при
переводе с иностранных языков. Для обозначаемых предлагаемыми терминами
понятий имеются устоявшиеся, прошедшие всю терминологическую процедуру
и введенные в ряд ГОСТов и нормативных документов. Показаны противоречия и сформулированы основные термины, отображающие основное состояние
современной науки и инженерной практики хладостойких стальных конструкций.
Изложены основные требования к разработке качественной терминологии в
строительстве.
Ключевые слова: стальные конструкции, хладостойкость, термины, конструк
тивные формы, деформационное теплообразование.

«Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразуме
ний», — эти слова Рене Декарт1 произнес более 350 лет назад, они вошли во
все хрестоматии по философии и естествознанию, в антологии мудрых мыс
лей. Мы их приняли, признали, но усвоили ли?
Различные исследователи определяют поведение элементов и узлов
стальных конструкций при низкотемпературных воздействиях разными терминами: 1) холодноломкость [1]; 2) хладноломкость [2]; 3) хладостойкость
[3—8]; 4) хрупкое разрушение [9—12]; 5) хрупкая прочность [12, 13].
В начале XX в. действие низких температур считалось главным фактором
охрупчивающим сталь. В это время появляется термин «холодноломкость» [1].
Первые два термина чаще применялись в 1930—1960-е гг. на более частом
использовании 4 и 5 терминов в 1960—1970-е гг., видимо, сказалось увели
чившееся количество переводной литературы. Промышленное освоение Си
бири и Крайнего Севера СССР в 1950—1970-е гг. и использование на объектах
металлоконструкций из малоуглеродистой стали (в основном Ст3) привело к
росту числа аварий [11, 14—16], в описании которых отмечалось, что авария
стальной конструкции, сооружения произошла при пониженной температуре, резком снижении, перепаде температур и т.д. В работах второй половины
XX в., как правило, строгого определения используемого термина не приводится. В отдельных работах термины 2—5 применяются как синонимы.
Терминологическая неопределенность прослеживается и в учебной литературе. Так в [20] отмечается:
1

Декарт Р. Избранные произведения / пер. с фр. и лат. М. : Госполитиздат, 1950. 715 с.
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«При отрицательных температурах прочность стали возрастает, временное сопротивление и предел текучести сближаются, ударная вязкость падает
и сталь становится хрупкой. Зависимость ударной вязкости от температуры
… характерна тем, что переход от вязкого разрушения к хрупкому происходит, как правило, скачкообразно, в узком температурном диапазоне, называемом порогом хладноломкости. Обычно в качестве порога хладноломкости
принимают температуру, при которой ударная вязкость становится меньше
определенной величины (30—40 Дж/см2)» [20, п. 1.33].
По содержанию цитаты сложно уяснить смысл термина «порог хладно
ломкости» (это точка или интервал на оси температур?), а по п. 1.33 — понять, какую опасность несет для стальных строительных конструкций склонность стали к хрупкому разрушению. При изложении проверки на хладостойкость [20, п. 2.4.11] указываются основные факторы, способствующие
хрупкому разрушению, и в качестве доминирующего фактора выделяется
пониженная температура эксплуатации. В учебнике нет прямого упоминания
термина «конструктивная форма пониженной хладостойкости», хотя в пособии к СНиП II-23—81* (1989 г.) студенты его встречают. На терминологическое обеспечение сопротивляемости стали в составе конструкций различного назначения обращается внимание и в [17—19]. Так, Б.П. Кишкин [17],
В.В. Москвичев [18] определяют прочность в местах концентрации напряжений при статическом нагружении как конструкционную прочность.
В.С. Чувиковский [19] с учетом технологических факторов определяет ее
как конструктивно-технологическую прочность. Если в первых двух формулировках прочность связывается с выточками, надрезами в прокате и его
температурой, то последняя охватывает весь комплекс конструктивно-технологических и эксплуатационных факторов. В [21], выполненной в ИЭС им.
Е.О. Патона, прямо указывается на «чрезвычайно важную роль» локальной
пластичности стали:
«В тех местах конструкции, где силовой поток нарушен (возле дыр, в
местах перехода от одного сечения к другому, в местах приложения сосредоточенных сил, то есть в местах концентрации напряжений) … необходимо
выбирать металл с достаточной пластичностью, которая позволила бы выравнивать эти перенапряжения и тем самым предохранить конструкцию от
преждевременного разрушения».
Указывается [21], что «клепанное соединение обладает высокой степенью пластичности», а «сварка создает жесткие, малопластичные соединения». Традиционные методы (ударная вязкость и др.) уместны лишь для
сравнительного определения склонности сталей к переходу их в хрупкое состояние и не применимы для установления хладостойкости конструктивных
форм. Возникшую задачу предлагалось решать новым методом:
«Из двух переменных факторов (температура и форма надреза), влияющих на переход стали в хрупкое состояние, постоянным сделать температуру,
а форму надреза, или, что то же, форму сварного соединения, сделать переменным фактором и рассматривать ее как показатель склонности к переходу
в хрупкое состояние» [21].
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Эта новая идея, подтвержденная экспериментально, привела к необходи
мости классификации растянутых сварных соединений мостовых сварных
конструкций с выделением характерных типов, принимаемых для испытаний.
А.В. Сильвестровым [7] новая идея была обобщена и распространена на
другие типы стальных сооружений, выделены и экспериментально исследо
ваны типичные конструктивные формы пониженной хладостойкости и пред
ложена методика их расчета. Анализ более 350 аварий стальных строительных конструкций, систематизированных на кафедре металлических и деревянных конструкций НИСИ им. В.В. Куйбышева в 1970-е гг., показал, что
объективной причиной аварий во всех случаях было изменение напряженнодеформированного состояния в зоне зарождения разрушения элемента с понижением температуры. При этом ранжирование факторов по их значимости
в возникновении разрушения выявляет, что ответственными за появление
аварии часто является не только понижение температуры, но и концентрация
напряжений и деформаций в зонах конструктивно-технологических дефектов, скорость роста нагрузки. Опыт терминологии показывает [22], что применение различных терминов для обозначения одного явления характерно
для начальной стадии накопления знаний о нем.
Особенности современной терминологии. Комплексная программа
гармонизации российской и европейской систем технического нормирования в строительстве предусматривает перевод на русский язык текстов
Еврокодов, их адаптацию для применения на территории России, а также
создание терминологических словарей, в т.ч. по металлостроительству [23].
Реализация программы направлена на упорядочение и согласование терминологии в области строительства на международном уровне. Для обеспечения единства нормативной базы проектирования и строительства стран СНГ
выполнена работа по созданию системы межгосударственных строительных
норм, в рамках которой возник проект «МГСН 53-01—2013. Стальные конструкции и изделия» [24], включающий отдельные термины хладостойкости
металлоконструкций.
Приведенные в [23] термины имеют различную степень проработки.
Для примера в табл. 1 приведены и проанализированы отдельные термины
хладостойкости. Из нее видно, что термины принимались по правилу «каждому англоязычному слову-термину должно соответствовать русскоязычное
слово-термин», и они не прошли углубленного научного редактирования.
Столь прямолинейный подход явился причиной появления «терминов», не
соответствующих ни советским принципам разработки научно-технической
терминологии [22], ни рекомендациям Международной организации по стандартизации [25, 26]. Подобные дефекты в терминологическом творчестве не
единичны [27]. В [24] дано следующее определение термина «хрупкое разрушение»:
«Разрушение, происходящее при номинальных растягивающих напряжениях, меньших, чем расчетное напряжение, и самопроизвольно распространяющееся под действием упругой энергии конструкции или ее элементов».
General problems of construction-related sciences and operations. Unification and standardization in civil engineering
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Табл. 1. Анализ некоторых терминов, используемых в [23]
Англоязычный Русскоязычное Определение терминологического понятия, приметермин
соответствие
чания по термину-соответствию
Работа Aν(T), Дж, при ударном изгибе, затраченная на разрушение стандартного образца с
V-образным надрезом по Шарпи при нормативной
температуре испытания T. Стандарты поставки
проката обычно гарантируют, что разрушение при
ударном изгибе стандартного образца происходит
при работе не менее 27 Дж при нормативной темKν-value
Kν-величина пературе T.
Примечание. Ударная вязкость, т.е. способ
ность материала поглощать механическую энергию
в процессе деформации и разрушения под действием ударной нагрузки. В России определяют по ГОСТ
9454—78. Величине 27 Дж соответствует (для стандартного образца с V-образным надрезом по Шарпи,
тип 15) Kν = 27/(0,8 ∙ 10000) = 0,34 МДж/м2
Температура, при которой минимальная работа
разрушения Aν стандартного образца с V-образным
надрезом по Шарпи при испытаниях на ударный изгиб будет не менее 27 Дж.
T27J
T27J
Примечание. Критическая температура хрупкости, при которой ударная вязкость, определяемая при
испытании стандартных образцов с надрезом, в интервале температур от 20 до –60 °С падает до 27 Дж
(0,34 МДж/м2)

Такое определение не учитывает характерные признаки хрупкого разру
шения (вид излома, отсутствие макропластических деформаций и др.). В опре
делении дана ссылка на термин «номинальные растягивающие напряжения»,
который не определен ни в [24], ни в ссылочных документах. Этому определению может удовлетворять растянутый статически неопределимый составной
стержень, состоящий из сжатых и растянутых элементов. Варьируя параметрами составных элементов такого стержня можно добиться, чтобы номинальные
растягивающие напряжения при разрушении были меньше некоторого расчетного сопротивления. Однако уточнение методики расчета для такого стержня
(учет остаточных, сварочных, внутренних напряжений) покажет, что каждый
его элемент разрушался бы при напряжениях, больших расчетных. Даже с использованием термина «номинальное значение» из терминологического словаря [23] невозможно понять расшифровку термина «номинальные растягивающие напряжения» МГСН 53-01—2013 [24]. Смысл термина «хрупкое разрушение» по [24] становится понятным лишь после ознакомления с трактовкой
В.М. Горицкого в первоисточнике [28, с. 38]:
«Хрупкое разрушение происходит при номинальных растягивающих напряжениях σnp ≤ σ0,2 в форме самопроизвольного распространения трещины
под действием запасенной упругой энергии, накопленной конструкцией. Оно
не прогнозируется при традиционных расчетах на прочность конструкций по
пределам текучести и прочности (временное сопротивление)».
10

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2014. № 8

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

Однако исследований, подобных вышеприведенным, ни инженер, ни сту
дент не должны проводить.
Как создавать качественную научно-техническую терминологию в металлостроительстве? Из рассмотренных примеров вытекает, что на начальных стадиях терминотворческой деятельности целесообразна совместная работа специалистов конкретной предметной области и лингвистов.
Для повышения качества разработки строительной терминологии целесообразно обратить внимание на опыт терминологической деятельности в СССР,
ибо благодаря эффективной работе терминологической системы работы ведущих советских терминологов были признаны в мире, а русский язык стал официальным языком ИСО.
Обеспечением основных потребностей народного хозяйства и международных научно-технических и экономических связей в научно-технической терминологии занимались союзные органы стандартизации. Госстандарт СССР,
его НИИ, Главная терминологическая комиссия Госстандарта СССР, головные
и базовые организации по стандартизации министерств и ведомств создали в
стране систему стандартизации научно-технической терминологии, применяемой в ГОСТах, СНиПах и других нормативно-технических документах.
В создании и развитии советской терминологической школы, упорядочении терминологии фундаментальных наук огромную роль сыграл организованный в 1933 г. в системе Академии наук СССР Комитет научно-технической терминологии (КНТТ). Инициаторами создания КНТТ были известный
ученый-механик, академик С.А. Чаплыгин и кандидат технических наук Д.С.
Лотте. Цель работы КНТТ СССР была в упорядочении терминологии прежде всего фундаментальных разделов физико-технических отраслей наук
и новых приоритетных развивающихся областей науки. КНТТ издавал различные рекомендации (сборники) по отраслям науки и техники. До 1956 г.
издавались бюллетени (проекты), предназначенные для предварительного
обсуждения в ведущих НИИ, отраслевых институтах и т.д. КНТТ выработал
следующую технологию разработки терминологии, обеспечивающую высокое ее качество. Проект терминологии по соответствующей дисциплине разрабатывался научной терминологической комиссией, состоящей из 10…15
компетентных специалистов различных организаций, коллективно, согласно
установленным единым принципам и методам. Каждый разработанный по
соответствующему разделу науки и техники проект терминологии рассылался сотням, а иногда и тысячам специалистов для заключения. Так, проект 4-го
издания сборника [29] был выпущен тиражом 400 экземпляров и разослан
заинтересованным лицам.
Терминологию по строительной механике разрабатывала комиссия в составе ведущих ученых-механиков и терминологов профессоров Н.И. Безухова,
В.А. Киселева, Г.К. Клейна, Б.Г. Коренева, И.А. Медникова, И.Е. Милейковского,
И.М. Рабиновича, В.Г. Рекача, А.Ф. Смирнова, А.А. Уманского, Э.Н. Кузнецова
и ученых терминологов Т.Л. Канделаки, Н.К. Сухова. После обсуждения и утверждения на заседании КНТТ термины издавались в «Терминологических
сборниках» (например, [29]) и были обязательны к применению во всех отраслях науки, техники, производства. В составах КНТТ в разное время раGeneral problems of construction-related sciences and operations. Unification and standardization in civil engineering

11

8/2014
ботали основатели научных школ, ученые с мировыми именами: академики
А.А. Байков, И.М. Губкин, И.А. Артоболевский, М.В. Келдыш, Н.И. Мусхелишвили, Н.Д. Зелинский и др. В 1993 г. КНТТ был преобразован в Комитет
научной терминологии в области фундаментальных наук Российской академии
наук — КНТ РАН и организационно подчинен ИППИ РАН.
Кроме КНТ РАН в современной России проблемами терминологии (тер
миноведения) занимается Технический комитет ТК-55 «Терминология» при
ВНИИКИ Госстандарта России. Работы по нормализации терминологии си
стемно развиваются в США, Франции, Англии и других ведущих в техноло
гических инновациях странах. Координация работ по терминологии выполня
ется Техническим комитетом «Терминология (принципы и координация)»
Международной организации по стандартизации — ISO/TC 37 [30].
Обратим внимание на следующие особенности терминологической работы [22, 25, 26, 30].
1. Процесс терминологического творчества условно разделен на 4 этапа:
1.1. Первый этап в каждой отрасли связан со сферой функционирования и
процессом естественного составления терминологической лексики.
1.2. Процесс естественного составления терминологической лексики на
втором этапе переходит в сферу фиксации. На этом этапе возникают небольшие словари терминов конкретной отрасли знаний. На этапах 1.1, 1.2 главную
роль играют специалисты конкретных отраслей знаний.
1.3. На этом этапе происходит фиксация и упорядочение терминологии.
1.4. Последним этапом является нормативное использование термина в
сфере функционирования.
На этапах 1.3, 1.4 главную роль играют лингвисты-терминологи.
2. Большинство терминологических погрешностей является следствием
того, что при разработке терминологии разработчики и переводчики в сферу
своей деятельности включали этапы 1.3, 1.4. При этом предполагалось, что
работа на этапах 1.1, 1.2 выполнена. При анализе терминологических погрешностей было видно, что механическое использование словарей без соответствующего анализа не позволяет разработать русскоязычную отраслевую терминологию.
3. Полезно вспомнить, что в начальной стадии деятельности КНТТ СССР
главное внимание и ресурсы направлялись на развитие сферы функционирования и процесса естественного создания русскоязычной научно-технической
лексики и переход этой работы в стадию фиксации (1 и 2 этапы терминотворческой деятельности). Тем самым создавалось поле для терминологической
деятельности лингвистов на 3 и 4 этапах терминотворчества.
Опыт СССР показал, что терминотворческая деятельность в государстве
является объективной характеристикой того, как далеко или близко находится
наука, техника и технологии от передовых мировых достижений.
4. Основой системы нормативно-технической документации в строительной отрасли науки, металлостроительстве должны быть стандарты терминов
и определений, в которых с необходимой и достаточной полнотой непротиворечиво описывается предметная область в ее современном (т.е. на момент принятия стандарта) понимании.
12

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2014. № 8

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

Терминологические стандарты должны обеспечивать субъектам, которые
обмениваются в данной области информацией, единообразное и непротиворечивое понимание этой информации.
В табл. 2 приведены основные термины, необходимые для теории и практики исследования, проектирования и изготовления хладостойких стальных
строительных конструкций.
Табл. 2. Базовые термины по хладостойкости стальных строительных конструкций (ССК)
Термин

ССК

Рабочий элемент ССК
Вспомогательный
элемент ССК

Конструктивная форма
элемента, узла ССК

Конструктивно-техно
логическая форма эле
мента, узла ССК

Хладостойкость ССК

Содержание термина
Техническая система рабочих и вспомогательных
элементов из строительной стали, предназначенная для
восприятия нагрузок и воздействий и распределения соответствующих усилий на смежные конструкции в течение
заданного времени
Находящийся в статическом или динамическом равно
весии элемент ССК, предназначенный для восприятия внутренних усилий в ССК и внешних воздействий и передачи
их на смежные рабочие элементы
Элемент ССК, присоединенный к рабочим элементам
для обеспечения условий их функционирования и не предназначенный для работы на внешние нагрузки
Сочетание рабочих и вспомогательных элементов, назначаемых из условий восприятия и передачи силового потока.
Конструктивные формы создают на стадии КМ разра
ботки проектной документации исходя из их функцио
нального назначения путем ограничения необходимого
объема выбранного материала различными поверхностями
и их сочетаниями в соответствии с требованиями государственных стандартов и указаний норм проектирования.
Оптимальными являются конструктивные формы, которые
отвечают функциональному назначению элемента, узла,
обеспечивают его надежную работу в пределах заданного
ресурса, позволяют изготавливать изделия при минимальных затратах материалов, труда и времени
Образуется из соответствующей конструктивной формы на стадии КМД разработки рабочей документации.
Конструктивно-технологические формы разрабатывают в соответствии с указаниями норм проектирования,
отвечают функциональному назначению элемента, узла,
обеспечивают их надежную работу в пределах заданного
ресурса и позволяют изготавливать изделия при минимальных затратах материалов, труда и времени в условиях конкретного технологического процесса
Способность элементов, узлов ССК сопротивляться
хрупким разрушениям при низкотемпературных условиях
эксплуатации
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Термин
Конструктивная форма
пониженной хладо
стойкости ССК

Конструктивно-техно
логический концентра
тор (дефект) в ССК

Деформационное теп
лообразование в ССК

Окончание табл. 2
Содержание термина
Конструктивная форма, хладостойкость которой ниже
требуемой для заданных низкотемпературных условий эксплуатации ССК
Резкое локальное изменение размеров и формы сечения, влияющее на ход силового потока в элементе, узле (изменение площади сечения, отверстие, вырез, надрез, выточка, канавка, технологический дефект, включая дефекты
сварки и т.п.) и приводящее к изменению условий деформирования материала и концентрации напряжений.
Конструктивно-технологические дефекты создаются
и возникают на стадиях проектирования, изготовления,
транспортирования, складирования и монтажа стальной
строительной конструкции
Образование теплоты в деформированных объемах
ССК в результате физико-химических процессов, инициированных деформацией этих объемов.
Теплота образуется на всех стадиях деформирования
(упругой, упруго-пластической, пластической, предраз
рушения и разрушения); при упругом деформировании
происходит охлаждение стали, при упруго-пластическом и
пластическом — нагрев.
Деформационное теплообразование, являясь при этом
«естественным проявителем» происходящих внутри стальных элементов физико-химических и механических изменений, позволяет получить важную, неизвестную до сих пор,
информацию о природе теплообразования в нагруженных
элементах стальных строительных конструкций; о деформационном структурировании растянутых листовых элементов; уточнить знания о вязком, квазихрупком и хрупком
изломах элементов конструкций; о работе многослойных
стальных стержней и их сварных соединений; зарождении
и развитии разрушения при работе болтов на растяжение;
выявить особенности деформационного теплообразования,
зарождения и развития разрушения в листовых элементах,
работающих на сдвиг; разработать основы неразрушающего контроля элементов стальных строительных конструкций на основе компьютерной термографии и применить их
для неразрушающего контроля стальных конструкций

Выводы. 1. Разработке терминологических стандартов в строительной отрасли должна предшествовать научно-исследовательская, методическая, организационная работа по созданию строительных баз данных (СТБЗ) не менее,
чем на двух языках: английском, русском. В качестве источников СТБЗ выступают нормативные терминологические словари, сборники научно-нормативной и технико-нормативной терминологии, словарно-справочные издания.
В каждом из словарных источников должно быть от нескольких десятков до
тысячи терминов, каждый из которых сопровождается своей словарной ста14
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тьей. При недостаточном количестве источников целесообразно выполнять научно-технические переводы статей, монографий, справочно-информационных
изданий, учебных пособий, обобщающих последние мировые достижения и
содержащих системные понятия и термины по тематике терминологического
стандарта, с английского и других языков на русский язык. Научно-технический
перевод должен пройти квалифицированное научное редактирование.
2. Предложены базовые термины, обобщающие понятия, используемые в
науке и практике создания хладостойких стальных строительных конструкций.
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E.A. Moyseychik
BASIC DEFINITIONS AND TERMINOLOGY PROBLEMS IN METAL CONSTRUCTION
The complex program of harmonization of Russian and European systems of technical rate setting in construction presupposes the translation of Eurocode texts to Russian language, their adaptation for use on the Russian territory and creation of terminological dictionaries, which includes dictionaries on metal construction.
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In the article the author gives examples of inappropriate Russian terms introduced in
the process of translation from foreign languages. For the concepts denoted by the proposed terms, there already exist established normative documents, which have passed
all the terminological procedure and are introduced in State Standards and regulations.
The author demonstrates contradictions and formulates the basic terms, showing the
ground state of modern science and engineering practice of cold-resistant steel structures. The basic requirements for the development of quality in construction terminology
are stated.
Scientific, research, methodic, organizational work on construction databases
creation should be executed on minimum two languages: English and Russian before
developing terminological standards in the construction sphere. Normative terminological dictionaries, collections of scientific-normative and technical-normative terminology,
dictionaries and reference works are the sources for construction databases. Scientific
technical translation should undergo qualified scientific editing.
Key words: steel structures, cold resistance, terms, constructive forms, deformational heat generation.
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АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО.
РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ
УДК 72.012.6+691.11
Е.Г. Самолькина
ФГБОУ ВПО «ННГАСУ»
ДЕРЕВЯННЫЙ ДЕКОР ФАСАДОВ В АСПЕКТЕ
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
Показано значение экологически устойчивого строительства, гармоничной
архитектурной среды для сокращения негативного вмешательства человека в
природу. Это способствует энергосбережению, сохранению естественных ландшафтов, использованию строительных материалов, безопасных для человека и
окружающей среды. Дан анализ и обоснование применения деревянного декора
на фасадах зданий и сооружений как одного из составляющих решения проблемы
энергосбережения. На конкретных примерах показаны особенности формирования
деревянного экстерьера здания.
Ключевые слова: дерево, декор, навесной вентилируемый фасад, экстерьер, энергосбережение.

В современном мире вопросы взаимоотношения общества и природы становятся все более актуальными. Развитие промышленной и социальной деятельности человека и вместе с тем необдуманное вмешательство в природную
среду наносят неповторимый вред биосфере. Динамика деструктивных процессов обусловливает необходимость ведения деятельности в соответствии с
фундаментальными законами природы.
Одним из путей решения этой задачи является создание гармоничной
архитектурной среды, оказывающей минимальное воздействие на экологию
окружающей ее местности. На Всемирном конгрессе архитекторов в 1993 г. в
«Декларации взаимозависимости для устойчивого будущего» [1] было признано, что архитектурная среда в целом и здания, в частности — одни из важнейших составляющих в отрицательном воздействии человека на естественную
окружающую среду [2].
Концепция включает требования к материалам, строительным системам,
в которых эти материалы используются, технологии ведения работ, архитектурно-планировочным решениям и системам инженерного обеспечения [3].
Важным фактором является применение строительных материалов, безопасных для человека и окружающей среды. При оценке безопасности рассматривается влияние материала на окружающую среду во всех его жизненных циклах. Важными показателями экологичности материала являются возможность
вторичной переработки, энергозатраты и экологичность производства [4], эксплуатационные характеристики и др.
Особое место среди строительных материалов занимает древесина, обладающая несомненным приоритетом в «устойчивой архитектуре». Дерево —
возобновляемый природный материал, обладающий уникальными свойствами.
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Безотходность, низкая теплопроводность, прочность, неповторимая текстура,
легкость в обработке и другие качества древесины помогают формировать
уютную и комфортную среду обитания. С точки зрения эколого-энергетических проблем применению дерева в архитектуре отведена особая роль как
наиболее оптимальному материалу для решения этих вопросов. Не случайно
усовершенствованные в конструктивном и эстетическом плане традиционные
постройки возводились из массивной древесины. Энергосбережение деревянных построек заключается в тепловой массе деревянных стен. Дерево обладает
низкой теплопроводностью, высокой стойкостью к атмосферным воздействиям. Поглощая и сохраняя тепло в древесной массе, деревянные постройки ведут себя как пассивные солнечные дома.
Задачи тепловой защиты зданий сводятся не только к экономии энергии.
Энергетически эффективные здания должны обеспечивать комфортные условия проживания и здоровый микроклимат в помещениях [5]. В России строительство энергетически эффективных домов находится на начальной стадии
развития. На сегодняшний день энергопотребление существующих жилых и
общественных зданий в России в среднем примерно в три раза превышает аналогичные показатели в странах Скандинавии со сходными природно-климатическими условиями [5]. Постоянный рост цен на топливные ресурсы создает
объективные предпосылки для разработки и внедрения мероприятий по сокращению их потребления. Одним из важных направлений сокращения потребления ресурсов является повышение теплозащитных свойств наружных ограждений [6]. Создание энергоэффективных зданий становится тем направлением
в строительстве, которое позволяет наиболее рационально использовать ограниченные топливно-энергетические и материальные ресурсы при получении
максимального технико-экономического, социального и экологического эффектов [7].
Проблема тепловой защиты зданий в архитектуре привела к повсеместному распространению навесных вентилируемых фасадов. Комплексное утепление фасадов зданий стало широко распространенной строительной технологией, поскольку позволяет решать две важные задачи. Во-первых, грамотная
теплоизоляция стен обеспечивает эффективное энерго- и теплосбережение,
экономя до 45 % тепловой энергии, расходуемой на обогрев помещений. Вовторых, способствует поддержанию внутри здания комфортной для проживания температуры и влажности, а также защищает стены от агрессивного воздействия внешней среды [8]. Конструктивное решение заключается в установке на наружные стены слоя утеплителя и закреплении к каркасу облицовочных
материалов с образованием воздушного зазора для свободной циркуляции воздуха. Воздушная прослойка улучшает теплоизоляционные качества стеновой
конструкции [9]. Отделочные материалы выполняют архитектурную функцию.
К наиболее распространенным облицовочным материалам естественного происхождения относят фасады из натурального дерева.
Востребованность данных конструкций в современной архитектуре объясняется широкими возможностями архитектурно-художественного оформления
фасадов. Неповторимая текстура, красота натуральных оттенков, экологичность, долговечность, звукоизоляция и ряд других факторов природного материала открывают широкий простор для творчества. Кроме того, несомненным
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преимуществом деревянных фасадов является исключительное сочетание дерева с другими фасадными материалами [10]. Создавая точную геометрию здания, деревянная отделка кардинально меняет облик строения, а конструкция
навесных фасадов повышает его энергосберегающие характеристики.
Разнообразие архитектурных форм, создаваемых на основе современных
деревянных изделий, поистине бесконечно [11]. Декор фасадов из дерева тяготеет к эксклюзивным необычным формам, исключая излишнюю роскошь.
В отделке используют панели из ценных пород древесины, доску с имитацией
под брус, блок-хаус, фасадную доску (планкен), деревянную черепицу (шиндель) и др. Большое количество облицовочных материалов из дерева позволяет
создавать деревянные фасады различных стилей, а фактура и оттенки древесины формируют гармоничную окружающую среду. Среди разнообразных приемов использования деревянного декора наиболее распространенным является
прием обыгрывания текстуры дерева. Древесину обрабатывают специальными пропитками для придания эффекта естественного состаривания, тонируют,
создавая цветовой контраст плоскостей постройки, а затем красят, имитируя
текстуру дерева ценных пород.
Вентилируемый фасад из дерева можно монтировать на любой тип стен,
использовать для различных типов зданий. Во многом по этой причине данная
технология отделки стен актуальна как при строительстве новых, так и при
реконструкции старых зданий.
Примером применения навесных фасадов из дерева при реконструкции
жилого дома служит проект студии MEL Space в п. Щапово (рис. 1) [12, 13].
Деревянный фасад из бруска лиственницы объединяет надстройку второго и
мансардного этажей с существующей частью. Пропорции фасадов, наклон
крыши, горизонтальные членения, заданные реечной деревянной отделкой,
формируют крупный лаконичный объем.

Рис. 1. Реконструкция дома в п. Щапово, Московская обл. Студия MEL Space, 2009 г.

Проект реконструкции бильярдной в Перовском парке в Москве (рис. 2)
изменил функцию павильона, превратив его в детский клуб (бюро Практика)
[14]. Стены павильона утеплили, облицевали деревом, пристроили террасу.
Архитектурное решение фасадов построено на сочетании больших окон и вертикально уложенных досок, подчеркивающих структуру павильона. Цветовое
решение павильона, основанное на сочетании естественного оттенка дерева
с вкраплениями яркого цвета, не разрушает целостность здания, гармонично
вписывая его в парковую среду.
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Архитектурно-художественное
решение экстерьера является одним
из основных определяющих факторов
при строительстве новых сооружений.
Обладая высокими эстетическими качествами, навесной деревянный фасад
получает все большую востребованность при возведении жилых и общественных зданий.
Рис. 2. Детский клуб в Перовском
Примером служит жилой дом в парке, г. Москва. Бюро Практика, 2013 г.
Ярославской области (архитектурное
бюро DK), где выбор дерева в качестве основного строительного материала
был продиктован желанием соответствовать местным традициям (рис. 3) [15].
Многослойные стены каркасного дома образованы навесным деревянным фасадом из лиственницы. Деревянные доски, уложенные в разных направлениях,
покрыты бесцветным тонирующим маслом.

Рис. 3. Жилой дом в Ярославской обл. Архитектурное бюро DK, 2013 г.

Гостиничная база отдыха «Металлург» в г. Выксе Нижегородской области
(рис. 4) представляет собой вытянутую извилистую форму, состоящую из трех
частей (проектное бюро DA) [13]. Каждая часть здания состоит из 40 гостиничных номеров и имеет свое цветовое решение. Каркасные стены гостиницы
утеплены и обшиты деревом. Все части объединены общим решением фасадов,
представляющих собой чередование деревянных стен, обитых крашеной доской,
и металлических колец, служащих ребрами жесткости для всей постройки.

Рис. 4 База отдыха «Металлург», г. Выкса, Нижегородская обл. Проектное бюро
DA, 2009 г.
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Не редко применение деревянного декора на фасаде здания определяет декоративный фактор. Выбор дерева в декоративных целях позволяет оформить
экстерьер здания, одновременно скрыв строительные недостатки и защитить
здание от атмосферных воздействий.
Использование дерева в экстерьере жилого дома в г. Видное (студия 202)
обусловлено, главным образом, декоративными целями, а не проблемой тепловых потерь (рис. 5) [13]. Архитектурное решение фасада построено на сочетании оштукатуренных и облицованных деревом стен. Применение тонированной древесины позволяет гармонично вписать дом в окружающую среду.

Рис. 5. Жилой дом, г. Видное, Московская обл. Студия 202, 2009 г.

Применение дерева в экстерьере многофункционального делового развлекательного центра в г. Кингисепп (ООО «Интерколумниум») продиктовано
проектным решением, с целью органично вписать комплекс в окружающую застройку (рис. 6) [13]. Большие площади остекления в сочетании с облицовкой
глухих частей мореным деревом формируют современный облик здания.

Рис. 6. Многофункциональный деловой развлекательный центр в г. Кингисепп.
ООО «Интерколумниум»), 2010 г.

Подводя итоги, следует отметить, что деревянный декор — это универсальное решение для экстерьера любых типов зданий, основанное на сочетании уникальных эстетических и конструктивных свойств. Деревянный декор
фасадов в полной мере решает не только вопросы архитектурной выразительности сооружений, но и проблемы энергосбережения, что особенно актуально
в сегодняшних условиях. Уникальные возможности дерева, его способность
гармонично сочетаться с другими материалами формируют комфортную среду
обитания, оказывая благоприятное психологическое воздействие.
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E.G. Samol'kina
WOODEN FACADE DECOR IN THE ASPECT OF ENERGY SAVING
In the world of today, issues of the relationship between society and nature are
becoming more relevant. A process of continuous development of industrial and social
activities and the negative interference in the environment cause damage to the unique
biosphere. The dynamics of destructive processes necessitates conducting activities in
accordance with the fundamental laws of nature.
One way of solving these problems is to create a harmonious architectural environment that has minimal impact on the environment of the surrounding countryside. An important factor in the process of "sustainable architecture" formation is the use of the building materials, which are safe for humans and the environment. Special role in this aspect
is played by wood possessing unquestionable priority in "sustainable architecture".
Wood is a renewable natural material with unique properties. Wastelessness, low
thermal conductivity, strength, unique texture, ease of processing and other quality
wood help to create cozy and comfortable environment. From the perspective of ecological and energy problems the use of wood in architecture has a special role as the
most optimal solution to these issues. In Russia construction of energy efficient buildings is at an early stage of development. To date, the power consumption of the existing residential and public buildings in Russia is on average about three times higher
than in technically advanced countries of Scandinavia with similar climatic conditions.
At the same time the tendency to steady growth of non-renewable energy resources
leads to the need to improve the thermal protection of buildings. The problem of thermal protection of buildings in architecture led to widespread use of ventilated facades.
Constructive solution is to install the layer of insulation on the exterior walls and to
fasten cladding materials to the frame to form an air gap for air circulation. Finishing
materials perform architectural function. The most common facing materials of natural
origin include wooden facades.
Demand for such kind of structures in contemporary architecture is explained by
wide possibilities of architectural and artistic facades. Facade decor made of wood is
various, it tends to be unusual, with exclusive forms, eliminating unnecessary luxury.
Valuable wood panels, board with logs imitation, block house, facade boards (planken),
the wood tile (shingle), etc. can be used in decoration. A large number of wooden facing
materials allow to create wooden facades of different styles, and the texture and wood
shades form a harmonious environment. Among the various methods of using wooden
decor the most common technique is outplaying of wood texture. Wood is treated with
special impregnation to give effect of the natural aging, wood is also tinted, creating a color contrast of house planes, and then is coloured, imitating the texture of precious wood.
Wooden facade decor fully solves not only the problem of architectural expressiveness of structures, but also the problem of energy saving, which is especially important
in the context of the global crisis. The unique capabilities of the tree, its ability to be
in harmony with other materials form a comfortable environment, providing a favorable
psychological impact.
Key words: wood, decor, suspended ventilated facades, exterior, energy saving.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ
СИСТЕМ. ПРОБЛЕМЫ МЕХАНИКИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
УДК 530.145.81
В.И. Безяев, Ю.А. Коняев*
ФГБОУ ВПО «РУДН», *НИУ «МЭИ»
АСИМПТОТИКА РЕШЕНИЙ НЕАВТОНОМНЫХ СИСТЕМ
И ПРИЛОЖЕНИЙ В КВАНТОВОЙ МЕХАНИКЕ
Предложен конструктивный метод анализа начальных задач для систем обыкновенных дифференциальных уравнений с голоморфной или мероморфной матрицей. К таким системам могут быть сведены уравнение Шредингера, система
Дирака и некоторые другие уравнения квантовой механики с сферически симметричными мероморфными потенциалами.
Ключевые слова: мероморфная матрица, уравнение Шредингера, система
Дирака, уравнение Липпмана — Швингера, квантовая механика.

Изложен эффективный алгоритм нахождения асимптотических решений
линейных дифференциальных уравнений и систем с голоморфными и мероморфными коэффициентами. Этот алгоритм позволяет, в частности, найти полные асимптотические разложения решений уравнения Шредингера, системы
Дирака и уравнения Липпмана — Швингера (имеющего ключевое значение в
квантовой теории рассеяния) со сферически-симметричными мероморфными
потенциалами. В качестве простейших иллюстраций вычисляются асимптотики стационарных состояний электрона в кулоновом поле с фиксированным
точечным зарядом при моделировании релятивистского и нерелятивистского
водородоподобного атома, а также вычисляются асимптотики собственных
функций, определяемых уравнением Липпмана — Швингера.
Предложенный подход дополняет известные результаты [1—13] и позволяет (используя методику работ [14—16]) подойти к анализу задач указанного
типа с достаточно простой и в то же время универсальной точки зрения.
Рассмотрим систему линейных систем дифференциальных уравнений вида
y ′ = x m A( x) y,
(1)
∞

где m ≥ 0, m — целое число; A(x) есть (n × n) — матричная функция, A( x ) = ∑ Ak x – k
k =0
и матричный ряд сходятся абсолютно при | x | > x1.

Для произвольной квадратной матрицы A = {a jk } обозначим ее диаго1
n

нальную часть A и бездиагональную A, т.е. A= diag {a11 ,..., ann } , A= A − A.
Теорема 1. Пусть матричная функция A(x) удовлетворяет приведенным
n
выше условиям и матрица A0 имеет простой спектр {λ 0 j }1 ,(т.е. σjk ≡ λ0j – λ0k ≠ 0
1, n ). Тогда для любого p ≥ 1 существует такая невырожденная
при j ≠ k ; j, k =
m+ p

при | x | > x2 > x1 матричная функция H ( x =
) E + ∑ H k x − k , что преобразование
k =1
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y(x) = S0H(x)z(x) переводит систему (1) в эквивалентную систему c почти диагональной матрицей
z ′ = x mQ ( x ) z ,

m+ p

Q=
( x ) x m ∑ Λ k x − k + σ p ( x ) x − p −1 ,

(2)

k =0

где матричная функция σp(x) разлагается в абсолютно сходящийся при | x | > x2
=
S0−1 A0=
S0 diag {λ 01 ,..., λ 0 n }, а диагональряд, || σ p ( x ) ||≤ const при | x | > x2, Λ
0
ные Λk и бездиагональные H k матрицы определяются (в доказательстве) с помощью простого итерационного алгоритма и матриц Ak(k = 1,2, ...).

Доказательство. В условиях простоты спектра {λ 0 j }1 существует такая
невырожденная матрица S0, что замена y = S0 y приводит систему (1) к виду
n

∞

y ′ = x m B ( x ) y , где B ( x ) =
S0−1 A( x ) S0 =
Λ 0 , | x |> x1.
∑ Bk x − k , B0 =
k =0

Далее после невырожденной при достаточно больших | x | замены y ( x ) = H ( x ) z ( x ),
m+ p

y ( x ) = H ( x ) z ( x ), где H ( x =
) E + ∑ H k x − k , нетрудно формально получить систему
k =1

вида (2). Для этого достаточно, чтобы матрицы H(x), B(x), Q(x) были связаны
тождеством H'(x) = B(x)H(x) — H(x)Q(x). Приравнивая коэффициенты при одинаковых степенях x в этом матричном тождестве, получим простые рекуррентные формулы:
Λ 0 H k − H k Λ 0 =Λ k − P k (1 ≤ k ≤ m + p ),
k −1

(

где P P1 = B1 , Pk = Bk + ∑ B j H k − j − H k − j Λ j
j =1

k −1

) ( 2 ≤ k ≤ m + 1) ,

)

(

Pk = Bk + ∑ B j H k − j − H k − j Λ j + ( k − m − 1) H k −m −1 ( m + 2 ≤ k ≤ m + p ) .
j =1

Отсюда последовательно и однозначно определяются все диагональные Λk
и бездиагональные матрицы H k ( k = 1,2,...) :

(

)

{ }

Λ k =P k , H k ={H k ,ij }, H k ,ij =− pk ,ij σij−1 i ≠ j , i , j =1, n , где Pk = pk ,ij .

Теорема 2. В условиях теоремы 1 общее решение системы (3) имеет вид
у x = S0 H x

m

1
Λ k x − k +1 x Λ m +1 Φ x с
k =0 m − k + 1

xm ∑

(3)

где c — произвольный вектор из R n , а матричная функция Ф(x) имеет асим∞

птотическое разложение [2] Φ ( x) ∼ ∑ Φ k x − k , x → ∞, Φ 0 = E.
k =0

Доказательство. Из теоремы 1 и теоремы 12.2 в [2] следует существова∞

ние такой матрицы H ( x) ∼ E + ∑ H k x − k , x → ∞, что замена y(x) = S0H(x)z(x)
k =1

переводит систему (1) в систему z ′ = x mQ ( x ) z c диагональной матрицей
∞

Q( x) ∼ x m ∑ Λ k x − k , x → ∞, где матрицы H k и Λk(k = 1, 2, ...) определяются в
k =0

теореме 1. Отсюда сразу следует представление (3).
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Замечание 1. Аналоги теорем 1 и 2 верны для системы (1) и в случае
m = –1 (случай особой точки x = ∞ 1-го рода). В этом случае дополнительно к
1, n.
условиям теоремы 1 достаточно потребовать, чтобы при j ≠ k ; j , k =
Замечание 2. Из доказательства теоремы 2 следует, что матрицы
Фk(k = 1, 2, ...) в формуле (3) определяются матрицами Λj(j = m + 2, m + 3, ...).
Замечание 3. Аналоги теорем 1 и 2 верны и в случае x → 0.
Пример 1 (модель нерелятивистского водородоподобного атома).
Радиальная часть оператора Шредингера для нерелятивистского водородоподобного атома может быть записана (после разделения переменных в сферических координатах и замены вида h(r) = rR(r)) в виде обыкновенного дифферен)
 l (l + 1) 2 
−  h ( l = 0, 1, 2,...) , дейциального оператора [6, с. 146] H l h  −h′′ + 
2
r
 r

ствующего в L2(0, ∞). При l ≥ 1 собственные значения λln оператора H l простые
1
и λ lj = − 2 = −ν 2j , j = l + 1, l + 2,... . С помощью теорем 1 и 2 (для m = 0) выj
числим асимптотики
при r → ∞ соответствующих собственных функций опе
ратора H l .
1
Запишем уравнение Hˆ l h = λ l , j h, где λ l , j = − 2 = −ν 2j ( j = l + 1, l + 2,...), в
j
x ) y2 ( x ) , y2′ (=
x ) ( l ( l + 1) x −2 − 2 x −1 + ν 2j ) y1 ( x ) , где x = r,
виде системы y1′ ( =
y1(x) = h(x).
В матричной форме эта система имеет вид

y ′ A=
( x ) y , y ( y1 , y2=
)T , A( x )
=

2

∑A

k

x−k ,

(4)

k =0

0
 0 1
 0 0
 0
=
, A1  =
, A2 
где A0 =

2

.
 −2 0 
 l (l + 1) 0 
 ν j 0
Так как матрица A0 имеет простой спектр λ01 = – λ02 = νj, то, следуя алгоритму в доказательстве теоремы 1 (при m = 0) с помощью невырожденной замены
y = S0 y ,
где S0 =

и S0−1 A0 S0 = Λ 0 =

−1
где B ( x ) S=
=
0 A( x ) S0

2

∑B
k =0

k

−ν j 0
, перейдем к системе y ′ = B ( x ) y ,
0 νj

x −k ,

l (l + 1)  −1 −1
1 1 1 
B0 =
Λ 0 , B1 =
; B2 = 
.


ν j  1 −1
2 ν j  1 1 
p

Далее с помощью замены вида y = H ( x ) z, где H ( x =
) E + ∑ H k x − k , можk =1

но получить систему с почти диагональной матрицей z ′ = Q ( x ) z , а диагональные Λk и бездиагональные H k (k = 1,2, ...) матрицы определяются рекуррентно,
как в доказательстве теоремы 1.
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Например, при k = 1, 2 получаем: Λ 0 H1 − H1Λ 0 = Λ1 − P1 , P1 = B1 ,
1
Λ k = P k , H k = Λ 0−1 P k ( k = 1,2 ) ,
2
 l (l + 1)
1 1 0 
1 0 1
1   −1 0 
Λ1= B1=
− 3 
, H 1=
, Λ 2= 
.




 2ν j
ν j  0 −1
2ν j  1 0 
2 ν j   0 1 

Из теоремы 2 получаем асимптотику общего решения системы (4):
=
y ( x ) S0 H ( x=
) z ( x ) S0 H ( x )exp( Λ 0 x ) x Λ1 Φ
=
( x )c
 1
=
 −ν j

1  1
H12 ( x )   eλ1 ( x )

ν j   H 21 ( x )
1   0

где λ1 ( x ) = −λ 2 ( x ) = −ν j x +

1
ln x,
νj

0 
−1
 E + O ( x ) с при x → +∞,
e

λ2 ( x )

(

)

H=
H=
12 ( x )
21 ( x )

1 −1
x + O ( x −2 )
2ν j 2

при

x → +∞, c = (c1, c2)T — произвольный постоянный вектор.
Таким образом, решение h(x) = hlj(x) уравнения Hˆ l h = λ l , j h имеет вид

(

)(

)

h( x) =
(5)
(1 + H 21 ( x ) ) c1eλ1 ( x ) + c2eλ2 ( x ) 1 + O ( x −1 ) при x → +∞,
где c1, c2 — постоянные. Очевидно, что собственные функции hl,j(x) оператора
Hˆ l из L2([0, +∞]) определяются формулой (5) при c2 = 0 и произвольном c1 ≠ 0.
Отсюда следует, что главный член асимптотики при x → +∞ произвольной соб
ственной функции hl,j(x) оператора H l имеет вид
=
hl , j ( x ) cl , j e − x j x j 1 + O ( x −1 ) ,
где cl,j — произвольная ненулевая постоянная (l = 1,2, ..., j = l + 1, l + 2, ...).
Используя формулу (3), алгоритм в доказательстве теоремы 1 и замечание 2,
нетрудно получить и следующие члены асимптотического разложения при
x → +∞ функции hl,j(x).
Пример 2 (модель релятивистского водородоподобного атома). Другое
приложение приведенных выше теорем дает анализ модели релятивистского
водородоподобного атома [4, с. 258]. Метод разделения переменных для нахождения стационарных состояний электрона в центральном поле с кулоновым потенциалом (т.е. собственных четырехкомпонентных вектор-функций
ψ(r, θ, φ) релятивистского гамильтониана Дирака H) приводит к следующей
системе двух обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка
для функций f(r) и g(r), определяющих радиальную часть компонент векторфункций ψ(r, θ, φ) [4, с. 258]:

(

)

1+ k
α

g (r ) =0;
 λ + 1 +  f (r ) − g ′(r ) −
r
r

(6)
1− k
α

f (r ) =0,
 λ − 1 +  g (r ) + f ′(r ) +
r
r

где k — целое число, отличное от нуля; λ — уровни энергии; α — безразмерный параметр и 0 < α < 1.
Найдем асимптотику при r → ∞ решений системы (6). Переходя к матричной форме, получим:
T
(7)
A0 + A1 x −1 , x =
r, z =
z ′ = A( x ) z, A( x ) =
( f ,g) ,
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1+ λ
 0
 −k − 1 α 
=
A0 =
, A1 
.

0 
k − 1
1 − λ
 −α
2
В предположении простоты спектра {ν0 j } матрицы
A0

(ν

01,2

)

1

= ± 1 − λ , | λ |< 1 с помощью невырожденной замены
2

1+ λ 
 1+ λ
=
z S=


0 y , S0
2
1 − λ 2 
 − 1− λ
преобразуем систему (7) в виду
y=′y' =BB(x)y,
( x ) y , B ( x=
) B0 + B1 x −1 ,

(

) (

(

)

)

2

− αλ + n 1 − λ 2 
 −1 0 
1  − α + 1− λ
.
B0 = Λ 0 = 1 − λ 
 , B1 =
2 

0
1
2
2
1 − λ αλ − n 1 − λ


α + 1− λ


Далее с помощью невырожденной при x > x1 > 0 замены y = H ( x )v, где
H ( x=
) E + H 1 x −1 ,
2


αλ + n 1 − λ 2 
0
1 −1
1


H 1 =Λ 0 B1 =

,
2
2
2
2 1 − λ  αλ − n 1 − λ
0



перейдем к системе с почти диагональной матрицей v′ = Q ( x )v, для которой

)

(

α + 1 − λ 2  −1 0 

.
1 − λ2  0 1 
Отсюда и из теоремы 2 получим асимптотическое представление при
x → +∞ общего решения системы (7):
 f ( x) 
z( x) =
S0 E + H 1 x −1 diag {eλ1 ( x ) , eλ2 ( x ) } E + O ( x −1 ) c
 g ( x)  =


или
Q ( x ) = Λ 0 + Λ 1 x −1 + O ( x −2 ) при x → +∞, Λ 1= B1 =

)

(

(

)

(

)

f ( x )= (1 + λ )  c1 ( h21 ( x ) + 1) eλ1 ( x ) + c2 ( h12 ( x ) + 1) eλ2 ( x )  1 + O ( x −1 ) ,

(

)

1 − λ 2  c1 ( h21 ( x ) − 1) eλ1 ( x ) + c2 ( h12 ( x ) − 1) eλ2 ( x )  1 + O ( x −1 ) ,
1
1
где h 12 ( x) =
αλ + n 1 − λ 2 , h 21 ( x) =
αλ − n 1 − λ 2 ,
2
2
2x 1 − λ
2x 1 − λ
g ( x=
)

)

(

λ 2 ( x ) = −λ1 ( x) = 1 − λ 2 +

(

)

α + 1 − λ2

ln x, c1, c2 — произвольные постоянные.
x 1 − λ2
Аналогично можно получить асимптотику решений f(x) и g(x) при x → 0.
Пример 3 (модель квантового рассеяния с центральным потенциалом).
Рассмотрим в L2(R3) операторы Лапласа H0 = –∆ и оператор Шредингера со
 
сферически симметричным потенциалом H = −∆ + V ( r ) ( r = | r | r ∈ R n ), где
∞

| V ( r ) |≤ C (1 + r ) −1−ε , ε > 0 и

∫ r | V ( r ) | dr < ∞.

(8)

0
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Тогда пространство L2(R3) разлагается в ортогональную прямую сумму
L2 ( R 3 ) = ⊕H l , m , где все подпространства Hl,m инвариантны относительно обоl ,m

их операторов H0 и H. При этом подпространства Hl,m состоят из функций вида
( θ, ϕ) Pl ,k (cos θ)eik ϕ — собственные функции операто{Yl k (θ, ϕ) f (r )} , где Yl k =

{



}

ра Лапласа — Бельтрами –∆S на сфере S 2 =
r ∈ R 3 : | r |=
1 , rf ( r ) ∈ L2 ( R + ).
Радиальная часть оператора H на подпространстве Hl,m совпадает с оператором

(

)

2
2
1 d r f
l (l + 1) 



− 2
+ V (r ) +
f . Замена ϕ( r ) =
H l вида H l f =
rf ( r ) перево2
r
dr
r 2 

 d2
l (l + 1) 
дит оператора H l в оператора H l вида H l ϕ(r ) =−
+ V (r ) +

 ϕ(r ),
2
r2 
 dr

действующего в пространстве L2(R+).
Таким образом, обобщенные собственные функции оператора H определяются единственными (с точностью до множителя) решениями уравнений
Hlψ(r) = k2ψ(r), не имеющими особенностей при r → 0 и принадлежащими
L2(R+). Если потенциал V(r) является мероморфной функцией (и выполнены
условия (8)), то (аналогично двум предыдущим примерам) можно найти асимптотические разложения при r → 0 и r → ∞ указанных решений, а значит и соответствующие асимптотические разложения обобщенных собственных функ1
V (r)
ций оператора H. Например,=
для l 1,=
получается разложение
1 + r2
1


ϕk (r )= C  r 2 +
1 − k 2 r 4 + O r 5  , r → 0.
10



(

)

( )
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V.I. Bezyaev, Yu.A. Konyaev
ASYMPTOTIC EXPANSIONS OF THE SOLUTIONS FOR NONAUTONOMOUS
SYSTEMS AND APPLICATIONS IN QUANTUM MECHANICS
The authors present an efficient algorithm different from the previously known to
construct the asymptotics of solutions of nonautonomous systems of ordinary differential equations with meromorphic matrix. Schrödinger equation, Dirac system, LippmanSchwinger equation and other equations of quantum mechanics with spherically symmetric and meromorphic potentials may be reduced to such systems. The Schrödinger
equation and the Dirac system describe the stationary states of an electron in a Coulomb field with a fixed point charge in the description of the relativistic and nonrelativistic hydrogen atom. The Lippman-Schwinger equation of scattering theory describes
the results of collision and interaction of quantum-mechanical particles in mathematical
language after these particles have already diverged a long way from one another and
ceased to interact.
The observed algorithm supplements the known results and allows you to approach
the analysis of the problems of this type with a fairly simple and at the same time, a universal point of view.
Key words: meromorphic matrix, Schrödinger equation, Dirac system, LippmanSchwinger equation, quantum mechanics.
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О.А. Ходос, С.В. Шешенин, И.М. Закалюкина*
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА
ПРОИЗВОДСТВА ГОФРИРОВАННОЙ ПЛАСТИНЫ
Проведено сравнение с использованием численного моделирования трех
способов изготовления гофрированной пластины из гладкого листа. Первый
способ — непосредственная штамповка пластины, второй — выпучивание под
действием распирающего внутреннего давления. В третьем способе из листа
создается цилиндрическая оболочка, к которой применяется специальная техника прощелкивания. Для сравнения эффективности представленных вариантов в
каждом случае вычислена затрачиваемая в процессе работа.
Ключевые слова: осевое сжатие, цилиндрическая оболочка, выпучивание,
гофрированная поверхность.

Увеличение жесткости конструкций, состоящих из пластин и оболочек, является актуальной задачей. Один из способов получения пластин с увеличенными жесткостными характеристиками — гофрирование, т.е. изменение рельефа. В зависимости от способа гофрирование придает пластине дополнительную жесткость в одном или нескольких направлениях без увеличения веса [1].
Кстати, определение всех жесткостей гофрированной пластины — достаточно
сложная задача, поскольку экспериментально измерить продольные, изгибные,
крутильные жесткости и жесткости взаимного влияния непросто. Поэтому
в [2] предложена общая вычислительная методика получения всех жесткостей
гофрированной пластины.
Наиболее распространенный способ получения гофрированных пластин —
штамповка. Актуальной является задача нахождения наименее энергетически
затратного способа. В этой связи возможен подход, заключающийся в использовании потери устойчивости тонкого цилиндра. Идея такой методики исходит
из того факта, что в результате потери устойчивости тонкостенным цилиндром
при сжатии вдоль его образующих, стенки цилиндра деформируются периодическим образом (рис. 1) [3, 4].

Рис. 1. Форма потери устойчивости тонкостенного цилиндра при продольном
сжатии
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Размеры ячеек периодичности и их количество зависят от параметров
цилиндра: его толщины, высоты, внешнего и внутреннего радиусов, свойств
материала и начальных несовершенств конструкции [5, 6]. Также влияние оказывает наличие жесткого каркаса [7, 8]. Вследствие такого поведения цилиндрической оболочки кажется естественной попытка получить периодическую
гофрированную структуру цилиндра с ячейкой периодичности определенной
формы, варьируя параметры цилиндра и нагружая его осевой силой и внутренним давлением.
В данной работе численно моделируются три метода создания одного из
наиболее интересных с практической точки зрения вариантов гофрирования —
с рельефом в виде периодических шестиугольников из тонкостенной цилиндрической заготовки на основе использования процесса выпучивания цилиндра. Цилиндр можно получить, свернув плоский лист металла. Шестиугольная
структура позволяет получить изотропные эффективные (осредненные) жесткостные свойства гофрированной пластины [2]. Во всех способах для получения шестиугольного рельефа на поверхности используется жесткий цилиндрический каркас, имеющий форму шестиугольных сот.
Третьим способом получения периодической пластины с заданным размером и формой ячеек является метод, использующий прищелкивание цилиндрической панели (рис. 2), находящейся внутри каждой соты каркаса [9]. В этом
случае панель теряет устойчивость при некоторой боковой нагрузке и переходит в новое устойчивое состояние. Для численного анализа такого закритического поведения нужно использовать, например, метод корректирующих дуг
(arc-length метод) [10—12].

Рис. 2. Схема прощелкивания выпуклой ячейки

После завершения процесса деформирования цилиндра его можно развернуть и получить тем самым гофрированную пластину.
Для численного моделирования описанных выше геометрически и физически нелинейных процессов деформирования и сравнения их энергоэффективности использовалась конечно-элементная программа (КЭП). При этом
применялись прямоугольные в плане оболочечные элементы с четырьмя узлами, в каждом из которых шесть степеней свободы. Это три компоненты перемещения и три угла поворота. Конечно-элементная модель строилась при помощи встроенного генератора сеток КЭП (рис. 3).

Designing and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering

37

8/2014
Свойства материала и размеры цилиндра. Цилиндр выполнен из алюминия, модуль Юнга
E = 7,1·107 МПа, коэффициент
Пуассона ν = 0,33. Для учета физической нелинейности использована теория пластического течения с
билинейным упрочнением [13, 14].
Предел упругости σs = 2,8·105 МПа,
а касательный модуль упругости
а			
б
ET = 5·105 МПа. Внешний раРис. 3. Конечно-элементная сеточная модиус цилиндра R = 126,7 мм. дель цилиндрической оболочки с абсолютно
Толщина стенки цилиндра h = 1 мм. жестким каркасом: а — внешним для случая
Высота цилиндра L = 261,9 мм. осевого сжатия; б — внутренним для случая проИспользовалась геометрически не- щелкивания
линейная модель деформирования,
в которой деформации предполагаются малыми, но перемещения и повороты
сечений — большими. Внешний жесткий каркас обозначим γ, он состоит из
криволинейных шестиугольников с длиной ребра 29,1 мм, таким образом, на
внешней поверхности цилиндра вдоль окружности заданного радиуса расположено 16 шестиугольников.
Граничные условия. Рассмотрим полый цилиндр Ω, где ∑i, ∑e обозначены его внутренняя и внешняя боковые поверхности. Верхний и нижний торцы
тела обозначены Г+ и Г– соответственно. Уравнения равновесия в приращениях
перемещений для теории течения формулируются известным образом [15], поэтому опишем граничные условия для трех описанных выше процессов гофрирования. Граничные условия в случае выпучивания внутренним давлением
(рис. 4) имеют следующий вид в случае постановки в текущей конфигурации





u
= 0, un = 0, σ n
= − pn, σ n
= 0,
Γ ,Γ
γ
 Σi
 Σe
− +


где u — вектор перемещения; n — вектор внешней нормали к текущей поверхности; p — давление; σ — тензор напряжений Коши. Наличие каркаса

ограничивает радиальные перемещения
точек цилиндра, попавших на γ в процессе деформирования.
Граничные условия для случая осевого сжатия записаны ниже:



 

u Γ = 0, σn Γ = −sn , un γ = 0, σn Σ ,Σ = 0,
−

+

i

e

где через s обозначено абсолютное значение сжимающего напряжения.
Граничные условия для случая прощелкивания имеют вид

r
uΓ

− ,Γ +

r
r rr
r
= 0, σn Σ = − pn , un γ = 0, σn Σ = 0.
e

i

При численном моделировании задачи в КЭП построена геометрия жесткого каркаса и цилиндрической оболочки. Между ними задан контакт абсолютно жесткого каркаса и деформируемой боковой поверхности цилиндра без
трения [16].
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а
б
в
Рис. 4. Модель тонкостенного цилиндра: а — при задании внутреннего давления; б —

продольном сжатии; в — прощелкивании

а
б
в
Рис. 5. Форма гофрированной цилиндрической поверхности после приложения:

а — давления к боковой внутренней поверхности; б — осевой нагрузки; в — давления к боковой
внешней поверхности

На рис. 6 приведен график зависимости работы на деформирование тонкостенного цилиндра от величины максимального перемещения точек сотовой
поверхности в радиальном направлении для трех рассмотренных процессов
гофрирования. В случае осевого сжатия цилиндра решение перестает сходиться при достижении величины радиального перемещения в 0,9 мм (кривая II). До этой величины вычисленные при трех процессах деформирования
величины работы практически совпадают. Разница составляет не более 3 % и
укладывается в погрешность расчета. При превышении величины радиального
перемещения 0,9 мм дальнейшее сопоставление проводилось для двух других
методов деформирования. Цифрой I обозначен график, соответствующий решению при действии внутреннего давления, цифрой III — внешнего. Согласно
результатам расчетов, с точки зрения уменьшения работы более эффективен
третий вариант нагружения цилиндрической оболочки с прощелкиванием (линия III) по сравнению с приложением внутренней нагрузки к боковой поверхности (линия I). Для листа пластины с представленными выше параметрами
существенной экономии энергии удается достичь при величине выпучивания
более 2 мм. Так для деформирования ячейки на 2,82 мм экономия энергии составляет 38 %.
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Рис. 6. Зависимость работы от перемещений
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NUMERICAL MODELING OF MANUFACTURING PROCESS OF CORRUGATED PLATE
The rigidity increase of structures consisting of plates and shells is a relevant task.
One way to obtain plates with enhanced stiffness performance is the corrugation, i.e.
change of its topography elevation. Depending on the method, corrugation provides a
plate with additional rigidity in one or several directions without weight gain.
The most common way to get corrugated plates is pressure forming. The problem
of finding the most energy saving method is very relevant. In this regard, a possible approach is to use buckling of thin cylinder. The idea of this technique comes from the fact
that as a result of stability loss of cylindrical shell in compression along its elements, the
cylinder walls are deformed periodically.
The article considers the problem of corrugated plates manufacturing using smooth
sheet metal. The method of manufacture is based on irreversible process of cylindrical
buckling of a shell previously obtained from a worksheet. Such a deformation process
may be useful if the energy spent on its implementation is smaller than the energy in
standard process of forming. The task of defining the stiffness of a corrugated plate is
quite difficult because it is difficult to experimentally measure the tension, bending and
coupled stiffness.
The numerical simulation of three ways to manufacture corrugated cylindrical shell
made of smooth sheet by elastic-plastic deformation process are offered: the first way
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is to deform the cylindrical shell under the action of axial load on the butt end, and the
second way is the influence of strutting internal pressure. In the third way the cylindrical
shell is made of the leaf using the special techniques. In order to compare the effectiveness of the options presented for each case the internal energy is calculated. It is shown
that the energy expenditure in buckling method is the smallest.
Key words: axial compression, cylindrical shell, buckling, corrugated surface.
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ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ, ПОДЗЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ.
МЕХАНИКА ГРУНТОВ
УДК 624.15
А.С. Буслов, Е.С. Моховиков
ФГБОУ ВПО «МАМИ»
ВЛИЯНИЕ ЛЕЖНЕЙ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНО
НАГРУЖЕННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОПОР КОНТАКТНОЙ СЕТИ
Предложен метод расчета горизонтально нагруженных опор с лежнями в виде
горизонтально уложенных балок, применяемый для повышения деформационной устойчивости горизонтально нагруженных опор. Показаны результаты сопоставительных расчетов горизонтально нагруженных одиночных опор с лежнями,
установленными в верхней и нижней сжимаемых зонах грунта. Данные расчетов
показали эффективность применения лежней с целью уменьшения деформаций
горизонтально нагруженных опор, а также возможность оптимального назначения
их размеров с точки зрения сокращения расхода материалов на их изготовление.
Ключевые слова: одностоечная опора, горизонтальная нагрузка, лежни, горизонтальные перемещения.

Опоры контактной сети на транспорте, линии электропередач воспринимают значительные горизонтальные нагрузки как от проводов и конструкций
их удерживающих, так и от ветровых, динамических и других экстраординарных воздействий (обрыв проводов, аварийные ситуации и т.д.).
В случае применения контактных опор с одиночными фундаментами необходимо иметь достаточный запас их прочности и деформационной способности, для чего применяются лежневые конструкции с различными конструктивными схемами1 (рис. 1).
На выбор конструктивного типа усиления фундамента лежнями влияют
как вид и направление действующей нагрузки, так и грунтовые условия и
рельеф местности. В частности, значительное влияние на деформации опор
контактной сети оказывает возможное переувлажнение верхнего слоя грунта в
результате длительных атмосферных осадков [1].
В литературе недостаточно отражено влияние места расположения и длины лежней на несущую способность и деформации отдельно стоящих опор
при действии на них горизонтальных нагрузок и моментов [2—12].
Рассмотрим работу горизонтально нагруженного фундамента с одним
верхним лежнем. При разработке метода расчета такого фундамента по деформациям представим его как жесткую конструкцию на упругом винклеровском
основании (рис. 2). Горизонтальную нагрузку на высоте Н (см. рис. 1, в), принимаемую по горизонтальной поверхности верхнего лежня (см. рис. 2, а), заменяем силой Рг и моментом М, приложенными на уровне расчетной поверхности грунта.
1
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а
б
в
Рис. 1. Фундаменты одностоечных опор: а — с верхним и нижним лежнями различной

длины; б — верхним и нижним лежнями одинаковой длины; в — с одним верхним лежнем

а		
б
в
г
Рис. 2. Расчетная схема перемещений горизонтально нагруженного фундамента
с лежнями: a — схема опоры с лежнем в верхней сжимаемой зоне с приведенными к расчет-

ной поверхности грунта горизонтальной силой и моментом; б — схема перемещений опоры с
лежнем под действием силы Рг, приложенной в центре тяжести эпюры реактивных давлений;
в — поворот (крен) опоры с лежнем под действием момента горизонтальных сил; г — геометрическая форма фронтальной поверхности горизонтально нагруженной опоры с лежнем

В соответствии с принятой расчетной схемой по BromsBengt [13], деформация фундамента складывается из его поступательного горизонтального перемещения от силы Рг (см. рис. 2, б), приложенной в центре тяжести
Ц эпюры реактивного давления по фронтальной поверхности фундамента
(см. рис. 2, г), а также его поворота под действием момента М на этом же уровне (см. рис. 2, в).
Суммарные перемещения Δг на уровне расчетной поверхности грунта будут складываться из перемещений ∆ гp от силы Рг и Δ гM от момента М = Рг(Н+yв)
(рис. 3).
Beddings and foundations, subterranean structures. Soil mechanics
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Рис. 3. Суммарные перемещения горизонтально нагруженного фундамента с лежнем на уровне расчетной поверхности грунта: a — плоскопараллельное поступательное

перемещение опоры с лежнем под действием горизонтальной нагрузки, приложенной в центре
тяжести реактивной эпюры; б — поворот опоры относительно центра тяжести реактивной эпюры под действием момента горизонтальной силы; в — суммарная эпюра перемещений горизонтально нагруженной опоры с лежнем

Перемещения от силы Рг, приложенной в центре тяжести эпюры отпора, в
соответствии с теорией Винклера определяются зависимостью
Pг
(1)
∆ гp =
,
k [ a ( L − c ) + Bc ]
где Рг — горизонтальная нагрузка; k — коэффициент постели; а — ширина
фундамента; L — глубина фундамента; с — толщина лежня; В — длина лежня.
Перемещения фундамента на винклеровском основании под действием
момента М найдем из зависимости
M
,
∆ гM =
(2)
kWx
где Wx — момент сопротивления фронтальной поверхности фундамента с лежнем.
Необходимо найти момент сопротивления верхней и нижней частей фронI
I
тальной поверхности фундамента с лежнем. Как известно, Wxв = x , а Wxн = x ,
yв
yн
где Ix — момент инерции геометрической формы фронтальной поверхности
фундамента поверхности с лежнем относительно оси х; yв — расстояние от
центра тяжести фронтальной эпюры отпора до дневной поверхности; yн — расстояние от центра тяжести фронтальной эпюры отпора до низа фундамента.
Момент инерции относительно оси х в общем виде равен I x = ∫ y 2 dF =
F

I x = ∫ y dF = ∑ I ix . Здесь индекс i обозначает характеристики моментов инерции
2

F

отдельных частей фигуры, на которые разбивается сложная геометрическая
форма рассматриваемого сечения.
После подстановки размеров сечения и последующих математических
преобразований получаем
1
I x = ( Byв3 − B1h 3 + ayн3 ),.
(3)
3
где В1 — длина свеса лежня.
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Расположение центра тяжести эпюры отпорных реакций найдем по формулам:
1 aL2 + B1c 2
yв =
;
(4)
2 aL + B1c
yн = L − yн .

(5)

Находим момент сопротивления верхней части опоры

3
3
3
2 ( Byв − B1h + ayн )
(6)
Wxв =
( aL + B1c ).
3
aL2 + B1c 2
Тогда перемещение верха опорного фундамента под действием момента на
уровне центра тяжести будет равно

Pг ( H + yв ) ( aL2 + B1c 2 )
M
.
∆ =
=3
kWxв
2k ( Byв3 − B1h3 + ayн3 ) (aL + B1c)
M
в

(7)

Суммарные перемещения опоры на уровне условной поверхности грунта
будут равны
3Pг ( H + yв ) ( aL2 + B1c 2 )
Pг
∑ ∆ = k [ a( L − c) + Bc] + 2k By − B h + ay (aL + B c) .
( в
н)
1
0
г

(8)

Для того, чтобы найти горизонтальное перемещение опоры на любой ее
высоте (в т.ч. не совпадающей с отметкой приложения горизонтальной нагрузки), необходимо определить тангенс угла наклона (крен) фундамента.
∆M
Тогда, учитывая, что tgθ = в , получаем
yв
P
( H + yв )
tgθ = 3 г
.
(9)
3
k ( Byв − B1h 3 + ayн3 )
Перемещения опоры на высоте Нi определятся из уравнения
∆ H = ∆ 0г + Hi tgθ.
(10)
Коэффициент постели равен
C
k= ,
(11)
a
где С — отпорность основания; а — ширина фундамента.
Отпорность С для предварительных расчетов можно определять по упрощенной формуле Б. Лэйна [14, 15]
E0
C = 0,65
,
(12)
(1 − µ 02 )
где E0 — модуль общей деформации грунта; µ 02 — коэффициент Пуассона.
Для варианта опоры с двумя лежнями разной длины при b < B (см. рис.
1, а) получаем дополнительное сопротивление по плоскостям лежней как в
верхней, так и нижней сжимаемых зонах грунта (рис. 4).
В соответствии с рис. 5 имеем следующие геометрические характеристики
фронтальной поверхности горизонтально нагруженной опоры с двумя разноразмерными лежнями.
i
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Рис. 4. Сопротивление опоры с разноразмерными лежнями, установленными в
верхней и нижней сжимаемых зонах: 1 — опора; 2 — верхний лежень; 3 — нижний лежень;

4 — реакции отпора грунта по длине верхнего лежня; 5 — реакции отпора грунта по фронтальной поверхности опоры; 6 — реакции отпора грунта по длине нижнего лежня; 7 — реакции
отпора грунта по тыльной поверхности опоры

Площадь F фронтальной поверхности фигуры (рис. 5) равна:
F + bcн + a ( hн + hв ) + Bcв ; b1 = b − a; B1 = b − a.
Положение центра тяжести эпюры
отпорных реакций определяется ординатами ув и ун. Соответственно, имеем
yв =

aL2 + B1cв2 + b1cн (2 L − cн )
; (13)
2(aL + B1cв + b1cн )

yн = H − yв .

(14)

Момент инерции фронтального сечения опоры с лежнями разной длины
находим по формуле
1
I x = ( Byв3 − B1hв3 + byн3 − b1hн3 ) . (15)
3
Момент сопротивления сечения
верхней части горизонтально нагруженной опоры с лежнем относительно
оси х равен

Рис. 5. Геометрические характеристики горизонтально нагруженной опоры с лежнями разной длины, установленными в верхней и нижней сжимаемых зонах грунта

3
3
3
3
I x 2 ( Byв − B1hв + byн − b1hн )
Wxв =
=
(aL + B1cв + b1cн ).
(16)
y в 3 aL2 + B1cв2 + b1cн (2 L − cн )
В соответствии с теорией Винклера для горизонтального перемещения
опоры под действием силы Рг, приложенной в центре тяжести реактивной эпюры, по аналогии с зависимостью (1), имеем
Pг
(17)
∆ гp =
.
k [bcн + a ( hн + hв ) + Bcв ]

Перемещение верха фундамента с лежнями под действием момента, действующего в уровне центра тяжести реактивной эпюры, будет равно:
48
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2
2
M
3 Pг ( H + yв )  aL + B1cв + b1cн (2 L − cн ) 
.
∆ =
=
kWxв 2k ( Byв3 − B1hв3 + byн3 − b1hн3 ) ( aL + B1cв + b1cн )
M
в

(18)

Для опоры с двумя разноразмерными лежнями суммарные перемещения
на уровне условной поверхности грунта будут равны

∑ ∆ 0г =

Pг

k [bcн + a ( hн + hв ) + Bcв ]

+

Pг ( H + yв)  aL2 + B1cв2 + b1cн (2 L − cн ) 
. (19)
2k Byв3 − B1hв3 + by н3 − b1hн3 ( aL + B1c в + b1c н )
3

(

)

Для того чтобы найти горизонтальное перемещение опоры на любой ее
высоте (в т.ч. не совпадающей с отметкой приложения горизонтальной нагрузки) необходимо, как и в предыдущем случае, определить тангенс угла наклона
(крен) фундамента.
∆M
Тогда, учитывая, что tgθ = в , получаем
yв
tgθ = 3

( H + yв )
Pг
.
3
k ( Byв − B1hв3 + byн3 − b1hн3 )

(20)

Перемещения опоры на высоте Нi определятся из уравнения

(21)
∆ Hi = ∆ 0г + H i tgθ.
Аналогичным образом решается задача определения горизонтальных
перемещений и крена опоры с равноразмерными лежнями, устроенными в
верхней и нижней сжимаемых зонах грунтового основания в соответствии со схемой
(см. рис. 1, б).
Для этой схемы (рис. 6) имеем следующие
геометрические характеристики фронтальной
поверхности горизонтально нагруженной
опоры с двумя равноразмерными лежнями.
В соответствии с рис. 6 имеем:
B
ah 3 b 2
ah 3 
.
F = ah + B ( L − h ); I x =
+ ( L − h 2 ) ; Wx =  ( L3 − h 3 ) +
12 12
6 L 
 6L

+

B 3
b 2
ah 3 
2
3
;
(
)
.
L
−
h
W
=
L
−
h
+
(
) x  6L
12
6 L 

Для опоры с двумя равноразмерными
лежнями суммарные перемещения на уровне
условной поверхности грунта от действия момента и горизонтальной нагрузки будут равны

Рис. 6. Геометрические характеристики
горизонтально
нагруженной опоры с лежнями
равной длины, установленными
в верхней и нижней сжимаемых
зонах грунта

Pг
Pг ( H + 0,5L)
+
.
(22)
k [ ah + B ( L − h ) ]
B 3
ah 3 
3
k  (L − h ) +
6 L 
 6L
Горизонтальное перемещение опоры на любой ее высоте (в т.ч. не совпадающей с отметкой приложения горизонтальной нагрузки) необходимо, как и в
предыдущих случаях, определять по тангенсу угла наклона (крена) фундамента.

∑∆

0
г

=
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Тогда, учитывая, что tgθ =

∆ вM
, получаем
yв

Pг
( H + 0,5L)
.
(23)
k ( B ( L3 − h 3 ) + ah 3 )
Перемещения опоры на высоте Нi определятся из уравнения
∆ Hi = ∆ 0г + H i tgθ.
(24)
С использованием полученных зависимостей были проведены сравнительные расчеты горизонтально нагруженных свайных опор как отдельных,
так и с лежнями различной длины. Данные для расчетов: грунт — суглинок;
модуль общей деформации грунта Е0 = 22 МПа; коэффициент Пуассона μ =
= 0,37; с = 0,05 МПа. Свая — железобетонная, сечением 25 × 25 см; бетон
В30; модуль упругости бетона Е = 32500 МПа. Варианты с одним верхним
и двумя одинаковыми (верхним и нижним) лежнями сечением 25 × 25 см и
длиной 175 см, а также с двумя лежнями разной длины — 100 см (верхний)
и 75 см (нижний) (табл.).
tgθ = 12

Результаты сравнительных расчетов горизонтально нагруженных опор с лежнями и без них
Варианты расчета опор
при действии горизонтальной
нагрузки Рг = 5 кН, приложенной
на высоте 0,2 м

Горизонтальное
перемещение в уровне
поверхности грунта
∆ 0г , мм

Горизонтальное
перемещение
на высоте Н = 0,4 м
∆ гH , мм

Свайная опора без лежней

1,730

2,545

Свайная опора с одним верхним
лежнем

0,386

0,573

Свайная опора с двумя (верхним
и нижним) лежнями одинаковой
длины

0,353

0,494

Свайная опора с двумя (верхним
и нижним) лежнями различной
длины

0,346

0,477

Данные расчетов показывают эффективность применения лежней с целью
уменьшения деформаций горизонтально нагруженных опор, а также возможность оптимального назначения их размеров с точки зрения сокращения расхода материалов на их изготовление.
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INFLUENCE OF SOLEPIECES ON THE DISPLACEMENTS OF HORIZONTALLY
LOADED SUPPORT BASES OF A CONTACT SYSTEM
The bearings of a contact system on transport, electric lines take up substantial
horizontal loads both from wires and constructions holding them and also from wind, dynamic and other extraordinary influences (wire breakage, emergency situations, etc.). In
case of using contact bearers with sole bases it is necessary to have sufficient strength
and strain capacity reserve. For this aim solepieces with different constructive schemes
are applied. The effectiveness of their application depending on their location, depth and
length has not been thoroughly researched.
In the article the authors offer a calculation method for horizontally loaded bearings
with solepieces presented as horizontally laid beams, which are used in order to raise
the deformational stability of horizontally loaded bearings. The results of comparative
calculations are presented for horizontally loaded sole bearings with beams, installed
in the upper and lower compressed zones of soil. The calculation results showed the
efficiency of solepieces application with the aim of deformation reduction of horizontally
loaded bearings as well as the possibility to optimally assign their size in order to reduce
costs for their production.
Key words: single pile, horizontal load; solepieces, horizontal desplacements.
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УДК 624.131
Л.А. Володина, С.Н. Чернышев
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРОСТИ ПЛОСКОСТНОГО
СМЫВА ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СООРУЖЕНИЙ
НА СКЛОНАХ
Приведена методика оценки плоскостного смыва на залесенных склонах посредством измерений глубины смыва и диаметра деревьев на основе связи диаметра и возраста дерева. Приведены результаты апробации разработок на склонах
парка Нескучный сад. Представлен график зависимости глубины смыва от диаметра деревьев, подтверждающий возможность практического использования данной методики. Показана зависимость диаметра дерева от его возраста.
Ключевые слова: склон, плоскостной смыв, дисперсный грунт, глубина смыва, скорость смыва, диаметр дерева, корневая шейка, грунты, почва, материнские
породы, растительный покров, Нескучный сад.

Изучение плоскостного смыва почв и горных пород со склонов и откосов
временными не русловыми водными потоками актуально для обеспечения
устойчивости и бесперебойной эксплуатации конструкций подпорных стенок и лотков над ними, опор лестниц на склонах — серпантинных и вдоль
горизонталей, опор ЛЭП и подъемников, а также при проектировании оград
и дорожек на склоне или его бровке.
Скорость плоскостного смыва может быть точно определена по длительным наблюдениям за реперами, закрепленными на склоне. Менее точно,
но зато быстро, ее можно определить по смыву грунта возле многолетних
растений, корни которых обнажены. Такой подход к определению скорости
плоскостной эрозии впервые был использован в 1933 г. Л.Т. Земляницким
на склонах Тянь-Шаня [1]. Позже та же идея была применена в работах других ученых [2—5]. Все они сделаны в климатических, биолого-почвенных и
геологических условиях Средней Азии. Методики исследования в названных
работах существенно различаются в зависимости от цели исследования и
природных условий, в которых они проводились. Цели были связаны с сельскохозяйственным использованием земель. Проводя исследование для целей
строительства в условиях Центральной России, конкретно в Москве, и будучи жестко связаны с необходимостью не нарушить исследуемые природные
объекты, мы должны были разработать свою методику.
Важнейшими факторами, которые в той или иной степени определяют развитие плоскостного смыва, являются: климат, рельеф, геологическое
строение, почвы, растительность и антропогенная деятельность. Прямое воздействие оказывают осадки, их интенсивность и продолжительность. Рельеф
влияет на плоскостной смыв через крутизну, длину, форму и экспозицию
склонов (откосов). Геологический фактор в развитии плоскостного смыва
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определяется физико-механическими свойствами почв и грунтов (механический состав, удельное сцепление, водопроницаемость и др.). По этим свойствам грунты подразделяют на легко-, средне- и трудноразмываемые. К легкоразмываемым относят лессы, лессовидные суглинки и супеси, пески и др.
К среднеразмываемым — плотные глины. Известняки, песчаники и прочие
скальные и полускальные породы относят к трудноразмываемым [6].
Почвы оказывают прямое воздействие на скорость смыва через водопроницаемость и противоэрозионную устойчивость, косвенное — через уровень
плодородия, определяющий развитие почвозащитных растений [6].
Растительный покров, содержащий виды растений с мочковатой корневой системой, повышает агрегированность почвы и, как следствие, ее
противоэрозионную стойкость. Корни этих растений связывают отдельные
агрегаты между собой и уменьшают скорость потока у поверхности почвы.
Кроме того, корни и растительные остатки, поступая в почву, обогащают
ее органическими веществами, что способствует повышению коллоидного
сцепления и противоэрозионной стойкости почвы [7, 8]. Основной почвозащитный эффект оказывают наземные части растений. Они рассеивают кинетическую энергию дождевых капель, предотвращая разрушение структуры поверхностного слоя почвы и образование слабоводопроницаемой корки. Эффективность защиты почвы от ударов дождевых капель определяется
проективным покрытием растительности. Почвозащитные свойства тех или
иных культур повышаются в периоды наибольшего проективного покрытия,
которое, как правило, приурочено к летним месяцам. Известно, что при проективном покрытии 90…100 % поверхности почвы, поверхностный сток и
смыв обычно отсутствуют [7, 9].
Из сказанного вытекает первое положение методики определения скорости плоскостной эрозии. Ее следует изучать в условиях стабильности по
названным факторам. Нами для апробации приводимой ниже методики выбраны склоны оврагов в парке Нескучный сад в Москве. Они равномерно
покрыты древесной растительностью широколиственных пород с кустарниковым подлеском и спорадическими пятнами травяного покрова. Овраги врезаны в третью надпойменную террасу р. Москвы цокольного строения. Под
песчаными и супесчаными речными отложениями здесь повсеместно залегают супеси, мелкие и пылеватые пески нижнего мела [10]. Сформированные
на песчано-пылеватых отложениях лесные подзолистые почвы легкие, размываемые, что способствует эрозии, но хорошо фильтрующие, что снижает
поверхностный сток и препятствует размыву. По климатическим, геологическим, геоморфологическим, почвенным и фитологическим признакам избранные склоны однотипны, что позволяет собрать материал для статистического анализа изучаемого процесса.
За показатель скорости эрозии принимаем высоту положения корневой
шейки дерева с обнаженными корнями над склоном (рис. 1). Определяя возраст дерева, у которого измерено превышение корневой шейки над поверхностью склона, можем вычислить скорость эрозии, см/год.
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Принимаем, что начало эрозионного процесса в точке измерения совпадает с началом роста дерева. В
этот момент его корневая шейка находилась на уровне земли. Современное
превышение корневой шейки над землей измеряем, как показано на рис. 2.
Двукратное измерение превышения повышает точность фиксации случайной
величины. Измерение по горизонтали
от дерева необходимо в связи с тем, что
происходит удержание грунта деревом
Рис. 1. Липа на склоне парка
и образование «холма» с верхней, наНескучный сад (вид снизу)
горной стороны от дерева и напротив
обильный смыв почвы с нижней стороны. Измерение превышения корневой
шейки над склоном справа и слева от дерева вдоль горизонтали позволяет получить независимую от влияния дерева характеристику величины смыва.
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Рис. 2. Схема измерения глубины плоскостного смыва и диаметра дерева

Для растущих на ровном месте типичных для широколиственных лесов
средней полосы России пород деревьев таких, как клен платанолистный (Acer
platanoides L.), липа сердцевидная (Tilia cordata (L.) Mill.) характерно совпадение корневой шейки дерева и уровня земли [11, 12]. Но не для всех пород
верно данное утверждение. Так, например, для вяза обыкновенного (Ulmus
laevis Pall.) характерно выступание корневой шейки над уровнем земли. В этом
случае измерение глубины плоскостного смыва целесообразно проводить не
от верха наиболее высоко расположенного корня, а руководствоваться сменой
характера коры, которая на корнях вяза более ровная, чем на стволе. Таким образом, измерения необходимо проводить с учетом специфики корневых систем
деревьев. Мы в своем эксперименте использовали липу и клены. Единичные
измерения произведены на вязах и дубах.
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Возраст дерева в условиях парка по понятным природоохранным причинам мы не могли определить точно по годичным кольцам, поэтому вынуждены
довольствоваться корреляцией возраста с диаметром дерева. Диаметр дерева, по рекомендациям в [13, 14], измерялся на высоте 1,3 м от уровня земли.
Средний годичный прирост диаметра дерева можно определить на пнях срезанных при очистке парка от деревьев.
Связь между диаметром и возрастом является нелинейной. В первые годы
приращение диаметра происходит сравнительно медленно. В последующие
десятилетия дерево в стабильных почвенно-микроклиматических условиях
равномерно увеличивает диаметр. В конце жизни дерево постепенно снижает
скорость прироста диаметра ствола [15]. Процесс плоскостной эрозии рядом с
деревом идет в среднем с постоянной скоростью. В связи с этим теоретически
связь скорости прироста диаметра ствола и скорости смыва грунта со склона
связаны нелинейной функцией, график которой имеет вид, изображенный на
рис. 3. Учитывая такую форму зависимости, используем для наблюдений здоровые деревья среднего возраста.

Рис. 3. Схема зависимости глубины смыва от диаметра дерева

При вычислении возраста деревьев для уточнения диаметров в работе
была принята поправка на толщину коры. Так, из величин измеренных диаметров от 0 до 40 см вычиталось приращение диаметра за счет коры — 1 см,
а из величин диаметров от 40 до 100 см вычиталось 2 см. Начало процесса
плоскостного смыва по методике совпадает с началом роста дерева. График
функции Δh = f(d) проходит через начало координат.
В качестве примера приведем данные измерения по участку 1, расположенному на правом борту оврага Нескучного сада. Площадь участка составляет около 0,5 га. Склон имеет северо-западную экспозицию. Грунт, слагающий поверхностный слой склона, супесчаный. Травяной покров на данном
участке скудный, представленный редкими побегами недотроги мелкоцветной.
Изредка встречаются побеги сныти обыкновенной. Проективное покрытие варьируется от 15 до 30 % в разных частях склона.
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На участке проводилось 3 вида измерений: определение уклона (в 6…7
точках на склоне), измерение диаметра деревьев, измерение глубины плоскостного смыва справа и слева от дерева. Измерительными инструментами
служили рейка, строительный уровень, измерительная лента. Основные породы деревьев, по которым проводилось измерение глубины плоскостного смыва: клен платанолистный и липа сердцевидная. По результатам измерений был
построен график зависимости глубины плоскостного смыва от диаметра. Как
видно из графика, между глубиной плоскостного смыва от диаметра дерева
прослеживается тесная связь.
Достаточно высокий коэффициент корреляции (K = 0,91) говорит о надежной линейной зависимости данных величин и подтверждает допустимость
использования данной методики в целях приближенного вычисления глубины
плоскостного смыва. Необходимо также заметить, что данная прямолинейная
функция соответствует фазе быстрого роста дерева.

Рис. 4. Зависимость между глубиной плоскостного смыва и диаметром дерева:

— точка измерения по клену;

— точка измерения по липе

Скорость V плоскостного смыва определяем по формуле V = Δh/B, где
Δh — высота корневой шейки над уровнем склона; В — возраст дерева. Для
этого необходимо перейти от диаметра к возрасту дерева. Возраст деревьев
определялся по годовым кольцам на пнях на исследуемой территории.
Данная работа ориентирована на определение скоростей по стволам деревьев в период их нормального роста, в отсутствии болезней и на залесенных
склонах. В перспективе возможно применение данной методики для определения скорости плоскостного смыва по кустарникам, а также по обнаженным
корням многолетних травянистых растений.
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L.A. Volodina, S.N. Chernyshev
METHOD OF DETERMINING THE SPEED OF SHEET WASHOUT FOR DESIGN
OF STRUCTURES ON SLOPES
The authors present the study of sheet washout of soil relevant in the framework of
the stability of structures, retaining walls and trays over them, pillars of stairs, power lines
and other structures on the slopes.
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Flushing speed can be approximately defined using phytoindicational way, determining the depth of erosion of the soil near perennial plants, the roots of which are
naked. This approach to determining the rate of sheet erosion has been used by many
scientists. The techniques offered in their works were created to improve the agricultural
use of the lands for the territories of Central Asia. In order to protect the structures in
natural areas of Moscow, the authors suggested their methods.
It is assumed that the beginning of the erosion process in the measuring point coincides with the beginning of tree growth. At this point its root neck was at the level of the
earth. Thus, for the rate of erosion we accepted the height position of root neck of the
tree. The measurement should be horizontal to the tree in connection with the retention
of soil by the tree and "hill" formation on the top side of the tree and rich soil washout from
the bottom side. The average annual rate of erosion can be calculated by determining the
age of the tree and by measuring the excess of root neck above the surface of the slope.
The age of the tree may be determined by the correlation of age with a diameter of a tree,
measured at height of 1.3 m above the ground level. The average annual increase in the
diameter of a tree can be defined on the stumps, available in the study area. When calculating the age of trees to clarify the diameters, it is recommended to make allowance
for the thickness of the crust.
It was noted that the study of the process of sheet washout should be made in
condition of stability of influencing factors: climate, topography, geology, soils, vegetation and human activities. In order to validate the approach, the slopes of ravines in the
Neskuchny Garden in Moscow were chosen. The selected slopes have similar climatic,
geological, geomorphological, soil and phytological signs. This allows the authors to
gather material for statistical analysis of the investigated process. In their experiment,
the authors used lime trees and maples. Single measurement was made on elms and
oaks. As an example, the authors present the results of measurements on site 1, located on the right side of the ravine Neskuchny Garden. A fairly high correlation coefficient
(K=0.91) indicates strong linear relationship of flushing depth and the tree diameter
and proves the validity of this method for approximate calculation of the depth of sheet
washout.
Key words: slope, sheet washout, dispersive soil, washout depth, washout velocity,
tree diameter, root neck, soil, ground, bedrock, vegetative cover, Neskuchny Garden.
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А.Н. Сапсай, В.В. Павлов*, В.Д. Кауркин*, А.В. Коргин**
ОАО «АК "Транснефть"», *ОАО «Гипротрубопровод»,
**ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ВНЕДРЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ
ТЕРМОСТАБИЛИЗАЦИИ ГРУНТОВ НА ОБЪЕКТАХ НПС-2
МАГИСТРАЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДА «КУЮМБА — ТАЙШЕТ»
Представлен опыт проектирования оснований и фундаментов площадки
НПС-2 магистрального трубопровода «Куюмба — Тайшет». Даны обоснования выбора технических решений по результатам проведения комплексных теплотехнических расчетов.
Ключевые слова: магистральный трубопровод, Куюмба — Тайшет, теплотехнический расчет, несущая способность, свайные фундаменты, термостабилизатор
грунтов, проветриваемое подполье, эквивалентная температура.

Территория строительства НПС-2 магистрального трубопровода «Куюмба — Тайшет» характеризуется сложными инженерно-геокриологическими условиями. Практически вся территория сложена многолетнемерзлыми грунтами
(ММГ) сливающегося и несливающегося типов. Талые грунты распространены
локально и занимают не более 20 % территории. Геологический разрез площадки представлен суглинками с включениями щебня и гравия, а также щебенистыми грунтами. По температурному состоянию грунты пластичномерзлые (биогенные, глинистые и песчаные грунты) и твердомерзлые (крупнообломочные и
скальные — полускальные грунты). Температура грунтов на глубине 10 м изменяется от положительных значений до –0,8 °С (среднее значение –0,2 °С).
На основании анализа данных инженерно-геологических изысканий, в качестве принципа использования грунтов основания был выбран Принцип I, т.е.
использование ММГ в мерзлом состоянии в процессе строительства и эксплуатации зданий и сооружений [1—7]. Выбор принципа использования грунтов
основания обосновывается следующими факторами:
1) наличие ММГ на 80 % территории площадки;
2) отсутствие достаточно широкого распространения скальных грунтов
неглубокого заложения под проектируемыми зданиями и сооружениями;
3) переход суглинистых грунтов в текучее состояние при оттаивании (по
результатам испытаний грунтов горячим штампом показатель текучести суглинистого заполнителя IL > 1).
Учитывая перечисленные факты все каркасные здания и блок-боксы на
площадке НПС-2 запроектированы с вентилируемым подпольем. Исключение
составляет «Подпорная насосная станция», запроектированная без вентилируемого подполья (плитно-свайный фундамент, низ плиты заглублен на 3 м от
поверхности планировки). Здания и сооружения запроектированы на свайном
типе фундамента с высоким жестким ростверком. Диаметр свай составляет
325 и 426 мм, общая длина свай 9…12 м (рис. 1). Полная проектная вертикальная нагрузка, передаваемая на сваю, составляет от 10,6 до 50,4 тс.
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Рис. 1. Монтаж буроопускных свай на НПС-2 трубопровода «Куюмба — Тайшет»

По результатам расчетов, для обеспечения необходимой несущей способности свай, обеспечивающей восприятие передаваемых проектных нагрузок,
эквивалентная температура грунта по боковой поверхности свай (Tе) должна
составлять не выше –0,5 °С. Учитывая, что на большей территории проектируемой площадки температуры грунтов изменяются в интервале от –0,1 до –0,3 °С
необходимы мероприятия по понижению температуры грунтов до расчетных
проектных значений.
Для обеспечения понижения температуры грунтов рассматривались следующие варианты технических решений [8—10]:
применение проветриваемого подполья под зданиями и сооружениями;
применение проветриваемого подполья совместно с установкой сезоннодействующих охлаждающих устройств (термостабилизаторов грунтов).
Термостабилизаторы грунтов — сезоннодействующие охлаждающие
устройства парожидкостного типа, предназначенные для поддержания расчетного температурного режима ММГ оснований зданий и сооружений.
Технология монтажа и конструкция проветриваемого подполья с применением
термостабилизаторов грунтов были ранее разработаны при проектировании
магистрального трубопровода «Заполярье — НПС Пурпе» [11].
Прогнозные теплотехнические расчеты выполнялись по специальной
компьютерной программе TermoStab 67-87 (сертификат соответствия РОСС
RU.СП15.Н00723) позволяющей моделировать изменения температурного режима вечномерзлых грунтов в процессе строительства и эксплуатации объекта [12]. Программа позволяет применять как двух-, так и трехмерную схему,
что при расчетах, учитывающих работу сезоннодействующих охлаждающих
устройств, является определяющим фактором. Прогноз производится для
ограниченного грунтового массива путем последовательного расчета температурных полей в этом массиве, с заданным шагом во времени. Прогнозируемый
температурный режим в грунтовом массиве определяется совокупностью задаваемых тепловых воздействий на границах расчетной области, а также воздействием внутренних источников тепла (системы термостабилизации грунтов).
Подробно, процесс моделирования теплового взаимодействия сооружений с
грунтами основания описывается в [13].
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Расчеты выполнялись для конкретных мерзлотно-грунтовых условий с
учетом изменений температуры воздуха в годовом цикле, условий теплообмена на поверхности (возможное наличие снежного покрова) и в толще грунтового массива (работа термостабилизаторов) [14, 15].
Выполненные прогнозные теплотехнические расчеты показали, что при
работе только вентилируемых подполий в основании сооружений площадки
НПС-2 (без использования термостабилизаторов) прогнозируется понижение
температуры мерзлых грунтов, однако требуемые расчетные температуры для
обеспечения несущей способности свай (–0,5 °С по боковой поверхности свай
и ниже) за один холодный сезон не достигаются. Для участков распространения ММГ сливающегося типа необходимые температуры достигаются только
к пятому году эксплуатации (рис. 2), а для участков распространения ММГ несливающегося типа не достигаются и к 10 году (рис. 3).

				

а

				
б
Рис. 2. Фрагменты температурных полей, формирующихся в процессе эксплуатации сооружения с вентилируемым подпольем (без применения термостабилизаторов).
ММГ сливающегося типа (начало): а — начальное состояние грунтов основания (темпера-

тура грунтов от –0,1 до –0,2 °С); б — через 1 год эксплуатации
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Рис. 2. Фрагменты температурных полей, формирующихся в процессе эксплуатации сооружения с вентилируемым подпольем (без применения термостабилизаторов).
ММГ сливающегося типа (окончание): в — через 2 года эксплуатации; г — через 5 лет эксплуатации

			
а
Рис. 3. Фрагменты температурных полей, формирующихся в процессе эксплуатации сооружения с вентилируемым подпольем (без применения термостабилизаторов).
ММГ несливающегося типа (начало): а — начальное состояние грунтов основания;
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Рис. 3. Фрагменты температурных полей, формирующихся в процессе эксплуатации сооружения с вентилируемым подпольем (без применения термостабилизаторов).
ММГ несливающегося типа (окончание): б — через 1 год эксплуатации; в — через 5 лет

эксплуатации; г — через 10 лет эксплуатации

Прогнозные теплотехнические расчеты для варианта применения проветриваемого подполья совместно с установкой сезонно-действующих охлаждающих устройств (термостабилизаторов) выполнялись для всех зданий и сооружений площадки НПС-2 с учетом геологического разреза, температурного режима грунтов основания, а также схемы расположения свай и нагрузок на сваи.
Схема расстановки термостабилизаторов (ТСГ) подбиралась исходя из
необходимости понижения температур грунта до расчетных значений за один
полный цикл работы ТСГ. Рассматривались две основные схемы расстановки:
устройство одного ТСГ возле сваи;
устройство двух ТСГ возле сваи.
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Общая схема установки ТСГ в подполье зданий и сооружений приведена
на рис. 4.

Рис. 4. Схема установки ТСГ в подполье здания и сооружения

Результаты теплотехнических расчетов приведены в виде графиков и фрагментов температурных полей на рис. 5 и 6.
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Рис. 5. Фрагменты температурных полей, формирующихся в процессе эксплуатации сооружения при применении термостабилизаторов. Температурные поля приведены по поперечному разрезу сооружения: а — начальное состояние температурного поля

грунтов (температура ММГ –0,2 °С); б — через 1 полный цикл работы ТСГ на 1 октября; в —
через 5 полных циклов работы ТСГ на 1 октября
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Рис. 6. График изменения эквивалентной температуры грунта Те, °С, по боковой
поверхности свай в процессе эксплуатации сооружения с применением термостабилизаторов

Как показали результаты прогнозных теплотехнических расчетов, при использовании термостабилизаторов грунтов и работы вентилируемых подполей
под зданиями площадки НПС-2 происходит понижение температуры грунтов
основания до требуемых значений, при которых обеспечивается несущая способность свай за один холодный сезон (эквивалентная температура грунта по
боковой поверхности свай должна быть –0,5 °С).
Выводы. Выбор Принципа I использования грунтов основания зданий и
сооружений площадки НПС-2 магистрального трубопровода «Куюмба —
Тайшет» основывается на анализе материалов инженерных изысканий свидетельствующих:
о наличии ММГ на 80 % территории площадки;
отсутствии достаточно широкого распространения скальных грунтов неглубокого заложения под проектируемыми зданиями и сооружениями;
переходе суглинистых грунтов в текучее состояние при оттаивании (по результатам испытаний грунтов горячим штампом показатель текучести суглинистого заполнителя IL > 1).
По результатам выполненных расчетов, для обеспечения необходимой несущей способности свай, обеспечивающей восприятие передаваемых проектных нагрузок, эквивалентная температура грунта по боковой поверхности свай
Tе должна составлять не выше –0,5 °С. Учитывая, что на большей территории
проектируемой площадки температуры грунтов изменяются в интервале от
–0,1 до –0,3 °С, необходимы мероприятия по понижению температуры грунтов
до расчетных проектных значений.
Выполненные теплотехнические расчеты показали что применение только вентилируемого подполья в основании сооружений площадки НПС-2 прогнозируется понижение температуры мерзлых грунтов, однако требуемые
расчетные температуры для обеспечения несущей способности свай (–0,5 °С
по боковой поверхности сваи и ниже) за один холодный сезон не достигаются.
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Достижение требуемых расчетных температур за один холодный сезон
обеспечивается совместной работой вентилируемого подполья и систем термостабилизации грунтов, что подтверждается результатами теплотехнических
расчетов.
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A.N. Sapsay, V.V. Pavlov, V.D. Kaurkin, A.V. Korgin
INTRODUCTION AND DEVELOPMENT OF SOIL THERMAL STABILIZATION
TECHNOLOGIES AT THE OBJECTS OF OIL PUMPING STATION-2 (OPS-2)
OF "KUYUMBA — TAYSHET" TRUNK OIL PIPELINE
The article deals with the questions of designing the foundations for the Oil Pumping Station-2 site of "Kuyumba — Tayshet" trunk oil pipeline. The problems of choice and
grounds for technical solutions are considered basing on the results of complex thermotechnical calculations.
The construction territory of OPS-2 site of "Kuyumba — Tayshet" trunk oil pipeline is
characterized by complex engineering and geocryological conditions:
1) presence of permafrost soil on 80 % of the site area;
2) absence of sufficiently widespread rocky soils under designed buildings and constructions;
3) transition of loamy grounds into yield during thawing.
The buildings and facilities are designed on the basis of pile foundation type with
high rigid foundation grill. The piles’ diameter is 325 mm and 426 mm, the total length
of piles is 9—12 m. The full designed vertical loading, transferred to the pile, is ranging
from 10.6 to 50.4 tf.
According to the results of the calculations, in order to provide the necessary bearing capacity of piles, securing the perception of transmitted designed loadings, the equivalent temperature of the soil along the side surface of piles (Te) should not be higher than
–0,5 °C. Taking into account that the soil temperatures on the projected site mainly range
from –0.1 to –0.3 °C, in order to lower their temperatures to the calculated values ventilated underground areas are arranged under the buildings and facilities and seasonally
active cooling devices (soil thermal stabilizers) are installed.
Assembly technique and construction of ventilated underground areas with application of soil thermal stabilizers were developed earlier while designing the pipeline system
"Zapolyarye — Oil Pumping Station Purpe".
For confirmation of the accepted decisions forecasting thermotechnical calculations
were performed with the use of a special computer program TermoStab 67-87, which allows simulating the changes of temperature regimes of the permafrost in the process of
construction and operation of the facility.
As a result of thermo-technical calculations, in case of operation of ventilated underground areas only, in the foundation of the facilities at the OPS-2 site (without the
application of thermal stabilizers) a reduction in temperature of frozen soils is predicted,
however, the required design temperatures, necessary for providing the bearing capac70
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ity of piles (–0,5 °C on their side surfaces and below), in one cold season cannot be
achieved. For the areas of the distribution of the confluent type of the permafrost the
necessary temperatures are achieved only by the 5th year of operation, and for the areas
of distribution of non-confluent type of permafrost such temperatures are not achieved
even by the 10th year of operation. A joint operation of the ventilated underground areas
and soil thermal stabilization systems is conductive to the reduction of soil temperature
of the buildings and facilities’ foundations up to the required values, which secure the
load-bearing capacity of piles for one cold season.
Key words: major pipeline, "Kuyumba-Tayshet", thermotechnical calculation, bearing capacity, pile foundations, thermal stabilizer of soils, ventilated underground area,
equivalent temperature.
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СТРОИТЕЛЬНОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
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A.E. Volodina, A.A. Askadskiy

УДК 66.095.26
Т.А. Мацеевич, М.Н. Попова,
А.Е. Володина, А.А. Аскадский
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ВЛИЯНИЕ РАЗМЕРА
ДИСПЕРСНЫХ ЧАСТИЦ
НА МОДУЛЬ УПРУГОСТИ
СМЕСЕЙ ПОЛИМЕРОВ1
Дан анализ различных вариантов смесей несовместимых полимеров и их модулей упругости. Эти
смеси представляют собой тонкие
дисперсии одного из полимеров в
полимерной матрице другого полимера. Проанализированы следующие варианты: дисперсия твердого
полимера в эластомере, когда твердые частицы дисперсии химически
реагируют с эластомером или когда
они инертны по отношению к эластомерной матрице; дисперсия твердого аморфного полимера в твердой
аморфной матрице; дисперсия частично кристаллического полимера в твердом аморфном полимере.
Зависимости модулей упругости от
молярной и объемной долей обладают различной формой, завися от
Ван-дер-Ваальсова объема компонентов, молекулярного веса повторяющихся звеньев, плотности компонентов, объема доменов и т.д. Сама
форма зависимостей определяется
физическим состоянием (высокоэластический полимер, кристаллический
полимер, твердый аморфный полимер) смешиваемых компонентов.
Ключевые слова: совместимость полимеров, модуль упругости,
химическое взаимодействие, компоненты смеси, дисперсные частицы,
интерполимеры, полистирол, полибутадиен, полиметилметакрилат.

INFLUENCE OF DISPERSE
PARTICLES
ON THE MODULUS
OF ELASTICITY
OF POLYMER BLENDS1
The article considers various calculation methods for estimating modulus of
elasticity depending on mixing formula.
These dependencies can have different
curvatures, showing that the modulus
of elasticity of the blends can exceed
the average values for different blends.
The authors made a dynamic mechanical analysis of incompatible blends of
polydimethylsiloxane and polyisoprene,
the measured temperature dependence
of modules accumulation and loss [3].
They detected two relaxation mechanisms, which can be suppressed by using
computerization representing the diblock
copolymers of the same components.
The possibility of calculating elasticity modulus is presented for different situations: the dispersion of solid polymer in
the viscoelastic matrix, dispersion of solid
polymer 1 in solid polymer 2; dispersion
of solid partially crystalline polymer in
solid polymer 2. The dependence of the
modulus of elasticity on molar and volume
fraction have different forms, depending
on Van der Waal component volume, the
molecular weight of the recurring units,
component density, domain volume, etc.
The very form of the dependency is determined by the physical state (rubber
elasticity polymer, crystalline polymer,
solid amorphous polymer) of the blend
components.
Key words: Polymer compatibility,
modulus of elasticity, chemical interaction,
blend components, disperse particles, interpolymers, polystyrene (PS), polybutadien (PB), polymethylmethacrylat.
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В настоящее время создание новых полимерных материалов идет,
как правило, не путем синтеза новых
полимеров, а путем создания смесей известных полимеров. Вопросы,
связанные с влиянием микрофазового расслоения, термодинамической
и технологической совместимости
полимеров, химического строения
и состава смесей на механические
свойства, привлекают наибольшее
внимание. Изучены смеси полистирола и АБС-пластика и найдено, что
механические свойства смесей лучше,
чем аналогичные свойства составляющих компонентов [1]. Авторы объясняют это хорошей совместимостью
данных полимеров. Механические
свойства смесей линейных полимеров
и полимерных сеток проанализированы по материалам конференции [2].
Рассмотрены различные расчетные
методы оценки модуля упругости в
зависимости от состава смесей. Эти
зависимости могут иметь разную кривизну, показывая, что модули упругости смесей могут превосходить
средние значения для различных составов. Проведен динамический механический анализ несовместимых
смесей полидиметилсилоксана и полиизопрена, измерены температурные
зависимости модулей накопления и
потерь [3]. Обнаружено наличие двух
релаксационных механизмов, которые
можно подавить с помощью компатилизаторов, представляющих собой
диблок-сополимеры тех же компонентов.
Исследованы морфология и свойства смесей полистирола с сополимером стирола с акрилонитрилом.
Измерен модуль упругости смесей,
который описывается с помощью теории Дои — Охта [5]. Найдено, что
основную роль играет увеличение
74

Nowadays, new polymeric materials
are created, as a rule, not by the synthesis
of new polymers, but by creating blends
of known polymers. Problems, related to
the influence of microphase separation,
thermodynamic and technological polymer compatibility, the chemical structure
and mixing formula on the mechanical
properties attract the most attention. The
authors [1] studied a blend of polystyrene and ABS-plastics and found that the
mechanical properties of the blend are
better than the similar properties of the
components. The authors explain this by
good compatibility of these polymers.
Mechanical properties of linear polymer
and polymer network blend were analyzed according to the conference materials [2]. We regarded various calculation methods for estimating modulus of
elasticity depending on mixing formula.
These dependencies can have different
curvatures, showing that the modulus
of elasticity of the blends can exceed
the average values for different blends.
The authors made a dynamic mechanical analysis of incompatible blends of
polydimethylsiloxane and polyisoprene,
the measured temperature dependence of
accumulation and loss modules [3]. They
detected two relaxation mechanisms,
which can be suppressed by using computerization representing the diblock copolymers of the same components.
The authors investigated the morphology and properties of polystyrene
and copolymer blends and styrene and
acrylonitrile blends. They measured the
modulus of elasticity of the blends, which
was described using the theory of Doi —
Ohta [5]. It was found out that the gain in
particle size connected with the change
in interfacial tension and viscosity of
the blends plays the main role. Several
works [6—10] studied the influence of
interfacial tension in incompatible polyISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2014. № 8
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размера частиц, связанное с изменением
межфазного натяжения и вязкости смесей. Влияние межфазного натяжения в
несовместимых смесях полимеров изучалось в [6—10]. Большое внимание
уделяется морфологии смесей, размерам
частиц, попыткам приготовления тонкодисперсных смесей и влиянию всех этих
факторов на модуль упругости и другие
механические свойства [11—16].
Несмотря на наличие большого числа работ, посвященных структуре и механическим свойствам смесей, анализируемые в данной работе вопросы не
всегда находят адекватное рассмотрение.
Прежде всего, это относится к возможности предсказания совместимости полимеров на основе их химического строения и
фазового состояния, оценке модуля упругости смеси с учетом фазового состояния смешиваемых полимеров (дисперсия
твердого полимера в эластомере, дисперсия двух твердых, стеклообразных или
кристаллических полимеров). При этом
возможно химическое взаимодействие
между микрофазами, а также его отсутствие. Все это влияет на модуль упругости материалов на основе смесей полимеров, и эти вопросы составляют предмет
данной статьи.
Теоретический анализ и эксперимент. Проанализируем различные варианты смесей и влияние химического
строения компонентов, концентрации
дисперсных частиц и их объема, физического состояния полимерных матриц на
модуль упругости смесей.
А. Дисперсия твердого полимера в
эластомере
Здесь рассмотрим 2 варианта.
1) Твердые частицы дисперсии химически реагируют с эластомерной матрицей. Примером такой системы является
взаимодействие политрихлорбутадиена
(ПТХБ) с полистиролом (ПС):
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mer blends. The works [11—16] pay
much attention to the morphology of
blends, particle size, preparation attempts of finely dispersed blends and
the influence of these factors on the
modulus of elasticity and other mechanical properties.
Despite the large number of
works on the structure and mechanical properties of the blends,
the problems analyzed in this work
do not always find adequate consideration. First of all, it relates to the
ability of predicting polymer compatibility based on their chemical
structure and phase state, the evaluation of the modulus of elasticity of
the blend considering the phase state
of the mixed polymer (dispersion of
solid polymer in the elastomer, the
dispersion of the two solid, glassy
or crystalline polymers). There may
be or may be no chemical interaction
between microphases. All this affects the modulus of elasticity of the
materials based on polymer blends,
and these questions are at issue in the
given article.
Theoretical analysis and experiment. Let us analyze different blends
and the influence of the chemical
structure of the components, the
concentration of dispersed particles
and their volume, the physical state
of the polymer matrix on the elastic
modulus of the blends.
A. Solid polymer dispersion in
the elastomer
Here we consider two variants.
1) Solid disperse particles provoke a chemical reaction with the
elastomer matrix. An example of the
system is the interaction of polytrichlorobutadien (PTCB) with polystyrene (PS):
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В результате такого взаимодействия
образуется интерполимер (ИП), наиболее
детально описанный в [17]. Химическое
взаимодействие может происходить на
поверхности частиц ПС в дисперсии.
Прежде чем перейти к анализу влияния
химически связанных частиц дисперсии
твердого полимера в эластомере необходимо убедиться, что эти частицы не
совмещаются с эластомерной матрицей
и не растворяются в ней. Для анализа
используем критерий совместимости
полимеров [18—19]. Несовместимость
наблюдается, когда при введении первого полимера во второй
µ1 =

2
δп,1
2
δп,2

Such an interaction results in interpolymer (IP) formation, described
in detail in [17]. Chemical interaction
may occur on the surface of PS particles in the dispersion. Before analyzing
the effects of chemically related disperse particles of solid polymer in the
elastomer, it is necessary to ensure that
the particles do not coincide with the
elastomeric matrix and do not dissolve
in it. In the analysis we use the criterion
of polymer compatibility [18—19]. Incompatibility occurs at adding the first
polymer to the second

> 1,374β1,

(1)

а при введении второго полимера в and at adding the second polymer to the
first one
первый
µ2 =

2
δп,2

> 1,374β2 ,

2
δп,1

(2)

где δп,1 и δп,2 — параметры растворимо- where δп,1 and δп,2 are solubility parameters of the polymers 1 and 2 respectively;
сти полимеров 1 и 2 соответственно;

γ
γ
β1 = Φ  Φ – Φ 2 + п,1 – 2Φ  п,1
γ

γ п,2
 п,2






0,5


;



(3)

0,5

 γ п,2  
γ п,2
2

β2 = Φ Φ – Φ +
– 2Φ 
,
(4)
 γ  

γ п,1
п,1 



где γп,1 и γп,2 — поверхностные энергии where γп,1 and γп,2 are surfaces energies
of the polymers 1 and 2 respectively;
полимеров 1 и 2 соответственно;

Φ=

4 ( Vп,1Vп,2

(V

13
п,1

)

13

13
+ Vп,2

2

)

,

(5)

где Vп,1 и Vп,2 — молярные объемы по- where Vп,1 and Vп,2 — are molar volumes
of the polymers 1 and 2 respectively.
лимеров 1 и 2 соответственно.
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Для анализа совместимости ПС
с сополимером ПБ (полибутадиен) и
ИП оценим физические параметры
каждого из компонентов (табл. 1).

In order to analyze PS and copolymer PB (polybutadien) compatibility
with IP, let us estimate physical parameters of each component (Tab. 1)

Табл. 1. Физические параметры компонентов смеси

Tab. 1. Physical parameters of the
blend components

Параметры / Parameters

ПС / PS

ПБ / PB

ИП / IP

Параметр растворимости δ, (Дж/см ) / Solubility
parameter δ, (J/cm3)0.5

18,7

15,3

19,3

Поверхностная энергия γ, мН/м / Surface energy γ,
mN/m

40,4

33,5

33,8

Молярный объем Vм, см3/моль / Molar volume Vm,
cm3/mol

97,1

60,6

169,0

3 0,5

Проведенные расчеты показали,
что когда в составе эластомерной матрицы содержится ≥ 90 % мол ПБ и ≤ 10 %
мол ИП имеет место несовместимость
ПС с эластомерной матрицей. Поэтому
при дальнейшем анализе механических
свойств смесей будем в качестве эластомерной матрицы использовать СПЛ, содержащий 90 % мол (68,4 % вес) ПБ и
10 % мол (31,6 % вес) ИП.
Влияние дисперсных частиц, химически связанных с эластомерной
матрицей, на модуль упругости смесей
будем описывать с учетом того, что эти
частицы играют роль эффективных
узлов полимерной сетки (junctions),
поскольку они химически связаны с
эластомерной матрицей. Обобщенное
уравнение для оценки модуля высокоэластичности полимеров выглядит следующим образом [18—19]:

The calculations showed that when
the elastomeric matrix contains ≥ 90 %
mol of PB and ≤ 10 % mol of IP there
is an incompatibility of PS with elastomeric matrix. Therefore, in the further
analysis of the mechanical properties of
the blends for an elastomeric matrix we
shall use IP containing 90 % mol (68.4
% weight) of PB and 10 % mol (31.6 %
weight) of IP.
The influence of the dispersed particles chemically bonded with the elastomeric matrix on the elasticity modulus
of the blends will be described considering the fact that these particles play
the role of effective polymer network
junctions, because they are chemically
bonded to the elastomeric matrix. The
generalized equation for estimation of
rubber elasticity modulus of polymers
is as follows [18—19]:

 β
3 ρп RT 1 +
 n
E=
Mc

где ρп — плотность полимера; R —
универсальная газовая постоянная;
T — абсолютная температура; n —
среднее число повторяющихся звеньев
линейной цепи, находящихся в межузловых фрагментах;
Research of building materials



,

(6)

where ρп — polymer density; R — universal gas constant; T — absolute temperature; n — the average number of
recurring units of the linear network in
interjunction units;
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 ∑ ∆Vi 
 i
у
β=
,


 ∑ ∆Vi 
 i
п.зв

(7)



где  ∑ ∆Vi  — Ван-дер-Ваальсов объ i
у



where  ∑ ∆Vi  is Van der Waals
 i
у



ем узла (у);  ∑ ∆Vi 
— Ван-дер i
п.зв
Ваальсов объем повторяющегося звена (п.зв) в линейных фрагментах сетки
между сшивками.
Принимая во внимание, что n = Mc
M0, где М0 — молекулярный вес повторяющегося звена, получаем



junction volume (у);  ∑ ∆Vi 
is
 i
п.зв
Van der Waals volume of recurring
unit (п.зв) in linear network fragments
between the cross-links.
Considering that n = Mc M0,
where М0 is a molecular weight of recurring unit, we obtain

/

/

 M 
3 ρп RT 1 + 0 β 
 Mc  .
E=
Mc

Когда твердые дисперсные частицы
играют роль эффективных узлов сшивки,
величина β определяется соотношением
β=



 ∑ ∆Vi 
 i
п.зв

m=

,

(9)

where νд is a disperse particle volume.
Now let's regard 1 mol of elastomeric matrix. If occupation degree is
defined as αз, we must write down that
all the disperse particles have αзNA incurring units, where NA is Avogadro's
number. Elastomeric part of the blend
has (1 – αз)NA incurring numbers.
Number m of disperse particles in 1
mol is equal to:

α зVм
,
ν дс

где Vм — молярный объем эластомерной
матрицы; νдс — средний объем дисперсной частицы.
Молярный объем эластомерной матрицы равен:
78

When solid disperse particles act
as effective cross-link joints the value
is calculated by ratio
νд

где νд — объем дисперсной частицы.
Теперь рассмотрим 1 моль эластомерной матрицы. Если степень заполнения обозначена как αз, следует записать,
что все дисперсные частицы содержат
αзNA повторяющихся единиц, где NA —
число Авогадро. Эластомерная часть
смеси содержит (1 – αз)NA повторяющихся единиц. Число m дисперсных частиц в одном моле равно:

(8)

(10)

where Vм is molar volume of elastomeric matrix; νдс — average volume
of disperse particle.
Molar volume of elastomeric matrix is equal to:
ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2014. № 8
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Vм = α з Vм.д + ( 1 − α з ) Vм.а ,
где Vм.д — молярный объем дисперсной частицы; Vм.a — молярный объем
полимерной матрицы. Vм.д = M д ρд ,
Vм.а = M а ρа (Mд и Mа — молекулярные веса; ρд и ρа — плотности дисперсной частицы и аморфной эластомерной матрицы соответственно).

(11)

Where Vм.д — molar volume of disperse
particle; Vм.a — molar volume of polymer matrix. Vм.д = M д ρд , Vм.а = M а ρа
(Mд and Mа — molecular weights; ρд and
ρа — disperse particle density and amorphous elastomeric matrix density respectively).

Vм = Vм.а + α з ( Vм.д − Vм.а ) .

Теперь, учитывая (10) и (12), мы
можем рассчитать число дисперсных
частиц m:
m=

(

(12)

Now, considering (10) и (12), we
can calculate the number of disperse
particles m:

α з Vм.а + α з (Vм.д − Vм.а )
ν дс

).

(13)

Молекулярный вес всех повторяMolecular weight of all the incurющихся единиц в эластомерной ма- ring units in elastomeric matrix is equal
трице равен M эл = M 0 N A (1 − α з ) , а ве- to M эл = M 0 N A (1 − α з ) , and the value
личина Mc описывается следующим Mc is defined by the ratio:
соотношением:
M 0 N A (1 − α з )ν дс
M
M с = эл =
.
(14)
m
α з ( Vм.а + α з ( Vм.д − Vм.а ) )
Если величина νдс выражена в Å3,
тогда NA = 0,6022. Подставляя (14) в
(8), получаем:

If value νдс is expressed in Å3, then
NA = 0.6022. Inserting (14) in (8) we obtain:


 α V + α V −V
з
м.а
з ( м.д
м.а )
3 ρа RT 1 +



N A (1 − α з )  ∑ ∆Vi 

 i
п.зв

E=
M а N A (1 − α з ) ν дс

(

(

α з Vм.а + α з ( Vм.д − Vм.а

Формула (15) позволяет провести
расчет модуля высокоэластичности
в зависимости от концентрации дисперсных частиц, их объема, и всех
параметров, таких как: средний объем дисперсной частицы νдс, плотность
аморфной матрицы ρa и Ван-дерВаальсов объем повторяющегося зве

на  ∑ ∆Vi  линейных фрагментов,
 i
п.зв
связывающих дисперсные частицы.
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)






.

(15)

))

The formula (15) allows to calculate the rubber elasticity modulus considering disperse particle density, their
volume, and all their parameters, such
as the average volume of disperse particle νдс, amorphous matrix density ρa
and Van der Waals volume of recurring


units  ∑ ∆Vi 
in linear fragments,
 i
п.зв
bonding disperse particles.
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В качестве примера рассмотрим расчеты модуля упругости
для смеси ПС с эластомерной
матрицей ПБ, содержащей 10 %
мол ИП. Исходные данные для
такой смеси содержатся в табл. 2
(все расчеты проведены с помощью ЭВМ-программы «Каскад»,
ИНЭОС РАН).

As an example let's regard elasticity modulus calculation for the blend of
PS with elastomeric matrix PB containing
10 % mol of IP. The basic data for the blend
is given in Tab. 2 (all the calculations were
made by the computer program "Kaskad",
Nesmeyanov Institute of Organoelement
Compounds of the Russian Academy of
Sciences)

Табл. 2. Физические параметры
компонентов смеси

Tab. 2. Physical parameters of blend components

Компонент /



3
 ∑ ∆Vi  Å
 i
п.зв

Ма

Мд

ρa, г/см3 /
ρa, g/cm3

ρд, г/см3 /
ρд, g/сm3

ПС / PS
90 % ПБ + 10 % ИП /
90 % PB + 10 % IP

110

—

104

—

1,07

76,9

71,2

—

1,00

—

Component

Подставляя эти параметры в
формулу (15), получаем зависимости модуля высокоэластичности от
концентрации дисперсных частиц
αз при различном размере дисперсной частицы νдс. Эти зависимости
показаны на рис. 1.

Inserting these parameters in the formula (15), we obtain the dependence of
the rubber elastici.ty modulus from the
disperse particle density αз at different
disperse particle size νдс. Fig. 1 shows the
dependencies.

Рис. 1. Зависимости модуля высокоэластичности от степени заполнения
αз. Объем дисперсной частицы равен:

Fig. 1. The dependencies of the rubber
elasticity modulus on occupation degree αз. The
disperse particle volume is equal to: 1 — 2000;

1 — 2000; 2 — 1500; 3 — 1000; 4 — 500;
5 — 300Å3
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Можно видеть, что модуль высокоэластичности увеличивается со степенью заполнения, и чем меньше размер
твердых частиц, тем больше модуль
высокоэластичности. Причина заключается в том, что имеется конкуренция
между β — величиной, зависящей от
объема дисперсной частицы, и величиной Мс. Небольшие частицы обеспечивают резкое уменьшение Мс при одной
и той же их концентрации и уменьшение величины β. Обе эти характеристики входят в выражение (8), и влияние Мс
больше, чем влияние β.
2) Твердые частицы дисперсии химически не реагируют с высокоэластической матрицей. Зависимость модуля
упругости от химического строения
полимеров в смеси будем описывать с
помощью уравнения (16), которое было
предложено в [18—20]. Это уравнение
записывается следующим образом:
E=

It is clear that the rubber elasticity
modulus increases with the occupation
degree, and the less are the solid particles the more is the rubber elasticity
modulus. The reason is that there is a
concurrence between β — value, depending on the disperse particle volume and volume Мс. Small particles
ensure sharp decrease of Мс at the
same density, and the decrease of the
volume β. Both of the characteristics
are included in the formula (8), and the
influence of Мс is greater than the influence of β.
2) Solid disperse particles do not
provoke a chemical reaction with highelasticity matrix. The dependence of
the modulus of elasticity on the polymer chemical structure in the blend
can be expressed by the equation (16),
which was presented in [18—20]. This
equation is written down as:

∑ ∆V

i

i

∆V S
∑i k il i
i i

где ∆Vi — Ван-дер-Ваальсов объем i-го
атома в повторяющемся звене; Si —
Ван-дер-Ваальсова поверхность i-го
атома, через которое передается межмолекулярное взаимодействие; ki — коэффициент упругости связи i-го атома;
li — характеристический размер связи.
∆V S
Величина ∑ i i может быть заki li
i
писана как

,

where ∆Vi — Van der Waals volume
of i-th atom in the repeating unit;
Si — Van der Waals surface of i-th
atom, which transmits intermolecular
interaction; ki — the elasticity coefficient of i-th atom binding; li — characteristic size of binding.
∆V S
Value ∑ i i can be written
ki li
i
down as

∆Vi
∆Vi Si ∑
i
∑i k l = E .
i i
С учетом выражения (17) зависимость для описания модуля упругости
смеси от концентрации компонента 2
для двухкомпонентной системы с учетом того, что αм,1 + αм,2 = 1, выглядит
следующим образом:
Research of building materials

(16)

(17)

Considering (17) the dependence
for describing the modulus of elasticity of the blend on component density
2 for 2-component system, considering
that, αм,1 + αм,2 = 1, is as follows:
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  ∑ ∆Vi 

i
 2 − 1
1 + α м,2  



  ∑ ∆Vi 

1 
 i
(18)
E=
,
 


  ∑ ∆Vi 

1
i
2 − 1 
+ α м,2  

E1
E1 

  ∑ ∆Vi  E2

1
 i

где αм,1 и αм,2 — молярные доли по- where αм,1 and αм,2 — molar fractions
лимеров 1 и 2 соответственно; Е1 и 1 and 2 respectively; Е1 and Е2 — the
Е2 — модули упругости полимеров 1 modulus of elasticity of the polymers


и 2 соответственно;  ∑ ∆Vi  и 1 and 2 respectively;  ∑ ∆Vi  and
 i
1
 i
1


∆
V
—
Ван-дер-Ваальсовы
объ

∑ i 
 i
2
 ∑ ∆Vi  — Van der Waals volumes of
2
емы повторяющихся звеньев для по-  i
the
recurring
units for the polymers 1 and
лимеров 1 и 2 соответственно.
2
respectively.
Проведем некоторые оценки в каLet's give the examples of some evaluчестве примера. Рассмотрим несовмеations.
Let's regard the incompatible sysстимую систему ПММА (полиметилtem
of
PMMA (Polymethylmethacrylat)
метакрилат) и СПЛ 1,4 (80 % мол) и
1,2-ПБ (20 % мол). Расчетный модуль and SPL 1,4 (80 % mol) and 1,2-PB (20 %
упругости ПММА (полимер 2) при ком- mol). The modulus of elasticity calculation
натной температуре равен 2570 МПа of PММА (polymer 2) at the room tem(рассчитано по методу Бицерано [21]). perature is equal to 2570 MPa (calculated
Для упомянутого СПЛ (полимер 1) by Bicerano Method [21]). For the above
Е1 = 0,756 МПа (рассчитано с по- mentioned SPL (polymer 1) Е1 = 0.756
мощью ЭВМ-программы «Каскад», MPa (all the calculations were made by the
ИНЭОС РАН). При введении диспер- computer program "Kaskad", Nesmeyanov
сии твердых частиц в эластомерную Institute of Organoelement Compounds
матрицу зависимость Е от молярной of Russian Academy of Sciences). Fig. 2
shows the dependence Е on molar fraction
доли αм,2 ПММА показана на рис. 2.
Теперь проанализируем влияние αм,2 of PММА at incorporating of the disВан-дер-Ваальсовых объемов повто- perse solid particles in elastomeric matrix.
Now let's analyze the influence of Van
ряющихся звеньев компонентов смеси на модуль упругости. Рассмотрим der Waals volumes of recurring units of the
гипотетический случай, при котором blend components on the modulus of elasмодули упругости Е1 и Е2 исходных ticity. Let’s consider a hypothetical case
компонентов остаются постоянными, in which the modulus of elasticity and the
но отношения Ван-дер-Ваальсовых basic data remain constant, but the ratio of
объемов различны. Расчеты по фор- Van der Waals volumes differ. The calculaмуле (18) приводят к следующим за- tions by the formula (18) leads to the folвисимостям модуля упругости от со- lowing dependence of the modulus of elasдержания твердого полимера (рис. 3). ticity on the solid polymer content (Fig. 3).
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Рис. 2. Зависимость модуля упругости смеси от молярной доли ПММА

Fig. 2. The dependence of module of
blend elasticity on molar fraction of PММА

Рис. 3. Зависимости модуля упругости от молярной доли твердого полимера в эластомерной матрице. Отношение

 

 ∑ ∆Vi   ∑ ∆Vi  равно: 1 — 0,5;
 i
2  i
1

Fig. 3. The dependence of the modulus
of elasticity on the molar fraction of the solid
polymer in the elastomeric matrix. The ratio

 

 ∑ ∆Vi   ∑ ∆Vi  is equal to: 1 — 0.5;
 i
2  i
1

2 — 0,7; 3 — 0,9; 4 — 1,1; 5 — 1,3; 6 — 1,5

2 — 0.7; 3 — 0.9; 4 — 1.1; 5 — 1.3; 6 — 1.5
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Видно, что чем выше отношение Ван-дер-Ваальсовых объемов

 

 ∑ ∆Vi   ∑ ∆Vi  , тем больше
 i
2  i
1
величина модуля упругости при одинаковой молярной доле твердого полимера. Проведенный анализ показал,
что при введении дисперсии твердого
полимера в эластомерную матрицу,
который химически не реагирует с
ней, модуль упругости увеличивается незначительно даже при заметной
концентрации твердых частиц.
Б. Дисперсия твердого полимера
1 в твердом полимере 2
Для проведения анализа используем формулу (18). Проведем некоторые оценки в качестве примера.
Например, если Е1 = 2000 МПа и Е2 =
4000 МПа, зависимости модуля упругости от молярной доли αм,2 полимера
2 являются следующими (рис. 4).

It is seen that the higher is the
ratio of Van der Waals volumes

 

 ∑ ∆Vi   ∑ ∆Vi  , the greater is
 i
2  i
1
the value of the modulus of elasticity
with the same molar fraction of solid
polymer. The analysis showed that in
case of incorporating of solid polymer
dispersion in the elastomeric matrix,
which does not provoke chemical reaction with it, the modulus doesn't increase
greatly even at the big concentration of
solid particles.
B. Dispersion of solid polymer 1 in
the solid polymer 2
For the analysis we use the formula
(18). Let's give some evaluations as an
example. For example, if Е1 = 2000 MPa
and Е2= 4000 MPa, the dependences of
the elasticity modulus on the molar fraction αм,2 of polymer 2 are the following
(Fig. 4).

Рис. 4. Зависимости модуля
упругости от молярной доли полимера 2 при различных отношениях

 

r . Величины r
 ∑ ∆Vi   ∑ ∆Vi  =
 i
2  i
1
равны: 1 — 0,5; 2 — 0,75; 3 — 1,0; 4 — 1,25;

Fig. 4. The dependences of the modulus
of elasticity on molar fraction of polymer 2
in different ratios  ∑ ∆Vi   ∑ ∆Vi  =
r.
 i
2  i
1
Values r are equal to: 1 — 0.5; 2— 0.75; 3 —

1.0; 4 — 1.25; 5 — 1.50; 6 — 2.0; 7 — 3.0

5 — 1,50; 6 — 2,0; 7 — 3,0
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Рис. 4 демонстрирует зависимости
E от αм,2 при различных отношениях

Fig. 4 shows the dependences E on αм,2 in different ratios


 

r. Можно ви ∑ ∆Vi   ∑ ∆Vi  =
 i
2  i
1
деть, что чем ниже значение отношения
r, тем меньше величина модуля при одной и той же молярной доле полимера 2,
а сами зависимости меняют кривизну.
В. Дисперсия твердого частично
кристаллического полимера 1 в твердом аморфном полимере 2
Для описания модуля упругости частично кристаллического полимера используется уравнение (18). Обозначим
кристаллический полимер как полимер
1 и аморфный полимер как полимер 2.
Используя уравнение (18), получаем:


 

r. You can
 ∑ ∆Vi   ∑ ∆Vi  =
 i
2  i
1
see that the lower is the ratio, the smaller is the modulus value with the same
molar proportion of polymer 2, and the
dependencies change their curvature.
C. Dispersion of the solid partially
crystalline polymer 1 in solid amorphous polymer 2
In order to describe the modulus
of partially crystalline polymer the
equation (18) is used. Let's define crystalline polymer as polymer 1 and the
amorphous polymer as polymer 2. Using equation (18), we obtain:




  ∑ ∆Vi 

i
 2 − 1
1 + α м,2  



  ∑ ∆Vi 

1 
 i
,
E=
 


  ∑ ∆Vi 

A
i
2 − A 
+ α м,2  

B
B

  ∑ ∆Vi  E2

1
 i


где
A=

where
0,6022 (1 − α кр ) ρкр ρа ν кр

α кр  α кр ( ρа − ρкр ) + ρкр 

,



M кр,0 α кр α кр ( ρa − ρкр ) + ρкр 
B = 3 ρa RT 1 +



 0,6022 (1 − α кр ) ρкр ρa  ∑ ∆Vi 

 i
кр






 ∑ ∆Vi  и  ∑ ∆Vi  — Ван-дер i
1
 i
2
Ваальсовы объемы повторяющихся
звеньев полимеров 1 и 2 соответственно; αкр — степень кристалличности; ρкр
и ρа — плотности кристаллического и
аморфного полимеров соответственно;
νкр — объем кристаллита; R — универResearch of building materials

(19)



,









 ∑ ∆Vi  and  ∑ ∆Vi  — Van der
 i
1
 i
2
Waals volumes of recurring units of
polymers 1 and 2 respectively; αкр —
crystallinity degree; ρкр and ρа crystalline and amorphous polymer densities,
respectively; νкр — crystallite volume;
R — universal gas constant; T — abso85
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lute temperature; Мкр,0 — the molecular weight of the recurring unit of
crystalline polymer.
Let's make some estimates. Enter
the following physical characteristics:
ρа = 0.9 g/cm3, ρкр = 1.0 g/cm3, Мкр,0 = 28,




3
 ∑ ∆Vi  =  ∑ ∆Vi  = 25 Å ,




 i
1
кр
Мкр,0 = 28,  ∑ ∆Vi  =  ∑ ∆Vi  = 25 Å3,  i
1
 i
кр  i


∆Vi  = 80 Å3. Inserting these
∑



3
 i
2
 ∑ ∆Vi  = 80 Å . Подставляя эти харак- characteristics
in equation (19), we
 i
2
теристики в уравнение (19), получаем за- obtain the dependence of the elasвисимости модуля упругости от моляр- ticity modulus on the molar fraction
ной доли твердого аморфного полимера of the solid amorphous polymer αм,2
αм,2 (рис. 5) при разной степени кристал- (Fig. 5) with different crystallinity
личности
частично-кристаллического degrees of partially crystalline polyполимера 1. Можно видеть, что модуль mer 1. You can see that the elasticity
упругости смеси «частично-кристалли- modulus of the blend "partially-crysческий полимер + твердый аморфный talline polymer + solid amorphous
полимер» увеличивается с молярной до- polymer" increases with molar fracлей αм,2. Когда степень кристалличности tion αм,2. When crystallinity degree
увеличивается, модуль упругости также increases, elasticity modulus increases too.
возрастает.

сальная газовая постоянная; T — абсолютная температура; Мкр,0 — молекулярный вес повторяющегося звена кристаллического полимера.
Теперь проведем некоторые оценки.
Введем следующие физические характеристики: ρа = 0,9 г/cм3, ρкр = 1,0 г/cм3,

Рис. 5. Зависимости модуля упругости от молярной доли аморфного твердого полимера αм,2. Объем кристаллита νкр =
= 1000 Å3. Степень кристалличности полимера 1 равна: 1 — 0,3; 2 — 0,4; 3 — 0,5; 4 — 0,6;
5 — 0,7

86

Fig. 5. The dependence of the modulus on molar fraction of amorphous solid
polymer αм,2. Crystallite volume νкр =
= 1000 Å3. Crystallinity degree of the
polymer 1 is equal to: 1 — 0.3; 2 — 0.4;
3 — 0.5; 4 — 0.6; 5 — 0.7
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Таким образом, возможность
расчета модуля упругости продемонстрирована для различных ситуаций:
дисперсия твердого полимера в высокоэластической матрице; дисперсия твердого полимера 1 в твердом
полимере 2; дисперсия твердого частично-кристаллического полимера
в твердом полимере 2. Зависимости
модулей упругости от молярной и
объемной долей обладают различной
формой, завися от Ван-дер-Ваальсова
объема компонентов, молекулярного
веса повторяющихся звеньев, плотности компонентов, объема доменов и
т.д. Сама форма зависимостей определяется физическим состоянием (высокоэластический полимер, кристаллический полимер, твердый аморфный
полимер) смешиваемых компонентов.
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БЕЗОПАСНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ.
ГЕОЭКОЛОГИЯ
УДК 621.643:502
С.Г. Абрамян, А.Д. Потапов*
ФГБОУ ВПО «ВолгГАСУ», *ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ОБОСНОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОЙ
ТЕХНОЛОГИИ РЕКОНСТРУКЦИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ
ТРУБОПРОВОДОВ
Предложено экологическое обоснование пространственно-временной структуры технологических процессов реконструкции и капитального ремонта магистральных трубопроводов. Определена цель каждого этапа ремонтно-реконструктивных
работ в соответствии с определенной стадией жизненного цикла магистрального
трубопровода — проектирования и реконструкции (капитального ремонта). Выбор
экологически безопасной технологии опирается на исчерпывающую информацию,
получаемую с помощью ГИС-технологий.
Ключевые слова: магистральный трубопровод, реконструкция, проектирование, капитальный ремонт, обоснование технологии, вредные выбросы, экология,
природно-техногенные системы, ГИС-технологии.

На современном этапе существует немало технологий реконструкции и капитального ремонта линейной части магистральных трубопроводов (ЛЧМТ).
Подобное разнообразие связано со специфическими особенностями магистральных трубопроводов (МТ): протяженность от нескольких сот до нескольких тысяч километров, прокладка в сложных природно-климатических условиях с применением различных конструктивных схем и сложных технологий
сооружения. С учетом этих особенностей согласно Правилам производства
работ1 существуют следующие технологические особенности капитального
ремонта магистральных газопроводов:
1) с заменой труб. Осуществляется путем укладки в единую траншею
вновь прокладываемого трубопровода рядом с заменяемым с последующим
демонтажем последнего; укладки в отдельную траншею вновь прокладываемого трубопровода с последующим вскрытием и демонтажем заменяемого
трубопровода; демонтажа заменяемого трубопровода и укладки вновь прокладываемого в существующую или вновь разрабатываемую траншею;
2) с заменой изоляционного покрытия и восстановлением несущей способности стенки трубы. Производится подъемом трубопровода и укладкой его на
лежки на бровке траншеи; подъемом трубопровода и укладкой его на лежки, на
дне траншеи; подъемом не вскрытого или частично вскрытого трубопровода и
укладкой его на лежки на бровке траншеи;
1
СТО Газпром 2-2.3-231—2008. Правила производства работ при капитальном ремонте
линейной части магистральных газопроводов ОАО «Газпром». М., 2008. 48 с.
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3) с заменой изоляционного покрытия. Осуществляется подъемом трубопровода и укладкой его на бровке траншеи; подъемом трубопровода в траншее;
подъемом не вскрытого или частично вскрытого трубопровода и укладкой его
на бровке траншеи.
В зависимости от того, во сколько этапов выполняются работы, и какой
вариант капитального ремонта принимается для конкретного участка МТ, количество технологических процессов изменяется от 12 до 19. В научной литературе очень часто поднимаются вопросы, связанные с проблемами экологического обоснования проектирования МТ. Например, в [1] подчеркивается
особое значение требований по экологическому обоснованию проектируемых
линейно-протяженных объектов. В [2] рассматриваются вопросы взаимосвязи
экологической безопасности строительства и геоэкологического обоснования
природно-техногенных систем (ПТС). При этом рекомендуется критерии экологически безопасной технической системы и безопасного технологического
процесса оценивать не только количественно, но и качественно. Модель подобной оценки предлагается в данной работе.
Разработка различных методологий и методик физического и математического моделирований безопасных или экологических производств, влияния
антропогенных и техногенных факторов на экосистемы, в т.ч. и ПТС, стала
приоритетным направлением обеспечения экологической безопасности зданий
и сооружений [3, 4].
Экологозащитные технологии, выбор наиболее оптимальной, его обоснование рассматриваются также в научных исследованиях зарубежных специалистов [5—7].
Выбор экологически безопасной технологии с учетом применяемых машин, механизмов и оборудования, их количества, физических параметров, состояния расчетного ресурса, природных и климатических условий является
сложным процессом. Нужно найти такую технологию в конкретной местности,
в которой две экосистемы — МТ и сама природа — будут иметь минимальное
воздействие друг на друга. Должно происходить ослабление отрицательного
влияния природных компонентов на надежность МТ и наоборот — МТ на экологическую безопасность природы.
Для этого необходима разработка методик экологического обоснования
и оценки как конкретных технологических процессов, так и ремонтно-строительных процессов в целом. По этой причине изучение техники, технологии
и организации строительного производства в экологическом аспекте, как и результатов этого производства, является крайне необходимым.
Авторами предлагается трехэтапное проектирование выполнения работ по
обоснованию экологически безопасной технологии реконструкции и капитального ремонта МТ. Цель первого этапа — определение средних удельных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при работе машин и механизмов.
Алгоритм разработки первого этапа приведен на рисунке. Существуют две методики определения выбросов загрязняющих веществ: упрощенная (блоки 1→8,
12), согласно которой выбросы определяются в зависимости от мощности применяемых машин и механизмов. По второй методике (блоки 1→12) загрязняющие атмосферу вещества определяются в зависимости от расхода топлива (рис.).
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1. Определение вида
реконструкции или
капитального ремонта МТ

2. Привязка существующей или разработка новой технологической схемы выполнения работ

3. Определение варианта технологической
схемы

4. Выявление всех
технологических операций согласно выбранной схеме

5. Разбивка технологических операций по
частным потокам

8. Определение
использования
мощности двигателя машин и
механизмов в
зависимости от
срока их эксплуатации с помощью поправочных коэффициентов
рекомендуемых
нормативными
документами
7. Определение
мощности и других технических
характеристик
применяемых
машин, механизмов и оборудования

6. Определение
типа и необходимого количества
машин, механизмов, оборудования для выполнения каждой
технологической
операции

9. Определение
затрат машинного
времени каждой
машины, механизма для выполнения технологического времени,
согласно ГЭСН

10. Определение
расхода топлива на
1 маш.-ч работы
для необходимой
территориальной
зоны по действующим нормативным
документам, кг

11. Определение
расхода топлива
на весь объем работ по каждой
технологической
операции, кг

12. Определение средних удельных выбросов загрязняющих веществ строительных машин, г.

Алгоритм определения средних удельных выбросов загрязняющих веществ атмосферы на первом этапе обоснования экологически безопасной технологии реконструкции МТ

Для того, чтобы ввести контроль экологических последствий производства
и разрешать возникающие проблемы необходима прежде всего исчерпывающая информация о тех результатах производственной деятельности, которые
отрицательно сказываются на окружающей среде. Применительно к области
строительного производства, это значит уметь предвидеть нежелательные побочные последствия во всех видах строительных технологических процессов,
оценить интенсивность их воздействия на природную среду и точно обозначить технические возможности, которые позволяют сократить нежелательные
последствия.
Safety of building systems. Ecological problems of construction projects. Geoecology
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Поэтому на втором этапе выполняются работы по проектированию линейных объектных ремонтно-строительных потоков. Составляется циклограмма
выполнения работ или календарный план с привязкой рабочих дней и пикетов
к конкретной местности. При совмещении частных потоков получается максимальное количество работающих машин на конкретном промежутке времени. Оно определяется при разработке графика движения машин и механизмов. Когда циклограмма привязывается к конкретным географическим точкам
местности, где проводят реконструкцию или капитальный ремонт ЛЧМТ, и к
ней накладывается график движения машин и механизмов, то получается полная картина наиболее уязвимой с точки зрения экологической безопасности
географической местности. Вычисляются объемы выбросов загрязняющих веществ именно для критических дней, когда интенсивно работает максимальное количество машин и механизмов, и сравниваются с ПДК.
Понятно, что МТ представляют собой крупные по масштабам и территориально рассредоточенные объекты строительного производства. Они образуют наряду с другими факторами техногенную экосистему, которая изменяется
под воздействием строительных технологических процессов, создающих кроме целевого продукта также механизмы разрушения биосферы. Вторжение в
природную среду происходит настолько агрессивно, природные ресурсы расходуются в таких масштабах, что это приводит к существенному изменению
процессов во всех элементах природной среды.
К сожалению, до настоящего времени мониторинг качества окружающей
природной среды не производится надлежащим образом, динамика и эволюция экосистем не отслеживаются на должном уровне. В связи с этим оценка
и принятие решений по моделированию природных систем и экологических
прогнозов является очень затруднительным процессом. Поэтому задача третьего этапа моделирования обоснования экологически безопасной технологии
реконструкции МТ состоит в предотвращении или снижении интенсивности
разрушающих воздействий на окружающую природную систему. На данном
этапе нельзя обойтись без ГИС-технологий. Имея карты местности с указанием животного и растительного мира, информацию, полученную с помощью
GPS-систем о миграции животных, можно снизить выбросы загрязняющих веществ за счет экологической оптимизации организационно-технологических
решений производства работ.
Ранее авторами были рассмотрены концепция создания экологического
мониторинга с применением ГИС-технологий [8] и вопросы экологического
обеспечения линейных объектных ремонтно-строительных потоков при реконструкции и капитальном ремонте МТ [9, 10]. Указанные исследования и
разработки, приведенные в [11—14], стали фундаментальной основой данного
многоэтапного обоснования экологически безопасной технологии производства строительно-монтажных работ.
Отметим, что зная построение физико-геологических моделей строения
земной коры по опорным профилям [15], предлагаемое авторами данной работы, трехэтапное обоснование экологически безопасной технологии реконструкции МТ может стать основой разработки компьютерного моделирования
экологической ситуации для любой местности, где производят реконструкцию
или капитальный ремонт ЛЧМТ.
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Необходимо помнить, что цель экологизации технологических процессов,
ресурсосберегающих и природоохранных мероприятий — повышение жизненного уровня людей, создание максимальной комфортности среды их обитания с учетом потенциальных возможностей страны, мировых достижений
в области развития науки и техники, форм территориальной организации производств, уровня социальной, производственной и рыночной инфраструктур.
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S.G. Abramyan, А.D. Potapov
SUBSTANTIATION OF ECOLOGICALLY SAFE RECONSTRUCTION TECHNOLOGY
FOR TRUNK PIPELINES
On the modern stage of reconstruction and major repairs of linear parts of main
pipelines lots of technologies exist. In scientific literature authors often raise questions
on ecological justification of major pipelines design. Choosing ecologically safe technology taking into account the machines, mechanisms and equipment used, their quantity,
physical parameters, designed life state, nature and climatic conditions is a complicated
process.
In the article the stages of ecological justification of technological processes are
considered in case of reconstruction and overhaul of the main pipelines. Each stage
has its purpose, which corresponds to a certain stage of life cycle of the main pipeline:
design and reconstruction (capital repairs). The choice of ecologically safe technology
is based on exhaustive information, which is acquired by means of application of GIStechnologies.
Key words: main pipeline, reconstruction, design, capital repairs, technology justification, polluting emissions, overhaul, ecology, natural-technological systems, GIStechnologies.
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О.К. Вдовина, А.А. Лаврусевич*, Р.В. Высокинская**,
И.М. Евграфова*, К.С. Полякова
ФГУП «ИМГРЭ», *ФГБОУ ВПО «МГСУ», **ФГАОУ ДПО «АСМС»
РОЛЬ ГЕОХИМИЧЕСКОГО ФОНА ПРИ ОЦЕНКЕ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
РЕКРЕАЦИОННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Показана роль естественного геохимического фона при оценке инвестиционной привлекательности рекреационных территорий. Отмечено, что влияние фона
на заболеваемость населения в настоящее время практически не учитывается.
Хотя известно, что даже из-за незначительного превышения фона над кларками
земной коры некоторых элементов могут развиваться специфичные эндемичные
заболевания людей, животных и растений.
Ключевые слова: геохимический фон, территория рекреации, геохимическая
эндемичность, инвестиционная привлекательность, кларк элемента.

Фоновые территории априори считаются благополучными. Но известно,
что даже незначительные превышения фона над кларками земной коры некоторых элементов приводят к заболеванию населения [1, 2]. Аномальные геохимические поля занимают незначительное количество заселенных территорий
и население там пребывает, как правило, временно. Проживание же на территориях с фоном, значительно превышающим кларковый уровень по каким-то
элементам, чревато развитием специфических болезней. Поэтому изучению
геохимического фона следует уделять больше внимания, чем это делается в
настоящее время. Поскольку фоновые территории занимают обширные пространства, роль геохимического фона совершенно особенна. Однако традиционно внимание исследователей направлено на территории с аномально высокими концентрациями химических элементов в депонирующих средах. Для них
разработаны нормативные и другие показатели их влияния на окружающую
среду (ОС) [2]. Влияние же геохимического фона на заболеваемость населения
пока является мало разработанной сферой геоэкологии.
Под рекреацией (лат. recreation — восстановление; польск. rekreacja — отдых) сегодня понимают комплекс мероприятий, направленных на восстановление утраченных резервов отдельного индивидуума или сообщества, как на
месте постоянного проживания, так и в местах, специально приспособленных
для этого, т.е. за ее пределами [3]. На отдыхе, за счет снижения общей активности, происходит восстановление процессов метаболизма человека, накопление энергии, растраченной организмом в трудовой деятельности. Под отдыхом
(активным, смешанным или пассивным, коллективным или индивидуальным)
мы фактически подразумеваем набор видов деятельности, направленных на
восстановление растраченной энергии. В этом случае понятия «рекреация» и
«отдых» можно считать тождественными, синонимичными. Действительно,
это обозначение разными терминами одного явления. Отдых — набор видов
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деятельности, связанных с посещением различных интересных и любопытных
мест для отдельного человека или группы людей, занятий спортом, разнообразных развлечений и многое другое. Эти места являются специализированными территориями, с особым набором физико-географических и ландшафтных особенностей.
У географов понятия «рекреация» и «отдых» различны. Их отличие заключается в том, где находится эта специализированная территория: за или в
пределах постоянного места проживания человека. Нужно покинуть пределы
своего места проживания и переместиться в некое специализированное, ориентированное именно на восстановление сил место — в таком случае отдых
станет рекреацией. Такое специальное место для восстановления сил человека
в литературе называется территорией рекреации (ТР).
Та или иная территория может стать ТР, если она обладает рекреационным потенциалом, который представляет совокупность природных и социокультурных особенностей для организации рекреационной деятельности на
определенной территории. Кроме того, даже существующие предпосылки не
являются показателем гарантии успешной организации рекреационной деятельности [4]. Для этого, прежде всего, необходимы соответствующие рекреационные ресурсы. Это, в первую очередь, такие компоненты природной среды
и социально-культурного характера, обладающие определенными свойствами,
которые могут быть использованы именно для организации рекреационной деятельности [5]. Поэтому компоненты природной среды как часть рекреационных ресурсов являются объектом нашего исследования.
Сразу следует уточнить, что из всего комплекса компонентов природной
среды предметом изучения в данной работе является лишь литогенная основа,
т.е. горные породы, почвы, донные отложения. Горные территории считаются
наиболее привлекательными для создания ТР, так как характеризуются небольшой мощностью покровных отложений, а местами их полным отсутствием,
поэтому в горах ландшафты менее загрязнены, чем на равнинах. Но, с другой
стороны, когда коренные породы различного литогенного состава выходят на
дневную поверхность, порой создаются условия для накопления в депонирующих компонентах ландшафта высокотоксичных элементов, поэтому при оценке рекреационных территорий необходимо учитывать ее потенциальную эколого-геохимическую опасность [6].
И.А. Морозова в 1999 г. [7] предложила использовать показатель потенциальной экологической опасности (ПЭО) для отдельных компонентов ландшафта. Он рассчитывается по формуле
(1)
ПЭО = ∑К к − (n − 1),
где Кк — кларки концентраций; n — число химических элементов с Кк > 1
(Кк = Cф/К), где Сф — фоновое содержание химического элемента (1—3 классов опасности); К — кларки почв Мира.
Впервые исследования А.П. Виноградова в 1938 г. [8], впоследствии подтвержденные Б.А. Скуковским и В.В. Ковальским в 1985 г. [9], показали, что
превышения фонового уровня элементов (в 2…3 раза выше кларковых) могут
вызывать серьезные заболевания и патологические изменения у людей, животных и растений.
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Известна способность кадмия проникать через плаценту, что нарушает
поступление в плод других экзистенциальных элементов. Накопление кадмия приводит к уменьшению потребления пищи и снижению массы тела,
протеинурии и анемии, артериальной гипертензии и некрозу яичек, ухудшению минерализации костей и появлению врожденных уродств, нарушениям
почечной функции и легочной недостаточности, остеомаляции, анемии и потере обоняния.
Известно также, что органические соединения ртути легко проходят плацентарный барьер и накапливаются в тканях плода [10, 11]. При хроническом
отравлении ртутью развиваются астеновегетативный синдром и тремор, психические нарушения и эретизм, лабильный пульс и тахикардия, гингивит и изменения клеточного состава крови, протеинурия. Отравления органическими
соединениями ртути вызывают развитие энцефалопатии и мозжечковой атаксии, нарушение зрения и слуха.
Ионы цинка могут вызывать дефицит меди, что в свою очередь, может
вызвать анемию. Избыток цинка вызывает потерю железа. При избытке цинка
происходит отравление, сопровождаемое функциональными нарушениями желудочно-кишечного тракта: болезненность желудка, тошнота [11] и т.д.
Классическим примером эндемического заболевания, объясняемого геохимическими особенностями ОС, является болезнь Кашина — Бека (уровская).
Это поражение костно-суставной системы имеет очень четкую пространственную локализацию и распространено в некоторых районах Восточной Сибири, Кореи и Китая. Причиной заболевания считается фосфатно-марганцевая
интоксикация. И действительно, как было установлено работами Б.А. Ревича,
Ю.Е. Саета, Е.П. Янина [1], фосфор и марганец содержится в ландшафтах территорий некоторых районов Восточной Сибири в концентрациях, намного превышающих кларковый уровень.
Другой настолько же проблемной территорией является Кулундинская
степь в Алтайском крае. Для почв и донных осадков сухих степей Кулунды,
по данным региональных геохимических работ ИМГРЭ [12], установлено накопление B, Mo, Ba и P и дефицит — Zn, Сu, Со и др. Отмеченные особенности геохимической специфики ландшафтов сухих степей являются причиной
эндемичных желудочно-кишечных и легочных заболеваний домашнего скота, распространенных в Кулундинской степи. По данным Б.А. Скуковского и
В.В. Ковальского, причиной этих заболеваний являются избыток В и Мо и недостаток Сu и Со в кормах [9].
В 2001 г. Л.А. Криночкин и А.А. Головин [13, 14], обобщая данные картирования территории юга Алтайского края, предложили ввести понятие о
геохимической эндемичности территорий. Геохимическая эндемичность территории — это уровень и особенности регионального фона (избыточный или
дефицитный уровень содержания химических элементов по сравнению с их
кларками). Количественная оценка эколого-геохимической опасности геохимической эндемичности компонентов природной среды определяется показателем Гэн, который вычисляется по формуле
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 1   n1 + n2 
Г эн = К кн + 

,
 К кд   N 

(2)

где Гэн — показатель геохимической эндемичности (эколого-геохимической
опасности) геологических комплексов, природных ландшафтов и т.п.; Ккн —
кларки концентраций элементов накопления; Ккд — кларки концентраций элементов дефицита; n1 и n2 — количество элементов накопления и дефицита, участвующих в расчете; N — общее количество проанализированных элементов.
Показатель геохимической эндемичности территории был предложен для
оценки воздействия элементов накопления и дефицита геологической среды на
здоровье человека.
Благодаря этому показателю, а также учитывая ландшафтные особенности
территории, ими были выделены площади, опасные и потенциально опасные
в плане возникновения эндемий. В дальнейшем аналогичные исследования
были проведены ФГУП «ВСЕГЕИ» в процессе составления карты геохимической специализации структурно-формационных комплексов России масштабом 1:5000000, одним из слоев которой являлась карта-схема расположения
потенциально опасных территорий РФ масштабом 1:5000000 [15] по различным заболеваниям в зависимости от избытка или недостатка экзистенциальных элементов (рис. 1).

Рис. 1. Схема расположения потенциально опасных территорий по эндемичным
заболеваниям на территории РФ (под ред. Г.М. Беляева, 1997 [15])

Впервые эти показатели были применены на локальном уровне при оценке
инвестиционной привлекательности рекреационной территории предполагаемого строительства спортивного комплекса «Мамисон», расположенной в верховьях рек Мамисон и Ардон в Алагирском районе РСО — Алания (северный
склон Главного Кавказского хребта).
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При оценке территории были рассчитаны уровни накопления токсичных
элементов относительно кларков земной коры (для коренных пород) и кларков
почв Мира (рис. 2). На графике видно насколько велики уровни накопления Аs
и Tl. А это чревато следующими осложнениями: избыток мышьяка, например,
ведет к отравлению, что в свою очередь, негативно отражается на работе нервной системы и стенок сосудов. Последнее ведет к увеличению проницаемости
и параличу капилляров. При хроническом отравлении соединениями мышьяка
отмечаются гастрит, гепатит, светобоязнь, помутнение стекловидного тела и
роговицы, ларингит, трахеит, бронхит. Доказано канцерогенное действие неорганических соединений мышьяка для кожи и легких человека [16].
Широко известны отравления таллием. При таллотоксикозе многие неврологические симптомы связаны с поражением центральной нервной системы.
Часто встречаются тремор, а при тяжелых отравлениях и судороги. Характерны потери сознания (до глубокой комы), чувство беспокойства, бессонница. При
хроническом отравлении таллием наблюдается анемия, поражение почек [11].

Рис. 2. Уровни накопления токсичных элементов относительно кларков земной
коры (для коренных пород) и кларков почв мира

Для того, чтобы выявить участки наибольшего накопления токсичных элементов была построена карта потенциальной эколого-геохимической опасности почв и донных отложений р. Мамисон. Она строилась на основе опробования и расчетов для токсичных элементов 1—3 классов опасности.
В результате, при суммировании факторов были выделены благоприятные территории размещения горно-спортивного рекреационного комплекса
«Мамисон», который был определен как резервный для зимних Олимпийских игр 2014.
Значимость оценок достигалась использованием тех факторов, которые
могли оказывать существенное влияние на стоимость освоения территории.
Это, в первую очередь, факторы, влияющие на здоровье населения, а также
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экономико-географические факторы, благоприятствующие минимизации затрат на освоение территории, и факторы, определяющие возникновение при
этом рисков финансовых, материальных и людских потерь. К главным факторам риска отнесены потенциальная эколого-геохимическая опасность, высокие абсолютные отметки местности, развитие и активность опасных геологических процессов и явлений.
Системность исследований достигалась использованием факторов, характеризующих объект с разных сторон: готовность инфраструктуры территории
к ее освоению и степень рисков.
Объективность информации обеспечивалась использованием количественных данных, полученных по результатам геохимических и изыскательских работ, с их метрологическим обеспечением.
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ROLE OF GEOCHEMICAL BACKGROUND AT EVALUATION OF INVESTMENT
ATTRACTIVENESS OF RECREATIONAL TERRITORIES
The article shows the role of natural geochemical background when estimating investment attractiveness of recreational areas. It is noted, that geochemical background
influence on people's sickness rate isn't considered now. Though it's understood, that
even insignificant increase of geochemical background in relation to percentage abundance of Earth crest may lead to endemic diseases of people, animals and plants.
An indicator of geochemical endemicity areas was proposed for assessing the impact of storage elements and of a lack of geological environment on human health.
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Thanks to this measure, and taking into account landscape features of the area, the
authors allocated lands, dangerous and potentially dangerous in terms of endemicity.
The importance of ratings was achieved by the use of those factors that could have a
great influence on the cost of land development. This includes, first of all, the factors that
affect population health, and economic and geographic factors that minimize the cost of the
territory development and the factors that give rise to financial risks and risks of human losses. The main risk factors include: potential ecological and geochemical risk; high absolute
heights, development and activity of dangerous geological processes and phenomena.
Systemacity of researches was reached by using factors, that characterize the object
from different aspects; readiness of area infrastructure to its exploration and possible
risks. Objectivity was achieved by the use of figures obtained from the results of gochemical and engineering surveys with their metrological support.
Key words: geochemical background, recreation area, geochemical endemicity,
investment attractiveness, Clark cell.
References
1. Achkasov A.I., Basharkevich I.L., Onishchenko T.L., Pavlova L.N., Revich B.A.,
Saet Yu.E., Sarkisyan S.Sh., Smirnova R.S., Trefilova N.Ya., Yanin E.P. Geokhimiya okruzhayushchey sredy [Geochemistry of Environment]. Moscow, Nedra Publ., 1990, 335 p.
2. Vdovina O.K., Malinina E.N., Popova A.N. Ekologicheskaya rol' geokhimicheskogo
fona [Ecological Role of Geochemical Background]. Razvedka i okhrana nedr [Exploration
Survey and Conservation of Resourses]. 2012, no. 7, pp. 61—63.
3. Ryashchenko S.V., Bogdanov V.N., Romanova O.I. Regional'nyy analiz rekreatsionnoy deyatel'nosti [Regional Studies of Recreational Activity]. Irkutsk, The V.B. Sochava Institute of Geography SB RAS Publ., 2008, 143 p.
4. Leung Y.F., Marion J.L. Recreation Impacts and Management in Wilderness: A Stateof-knowledge Review. Proceedings. National Wilderness Science Conference; Vol 5. Wilderness ecosystems, threats, and management, May 23—27, 1999, Missoula, MT. USDA Forest
Service Proceedings RMRS, 2000, vol. 5, pp. 23—48.
5. Pröbstl U., Wirth V., Elands B.H.M., Bell S. Management of Recreation and Nature
Based Tourism in European Forests. Springer Science & Business Media, 2010, 346 p.
6. Vdovina O.K. Otsenka ekologo-geokhimicheskoy prirodnoy opasnosti vysokogornykh
territoriy pri ikh osvoenii v kachestve rekreatsionnykh [Estimation of Ecological Geological
Natural Danger of High Mountain Areas at their Recreation Exploration]. Vestnik Rossiyskogo
universiteta druzhby narodov. Seriya: Inzhenernye issledovaniya [Proceedings of Russian
University of Peoples' Friendship. Engineering Studies Series]. 2009, no. 3, pp. 79—82.
7. Morozova I.A. Geokhimicheskie landshafty i ekologicheskaya opasnost' [Geochemical
landscapes and Environmental Danger]. Sbornik Prikladnaya geokhimiya. Vyp. 1. Geokhimicheskoe kartirovanie [Applied Geochemistry. Issue 1. Geochemical Charting]. Мoscow,
IMGRE Publ., 2000, pp. 122—134.
8. Vinogradov A.P. Biogeokhimicheskie provintsii i endemii [Biogeochemical provinces and Endemicities]. DAN SSSR [Academy of Science Reports in USSR]. 1938, vol. 18,
no. 4/5, pp. 283—286.
9. Skukovskiy B.A., Koval'skiy V.V. Zapadno-Sibirskiy bornyy subregion biosfery [West
Siberian Boric Subregion of Biosphere]. Biogeokhimicheskoe rayonirovanie i geokhimicheskaya ekologiya. Trudy Biogeokhimicheskoy laboratorii [Biochemical Zoning and Geochemical Ecology. Works of Biogeochemical Laboratory]. Мoscow, Nauka Publ., 1985, vol. 20,
pp. 47—50.
10. Barringer J.L., Szabo Z., Reilly P.A. Occurrence and Mobility of Mercury in Groundwater. Current Perspectives in Contaminant Hydrology and Water Resources Sustainability.
P.M. Bradley (ed). InTech, Rijeka, Croatia. 2013, Chap. 5, pр. 117—149.
11. Ivanov V.V. Ekologicheskaya geokhimiya elementov. Kn. 3: redkie p-elementy [Ecological Geochemistry of Elements. Book 3: Rare p-Elements]. Мoscow, Nedra Publ., 1996,
352 p.
12. Regional'noe geokhimicheskoe kartirovanie [Regional Geochemical Charting]. Buklet IMGRE [Booklet of Institute of Mineralogy, Geochemistry and Crystal Chemistry of Rare Elements]. 2008, pp. 16—23. Available at: https://www.imgre.ru/_media/about:imgre.pdf. Date
of access: 25.05.2014.
Safety of building systems. Ecological problems of construction projects. Geoecology

105

8/2014
13. Krinochkin L.A., Golovin A.A. Geokhimicheskaya endemichnost' i ee vliyanie na
ekologo-geokhimicheskoe sostoyanie yuzhnoy chasti Altayskogo kraya [Geochemical
Endemicity and its Influence on Ecological Geological State of Southern Part of Altai Region]. Prikladnaya geokhimiya [Applied Geochemistry]. Мoscow, IMGRE Publ., 2001, vol. 2,
pp. 198—217.
14. Golovin A.A., Krinochkin L.A., Pevzner V.S. Geochemical Specialization of Bedrock
and Soil as Indicator of Regional Geochemical Endemicity. Vilnius, Geology Publ., 2004,
vol. 48, pp. 22—28.
15. Pevzner V.S., Belyaeva G.M., Volochkovicha K.L., Golovina A.A., editors. Karta
geokhimicheskoy spetsializatsii strukturno-formatsionnykh kompleksov Rossii. Masshtab
1:5000000 [Geochemical Chart of Structural and Formational Complex of Russia. Map Scale
1:5000000]. Мoscow. 1997, 51 p.
16. Ivanov V.V. Ekologicheskaya geokhimiya elementov. Kn. 5: redkie d-elementy [Ecological Geochemistry of Elements. Book 5: Rare d-elements]. Moscow, Ecology Publ., 1997,
575 p.
A b o u t t h e a u t h o r s : Vdovina Ol'ga Konstantinovna — Candidate of Geological and
Mineralogical Sciences, head, Department of Ecological Expertise of Environmental Facilities
and Construction Projects, Institute of Mineralogy, Geochemistry and Chrystal Chemistry of Rare Elements (IMGRE), 15 Veresaeva str., Moscow, 121357, Russian Federation;
vdovinaok@mail.ru;
Lavrusevich Andrey Aleksandrovich — Candidate of Geological and Mineralogical
Sciences, Associate Professor, Department of Engineering Geology and Geoecology, Moscow State University of Civil Engineering (MGSU), 26 Yaroslavskoe shosse, Moscow,
129337, Russian Federation; lavrusevich@yandex.ru;
Vysokinskaya Raisa Vladimirovna — Candidate of Geological and Mineralogical Sciences, Chair, Department of Ecology and Environmental Facilities, Academy of Standardization, Metrology and Certification — Ural Branch (ASMS), 2А Krasnoarmeyskaya str.,
Ekaterinburg, 620219, Russian Federation; raissav@mail.ru;
Evgrafova Irina Mikhaylovna — Doctor of Technical Sciences, Professor, Department
of Engineering Geology and Geoecology, Moscow State University of Civil Engineering
(MGSU), 26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation; irina-sen811@yandex.ru;
Polyakova Kseniya Sergeevna — Senior Laboratory Assistant, Institute of Mineralogy, Geochemistry and Chrystal Chemistry of Rare Elements (IMGRE), 15 Veresaeva
str., Moscow, 121357, Russian Federation; aksenia92@yandex.ru.
F o r c i t a t i o n : Vdovina O.K., Lavrusevich A.A., Vysokinskaya R.V., Evgrafova I.M.,
Polyakova K.S. Rol' geokhimicheskogo fona pri otsenke investitsionnoy privlekatel'nosti
rekreatsionnykh territoriy [Role of Geochemical Background at Evaluation of Investment Attractiveness of Recreational Territories]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2014, no. 8, pp. 98—106.

106

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2014. № 8

Безопасность строительных систем. Экологические проблемы в строительстве. Геоэкология

УДК 624.144.5+502
Ю.В. Воронов, Е.С. Гогина,
Н.Л. Дерюшева
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ПУТИ СНИЖЕНИЯ ВЛИЯНИЯ
ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫХ
РЕАГЕНТОВ
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
И РАБОТУ ОЧИСТНЫХ
СООРУЖЕНИЙ СИСТЕМ
ВОДООТВЕДЕНИЯ
Дана оценка влияния избыточного количества реагентов в снежных массах на окружающую среду
и работу очистных сооружений систем водоотведения, предложения
по совершенствованию нормативных
требований проектирования снегоплавильных сооружений систем
водоотведения. Обоснованы предложения по оценке в эквивалентных
единицах снежных масс как отходов,
убираемых с дорожных покрытий, и
учету их завоза на пункты плавления.
Снегоплавильное сооружение квалифицировано как объект обезвреживания отходов, поэтому проектная документация на строительство данного
объекта должна проходить государственную экологическую экспертизу.
Ключевые слова: система водоотведения, снегоплавильные сооружения, оценка влияния, избыточные реагенты, снежные массы,
окружающая среда, статистические
оценки, экология города.

Зимой дороги в городах России
убирают не одно столетие и до недавних пор, можно сказать, справлялись без особых проблем. С началом
интенсивной застройки территорий
в мегаполисах, увеличением транспортных потоков вывозить снежные
массы с улиц становится все труднее.
© Воронов Ю.В., Гогина Е.С., Дерюшева Н.Л., 2014

Yu.V. Voronov, E.S. Gogina,
N.L. Deryusheva
MEASURES TO REDUCE
THE IMPACT
OF ANTI-ICING AGENTS
ON THE ENVIRONMENT AND
ON THE WORK
OF WASTEWATER
TREATMENT FACILITIES
This article analyses the impact
of the excess of chemical agents in the
snow on the environment and on the
working waste water treatment facilities.
The article presents some suggestions
for improvement of regulatory requirements concerning design engineering
of snow melting facilities in the water
disposal system. This suggestion was
substantiated to assess snow as waste
disposed from road surface, and to
register snow mass delivered to snow
melting facilities in equivalent units. It is
assumed that snow melting stations are
facilities designed for waste treatment,
and this is why the project documentation for construction of these facilities
has to undergo a state expertise for Environmental Impact Assessment.
Completed studies provide estimates of the receipted snow, its pollution, etc. But at the same time these
studies serve as the basis for approving
the necessity of developing a unified
system for monitoring the city's snowmelting plants to ensure the reliability
Key words: waste water treatment
facilities, snow melting facilities, impact assessment, excess agents, snow
mass, environment, statistic values, urban ecology.

Up to now, there have been no problems with cleaning the roads in Russian
cities in winter. With the increase of
building in big cities, removing snow
mass from the streets is getting more
and more difficult. It is the problem of
not only road services, but of the special
services, responsible for snow wasting
as well. The reason is not as much the
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Проблемы возникают как у дорожных
служб, так и у организаций, обеспечивающих утилизацию снега. Это обусловлено
не столько увеличением затрат на вывоз
снега и сокращением мест захоронения
загрязненного снега, сколько необходимостью снижения влияния вредных веществ,
находящихся в снеге, на окружающую среду и на работу городских систем водоотведения и трудностями в реализации этой
задачи. Применение противогололедных
реагентов вызывает тревогу у жителей городов и экологов: каждую зиму горожане
сетуют на то, что химикаты портят обувь
и автомобильные шины, а экологи, что
они пагубно влияют на окружающую среду. Вот несколько фактов в обоснование
данного вывода.
Для обеспечения безопасного движения пешеходов и автотранспорта дорожные покрытия обсыпают различными
фрикционными или химическими противогололедными материалами (ПГМ).
Рассыпают ПГМ во время или после снегопада, а затем очищают дорожные покрытия. До недавнего времени (до 1997 г.)
для борьбы с гололедом в основном применялись фрикционные материалы: песок, ПГС, щебень, шлак и т.д. Применение
технической соли ограничивалось крайней необходимостью при норме расхода
от 50 до 150 г/м2. Техническая соль в нашей стране и за рубежом заготавливается
на основе хлоридов кальция, натрия, магния в смеси с модификаторами для снижения коррозионной активности веществ.
Ущерб от применения солей городскому
хозяйству и гражданам происходил от
коррозии металлоконструкций и деталей
транспорта, инженерных сетей; разрушения фундаментов и покрытий фасадов
зданий, железобетонных конструкций;
гибели газонов и зеленых насаждений
(деревьев, кустарников); быстрого износа
обуви; отравления биологической среды
водоемов и т.д.
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increased expenses on removing
snow and reduction of wasting places, as the necessity of reducing the
negative effect of chemical agents
in the snow on the environment and
the work of water treatment facilities and the difficulties of solving
the problem. The use of anti-icing
agents gives rise to concern of the
residents and ecologists by spoiling
footwear and tires and influencing
the environment. Here are just a few
facts to prove the above-said.
To insure safe traffic of people
and transport, the roads are covered with various friction anti-icing
chemicals. The latter is used during
or after the snowfall and then the
roads are cleaned. Up to 1997 they
used sand, anti-icing salt, crushed
rock and slag as anti-icing materials. Anti-icing salt was used only in
urgent cases at the norm of expenditure of 50 to 150 g/m2. The preparation of the salt in our country and
abroad is based on calcium chloride,
sodium chloride, magnesium chloride mixed with modifying agents
for reducing corrosion activity. The
use of the salt led to corrosion of
metal constructions and transport
details, engineering systems; ruin of
foundations and facades, reinforced
constructions; lawns and green coats
(trees and bushes); spoiling footwear and bio environment of water
reservoirs etc.
In 2001 the authorities decided
to stop using anti-icing salt and to
start applying anti-icing materials
such as IceMelt (Calcium chloride
and modified sodium), ChMM-BioMag (bishofite — Magnesium chloride), which are the same kinds of
anti-icing salt but more expensive.
Mass media started to publish the
researching results about harmlessness of these materials [1]. But such
ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2014. № 8
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В 2001 г. было принято решение отказаться от технической соли и перейти к
применению безопасных ПГМ. Стали применять АйсМелт (ХКНМ — хлористый
кальций и натрий модифицированный),
ХММ-БиоМаг (бишофит — хлористый
магний), которые, по сути, являются технической солью, но более дорогой. В печати появились заключения по результатам
исследований о безвредности этих ПГМ
[1]. Но многое в городе (разъеденные подошвы и шины, разбитые коммуникации
и тротуары, чахлая растительность на газонах) убеждало в обратном. К тому же
соли со стоками попадают в водоемы, накапливаются там и отравляют все живое.
Правительство Москвы постановлением
от 20.01.2010 утвердило регламент зимней
уборки города [2], согласно которому объекты 1—6 категорий (тротуары, остановки
и прочие пешеходные зоны) должны быть
обработаны щебнем фракции 2…5 мм, исключающим скольжение во время движения пешеходов. Применение химических
реагентов для обработки пешеходных зон
не допускалось. Организации, которые занимаются уборкой дорожных покрытий,
не оспаривали справедливости данного постановления, но и выполнять его строго не
стремились. Им не выгодно применять гранитную крошку по 1300 с лишним рублей
за тонну.
В 2008 г. МГУП «Мосводоканал»
(сегодня — ОАО) совместно с ГУП
«МосводоканалНИИпроект»
реализовали экспериментальную схему рециклинга гранитного щебня фракции 2…5 мм
с привязкой к инженерным сетям и сооружениям снегосплавных пунктов МГУП
«Мосводоканал». С улиц и площадей города стали собирать мелкогравийный щебень, очищать и повторно использовать.
Для рециклинга использовались итальянские мобильные установки марки
GMC-33 (виброгрохот), которые размещались на двух стационарных снегоплавиль-

things as spoiled footwear and destroyed tires proved the opposite.
Besides, these anti-icing salts mix
with waste flows and get straight
into water, concentrate there and
spoil the biosphere. Moscow authorities approved by the law from
20th January 2010 the procedure
of urban cleaning in winter [2],
according to which the objects of
1—6 category (pedestrian roads,
bus stops and pedestrian areas)
must be covered with crushed rock
of 2...5 mm fraction, that excludes
people's slipping on the road. The
use of chemical agents on the road
surfaces was out of the question.
The related services, responsible
for cleaning the roads didn't argue with this and at the same time,
were not ready and willing to execute the law. There was no profit
for them in using crushed rock
costing 1300 rubles per ton.
In 2008 Moscow State Unitarian Enterprise “Mosvodokanal”
(now Joint Stock Company) together with State Unitarian Enterprise “MosvodokanalNIIproekt”
made the experiment of recycling
of granite rock of 2...5 mm fraction in relation with engineering
systems and snow melting constructions. They started to remove
granite rock of small fraction from
the streets and squares, clean it and
reuse.
For that purpose mobile installations GMC-33 (vibroshaker),
on two stationary snow melting
constructions (“Zagorodniy” and
“Likhoborskiy”) were used. The
installations used the technology
of washing dirty crushed rock from
water system. The above technology was supposed to reduce the
expenses on crushed rock at least
15 %, and to reduce waste removal
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ных сооружениях (ССпС «Загородный» ЮАО
и ССпС «Лихоборский» САО). Установки работали по технологии, предусматривающей
промывку загрязненного щебня оборотной
водой из водопроводной системы. По предварительным расчетам технология рециклинга
щебня должна была уменьшить затраты на
закупку щебня примерно на 15 %, а также
уменьшить вывоз загрязнений на полигоны
ТБО, нагрузку на почву и водоемы. Но рециклинг щебня дает не только чистый ПГМ.
Образуются отходы минеральные и органические, песка (до 3 тыс. т за сезон с одной установки). Правительство Москвы в III квартале 2010 г. решило отказаться от рециклинга
гранитного щебня, а на дорогах и тротуарах
использовать по пригодности жидкие и твердые реагенты в равной мере. Если в 2010 г. на
снижение гололеда в городе было израсходовано 150 тыс. т реагентов, то в зимний период
2012/2013 г. — 450 тыс. т, что превысило нормы расхода реагентов минимум в 10 раз [3].
В отличие от России страны ЕС, США
и Канада еще с середины 1990-х гг. отказались от технологии обработки дорог после
образования льда, поскольку оптимальным
способом борьбы с зимним гололедом является предупреждение его возникновения. Для
этого используются жидкие и твердые ПГМ
в различных сочетаниях. Улицы и магистрали городов этих стран классифицированы
по уровням обслуживания в зависимости от
интенсивности движения. Маршруты уборки
планируются в зависимости от класса магистрали, погодных условий, наличия необходимого оборудования, материалов и т.д. Для
оптимизации маршрутов используется специальное программное обеспечение.
Для определения погодных условий разработаны датчики, позволяющие измерять
температуру дорожного покрытия, с точностью до 2 ºС. Эти устройства могут использоваться как вручную, так и быть смонтированы на автомобиле и управляться дистанционно. Применяются автоматические
станции наблюдения за погодой с помощью
110

to landfills, the impact on earth
and water reservoirs. But anti-icing material is not the only thing
to recycle crushed rock. There
are mineral and organic wastes,
sand (up to 3 thousand tons per
season from one installation).
The government of Moscow in
third quarter of 2010, decided
to refuse recycling of crushed
granite, and to use liquid and
solid agents on the roads and
sidewalks, as intended. In 2010,
150 thousand tons of agent were
used to reduce ice cover in the
city. In winter 2012/2013 — 450
thousand tons, which exceeded
the rates of agents consumption
of at least 10 times [3].
Unlike Russia, EU countries, USA and Canada since the
mid-1990s refused anti-ice road
treatment technologies, as the
best way to deal with winter ice
is to prevent its occurrence. For
that purpose they used liquid and
solid AIM (anti-ice materials)
in various combinations. Urban roads in these countries are
classified by service levels, depending on traffic intensity. The
routes of cleaning are planned
depending on the highway class,
weather conditions, availability
of equipment, materials, etc. In
order to optimize the routes special software is used.
In order to determine
weather conditions there have
been developed sensors that
measure pavement temperature,
with an accuracy of up to 2 °С.
These devices can be used both
manually and with the help of
remote control on the car. There
are automatic stations observing
the weather with the help of senISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2014. № 8
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датчиков, вмонтированных в дорожное
полотно. Температура дорожного покрытия обуславливает вид реагента, который
посыпается на снежный покров. Самый
популярный реагент (особенно в Финляндии) — гранитная крошка, которая высыпается на дорожные покрытия до выпадения снега. Снег с дорог зачищается до
слоя гранитной крошки. При этом формируется твердая шероховатая поверхность,
препятствующая скольжению.
Как показывает мировая практика, чистота зимних улиц зависит не столько от
капиталовложений и количества снегоуборочной техники, сколько от квалификации
специалистов, отвечающих за их содержание и эксплуатацию, а также в немалой
степени от культуры граждан. Об этом
свидетельствуют публикации экологов и
журналистов [4—9].
Что касается оценки влияния избыточного количества реагентов в снежных
массах на работу очистных сооружений
систем водоотведения, то эта проблема
практически не поднимается и не исследуется.
В настоящее время уборка с городских
дорог и утилизация снега на стационарных
снегоплавильных сооружениях (ССпС) и
мобильных установках (МСпУ) приобрела особую актуальность, поскольку сброс
снега в реки и водоемы запрещен природоохранными органами. Транспортировать
снег на большие расстояния (более 5 км)
или на специально подготовленные полигоны оказывается экономически и экологически неэффективно.
Проблема очистки талых вод от загрязнений возникла одновременно с первыми попытками использования канализации для уборки снега. Канализационная
сеть значительно засорялась, и по окончании зимнего сезона приходилось тратить
немалые средства на ее очистку. В песколовках современных ССпС задерживается большая часть взвешенных веществ,

sors embedded in the road surface.
The temperature of the road surface determines the agent, which
is scattered on the snow cover.
The most popular agent (particularly in Finland) is granite crumb,
which is scattered on the pavement
before the snow falls. Snow from
roads needs to be cleaned to granite
crumb layer. Thus, a solid, rough
anti-slide surface is formed.
As world practice shows, the
cleanness of the winter streets depends not so much on investment
and the number of snow-removing
machines, but on the qualifications
of the staff responsible for their
maintenance and operation, and to
a large extent on people's cultural
level. This is proved by the publications of ecologists and journalists [4—9].
As to the assessment of the
negative effects of excessive
amounts of agents in the snow
masses on the work of water treatment facilities, this problem hasn't
been investigated at all.
Currently, cleaning of city
roads and utilization of snow on
stationary snow melting facilities
(SSMF) and mobile installations
(MI) has acquired a special significance as the dumping of snow
in rivers and reservoirs is prohibited by environmental authorities.
It is economically and ecologically
inefficient to transport snow over
long distances (more than 5 km) or
to special landfills
The problem of cleaning polluted melted water rose simultaneously with the first attempts to
use sewage systems for snow removal. The sewage network was
considerably clogged, and a lot of
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строительного мусора, пластика.
Однако практически не задерживаются нефтепродукты и соли металлов. Эффективность работы очистных
сооружений значительно зависит от
вида применяемых реагентов для таяния снега.
В таблице приведены данные
анализа сточных вод по загрязнениям
[10], поступающих с талой водой на
очистные сооружения и сбрасываемых после очистки в водоемы.

money had to be spent on cleaning it up.
The sand trap at modern SSMF entrap
a large part of the suspended materials,
construction waste, plastic. However,
they do not entrap oil products and metal
salts. The efficiency of sewage treatment
plants depends greatly on snow melting
agents.
The table shows the analysis of
wastewater pollutant analysis [10] from
the snowmelt water coming to treatment
plants and discharged in water reservoirs.

Нагрузка по загрязняющим веществам,
поступающим на очистные сооружения

The pollution load entering treatment
facilities

112

Поступающая на городские
очистные сооружения (общая
нагрузка) / At urban sewage
treatment plants (total load)

Поступающая в водные объекты с очищенной водой /
Flowing to water reservoirs
with purified water

Доля нагрузки от ССпС, % /
The share of the load from SSMF, %

Средняя эффективность снижения
загрязнений на очистных сооружениях, % / Average efficiency of
pollution reduction in wastewater
treatment plants, %

Взвешенные
вещества /
Suspended
particles
БПК5 / Biological
oxygen demand 5
Азот аммонийный / Ammonium
nitrogen
Нефтепродукты /
Oil products
Железо / Iron
Алюминий /
Alumina
Хлориды /
Chlorides
Свинец / Lead
Цинк / Zinc
Медь / Copper

Выделяющаяся из снега на
ССпС / From the snow
at SSMF

Загрязняющие вещества /
Pollutants

Масса загрязняющих веществ, тыс. т/год /
Pollutant mass, thousand t/year

29

419

15

7

96

1,4

290

7

0,5

98

0,15

44

10,5

0,3

76

0,8

11,8

0,17

7

99

0,5

4,3

0,2

12

95

0,4

10

0,3

4

97

14

126

124

11

1,4

0,002
0,014
0,005

0,026
0,4
0,1

0,005
0,085
0,008

6
3
5

80
80
93
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Учитывая, что массово снег попадает в систему канализации, как правило, около четырех месяцев в году, то
расчетные данные таблицы по воздействию загрязнений с ССпС на работу
городских очистных сооружений нужно практически утроить.
По данным эксплуатации очистных сооружений, принимающих стоки с ССпС, фактическое содержание
песка в осадке первичных отстойников превышает в 1,5…2 раза допустимые нормы (3…6 %), что объясняют
неудовлетворительной работой песколовок, а также изменением качественного состава песка и его количеством.
Если в 1940-х гг. на Кожуховской
станции аэрации (Курьяново) было
зафиксировано песка в сточной воде в
2…42 г/м3, то сегодня его существенно больше — 11,5…56,3 г/м3 [11].
Отмечается содержание в песке большого объема мелких фракций (<0,25
мм), который в отдельных случаях
может достигать 70 %. Это частично
объясняется инфильтрацией в канализационную сеть грунтовых вод,
поступлением поверхностного стока
во время ливней и зимних оттепелей
через негерметичные люки колодцев,
а также стоков от снеготаялок, так как
концентрация взвеси в растаявшем
снеге по объему более чем в 20 раз
выше, чем в обычном стоке.
Снег с дорожных покрытий города по составу загрязнений весьма
разнообразен. Показатели качества
талого снега непостоянны и меняются
в зависимости от места его сбора и декады зимнего периода. Но даже средние их значения указывают на опасность, которая связана с поступлением загрязнений от снега в водоемы.
Статистические данные по качеству
собираемого с дорожных покрытий
снега в настоящее время не система-

Considering the mass of snow falling into the sewage system, usually
about four months a year, the estimated
data (see the table) on the impact of pollution from SSMF on the operation of
urban sewage treatment facilities have
almost tripled.
According to the data of sewage
treatment plants, receipting wastewater
from SSMF, the actual sand content in
the sludge of preliminary setting tank exceeds 1.5...2 times the permissible limits
(3...6 %), that is explained by the unsatisfactory work of the sand trap, as well
as the change of qualitative structure of
sand and its quantity.
In 1940s, in Kozhukhovskaya aeration station (Kur'anovo) the sand content
in waste water was 2...42 g/m3, while today it is considerably larger 11.5...56.3 g/
m3 [11]. There is a large amount of small
fractions in the sand (˂0.25 mm), which
in some cases may reach 70 %. That is
partly due to infiltration of ground water
into the sewage network, surface water
through untight hatches wells, and waste
flows from snow melting plants, as the
concentration of suspended matter in the
melted snow is 20 times higher than in
normal flow.
Snow pollution content from the
roads is very different. Indicators of the
quality of melted snow are inconsistent
and vary in various places and winter periods. But even their mean values indicate the threat connected with the receipt
of polluted snow into water reservoirs.
Statistical quality data collected from
the road surface snow is not systematic
and is not strictly controlled. Up to now,
only specialists can evaluate the danger
from road surface pollution [10, 12, 13],
but since melted snow often mixes with
wastewater in the ratio of 1:100, snow
pollution in the total volume of municipal wastewater does not significantly af-
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тизированы и строго не контролируются. Меру опасности от загрязнений
с дорожных покрытий пока могут
оценить только специалисты [10, 12,
13], но поскольку талый снег разбавляется сточными водами, нередко в
соотношении 1:100, то в общем объеме городских стоков загрязнения от
снега существенно не влияют на показатели БПК. Со временем процент поступления талых вод на очистные сооружения города неизбежно будет возрастать, поскольку количество СпС в
Москве увеличивается с каждым годом, в этой связи будет увеличиваться проблема эффективности работы
городских очистных сооружений, рассчитанных на удаление органических,
а не химических соединений.
Проведение анализов воды отечественными лабораториями сопряжено
с множеством сложностей. С большим количеством нормативной документации с различными значениями
нормативов для одного типа; недостаточным материально-техническим
обеспечением; установлением ПДК
на уровне пределов обнаружения современными методами анализа; несовершенством методической базы [14].
Традиционно, очистные сооружения систем бытовой канализации
не рассчитываются на прием снега
и загрязнений, находящихся в нем.
Сегодня в качестве расчетной величины принимают среднеарифметическую концентрацию загрязнения
(по измеренным величинам), которая
имеет обеспеченность 6 и 10 реально
наблюдаемых случаев. Однако среднеарифметические значения не дают
возможность объективно оценить ситуацию при сильно завышенных показателях загрязнения, которые бывают
достаточно часто. По мнению специалистов в этом случае целесообразно
114

fect BOD index. The percentage of meltwater receipting to the urban treatment
plant inevitably increases with time, as
the number of SPS in Moscow is increasing every year. Considering the above
said, the efficiency of municipal wastewater treatment facilities designed for
the removal of organic and not chemical
connections, will decrease.
Water analysis by Russian laboratories is very complicated because of
the large number of regulatory documents and different norms for the same
type; insufficient material-technical support; establishing the MPC level detection limits by modern analysis methods;
methodological base imperfection [14].
Traditionally, sanitary sewage systems are unappropriated for polluted
snow receipt. Nowadays, as a calculation value they take arithmetic mean
value of pollution load (by measured
values), which makes sure 6 of 10 in the
observed cases. However, the arithmetical mean values do not give a possibility
to assess high pollution load, which happens quite often. According to specialists in this case it is expedient to resort
to the values, the variation of which may
exceed the range more than one thousand units. This conclusion is confirmed
by the above statistical data results. For
example, the variability of results on
snow pollution load can vary 60 times
(60000000...100000 t/m3 a month), on
the amount of snow receipted by SSMF
in 61 times (6153396...100000 m3/
month) and more. The completed studies
provide estimates of the receipted snow,
its pollution, etc. But at the same time
these studies serve the basis for approving [14] the necessity of developing a
unified system for monitoring the city's
snow-melting plants to ensure the reliability:
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прибегать к проверкам показателей,
разброс которых может превышать
диапазон ни в одну тысячу единиц.
Этот вывод подтверждается выше
приведенными результатами обработки статистических данных. Например,
разброс данных по содержанию мусора в снеге может различаться в 60 раз
(60000000…100000 т/м3 мес.), по объемам снега, поступающим на ССпС,
в 61 раз (6153396…100000 м3/мес.)
и более. Выполненные исследования
позволяют получить оценки искомых
показателей по количеству поступающего снега, его загрязнению и т.д.
Но при этом служат основанием для
утверждения [14] необходимости разработки единой системы мониторинга
городских снегоплавильных установок для обеспечения достоверности
статистической информации и проведения:
измерения степени загрязненности снега с дорожных покрытий отходами зимней уборки улиц (нефтепродукты, антигололедные реагенты)
и другими опасными веществами
(определив перечень показателей) с
учетом расположения его в конкретном округе;
наблюдения за периодичностью
выпадения снега (сутки, месяц, год,
несколько лет) и количеством собираемого снега с дорог, дворов, а также с
территорий частных компаний (магазинов, офисов, домов ТСЖ);
оценки экологической и экономической эффективности различных типов снегоплавильных установок.
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УДК 666.715
Д.Ю. Землянушнов, В.Н. Соков,
Д.В. Орешкин
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ЭКОЛОГОЭКОНОМИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ТОНКОДИСПЕРСНЫХ
ОТХОДОВ МРАМОРА
В ПРОИЗВОДСТВЕ
ОБЛИЦОВОЧНЫХ
КЕРАМИЧЕСКИХ
МАТЕРИАЛОВ
Доказана экономическая целесообразность использования тонкодисперсных отходов мрамора для
производства облицовочных керамических изделий методом объемного
окрашивания. Оценены экологические аспекты применения тонкодисперсных отходов мрамора, технологии получения керамических изделий
различного цвета.
Ключевые слова: утилизация,
антропогенные отходы, мраморная
крошка, облицовочные материалы,
керамический
кирпич,
объемное
окрашивание.

Целью работы является рассмотрение экологических и экономических аспектов применения тонкодисперсных отходов мрамора в производстве облицовочных керамических
материалов при их объемном окрашивании.
В городах России и Европы, которым не одно столетие, для отделки
зданий и сооружений применяют облицовочные керамические изделия.
Они придают привлекательный архитектурный облик многим зданиям.
Благодаря разнообразной цветовой
гамме и широкой номенклатуре эти
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ENVIRONMENTAL
AND ECONOMIC ASPECTS
OF USING MARBLE FINE
WASTE IN THE MANUFACTURE
OF FACING CERAMIC
MATERIALS
This work considers economic expediency of using marble fine waste in
facing ceramic materials manufacture
by three-dimensional coloring method.
Adding marble fine waste to the charge
mixture reduces the production cost of
the final product. This waste has a positive impact on the intensification of drying clay rocks and raw as a whole, which
increases production efficiency. Using
marble fine waste as a coloring admixture makes it possible to manufacture
more environmentally friendly construction material with the use of wastes of
hazard class 3 instead of class 4. At the
same time, disposal areas and environmental load in the territories of mining
and marble processing reduce significantly. Replacing ferrous pigments with
manganese oxide for marble fine waste
reduces the cost of the final product and
the manufacture of facing ceramic brick
of a wide range of colors — from dark
brown to yellow.
Key words: recycling, man's waste,
marble chips, finishing materials, ceramic brick, three-dimensional coloring.

The purpose of this work is analysis
of ecological and economic aspects of
marble fine waste application in the process of facing ceramic materials manufacture in case of their three dimensional
coloring.
In Russian and European cities,
aged more than a century, facing ceramic
products have been used as a finishing
material for buildings and structures.
They give architectural attraction to
many buildings. Thanks to the variety of
colours and a wide range of these prod© Землянушнов Д.Ю., Соков В.Н., Орешкин Д.В., 2014
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изделия создают эстетическую выразительность объектов. Архитектурная
выразительность повышается с одновременным применением керамических изделий разной цветовой гаммы,
примером является баварская кладка и
др. [1—3].
По мнению А.Д. Потапова и
В.П. Князевой [4—6], экологический
эффект взаимодействия строительных
объектов и материалов с окружающей
средой можно оценивать на основе комплекса независимых друг от друга методов. Для строительных материалов
и изделий к ним относятся, во-первых,
метод сопоставительного анализа нагрузок на человека и окружающую среду позволяет расположить материалы и
изделия в порядке экологического предпочтения, классифицировать по экологическому качеству. Во-вторых, системный анализ, который используется для
расчета экологического баланса воздействий материала и изделий на среду
и оценки последствий этого действия.
Используются также и другие методы.
Но они являются производными от первых двух, и только усложняют оценку.
В настоящее время экологическая оценка строительных материалов и изделий производится чаще
всего по жизненному циклу [4—10].
Составляющими частями этой оценки
могут быть следующие положения [6]:
добыча сырья, разработка состава
материала и изделий, описание их жизненного цикла — эксплуатации, ремонта, долговечности как составной части
надежности, конечной утилизации (инвентаризационный анализ);
оценка воздействий при жизненном
цикле (оценка воздействий);
оптимизация состава и технологии
производства, повышение качества материала и изделий (оптимизационный
анализ);

ucts, they emphasize the construction
projects. The use of ceramic products
of different colors accentuates the architectural expressiveness, an example
of which is the Bavarian masonry and
others [1—3].
According to A.D. Potapova and
V.P. Knyazeva [4—6], environmental
interaction effect of construction objects and materials with the environment can be estimated basing on the
mix of independent techniques. For
building materials and products these
techniques include, firstly, the method
of comparative analysis of loads on
people and the environment, which
allows us to place the materials and
products in order of environmental
preference and to classify them according to environmental quality. Secondly, system analysis, which is used
to calculate the ecological balance of
the impacts of material and products
on the environment and assessment
of the action consequences. There are
also other methods. But they originate
from the first two, and only make the
assessment more difficult.
Currently, the ecological assessment of building materials and
products is performed most often according to the life cycle [4—10]. The
assessment components can be as follows [6]:
the extraction of raw materials,
the development of material composition and products, the description of
their life cycle — operation, repair, durability as an integral part of reliability, final disposal (inventory analysis);
assessment of impacts in life cycle (impact assessment);
сomposition and production technology optimization, improving the
quality of the material and products
(optimization analysis);
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экологическая классификация материала и изделий для их выбора при использовании в строительном производстве (классификационный анализ).
Разработка основ такого комплексного анализа является актуальной задачей с точки зрения экологии и экономики
строительства, производства строительных материалов и изделий.
Основным сырьем для производства
керамических изделий является красножгущаяся легкоплавкая глина, после
обжига которой цвет кирпича становится красным [1—3, 11—19]. Благодаря
современным технологиям, керамические изделия различного цвета можно
получать несколькими способами. Вопервых, способом объемного окрашивания. Во-вторых, способом равномерного
поверхностного окрашивания. Первый
способ заключается в регулировании состава сырьевой смеси путем введения в
нее различных порошков железистых
пигментов. После обжига изделия приобретают требуемую цветовую гамму
не только на поверхности, но и по всему
объему готового изделия. Способ равномерного поверхностного окрашивания
заключается в покрытии высушенного
сырца ангобами, толщина которых составляет несколько миллиметров, соответственно конечный продукт имеет равномерный цвет только на поверхности.
Ангобы, как известно, это — цветные
глинистые растворы, имеющие после обжига матовый блеск и по свойствам сходны с черепком [1, 2]. Способ объемного
окрашивания является самым дорогим из
перечисленных способов производства
облицовочных керамических изделий.
Это связано с большим расходом железистых пигментов. Однако в итоге получаются изделия с равномерным окрашиванием по всему объему, что, несомненно,
является достоинством данного способа
[1—3, 13—15].
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ecological classification of
the material and items to select
them for their use in construction
(classification
analysis).
The development of such complex
analysis is an important task from
the point of view of ecology and construction economy, manufacturing
building materials and products.
The main raw material for ceramics manufacture is red-burning
low-melting clay, the brick color
becomes red after firing [1—3,
11—19]. Thanks to modern technology, ceramic products of different
colors can be manufactured in several ways. Firstly, by three-dimensional
coloring. Secondly, by uniform surface coloring. The first way regulates
the raw mix composition by using a
variety of ferrous pigment powders.
After firing, the products turn to the
desired color range, not only on the
surface, but throughout the whole
volume of the finished product. Uniform surface painting is to cover the
dried raw with engobes, several millimeters thick, thus, the final product has a uniform color only on the
surface. Engobes, as you know, are
colored clay mortars, which, after
firing, have dull luster and properties similar to ceramic body [1, 2].
The three-dimensional painting is
the most expensive of these methods for the manufacture of facing
ceramic products. That is connected
with a high consumption of ferrous
pigments. However, final products
have a uniform coating throughout
the whole volume, which, undoubtedly, is the advantage of this method
[1—3, 13—15].
For example, for manufacturing
dark brown close-to-terracotta facing
ceramic bricks, you must add colorISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2014. № 8
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К примеру, для получения облицовочного керамического кирпича темно-коричневого цвета, близкого к терракотовому, в
состав шихты необходимо ввести красящий
железистый пигмент в виде сухого порошка оксида марганца (MnO2). В зависимости
от применяемого сырья при производстве
облицовочных керамических кирпичей дозировка железистых пигментов может колебаться от 2 до 15 % от массы глинистой
породы.
Таким образом, для получения образцов одной цветовой гаммы на применяемом
в работе сырье при одинаковой температуре
обжига 950 °С опытным путем было установлено, что в состав шихты необходимо
добавить 3,5 % железистого пигмента MnO2
или 22,5 % тонкодисперсных отходов мрамора (CaCO3) от массы глинистой породы.
На производство железистых пигментов затрачивается большое количество
энергии, что соответственно приводит к их
высокой стоимости и нагрузке на окружающую среду. В отличие от применяемых железистых пигментов тонкодисперсные отходы мрамора получаются при распиловке и
абразивной обработке мраморной породы.
Следовательно, затраты энергии можно считать близкими к нулю, так как это побочный
продукт обработки. Соответственно, их стоимость минимальна. Это говорит об экономической обоснованности применения тонкодисперсных отходов мрамора с ярко выраженным экологическим эффектом.
По влиянию на окружающую среду железистые пигменты и тонкодисперсные отходы мрамора оказывают незначительную
нагрузку. По степени опасности железистые
пигменты относятся к 4 классу опасности, а
тонкодисперсные отходы мрамора к 3 классу опасности [5, 6].
В табл. 1 приведены расходы компонентов сырьевой смеси для производства
1000 шт. керамических кирпичей объемного окрашивания с применением MnO2
и CaCO3.

ing ferrous pigment in the form
of dry powder manganese oxide
(MnO2) to the charge mixture.
Depending on the used raw material in the manufacture of facing
ceramic bricks, the dosage of ferrous pigments can range from 2 to
15 % of the clay rock mass.
Thus, to get the samples of
the same color range, used in the
raw materials at the same firing
temperature of 950 °C, it was experimentally found out, that it is
necessary to add 3.5 % of ferrous
pigment MnO2 or 22.5 % marble
fine waste (CaCO3) of clay rock
mass in the charge mixture.
Ferrous pigments manufacture spends a lot of energy, which
consequently results in their high
cost and environmental load.
Unlike the above mentioned ferrous pigments, marble fine waste
is made by cutting and abrasive
processing of marble rocks. Consequently, energy costs can be
considered close to zero as it is a
finishing by-product. Accordingly, their costs are minimal. It tells
about the economic feasibility of
applying the marble fine waste
with a pronounced environmental
effect.
Ferrous
pigments
and
marble fine waste have little
load on the environment. According to environmental effect ferrous pigments belong to
hazard class 4 and marble fine
waste — to hazard class 3 [5, 6].
Tab. 1 presents the consumption
of the raw mix components for
production of 1000 ceramic bricks
with three-dimensional coloring
with the use of MnO2 and waste
marble with the use of CaCO3.
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Табл. 1. Расход компонентов сырьевой
смеси на 1000 шт. кирпичей, кг

Table. 1. The consumption of the
raw mix components for production of
1000 ceramic bricks, kg

Глинистая порода / Clay material

MnO2

2557

93

Глинистая порода / Clay material

CaCO3

2650

597

Среднестатистические цены на железистый пигмент с MnO2 колеблются в
пределах от 80 до 100 р./кг. А тонкодисперсные отходы мрамора имеют среднюю стоимость 610 р./1 т. Следовательно,
из приведенных расходов сырьевых компонентов для производства 1000 шт. облицовочных кирпичей видно, что стоимость железистого пигмента с MnO2 по
сравнению со стоимостью тонкодисперсных отходов мрамора почти в 150 раз
выше. Результаты приведены в табл. 2.

Average prices for ferrous oxide
pigment with MnO2 range from 80 to
100 rubles/kg. And marble fine waste
have average cost of 610 roubles per
ton. Therefore, the above mentioned
raw materials expenses for the
manufacture of 1000 facing bricks
show that the cost of ferrous pigment
with MnO2 is almost 150 times higher
compared with the cost of marble
fine waste. The results are given
in tab. 2.

Табл. 2. Средняя стоимость сырьевых
компонентов на 1000 шт. кирпичей

Tab. 2. The average cost of raw
materials per 1000 bricks

Наименование компонента / Component
name
MnO2
CaCO3

Расход компонента, кг / Component
consumption, kg
93
597

Более того, стоимость железистого
пигмента в 23 раза больше стоимости
тонкодисперсных отходов мрамора при
получении конечного продукта одного
цвета. В зависимости от применяемого
сырья, данные значения могут варьироваться как в большую, так и в меньшую
сторону.
Таким образом, происходит снижение себестоимости конечного продукта
за счет введения в шихту тонкодисперсных отходов мрамора. Данные отходы
оказывают положительное влияние на
интенсификацию процесса сушки глинистой породы и сырца в целом, что повышает эффективность производства.
122

Средняя стоимость
1 кг, р. / Average
cost of 1 kg, rubles
90
0,61

Итоговая стоимость, р. / Final
cost, rubles
8370
364,2

Moreover, the cost of ferrous
pigment is 23 times higher than the
cost of marble fine waste in the final
product of the same color. Depending
on the used raw materials, these
values can differ both upward and
downward.
Thus, adding marble fine waste
to the charge mixture reduces the
production cost of the final product.
This waste has a positive impact on
the intensification of drying clay
rocks and raw as a whole, which
increases production efficiency.
Consequently, using marble
fine waste as a coloring admixture
ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2014. № 8

Безопасность строительных систем. Экологические проблемы в строительстве. Геоэкология

Соответственно при использовании в
виде окрашивающей добавки тонкодисперсных отходов мрамора возможно получение
экологически более чистого строительного
материала с применением отходов 3 класса
опасности вместо 4 класса. При этом, значительно сокращаются площади отвалов и
снижается нагрузка на окружающую среду
на территориях добычи и переработки мрамора. Более того, при замене железистых
пигментов с MnO2 на тонкодисперсные отходы мрамора значительно снижается себестоимость конечного продукта и возможно
производство облицовочного керамического кирпича широкой цветовой гаммы — от
цвета темно-коричневого до палевого.

makes it possible to produce
more environmentally friendly
construction material with the use
of wastes of hazard class 3 instead
of class 4. At the same time,
disposal areas and environmental
load in the territories of mining
and marble processing reduce
significantly. Moreover, replacing
ferrous pigments with manganese
oxide for fine waste marble
reduces the cost of the final
product and the manufacture of
facing ceramic brick of a wide
range of colors — from dark
brown to yellow.
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УДК 697.956:331.422.2
С.В. Саргсян, А.Д. Спирин
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
РАСЧЕТ ВОЗДУХООБМЕНА
МЕТОДОМ ПОЗОННЫХ
БАЛАНСОВ ЛАБОРАТОРИИ
ИСПЫТАНИЙ
СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ
И КОНСТРУКЦИЙ
НА ОГНЕСТОЙКОСТЬ
Определены особенности организации общеобменной вентиляции в лаборатории испытаний строительных изделий и конструкций.
Представлен способ расчета требуемого воздухообмена производственной зоны лаборатории с наиболее
полным учетом тепловоздушных процессов в нем. Приведена математическая модель тепло-массообменных
процессов и выведена формула расчета требуемого воздухообмена для
исследуемого помещения. Дан анализ зависимости высоты установления нижнего контрольного объема от
количества воздуха в приточной струе
и коэффициента подмешивания.
Ключевые слова: математическая модель, контрольный объем,
вентиляция, воздухообмен, микроклимат.

Лаборатория испытаний строительных изделий и конструкций на
огнестойкость характеризуется как
производственное помещение со значительными избытками теплоты (более 23 Вт/м3).
Источниками значительного тепловыделения внутри лаборатории
являются огневые печи, предназначенные для моделирования высокотемпературных воздействий на строительные конструкции и другие изделия
различного типа в условиях возникновения и развития реального пожара.
© Саргсян С.В., Спирин А.Д., 2014

S.V. Sargsyan, A.D. Spirin
AREA BALANCE METHOD
FOR CALCULATION
OF AIR INTERCHANGE
IN FIRE-RESESISTANCE
TESTING LABORATORY
FOR BUILDING PRODUCTS
AND CONSTRUCTIONS
Fire-resistance testing laboratory
for building products and constructions
is a production room with a substantial
excess heat (over 23 W/m3).
Significant sources of heat inside
the aforementioned laboratory are firing furnace, designed to simulate high
temperature effects on structures and
products of various types in case of fire
development. The excess heat production in the laboratory during the tests is
due to firing furnaces.
The laboratory room is considered
as an object consisting of two control
volumes (CV), in each of which there
may be air intake and air removal, pollutant absorption or emission.
In modeling air exchange conditions the following processes are being considered: the processes connected with air movement in the laboratory room: the jet stream in a confined
space, distribution of air parameters, air
motion and impurity diffusion in the ventilated room.
General upward ventilation seems
to be the most rational due to impossibility of using local exhaust ventilation. It is
connected with the peculiarities of technological processes in the laboratory.
Air jets spouted through large-perforated surface mounted at the height of
2 m from the floor level, "flood" the lower
control volume, entrained by natural
convective currents from heat sources
upward and removed from the upper
area.
In order to take advantage of the
proposed method of the required air exchange calculation, you must enter additional conditions, taking into account
the provision of sanitary-hygienic characteristics of the current at the entrance
of the service (work) area.
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Избытки теплоты в лаборатории
образуются в процессе проведения
испытаний, когда непосредственно осуществляется работа огневых
печей. При этом теплоотдача происходит от поверхностей огневых печей как в процессе испытаний, так
и после их окончания в процессе
остывания. Дополнительное тепло
также может выделяться при горении образцов строительных конструкций, подвергающихся огневому воздействию газовых горелок и
имеющих в своем составе горючие
вещества и материалы.
В случае горения испытываемых образцов образуются мощные
конвективные потоки сильно нагретых продуктов сгорания, которые за счет разности плотностей с
окружающим воздухом поднимаются к потолочной части помещения,
заполняют его, создавая загрязненную «тепловую подушку». При
этом в начальный момент времени
образуются две характерные зоны:
верхняя — зона задымления и нижняя — зона чистого воздуха.
Отметим, что расчетные параметры наружного воздуха, а также
требуемые параметры внутреннего воздуха и содержание вредных
примесей (газов, паров и пыли) в
рабочей (обслуживаемой) зоне помещения нормируются1. Для обе1
СП 60.13330.2012. Отопление, вентиляция и кондиционирование. М., 2012.
СанПиН 2.2.4.548—96. Гигиенические
требования к микроклимату производственных помещений. М. : Минздрав России, 1997.
ГН 2.2.5.1313—03. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. М., 2003.
ГН 2.2.5.1314—03. Ориентировочные
безопасные уровни воздействия (ОБУВ)
вредных веществ в воздухе рабочей зоны.
М., 2003.
СП 131.13330.2012. Строительная
климатология. М. : Госстрой России, 2013.
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Exhaust air containing pollutants
(combustion products), is expelled into
the atmosphere by vertical jet discharge.
Dividing ventilated rooms into two control
volumes allows describing the research
process in a ventilated room more accurately and finding the air exchange in the
lab room during the tests on a more reasonable basis, allowing to provide safe
working conditions for the staff without
the use of PPE.
Key words: mathematical model,
control volume, ventilation, air interchange, controlled environment.

Fire-resistance testing laboratory for
building products and constructions is a
production room with a substantial excess
heat (over 23 W/m3).
The source of excess heat in the laboratory are firing furnaces, intended for
simulating high-temperature effects on
building constructions and other products
of different type in case of fire development.
The excess heat production in the
laboratory during the tests is due to firing furnaces. In this case, the heat comes
from the surfaces of firing furnaces, both,
during the tests, and after their completion
at cooling. Additional heat can also emit
during combustion of samples of building
constructions exposed to fire effects of the
gas burners and consisting of combustible
substances and materials.
The combustion of test samples
leads to the formation of powerful convective currents of hot combustion products, which rise to the upper part of the
room due to the density difference with
environmental air, and fill it, creating
contaminated "heat cushion". In this case
at the initial moment two characteristic
areas form: the upper area of smoke formation and the lower area of clean air.
It should be noted that the calculated
external air conditions and the required
internal air conditions as well as the hazardous chemical content (gases, vapors
ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2014. № 8
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спечения заданных параметров
микроклимата в рабочей (обслуживаемой) зоне лаборатории в
процессе проведения испытаний
необходимо выбрать рациональную схему организации общеобменной вентиляции для наиболее
характерных случаев распределения вредных выделений по отдельным зонам вентилируемого
помещения [1—3].
При выборе двузонной модели каждая зона рассматривается
как отдельный контрольный объем. Верхняя зона идентифицируется как верхний контрольный
объем (верхний КО), а рабочая
(обслуживаемая) зона соответственно, как нижний контрольный объем (нижний КО) [3].
Помещение лаборатории рассматривается как объект, состоящий из двух контрольных объемов (КО), в каждом из которых
может быть приток и удаление
воздуха, поглощение или выделение вредных веществ. Нижний
КО — это область, где необходимо обеспечить требуемые параметры микроклимата согласно
санитарным нормам [1]. Верхний
КО — область, где величины параметров воздуха косвенно влияют на микроклимат в нижнем
КО. Деление вентилируемого помещения на два контрольных объема — условное. Высоту нижнего
КО необходимо принимать равной высоте рабочей (обслуживающей) зоны.
При моделировании условий
воздухообмена рассматриваются
процессы, связанные с перемещением воздуха в объеме помещения
лаборатории: струйные течения в
замкнутом пространстве, распре-

and dust) in the work (service) area are
subject to limitation1. To ensure the preset
parameters of controlled environment in the
work (service) area during the tests, it's necessary to choose a rational scheme of installing general ventilation for the most specific
cases of distributing hazardous emissions in
separate areas of ventilated rooms [1—3].
In selecting a two-band model, each
area is considered as a separate volume control. The top area is identified
as an upper control volume (upper CV),
work (service) area, respectively, — as
a lower control volume (lower CV) [3].
The laboratory room is considered as an object consisting of two control volumes (CV),
in each of which there may be air intake and
air removal, pollutant absorption or emission. Lower CV is an area, which needs the
required parameters of the controlled environment according to sanitary standards [1].
Upper CV is an area where air parameters
values indirectly affect the controlled environment in the lower CV. The ventilated
room is conventionally divided into two
control volumes. The height of the lower
CV must be equal to the height of the work
(service) area.
In modeling air exchange conditions
the authors [4—8] consider the processes
connected with air movement in the
laboratory room: the jet stream in a confined
space, distribution of air parameters,
Requirements SP 60.13330.2012. Heating,
Ventilation and Conditioning. Мoscow, 2012.
Sanitary Regulations and Standards SanPiN
2.2.4.548—96. Hygienic Demands to the Controlled
Environment of Working Areas. Мoscow, Ministry of
Health of the Russian Federation, 1997.
Hygienic Norms GN 2.2.5.1313—03. Maximum Allowable Concentration of Harmful Substances in Occupational Air. Мoscow, 2003.
Hygienic Norms GN 2.2.5.1314—03. Approximate Safe Exposure Level of Harmful Substances in
the Air of Working Area. Мoscow, 2003.
Requirements SP 131.13330.2012. Building
Climatology. Мoscow. State Committee for Construction, 2013.
1
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деление параметров воздуха, подвижность
воздуха и диффузия примесей в вентилируемом помещении [4—8].
Целесообразно использование местных
вытяжных устройств. Максимально близкое
расположение их к источникам выделения
вредных веществ (печам) и обеспечение
направления движения потоков воздуха с
вредными примесями с минимальным отклонением от естественного направления
движения повышает эффективность их работы. Однако такая организация вентиляции
может быть затруднена загромождениями в
верхней части помещения (наличие кранбалки над печами и др.), а также разной размерностью источников вредных выделений
в зависимости от размеров испытываемых
конструкций: площадь горения или площадь выделения продуктов сгорания может
составлять у горизонтально ориентированных образцов от 1,5 до 27 м2, вертикально
ориентированных — от 1,5 до 9 м2.
Организация общеобменной вентиляции по схеме снизу-вверх представляется
наиболее рациональной из-за невозможности использования местной вытяжной вентиляции. Это связанно с особенностями технологических процессов, осуществляемых
в помещении лаборатории.
Приточные струи, выпускаемые через
крупногабаритные перфорированные поверхности, установленные на высоте до 2 м
от уровня пола, «затапливают» нижний контрольный объем, увлекаются естественными конвективными потоками от источников
тепловыделений вверх и удаляются из верхней зоны помещения.
Основные характеристики применяемых воздухораспределителей подробно
описаны в [9—15].
На рис. 1 изображена общая схема тепловоздушных процессов в помещении
производственной зоны лаборатории.
Математическая модель тепло-массообменных процессов для рассматриваемого
помещения описывается уравнениями.
130

air
motion
and
impurity
diffusion in the ventilated room.
It is advisable to use local exhaust
air terminals. Their close location
to the sources of pollutant emissions (furnaces) and pollutant
air flow moving direction with
minimal deviation from the
natural moving direction increases
the efficiency of their work.
However, the following
things may hamper such ventilation: crane beams over furnaces and other
things in the
upper area, different dimension
of sources of pollutant emissions,
depending on the size of the test
structures: the burning area or exhaust emission area of horizontally oriented samples can vary from
1.5 to 27 m2, of vertically oriented
samples — from 1.5 to 9 m2.
General upward ventilation
seems to be the most rational due
to impossibility of using local exhaust ventilation. It is connected
with the peculiarities of technological processes in the laboratory.
Air jets spouted through
large-perforated surface mounted
at the height of 2 m from the floor
level, "flood" the lower control
volume, entrained by natural convective currents from heat sources
upward and removed from the
upper area. The works [9—15]
describe in detail the main parameters of the applied air outlets.
Fig. 1 shows the General
scheme of heat emission processes
in the work area of the laboratory.
Mathematical model of heat
and mass exchange processes for
the considered areas is described
by equations.
ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2014. № 8
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Рис. 1. Общая схема массообменных
процессов для вентилируемого объема производственного помещения лаборатории

Fig. 1. The General scheme of mass
exchange processes for ventilated volume
of the laboratory work area

Для объема помещения в целом
For the volume of the room in
(см. рис. 1):
general (see fig. 1):
G0 – Gух = 0,
П0G0 – ПвкоGух + Mвко + Мнко = 0,
For lower CV (Fig. 1):
Для нижнего КО (см. рис. 1):
G0 + (β – 1)G0 – Gк = 0,
П0G0 + Пвко(β – 1)G0 – ПнкоGк + Мнко = 0,
где G0 — количество воздуха в приточной струе, м3/ч; Gух — количество уходящего воздуха, м3/ч; Gк — количество
воздуха в конвективном потоке над печами, м3/ч; Gнкс — количество воздуха
в ниспадающем конвективном потоке
вдоль наружных ограждений, м3/ч; β —
коэффициент подмешивания струи; П0,
Пух, Пвко, Пнко — характерные параметры
воздуха соответственно в приточной
струе, уходящем воздухе, воздухе верхнего КО и нижнего КО; Mвко, Мнко — концентрации потоков вредных выделений
соответственно в верхнем и нижнем КО.
Система балансовых уравнений
дает возможность установить связь
между параметрами приточного воздуха, нижнего и верхнего контрольных
объемов помещения.

(1)
(2)
(3)
(4)

where G0 — air supply volume, m3/h;
Gух — exhaust air volume, m3/h; Gк —
air volume in convective current over
furnaces, m3/h; Gнкс — air volume in
a downward convective current along
the outer shell, m3/h; β — current
admixture coefficient; П0, Пух, Пвко,
Пнко — characteristic air parameter respectively in supply current, in exhaust
air, in the air of upper CV and in the
air of lower CV; Mвко, Мнко — concentration of hazardous emission current
in the upper and the lower CV respectively.
The system of the balance equations allows setting the connection
between the supply air parameters,
upper and lower control volume of
the room.
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Формулы для определения требуемого воздухообмена при двузонной математической модели вентилируемого помещения в наиболее общей форме можно
вывести из систем балансовых уравнений, составленных для вентилируемого
помещения в целом (1), (2) и для нижнего
КО (3), (4) по массе и по энергии.
Из уравнения энергетического баланса объема помещения в целом (2)
определяем характерный параметр воздуха в верхнем контрольном объеме.
Полученная величина подставляется в
уравнение (4), выводится формула для
определения требуемого воздухообмена.
Требуемый воздухообмен определяется по формуле

М
G0 =
где β =

Gстр
Gо

The formula to determine the required air exchange in two-band mathematical model of ventilated room in
the most general form can be deduced
from the system of balance equations,
compiled for ventilated room in general (1), (2) and for the lower CV (3),
(4) by weight and by energy.
By the equation of room volume energy balance, in General, (2)
we determine the characteristic air
parameter at the upper CV. The obtained value is substituted into equation (4), the obtained formula calculates the required ventilation.
The required air exchange is calculated by the formula

+М
П

β −1
β

−П

— коэффициент подмеши- where β =

Gк
— коэффициент
Gо
подмешивания конвективной струи.
Общая схема тепло-массообменных процессов (см. рис. 1) позволяет
установить взаимосвязь между количеством приточного воздуха и высотой
образования нижнего КО (рис. 2) по
формуле

вания струи; βк =

где k — экспериментальный коэффициент, м4/3Вт1/3с–1; Q — конвективное тепловыделение от печи, Вт; h — расстояние
от поверхности печи до верха нижнего
КО, м; D — гидравлический диаметр поверхности печи, м; r — поправка на положение печи.

(5)
Gстр
Gо

— current admix-

Gк
— convecGо
tive current admixture coefficient.
The General scheme of heatmass transfer processes (see Fig. 1)
allows finding the interconnection
between the supply air and the height
of lower СV development (Fig. 2)
according to formula

ture coefficient; βк =

53
G0 =  kQ 1 3 ( h + 1,7 D )
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,

r  β ,


(6)

where k is an experimental coefficient, m4/3W1/3s–1; Q — convective
heat emission from the furnace, W;
h — is the distance from the surface
to the top of the lower CV, m; D —
hydraulic diameter surface of the
furnace, m; r — the correction of the
furnace position.
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Рис. 2. Зависимость высоты установления нижнего КО от количества приточного
воздуха G0 и коэффициента подмешивания β

Fig. 2. The dependence of the height
of the lower CV development on the
number of supply air G0 and admixture
coefficient β

Чтобы воспользоваться предлагаемым способом расчета требуемого
воздухообмена необходимо ввести дополнительные условия, учитывающие
обеспечение санитарно-гигиенических
характеристик струи при входе ее в обслуживаемую (рабочую) зону.
Комплексный расчет воздухообмена
и воздухораспределения проводился с
учетом закономерностей струйных течений и особенностей их развития и взаимодействия с конвективными потоками
в замкнутом пространстве (стеснение и
неизотермичность). При этом учитывались основные характеристики воздухораспределителей.
Выбрасываемый воздух, который
содержит вредные вещества (продукты
горения), удаляется в атмосферу факельным выбросом.
Деление вентилируемого помещения на два контрольных объема позволяет более достоверно описать исследуемые процессы в вентилируемом помещении и более обосновано находить
требуемый воздухообмен в помещении

In order to take advantage of the
proposed method of the required air
exchange calculation, additional conditions should be entered, taking into
account the provision of sanitary-hygienic characteristics of the current at
the entrance of the service (work) area.
Comprehensive air exchange and
air distribution calculation considered
the laws of jet streams and peculiarities
of their development and interaction
with the convective currents in closed
space (the obstruction and nonisothermality). The main characteristics of air
outlets were considered at that.
Exhaust air containg pollutants
(combustion products), is expelled
into the atmosphere by vertical jet discharge.
Dividing ventilated rooms into
two control volumes allows describing the research process in a ventilated
room more accurately and find the air
exchange in the lab room during the
tests on a more reasonable basis, allowing to provide safe working conditions
for the staff without the use of PPE.
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лаборатории во время проведения испытаний, позволяющий
обеспечить безопасные условия
труда для обслуживающего персонала без применения средств
индивидуальной защиты.
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ENSURING INTEGRATED
SECURITY
FOR THE OBJECTS
OF MEDICAL PURPOSE
WITH IONIZING SOURCES

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
КОМПЛЕКСНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ
МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
С ИСТОЧНИКАМИ
ИОНИЗИРУЮЩЕГО
ИЗЛУЧЕНИЯ
Определены требования к организации размещения и проектирования
медицинских объектов с источниками
ионизирующего излучения. Представлен
подробный механизм действия для осуществления проектирования таких объектов, описаны этапы их жизненных
циклов. Особое внимание уделено проблематике неэффективной реализации
проектов: указаны причины их возникновения, разработана модель обеспечения безопасного функционирования
объектов, рациональному использованию денежных средств и ресурсов.
Ключевые слова: проектирование, проектная документация, объекты
медицинского назначения, источники
ионизирующего излучения, жизненный
цикл, объект атомной энергии, требования к разработке.

Ядерные технологии, в части использования радионуклидов — ядер
атомов, распадающихся с испусканием
элементарных частиц, нашли свое наиболее изящное применение в медицине,
где используется практически весь арсенал концепций, результатов и методов ядерной физики: радиоактивность,
ядерные реакции, взаимопревращения
элементарных частиц, ускорители. На
основе этих методов создаются источники ионизирующего излучения (ИИИ) —
объекты, содержащие радиоактивный
136

In the article the authors set the
requirements to placement and design of medical objects with sources
of ionizing radiation. The detailed action mechanism for design of such
objects is presented, stages of their
operating life are described. Special
attention is paid to the problems of
inefficient projects implementation:
their causes are enumerated, the
model of ensuring the objects’ safe
operation and efficient use of available funds and resources is developed.
Key words: design, project
documentation, objects of medical
purpose, sources of ionizing radiation, operation life, object of nuclear
energy, design requirements.

Nuclear technologies with regard
to the use of radionuclides — atomic
centers decaying with emission of elementary particles — found their most
smart application in medicine, where
almost the whole armory of concepts,
results and methods of nuclear physics is applied: radioactivity, nuclear
reactions, interconversion of elementary particles, accelerators. Basing
on these methods ionizing radiation
sources (IRS) are developed — the
objects containing radioactive material or technical device, which emits
or under certain conditions is able to
emit ionizing radiation. They help to
diagnosticate and cure various diseases. At present time there are no clinics
in Russia or abroad, in which various radioactive elements, medicines
© Теличенко В.И., Дорогань И.А., 2014

Безопасность строительных систем. Экологические проблемы в строительстве. Геоэкология

материал или техническое устройство, испускающее или способное в определенных
условиях испускать ионизирующее излучение. С их помощью ведется диагностика и
лечение различных заболеваний. В настоящие время нет ни одной клиники в России
или за рубежом, в которой при постановке
диагноза заболевания не использовались
бы различные радиоактивные элементы,
препараты и меченые ими соединения.
Учитывая большие перспективы использования радионуклидной диагностики и
лечения, растет и расширяется число методов исследования как давно зарекомендовавших себя — рентгеновские аппараты,
так и совершенно новых технологий, ранее
не встречавшихся в клинической практике,
таких как позитронно-эмиссионная томография и протонная терапия [1].
Обратная сторона использования атомной энергии заключается не только в том,
что существует угроза загрязнения окружающей среды в результате аварии, но и
в том, что даже при работе в нормальном
режиме производятся радиоактивные отходы, а пациенты с введенными радиофармпрепаратами на какое-то время становятся
ИИИ. Вопрос организации работы по обеспечению безопасности радиационных источников исследован в [2—4].
Постановлением Правительства России от 15.04.2014 № 294 [5] утверждена
государственная программа Российской
Федерации «Развитие здравоохранения» на
срок до 2020 г., одной из задач которой является создание инфраструктуры для диагностики и лечения заболеваний с использованием технологий ядерной медицины.
Приоритетным направлением программы является формирование инфраструктуры (сети объектов) ранней диагностики социально значимых заболеваний,
включающей в себя:
создание сети отделений радиоизотопной диагностики (проектирование, строительство, оснащение оборудованием —
ОФЭКТ, ОФЭКТ/КТ);

or compounds tagged by them are
not applied. Taking into account the
great opportunities of radionuclide
diagnostics and treatment, the quantity of research methods grows and
expands, both long-established —
X-ray, and absolutely new technologies, such as positron-emission
tomography and proton therapy [1].
The reverse side of the nuclear
energy use is not only in the danger of environmental pollution as
a result of an accident, but also in
the fact that even in case of regular operation radioactive waste us
produced, and patients with injected radiopharmaceutical agents
for some time become the sources
of ionizing radiation. The question
about work management on radioactive sources security has been investigated in the works [2—4].
The government degree of
the Russian Federation from
15.04.2014 No 294 [5] adopted the
state program of the Russian Federation “Health Development” for
the term up to 2020, one of the aims
of which is infrastructure development for diagnostics and treatment
with the help of nuclear medicine
technologies.
The focal areas of the program
are:
Infrastructure
development
(network of objects) for early detection of socially significant diseases, which includes:
network development of radiation detection departments (design,
construction and equipment —
SPECT, SPECT/CT);
design, construction and equipment of positron emission tomography centers (cyclotrons, radiopharmaceutical synthesis modules,

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

137

8/2014
проектирование, строительство и
оснащение центров позитронно-эмиссионной томографии (циклотроны, модули
синтеза РФП, защитные блоки для модулей синтеза, ПЭТ-сканеры);
проектирование, строительство и оснащение высокотехнологичных центров
медицинской радиологии;
проектирование, строительство и оснащение отделений радионуклидной терапии открытыми источниками.
Градостроительный кодекс Российской Федерации [6] объекты использования атомной энергии относит к особо
опасным объектам. В связи с тем, что
радиологические отделения клиник, в которых используется ИИИ, расположены
в населенных пунктах, как правило, в составе лечебных учреждений, особо остро
встает вопрос обеспечения безопасности
персонала, населения и окружающей среды в течение полного жизненного цикла
объекта использования атомной энергии.
Полный жизненный цикл объекта использования атомной энергии — это размещение, проектирование (включая изыскания), строительство (включая монтаж,
наладку, ввод в эксплуатацию), эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт,
вывод из эксплуатации (закрытие) (рис.).

guard block for synthesis modules,
PET-scanners);
design, construction and equipment of high-technology centers of
medical radiology;
design, construction and equipment of the departments of radionuclide diagnostics by unsealed
source.
Town-Planning Code of the
Russian Federation [6] treats the objects of nuclear energy use as high
consequence facilities. As far as
radiological clinical departments,
where ionizing radiation sources are
used, are usually situated in populated areas as part of health care
centers, the question on ensuring the
security of the staff, population and
environment throughout the whole
operation life of a nuclear energy
using object is very important.
The whole operating life of
a nuclear energy using object includes placement, design (including
research), construction (including
erection, adjustment and putting
into service), operation, reconstruction, major repairs, decommissioning (closing) (pic.).
Инвестиционный цикл
Investment cycle

Прединвестиционный этап
Pre-investment stage

Предпроектный этап (ОИ)
Pre-design stage
(justification of investment)

Вывод из эксплуатации
Decommissioning

Проектирование
Design

Эксплуатация,
реконструкция
Operation, reconstruction

Схема жизненного цикла объекта использования атомной энергии
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Строительство
Construction

Operation life scheme of a nuclear
energy using object
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Право принятия решения о месте размещения объектов использования атомной энергии установлено
Федеральным законом от 21.11.1995
№ 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» [7] и, в зависимости от принадлежности объектов,
дано Правительству Российской
Федерации, органам государственной власти субъектов Российской
Федерации либо органам местного
самоуправления, на территориях которых предполагается размещение
и сооружение указанных объектов.
Решения о размещении и сооружении объектов использования атомной
энергии принимаются в соответствии
с земельным законодательством, законодательством о градостроительной деятельности, законодательством об охране окружающей среды
и с учетом выводов экспертиз, проводившихся общественными организациями.
Порядок принятия решения о
размещении и сооружении объектов использования атомной энергии
регламентируется Постановлением
Правительства Российской Федерации
от 14 марта 1997 г. № 306 [8].
Для обоснования решений о размещении и сооружении объектов заказчик, который на основании потребностей регионов, выявленных в схемах развития и размещения отраслей
народного хозяйства, или исследований ситуации на рынке продукции и
услуг составляет ходатайство о намерениях. Ходатайство содержит информацию о целях, источниках и возможностях инвестирования, вариантах
местоположения, сроках строительства и ввода объекта в эксплуатацию,
технико-экономических показателях,
радиационной и экологической безопасности объекта.

The right to decide where to place
objects of nuclear energy use is specified by Federal Law from 21.11.1995 No
170-ФЗ “On Nuclear Energy Use” [7]
and depending on the objects’ belonging it is granted to Government of the
Russian Federation, public authorities of
the subjects of the Russian Federation or
self-governing authorities, on the territories of which placement and construction
of such objects is supposed. The decisions on placement and construction of
nuclear energy using objects are taken
with regard to land laws, laws on urban
planning activity, laws on environmental
protection and regarding expert opinions
by non-governmental organizations.
Decision making procedure on
placement and construction of nuclear
energy using objects is subject to Decree
of the Government of the Russian Federation from 14.03.1997 No 306 [8].
In order to justify the decision on
placing or constructing the objects the
ordering customer should make a notice
of intent basing on the regions’ needs,
which were discovered in the development and placement schemes of sectors of national economy, or basing on
the situation on the market of products
and services. The notice should contain
the information on the aims, investment
sources and possibilities, location variants, terms of construction and putting
into operation, technical and economical indicators, radiation and ecological
safety of the object.
The notice is considered by the
federal executive authorities, which
administer nuclear energy use, and by
the executive government bodies of the
constituent entities of the Russian Federation, on the territories of which the
placement of the object is supposed, —
for the objects of federal and regional
significance, and by self-governing au-
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Ходатайства рассматриваются федеральными органами исполнительной
власти, осуществляющими управление использованием атомной энергии,
и органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, на
территории которых намечается размещение объекта, — для объектов федерального и регионального значений,
и органами местного самоуправления,
на территории которых намечается
размещение объекта, — для объектов
местного значения.
По результатам положительного
рассмотрения ходатайства о намерениях заказчик должен разработать
обоснование инвестиций (ОИ). ОИ в
строительстве является самостоятельным предпроектным материалом (стадией), в котором излагаются требования, приводятся исходные данные
и основные технико-экономические
показатели.
В настоящее время при осуществлении инвестиционной деятельности
действующим Градостроительным кодексом Российской Федерации необходимость разработки предпроектной
документации для объектов капитального строительства не установлена.
Кроме того, пунктом 6 постановления
Правительства Российской Федерации
от 05.03.2007 № 145 [9] постановление Правительства Российской
Федерации от 27.12.2000 № 1008 «О
порядке проведения государственной
экспертизы и утверждения градостроительной, предпроектной и проектной документации»1 признано утратившим силу.
1
О порядке проведения государственной экспертизы и утверждения градостроительной, предпроектной и проектной документации : Постановление Правительства
Российской Федерации от 27.12.2000 № 1008
// Правовой портал «Поиск Закона». Режим доступа: http://poisk-zakona.ru/157595.html. Дата
обращения: 20.08.2014.
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thorities, on the territories of which the
placement of the object is supposed, —
for the objects of local significance.
As a result of favorable attitude towards the notice of intent the ordering
customer should develop the justification of investment. The justification of
investment in construction is an independent pre-design material (stage), in
which the requirements are stated, initial
data and basic technical and economic
indicators are listed.
At the present time in frames of investment activity the necessity of predesign documentation development
for capital construction projects is not
specified by Town-Planning Code of the
Russian Federation. Moreover, the Decree of the Government of the Russian
Federation from 27.12.2000 No 1008
“On the Procedure of State Examination and Approval of Town-planning,
Pre-design and Project Documentation”1
was deemed to have lost force by item 7
of the Decree of the Government of the
Russian Federation from 05.03.2007 No
145 “On the Procedure of Organization
and Execution of State Examination of
Project Documentation and Results of
Engineering Research [9].
At the same time the obligatory
presence of pre-design documentation
such as investment justification is required due to the “Rules for Making Decisions on Placement and Construction
of Nuclear Facilities, radiation sources
1
O poryadke provedeniya gosudarstvennoy
ekspertizy i utverzhdeniya gradostroitel'noy,
pred-proektnoy i proektnoy dokumentatsii :
Postanovlenie Pravitel'stva Rossiyskoy Federatsii
ot 27.12.2000 № 1008 [On the Procedure of State
Examination and Approval of Town-planning,
Pre-design and Project Documentation : Decree
of the Government of the Russian Federation
from 27.12.2000 # 1008]. Pravovoy portal «Poisk
Zakona» [Legal Web Portal “Search of Law”].
Available at: http://poisk-zakona.ru/157595.html.
Date of access: 20.08.2014.
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Вместе с тем, обязательное наличие предпроектной документации в виде ОИ, требуется согласно
«Правилам принятия решений о размещении и сооружении ядерных
установок, радиационных источников и пунктов хранения», утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации [8].
Действующих нормативно-правовых актов, регламентирующих состав,
содержание и объем предпроектных
разработок не существует, а используемые ранее СП 11-101—952 и СНиП
11-01—953 могут использоваться
только в качестве рекомендуемых положений в части, не противоречащей
федеральным законам и постановлениям Правительства Российской
Федерации. Таким образом, состав
и полнота предпроектных разработок определяется только заказчиком.
Целесообразно также оформлять и
комплектовать предпроектную документацию в соответствии с положениями ГОСТ Р 21.1101—2009 «Система
проектной документации для строительства. Основные требования к
проектной и рабочей документации»
[10]. Если в составе предпроектной
документации присутствует техническая документация по инженерным
изысканиям, то к ней должны быть
применены общие правила выполнения и комплектования графической
2

СП 11-101—95. Порядок разработки,
согласования, утверждения и состав обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений // Портал Снипов.
нет. Режим доступа: http://snipov.net/c_4810_
snip_96071.html. Дата обращения: 20.08.2014.
3

СНиП 11-01—95. Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения
и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений
// Портал Снипов.нет. Режим доступа: http://
snipov.net/c_4810_snip_96071.html. Дата обращения: 20.08.2014.

and storage facilities” approved by Regulation of the Government of the Russian Federation [8].
There are no existing laws and
regulations regulating the content, composition and the quantity of pre-design
works, and the regulations, which have
been applied before, SP 11-101—952
and SNiP 11-01—953 may be used only
as recommended positions to the extend
not contradictory to Federal laws and
Decrees of the Government of the Russian Federation.
Therefore, the content and completeness of pre-design operations is determined only by a customer. It is also
rational to execute and complete predesign documentation in accordance
with Russian State Standards GOST
Р 21.1101—2009 “System of Project
Documentation for Construction. Basic
Requirements to Project and Construction Documentation” [10]. If there is
technical documentation on engineering
research in pre-design documentation,
general rules of execution and compilation of graphical and text documentation should be applied, which are speci2
SP 11-101—95. Poryadok razrabotki,
soglasovaniya, utverzhdeniya i sostav obosnovaniy
investitsiy v stroitel'stvo predpriyatiy, zdaniy
i sooruzheniy [Requirements SP 11-101—95.
Procedure of Development, Agreement, Approval
and Justification of Investments in Construction
of Enterprises, Buildings and Structures]. Web
Portal snipov.net. Available at: http://snipov.
net/c_4810_snip_96071.html. Date of access:
20.08.2014.
3

SNiP 11-01—95. Instruktsiya o poryadke
razrabotki, soglasovaniya, utverzhdeniya i
sostave pro-ektnoy dokumentatsii na stroitel'stvo
predpriyatiy, zdaniy i sooruzheniy [Construction
Norms and Requirements SNiP 11-01—95.
[Instruction on the Procedure of Development,
Agreement, Approval and Project Documentation
for Construction of Enterprises, Buildings and
Structures]. Web Portal snipov.net. Available at:
http://snipov.net/c_4810_snip_96071.html. Date
of access: 20.08.2014.
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и текстовой документации, установленные в подразделе 4.1 и в разделах
5 и 8 ГОСТ Р 21.1101—2009 [11] (см.
раздел 1 ГОСТ Р 21.1101—2009). Но
очевидно, что состав и содержание
ОИ должны быть достаточными для
принятия положительного решения о
размещении и сооружении объектов
использования атомной энергии и последующего проектирования.
Разработка и согласование намеченных в ОИ решений по сооружению
объекта и условий предварительно согласованного места его размещения
производится заказчиком или по его
поручению разработчиками ОИ.
ОИ с приложениями материалов
согласований и решение о предварительном месте размещения объекта,
соответствующих коммуникаций, а
также при необходимости его санитарной (охранной) зоны направляются заказчиком в орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации для оформления акта выбора земельного участка в соответствии с земельным законодательством
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о
недрах, законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
Утверждение ОИ заказчиком
должно осуществляться на основе,
заключений соответствующих федеральных органов исполнительной
власти и решений органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации о согласовании места размещения объекта.
Материалы ОИ могут использоваться заказчиком для проведения социологических исследований, опросов общественного мнения и референдумов о возможности сооружения
объекта, разработки бизнес-плана,
142

fied in subsection 4.1 and in sections 5
and 8 of Russian State Standard GOST
P 21.1101—2009 [11] (ref. section 1
GOST P 21.1101—2009). But it is evident that the content of investment justification should be enough for approving
the placement and construction of the
nuclear energy using objects and their
further design.
The development and approval of
the decisions on object constructing for
investment justification as well as the
conditions of the pre-agreed location is
executed by the customer or on his instruction by the investment justification
developers.
Investment justification accompanied by the materials of approval and
the decision on preliminary location of
the object, main utilities as well as, if
required, its buffer zone are sent by the
customer to executive government body
of the constituent entity of the Russian
Federation for drawing up of an act of
selecting land lot under Land Law of the
Russian Federation, Laws of the Russian
Federation Concerning Subsurface Resources, laws and other laws and regulations of the Russian Federation.
Investment justification should be
approved by the customer basing on the
opinions of the corresponding federal executive bodies and the decisions of executive government bodies of the constituent entities of the Russian Federation on
the approval of the object location.
The investment justification materials may be used by the customer for
carrying out sociological investigations,
public opinion polls and referenda on
the possibility to construct the object,
business plan development, which shall
approve loan guarantees, paying capacity and financial stability of an enterprise or another investment object for
creditor or organization concerning the
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обеспечивающего
подтверждение
кредитору или организации гарантии
по кредитам, платежеспособности и
финансовой устойчивости предприятия или иного объекта инвестирования в части возможности выполнения
инвестором своих обязательств [11].
Следующий этап жизненного
цикла объекта использования атомной
энергии — проектирование (включая
изыскания).
Задачей проектирования отделений лучевой диагностики и терапии
является исключение воздействия
вредных факторов, т.е. в первую очередь создание защиты от ионизирующего излучения. Это обеспечит радиационную безопасность пациентов и
персонала при выполнении ими своих
должностных обязанностей.
Подготовка задания на проектирование является одной из важнейших стадий разработки проектной документации. От полноты требований
к объекту капитального строительства
зависит конечный результат всего инвестиционного проекта.
Прежде всего, нужно правильно выбрать место, где будет размещаться оборудование. Требования
к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов содержатся в
СанПиН 2.6.1.1192—03 [12], а к размещению и эксплуатации ускорителей электронов с энергией до 100
МэВ — в СанПиН 2.6.1.2573—2010
[13]. В этих документах также закреплены требования по расчету защиты
помещений, где располагается оборудование, и приведены методики контроля ее достаточности. Основные
санитарные правила обеспечения радиационной безопасности изложены
в СП 2.6.1.2612—10 [14].
Так, по общему правилу нельзя размещать ИИИ в жилых домах и

possibility of the investor to meet his
obligations [11].
The next operation life stage of the
nuclear energy using object is design (including investigations).
The aim of radiodiagnosis and therapy departments’ design is exclusion of
harmful factors influence, which means
first of all the defense from the ionizing
radiation. This will ensure nuclear safety
for the patients and the staff in the process of executing their official duties.
The development of the project assignment is one of the most important
stages of project documentation development. The end result of the whole project
depends on the fullness of the requirements to the capital construction object.
First of all, it is necessary to choose
the location correctly, where the equipment will be placed. The requirements
to the arrangement and operation of
X-ray rooms can be found in Sanitary Norms and Requirements SanPiN
2.6.1.1192—03 [12], and to the placement and operation of electron accelerators with the energy up to 100 MeV — in
SanPiN 2.6.1.2573—2010 [13]. In these
documents there can also be found the
requirements for calculating room defense, where the equipment is situated,
and the methods of its quality control
are offered. The main sanitary rules for
providing radiation safety are stated in
SanPiN 2.6.1.2612—10 [14].
For example, according to the general rule it is not allowed to place the
ionizing radiation sources in residential
units and childcare centers. The only exclusion is X-ray rooms in health centers,
if vertically and horizontally adjacent
rooms are not living rooms. Another exclusion is presupposed for X-ray dentist
rooms. They can be located in residential
houses, if the norms for radiation safety
are observed.
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детских учреждениях. Исключение
составляют рентген-кабинеты в поликлиниках, если смежные с кабинетом
помещения и по вертикали, и по горизонтали не являются жилыми. Также
исключение предусмотрено для рентгеностоматологических
кабинетов.
Их можно размещать в жилых зданиях, если обеспечены нормы радиационной безопасности для населения.
Проектирование
размещения
ИИИ должно осуществляться в несколько этапов, в т.ч.:
1) подбор основного оборудования;
2) функциональное зонирование;
3) проектирование зданий и сооружений (в т.ч. к входящим в их состав сетей инженерно-технического
обеспечения и систем инженерно-технического обеспечения), с учетом требований [1, 15—17]:
механической безопасности;
пожарной безопасности;
радиационной безопасности;
безопасности при опасных природных процессах и явлениях и (или)
техногенных воздействиях;
безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания
в зданиях и сооружениях;
безопасности для пользователей
зданиями и сооружениями;
доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп
населения с ограниченными возможностями передвижения;
энергетической эффективности
зданий и сооружений;
безопасного уровня воздействия
зданий и сооружений на окружающую среду.
На первом этапе заказчик может
самостоятельно определить требуемое ему основное оборудование,
вплоть до марки, или поручить это
144

The design of ionizing radiation
sources placement should undergo several stages, which includes:
1) selection of the main equipment;
2) functional zoning;
3) design of buildings and structures (including networks of engineering
infrastructure), with reference to the requirements [1, 15—17] to:
mechanical safety;
fire safety;
radiation safety;
safety in case of dangerous nature
processes and phenomena and (or) manmade impacts;
safe for human health living and
staying conditions in buildings and
structures;
safety for the users of buildings and
structures;
availability of the buildings and
structures for the disabled and other
physically challenged groups of people;
energy efficiency of buildings and
structures;
safe level of environmental impact
of buildings and structures.
On the first stage the customer
can independently determine the main
equipment he needs, up to the brand, or
authorize design organization to do it,
specifying the tasks of using the ionizing
radiation sources in medical technological assignment.
If the new device is installed in spite
of overage one in operating room, it is
necessary to examine the radiation defense state (barium plaster, leads) of the
walls and floor, and also to examine the
bearing capacity of the structures in the
place of IRS installation.
The specified approach to design organization is possible in case of one IRS
installation (X-ray device, accelerator,
etc.).
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проектной организации, указав в медико-технологическом задании задачи, для которых будет использоваться ИИИ.
Если новый аппарат монтируется
взамен устаревшего в действующем
помещении, то необходимо проведение обследования состояния защиты
от радиации (баритовой штукатурки,
свинцовых листов) стен и перекрытия, а также обследование несущей
способности конструкций в месте
установки ИИИ.
Указанный подход к организации
проектирования возможен при размещении одного ИИИ (рентген-аппарат,
ускоритель и т.п.).
При проектировании комплексов,
включающих в себя не только диагностические или лечебные аппараты, но и лаборатории по производству
радиофармпрепаратов, в т.ч. контроль
их качества, отделения лечения изотопами и т.п., необходимо организовать
группу проектирования, в которую
должны входить врачи, архитекторы,
инженеры, специалисты по радиационной защите и представители поставщиков оборудования. Эта группа
должна определить методики диагностики и лечения, которые будут применяться в проектируемом объекте,
необходимое для этого оборудование
и технологии использования ИИИ.
После получения технических условий по размещению оборудования,
согласно требованиям завода-изготовителя; определения номенклатуры
помещений и пространства с учетом
задач, которые будут выполняться
в каждом помещении; потоков движения персонала и пациентов, в т.ч.
с введенным радиофармпрепаратом
(«активных»); транспортировки сырья, радиоактивных препаратов и
радиоактивных отходов; требований

In case of designing complexes,
including not only diagnostic and treatment devices, but also the laboratories
producing radiopharmaceutical agents,
their quality control, isotope treatment
departments etc, it is necessary to organize the design group, which should
include doctors, architects, engineers,
specialists in radiation defense and representatives of the equipment suppliers.
This group should define the diagnostic
and treatment methods, which would
be applied ob the designed object, the
equipment required for it and technologies of IRS use.
After receiving technical conditions
on equipment placement according to
the requirements of the manufacturing
plant, specifying the list of rooms and
space with account for the tasks that will
be fulfilled in each room, streams of the
staff the and patients, which includes the
patients with injected radiopharmaceutical (“active”), raw material, radioactive
medicine and radioactive waste handling, requirements to “clean rooms” it
is necessary to define functional zoning
and to develop floor plans regarding it.
The plans should be approved by all the
members of the project group.
As far as the calculation of structural reliability, fixed defense from ionizing
radiation, as well as determining channels and shafts, where the utility lines
will be situated, and the achievement of
the required parameters of temperature
and moisture modes are required in the
project, it is necessary to have regard to
the following initial data:
maximal electron energy for electron irradiation and bremsstrahlung radiation modes;
radiation intensity of bremsstrahlung in isocenter;
radiation intensity of bremsstrahlung outside isocenter;
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к «чистым помещениям» необходимо
определить функциональное зонирование, с учетом которого разработать
поэтажные планы. Планы должны
быть согласованы всеми участниками
проектной группы.
Так как в проекте требуется расчет конструктивной надежности, стационарной защиты от ионизирующего излучения, определение каналов
и шахт, в которых будут проложены
инженерные коммуникации, достижение требуемых параметров температурно-влажностного режима, необходимо исходить из следующих исходных данных:
максимальная энергия электронов для режима облучения электронами и режима облучения тормозным
излучением;
мощность дозы тормозного излучения в изоцентре;
мощность дозы тормозного излучения вне изоцентра;
отношение мощности дозы нейтронов утечки к мощности дозы тормозного излучения в изоцентре;
размеры пучка излучения и возможные его направления;
расстояние до изоцентра;
конструктивные особенности
ИИИ и вспомогательного оборудования;
требования к источнику и сети
электроснабжения;
требования к чистоте помещений и температурно-влажностному
режиму;
тепловыделения от основного и
вспомогательного оборудования;
режим работы ИИИ (рабочая нагрузка за неделю, равная произведению средней дозы за время облучения
одного пациента на число пациентов
в неделю, число смен в сутки, чисто
рабочих дней в неделю, в год).
146

relation of leakage neutron dosage
rate to the bremsstrahlung dosage rate
in isocenter;
radiation beam size and its possible
directions;
distance to isocenter;
constructive features of IRS and accessory equipment;
requirements to the electrical source
and network;
requirements to the room cleanness
and temperature and moisture mode in it;
heat emission from the main and accessory equipment;
IRS working mode (workload a
week, which is equal to the product of
average dosage during radiation of one
patient and the total number of patients a
week, relief quantity per day, number of
working days a week, a year).
In case of creating a medical object
using nuclear energy employing federal
or regional budget funds, the performer
for developing investment justification
and project documentation should be chosen on competition basis. If the tenders
on developing project documentation are
held basing on the approval (normative
legal act) on financing the project, design assignment, approved by the general
administrator of budget funds, then the
procedure of financing the works on investment justification development is not
specified by the budget legislation. Federal law “On the contract system in the
sphere of products purchase, works, services for meeting state and municipal requirements” No 44-FZ from 22.03.2013
[18] presupposes holding of tender in the
form of open competition.
In the process of tender response
consideration price and quality criteria
are taken into account, such as experience of project organization while designing the specified objects, the specialists qualification, presence of quality
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В случае создания медицинского объекта использования атомной
энергии с привлечением средств федерального или регионального бюджетов выбор исполнителя на разработку ОИ и проектной документации
должен проводиться на конкурсной
основе. Если торги на разработку проектной документации проводятся на
основе наличия подтверждения (нормативно-правового акта) о выделении
финансирования на проектирование,
задания на проектирование, согласованного главным распорядителем
бюджетных средств, то порядок финансирования работ по разработке
ОИ бюджетным законодательством
не определен. Федеральный закон «О
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд» № 44-ФЗ от 22.03.2013 [18]
предусматривает проведение торгов в
форме открытого конкурса.
При рассмотрении конкурсных
заявок претендентов учитываются ценовые и качественные критерии, такие
как опыт проектной организации при
проектировании указанных объектов,
квалификация специалистов, наличие
в организации системы контроля качества и др. При этом качественные
критерии при оценке победителя имеют максимальный вес всего 20 %, в
то время как ценовые критерии (цена
конкурсного предложения, сроки выполнения работ) имеют вес 80 %.
Выполнение
проектных
работ в соответствии с требованиями
Градостроительного
кодекса Российской Федерации [6] и
Федерального закона № 170-ФЗ от
21.11.1995 [7] может осуществляться
индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами на основании:

control system in the organization, etc.
In this case qualitative criteria at estimating the winner are of maximum 20 % importance, but the price criteria (price of
tender offer, period of work execution)
have 80 % importance.
Project works in accordance with the
requirements of Town planning Codex
of the Russian Federation [6] and Federal Law No 170-FZ from 21.11.1995 “On
nuclear energy use” [7] may be executed
by individual entrepreneurs or legal bodies basing on:
competency certificate issued by a
self-regulated organization for the works
on project documentation development
on the objects of nuclear energy use;
license of the Federal Service for
Ecological, Technological and Atomic
Supervision in accordance with the Decree of the Government of the Russian
Federation from 14.07.1997 No 865 “On
Licensing of the Activities in the Field of
Nuclear Energy Use” [19].
licenses of Federal Supervision
Agency for Customer Protection and
Human Welfare on design and construction of radiation-dangerous object in
accordance with the Decree of the Government of the Russian Federation from
25.02.2004 No 107 “On Licensing of the
Activities in the Field of Ionizing Radiation Sources Use” [20].
In town-planning and licensing laws
there are no requirements to the organizations executing pre-design engineering studies.
Such a system of estimating tender
responses upon choosing the bidders for
developing investment justification and
project documentation of the medical
objects with radiation source does not always allow choosing correctly the project organization and already on the early
stage it creates backgrounds for inefficient project implementation as a whole.
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выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к
работам по организации подготовки
проектной документации на объектах
использования атомной энергии;
лицензии Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору (Ростехнадзор)
в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.07.1997
№ 865 «О лицензировании деятельности в области использования атомной
энергии» [19].
лицензии Роспотребнадзора на
проектирование и конструирование радиационно-опасных объектов в соответствии с постановлением Правительства РФ от 25.02.2004
№ 107 «О лицензировании деятельности в области использования источников ионизирующего излучения» [20].
В градостроительном и лицензионном законодательстве отсутствуют
требования к организациям, выполняющим предпроектные проработки.
Такая система оценки заявок при
выборе претендента на разработку
ОИ и проектной документации объектов медицины с радиационным источником часто не позволяет правильно
подобрать проектную организацию и
уже на ранней стадии создает предпосылки для неэффективной реализации
проекта в целом.
Оценивая описанные выше этапы размещения и подготовки к проектированию медицинских объектов
с ИИИ следует ответить, что модель
обеспечения системы безопасности
функционирования указанных объектов и рационального использования
денежных средств на сегодняшний
день отсутствует. Разработка такой
модели позволит:
исключить появление ошибок на
уровне размещения, проектирования
148

Estimating the above described
stages of medical objects with IRS
placement and preparation for design it
is important to note, that the model of
safety system support for the mentioned
objects and of rational use of available
funds doesn’t exist today. The development of such model will allow:
excluding mistakes in placing, design and construction and providing efficient use of budgetary provisions on all
the stages of the object’s operating life;
providing efficient and safe operation of objects, which includes safe
implementation of new methods of diagnosis and treatment, basing on various
radiation types use;
providing environmental safety;
creating efficient technology of operating life using radiation on the stages
of design and construction using modern
construction materials and technical solutions.
It is important to note that creation
of such a technology is a complex system task based on interaction of all the
components of the security system.
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УДК 624.131
С.Н. Чернышев, Л.А. Володина
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ЗАВИСИМОСТЬ СКОРОСТИ
ПЛОСКОСТНОЙ ЭРОЗИИ
ОТ НАКЛОНА
ПОВЕРХНОСТИ СКЛОНА
Представлены результаты исследований плоскостного смыва
на склонах парка Нескучный сад в
г. Москве, проведенных по специальной методике. Построены графики
зависимости глубины плоскостного смыва от диаметра деревьев на
склонах, рассчитана средняя годовая
скорость смыва, определена средняя годовая скорость горизонтального перемещения бровки склонов.
Установлена зависимость скорости
плоскостной эрозии от наклона поверхности склона для супесчаных
почвогрунтов. Проведено сравнение
полученных результатов скоростей
с результатами исследований отечественных исследователей.
Ключевые слова: плоскостной
смыв, глубина смыва, скорость смыва, диаметр дерева, корневая шейка,
дисперсные грунты, почва, материнские породы, растительный покров,
бровка склона, Нескучный сад.

Изучению плоскостного смыва почв и горных пород в последние
годы уделяется большое внимание.
Актуальность данного вопроса не
вызывает сомнений. На территории
Нескучного сада в Москве исследования данного процесса необходимы
при планировании мероприятий по
предупреждению обрушения ограждения на склоне рядом с Охотничьим
Домиком, очистке канав над подпорной стенкой набережной Москвыреки. В районе Воробьевых гор, а
также на склонах музея-заповедника
© Чернышев С.Н., Володина Л.А., 2014

S.N. Chernyshev, L.A. Volodina
THE DEPENDENCE OF SHEET
EROSION VELOCITY
ON SLOPE ANGLE
The article presents a method for
estimating the erosion velocity on forested natural area. As a research object
for testing the methodology the authors
selected Neskuchny Garden — a city
Park on the Moskva river embankment,
named after the cognominal Palace of
Catherine's age. Here, an almost horizontal surface III of the Moskva river
terrace above the flood-plain is especially remarkable, accentuated by the
steep sides of the ravine parallel to St.
Andrew's, but short and nameless. The
crests of the ravine sides are sharp,
which is the evidence of its recent formation, but the old trees on the slopes
indicate that it has not been growing for
at least 100 years.
Earlier Russian researchers defined
vertical velocity of sheet erosion for different regions and slopes with different
parent (in relation to the soil) rocks. The
comparison of the velocities shows that
climatic conditions, in the first approximation, do not have a decisive influence
on the erosion velocity of silt loam soils.
The velocities on the shores of Issyk-Kul
lake and in Moscow proved to be the
same. But the composition of the parent
rocks strongly affects the sheet erosion
velocity. Even low-strength rock material
reduces the velocity by times.
Phytoindication method gives a
real, physically explainable sheet erosion
velocities. The speed is rather small but
it should be considered when designing
long-term structures on the slopes composed of dispersive soils. On the slopes
composed of rocky soils sheet erosion
velocity is so insignificant that it shouldn't
be taken into account when designing.
However, there may be other geological
processes, significantly disturbing the
stability of slopes connected with cracks.
Key words: sheet erosion, erosion
depth, erosion velocity, tree diameter,
root collar, dispersive subsoil, soil, parent rock, vegetation cover, slope crest,
Neskuchny Garden.
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«Коломенское» необходимо предупреждение обрушения опор лестниц и защита дорожек по бровке
откоса. Аналогичные задачи стоят
и при благоустройстве других залесенных склонов парковых территорий в Москве, в частности.
Авторами опубликована методика определения скорости плоскостного смыва на зелесенном
природном участке [1]. В целях
апробирования методики выбран
объект исследований — Нескучный
сад — городской парк на берегу
Москвы-реки, названный по одноименному дворцу Екатерининской
эпохи. Здесь обращает на себя внимание почти горизонтальная поверхность 3-й надпойменной террасы Москвы-реки, подчеркнутая
крутыми бортами оврага, параллельного Андреевскому, но короткого и безымянного. Бровки овражных бортов резкие, свидетельствуют о недавнем его образовании, но
старые деревья на склонах указывают, что он не растет уже минимум
100 лет [2—4].
Для Нескучного сада, как и для
всей Москвы, характерен пояс умеренно континентального климата
со следующими среднегодовыми
показателями: температура 4,5 °С,
количество дней с температурой
выше 0 °С — 214, осадки — около
650 мм, годовая амплитуда температур — 28 °С. Наибольшее количество осадков приходится на весенне-летний период [5].
Почвенно-геологические условия территории исследований описаны в [1]. Приводим характерный
геологический разрез склона, составленный на участке 1 (рис. 1). На
прочих участках слой аллювиальных песчаных отложений не пре154

The study of sheet erosion of soils and
rocks in recent years is of great attention.
There is no doubt about it. The study of this
process on the territory of Neskuchny Sad
("Enjoyable Garden") in Moscow is necessary for taking measures to prevent the
failure of the fence on the slope next to Okhotnichiy Domik ("Hunting Box"), to clean
the ditches over the embankment wall of
the Moskva river. It's necessary to prevent
the failure of the stair pillars and protect
the paths along the slope crest near the Vorobyovy Hills ("the Sparrow Hills") and on
the slopes of reserve museum "Kolomenskoye". There are similar tasks for the improvement of other forested slopes of Park
areas in Moscow in particular.
The authors published a method for
estimating the erosion speed on forested
natural area [1]. As an object research
for testing the methodology we selected
Neskuchny Garden — a city Park on the
Moskva river embankment, named after
the cognominal Palace of Catherine's age.
Especially remarkable here is an almost
horizontal surface III of the Moskva river
terrace above the flood-plain, accentuated
by the steep sides of the ravine parallel to
St. Andrew's, but short and anonymous.
The crests of the ravine sides are sharp,
which is the evidence of its recent formation, but the old trees on the slopes indicate
that it has not been growing for at least 100
years [2—4].
Neskuchny Garden, as well as the
whole Moscow, is situated in the zone of
moderately continental climate with the
following average parameters: temperature
of 4,5 °C, the number of days with temperatures above 0 °C — 214, precipitation
is about 650 mm, annual range of temperatures is 28 °C. Most precipitation occurs in
spring and summer [5].
Soil and geological conditions of the
territory of the studies are described in [1].
We present a typical geological cross-section of the slope made at section 1 (Fig. 1).
The layer of alluvial sandy deposits in othISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2014. № 8
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вышает 3 м. Тем не менее, песчаные
частицы плоскими потоками транспортируются вниз по склону, входят
в состав почв и определяют скорость
плоскостной эрозии.

er sections does not exceed 3 m. However, the sand particles are transported
by flat streams down the slope, enter the
soil and determine the speed of the planar erosion

Рис. 1. Геологический разрез уступа
3-й надпойменной террасы р. Москвы в
Нескучном саду на опытном участке 1:

Fig. 1. Geological cross-section of the
3rd flood-plain terrace cusp of the Moskva
river in Neskuchny Garden on the experimental ground 1:
tQ4 — fill-up ground:

tQ4 — насыпные грунты: 1946—1950 гг.,
слежавшиеся суглинки со щебнем кирпича и
другим строительным мусором;
dQ4 — супесь серая;
aQ3 — супесь буровато-серая;
aQ3 — песок кварцевый, средней крупности;
aQ3 — песок кварцевый, крупный, с
гравием и галькой;
К1 — супесь зеленовато-желтая, плотная, с прослоями и мелкими
линзами глины

В целях исследования на территории Нескучного сада выбрано 5
склонов. Участок 1 представляет собой фрагмент сомкнутого широколиственного леса, состоящий в основном из клена платанолистного с
небольшой примесью липы сердцевидной. Коэффициент сомкнутости
крон 90…95 %, в некоторых местах
участка — 70 %. Также наблюдается произрастание поросли клена.
Травяной покров на данном участке
скудный, представленный редкими
побегами недотроги мелкоцветной.
Изредка встречаются побеги сныти
обыкновенной. Проективное покрытие варьируется от 15 до 45 % в разных частях склона.

1946—1950 compacted loam soil with gravel
dQ4 —
brick, and other construction debris;
aQ3 — brownish-grey sandy
gray sandy loam;
aQ3 — quartz sand, medium sized;
loam;
aQ3 — quartz sand, coarse, with gravel and pebК1 — greenish-yellow sandy loam, solbles;
id, with interlayers and small pockets of clay

We selected 5 slopes in Neskuchny
garden for the research purpose. Section
1 is a fragment of a closed broad-leaved
forest, consisting mainly of Norway
maple with a small admixture of tillet.
Crown closure coefficient is 90...95 %,
in some sections — 70 %. There are also
growing maple sprouts. Grass cover in
this section is scarce with rare shoots
of yellow balsam. There are occasional
shoots of ashweed. The projective cover
varies from 15 to 45 % in different sections of the slope.
The slope of the 2nd southern exposure with an average slope of 40°. The
tree layer section 2 presents different species: tillet, maple, oak, birch. Crown closure is 60...70 %. The growth of Norway
maple is most actively developed. There
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Склон 2 южной экспозиции со средним
наклоном 40°. Древесный ярус участка 2 представлен различными породами: липой, кленом, дубом, березой. Сомкнутость крон составляет 60…70 %. Активно развита поросль
клена платанолистного. На участке наблюдаются фрагментарные вытоптанные площади.
Проективное покрытие травяного покрова на
освещенных и не вытоптанных участках достигает 80 %, а на вытоптанных не превышает
15 %. На более освещенных местах встречается одуванчик лекарственный и горлюха ястребинковая, а также злаки: ежа сборная, луговик
дернистый, овсяница луговая, мятлики нескольких видов. Внизу склона встречается недотрога мелкоцветная.
Участок 3 представляет собой склон югозападной экспозиции со средним наклоном
30°. На участке растет липа сердцевидная, клен
платанолистный с включением вяза гладкого и
рябины обыкновенной. На участке повсеместно встречается поросль клена. Сомкнутость
крон составляет 75…80 %. Видовой состав
трав скудный представлен недотрогой железистой, на освещенных местах встречается
одуванчик обыкновенный. Проективное покрытие травяного яруса составляет 10…15 %.
Участки 4 и 5 представляют собой пологие (с углом наклона 7°) вытоптанные склоны, направленные на запад (4) и север (5).
Древесный ярус представлен кленом обыкновенным, вязом гладким, ясенем обыкновенным. Сомкнутость крон на участках 4 и 5 составляет 80 и 95 %, соответственно. Травяной
покров отсутствует. Изредка встречаются побеги недотроги мелкоцветной и одуванчиков
вблизи стволов деревьев.
В весеннее время на данных участках наблюдается произрастание эфемероидов: ветреницы лютичной и хохлатки плотной.
Для выбранных участков характеристики
почвогрунтов и величин осадков идентичны.
Изменяющимися от участка к участку величинами являются: величина угла наклона, экспозиция склона, а также проективное покрытие
травяного яруса. На последнюю величину по156

are fragmentary trampled areas
in the section. The projective
grass cover in lit and not trampled areas reaches 80 %, and in
trampled areas does not exceed
15 %. In more lighted areas there
is dandelion, hawkweed and cereals: cocksfoot, tussock grass,
meadow fescue, few species of
bluegrass. At the slope bottom
there is yellow balsam.
Section 3 represents the
slope of the South-Western exposure with an average slope of
30°. Here grows tillet, Norway
maple impure with European
white elm, Sorbus aucuparia.
All over the area Norway maple
sprouts can be found. The tree
crown cover is 75...80 %. The
species structure of vegetation
layer is scarce, presented with a
bore glandular, in sun lighted areas there occurs platycephalous
dandelion. The projective vegetation layer is 10...15 %.
Sections 4 and 5 are flat
(with angle of taper of 7°) trampled slopes towards the West
(4) and the North (5). The tree
layer is represented by common
maple, European white elm,
common ash. Crown closure in
sections 4 and 5 is 80 and 95 %,
respectively. Vegetation cover is
missing. Occasionally there are
yellow balsam and dandelion
shoots near the trunks.
In spring time ephemeroids occur here: yellow
anemone and hollow-root.
Characterization of soil and
rainfall in the chosen areas is
identical. The variable values in
different sections are: angle of
slope value, direction of slope,
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мимо угла наклона влияют освещенность, экспозиция склона и антропогенный фактор — вытаптывание.
На каждом из участков проведено
три вида измерений: определен уклон
(в 6…7 точках на каждом склоне), измерены диаметры деревьев (10…12 деревьев на участке) и глубина плоскостного смыва справа и слева от дерева.
Определено горизонтальное перемещение бровки откоса для пяти деревьев, произрастающих на бровке, но
уже на уровне равнины над склоном.
Для всех склонов построены графики
зависимости глубины плоскостного
смыва от диаметра деревьев (рис. 2, 3).

and projective vegetation cover. The
last value is affected, besides angle of
slope, by lighting, direction of slope,
and anthropogenous factor.
In each section we made 3 types
of measurement: of the slope (in 6...7
points on each slope), of tree diameter
(from 10 to 12 trees per plot) and of
erosion depth to the right and to the left
of the tree. We determined horizontal
movement of the slope collar for 5 trees
growing on the edge, but on the level
of flat land above the slope. For all the
slopes we made dependence diagrams
of sheet erosion depth on tree diameter
(Fig. 2, 3).

a

б
Рис. 2. Зависимость глубины плоскостного смыва от диаметра дерева на
участках 1 (а) и 2 (б): — точка измерения

по клену; — точка измерения по липе;
точка измерения по дубу

—

Fig. 2. The dependence of sheet erosion depth on tree diameter in sections 1 (a)
and 2 (б): — measuring point on maple;

— measuring point on teal;
point on oak
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Склон 2 самый крутой, с углом наклона 40°. Данный угол склона больше
угла внутреннего трения грунта — слагающих склон меловых супесей, что позволяет развиваться процессам плоскостной
эрозии с высокими скоростями и в отсутствии укрепления склона выводит склон
из равновесия. В данном случае устойчивость склона обусловлена укреплением
его поверхности травяной и древесной
растительностью [6]. Необходимо отметить благоприятные условия для трав на
2-м участке, а именно, относительно хорошую освещенность благодаря южной
экспозиции и разреженность древесного
полога (коэффициент сомкнутости крон
60 %). Но, несмотря на то, что растительность снижает скорость плоскостного смыва, она не доводит скорости до
тех величин, которые мы наблюдаем на
остальных склонах.
На основе приведенных данных
определена средняя годовая скорость
плоскостного смыва, для чего осуществлен переход от диаметра дерева к возрасту [1, 7]. Для этого на территории
Нескучного сада вблизи опытных участков обследовано 5 срезов лип. Годичный
прирост на обследованных пнях по радиусу составил: 0,3 см; 0,25 см; 0,4 см;
0,2 см; 0,4 см. В работе принят средний
годичный прирост диаметра Δd = 0,62 см.
На основе представления о схожести
роста широколиственных деревьев полученный прирост диаметра был принят
одинаковым для всех исследуемых пород. Данные, определяемые по разным
породам деревьев, ложатся на графики
вразброс, что подтверждает схожесть
скоростей роста рассматриваемых пород.
Возраст дерева В определялся по
формуле В = d/Δd. Далее по формуле
V = Δh/B определялась средняя скорость
смыва грунта по каждому участку.
При проведении исследований на
данных склонах количество воды, стека158

Slope 2 is the sharpest, at an
angle of 40°. This slope angle is bigger than the angle of internal friction
of soil composed of chalky sandy
loam that develops sheet erosion at
high velocity and, in the absence of
strengthening the slope, disturbs the
slope from the equilibrium. In this
case, the stability of the slope is due
to the strengthening of its surface
with grass and tree vegetation [6].
We should note favorable conditions for the grass in the 2nd section,
namely, a relatively good illumination due to the southern exposure
and the rarefaction of leaf canopy
(crown closure coefficient is 60 %).
But, despite the fact that vegetation
reduces the erosion velocity, it does
not bring the latter to the values that
we observe on the other slopes.
The presented data helped to
calculate the average annual erosion
velocity, for which purpose there
was a transition from the diameter of
a tree to its age [1, 7]. In order to do
that, we have studied 5 slices of teal
on the territory of Neskuchny Garden, near the experimental grounds.
The annual radial growth in the
studied stumps was equal to 0.3 cm;
0.25 cm; 0.4 cm; 0.2 cm; 0.4 cm.
In the work we took average annual
diameter growth Δd = 0,62 cm.
Basing on the similarity of the
growth of broad-leaved trees, the resulting diameter growth was taken
the same for all the studied species.
The data determined by different
types of trees fall on random diagrams, which confirms the similarity
of the growth rates of the considered
species.
The age of the tree B was
determined by theformula V =
= d/∆d. Further, according to forISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2014. № 8
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ющей с площади бассейна водосбора,
находящегося над склоном, можно не
учитывать в силу инфильтрации воды
супесчаной грунтовой поверхностью
с наличием на ней растительности
и листового опада [8, 9]. Поэтому в
данном исследовании фактором, влияющим на поверхностный смыв, является количество осадков, непосредственно выпадающих на склон.

mula V = ∆h/B we determined the average erosion velocity in each section.
During the research of the water amount
on these slopes flowing from the reception basin above the slope, you can ignore
the effect of water infiltration by sandy
loam soil surface with vegetation and leaf
litter on it [8, 9]. Therefore, in this study,
the factor affecting sheet erosion is rainfall, falling directly on the slope.

а

б
Рис. 3. Зависимость глубины плоскостного смыва от диаметра дерева на
участках 4 (а) и 5 (б): — точка измерения

по клену; — точка измерения по липе;
точка измерения по вязу

—

В табл. 1 показано, что скорость
плоскостного смыва в условиях
Москвы для склонов, сложенных су-

Fig. 3. The dependence of sheet erosion
depth on tree diameter in the sections 4 (a)
and 5 (б): — measuring point on maple; —

measuring point on Lipe;
on elm

— measuring point

Tab. 1 shows that the erosion velocity in Moscow for slopes composed
of sandy loam and sandy soils is: on
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песчаными и песчаными грунтами, составляет: на крутых склонах от 0,5 до
1,3 см/год, на пологих — снижается до
0,2…0,3 см/год. Выявлена статистическая зависимость скорости плоскостной
эрозии от угла склона. График зависимости скорости вертикального перемещения
склона от угла его наклона приведен на
рис. 4. Коэффициент корреляции полученной зависимости составляет K = 0,94.

steep slopes from 0.5 to 1.3 cm/year
in the gentle slopes is reduced to
0.2...0.3 cm/year. We have discovered statistical dependence of the
erosion velocity on the slope angle.
The dependence diagram of the velocity vertical slope displacement
on the slope angle is shown in fig. 4.
Correlation rate of the obtained dependence is K = 0,94.

Рис. 4. Зависимость вертикальной скорости плоскостного смыва от угла наклона
участка

Fig. 4. The dependence of the vertical velocity of erosion on the slope
angle of the section

Табл. 1. Средняя вертикальная скорость
плоскостной эрозии уступа 3-й террасы
Москвы-реки в г. Москве

Table. 1. The average vertical velocity of sheet erosion of the 3rd terrace
on the Moskva river

№ участка Угол наклона, град. Средняя вертикальная скорость по склону, см/год
/ Section № / Slope angle, degree.
/ Average vertical velocity on the slope, cm/year
1
35
0,67
2
40
1,26
3
30
0,52
4
7
0,20
5
7
0,27

Также производилось измерение горизонтального смещения бровки склонов
по деревьям, произрастающим на ней. За
горизонтальное перемещение принималось расстояние от оси ствола дерева на
уровне корневой шейки (т.е. там, где находилась бровка в начальный момент роста дерева) до линии существующей ныне
160

We also measured horizontal
displacement of the slope crest by
the trees that grow on it. As a horizontal movement we took the distance from the axis of the tree trunk
at the root collar (i.e., where there
was the crest at the initial moment of
tree growth) to the present line of the
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бровки склона. Измерение выполнено
по пяти деревьям, три из которых находятся на участке 2. Вычислена скорость горизонтального перемещения
бровки Vгор = L/В, где L — горизонтальное смещение бровки, В — возраст дерева, год.
Очевидно, что скорости вертикального и горизонтального перемещения грунта связаны соотношением
Vверт/Vгор = tgα, где α — угол наклона
склона. Для участка 2 измеренная горизонтальная скорость, равна 1,48
см/год. По формуле Vверт = Vгорtgα была
вычислена Vверт, которая составила
1,24 см/год, что близко к измеренному значению вертикальной скорости
1,26 см/год, приведенному в табл. 1.
Через тангенс вычислены скорости
горизонтального смещения для всех
участков. Полученные данные сведены
в табл. 2.

slope crest. 5 trees were used for measurement, three of which are located
in section 2. Horizontal displacement
of the crest is calculated by Vгор = L/В,
where L is the horizontal displacement
of the slope crest, В — the age of the
tree, year.
It’s obvious, that the velocity of
vertical and horizontal displacement of
soil is bound by ratio Vверт/Vгор = tgα,
where α is the angle of the slope. For
section 2 horizontal displacement velocity is equal to 1.48 cm/year. Vertical
velocity was calculated by the formula
Vверт = Vгорtgα, which was 1.24 cm/year,
which is close to the measured value of
vertical velocity of 1.26 cm/year, given
in table. 1. The velocities of the horizontal displacement for all the sections
are calculated by the tangent. The data
are summarized in tab. 2.

Табл. 2. Скорости горизонтального
смещения уступа 3-й террасы Москвыреки в г. Москве при плоскостной эрозии

Tab. 2. The velocity of the horizontal
displacement of the 3rd flood-plain terrace
cusp of the Moskva river, at sheet erosion

№ участка Угол наклона, град. Средняя горизонтальная скорость по склону, см/год
/ Section, № / Slope angle, degree
/ Average vertical velocity on the slope, cm/year
1
35
0,95
2
40
1,48
3
30
0,91
4
7
1,6
5
7
2,2

Ранее отечественными исследователями [10—15] была определена
вертикальная скорость плоскостной
эрозии для разных регионов и склонов
с различными материнскими (по отношению к почве) горными породами.
Сравнение скоростей (табл. 3) показывает, что климатические условия не
оказывают решающего влияния на скорость плоскостной эрозии на пылевато-глинистых грунтах. В условиях побережья озера Иссык-Куль и Москвы

Earlier
Russian
researchers
[10—15] defined vertical velocity of
sheet erosion for different regions and
slopes with different parent (in relation
to the soil) rocks. The comparison of
the velocities (tab. 3) shows that climatic conditions, in the first approximation,
do not have a decisive influence on the
erosion velocity of silt loam soils. The
velocities on the shores of Issyk-Kul
lake and in Moscow proved to be the
same. But the composition of the par-
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скорости оказались одного порядка. Но
состав материнских пород сильно влияет на скорость плоскостной эрозии. Даже
низкопрочные скальные породы снижают скорость на порядок.
Табл. 3. Сравнение вертикальных скоростей плоскостной эрозии для разных регионов
и разных почвенно-геологических условий

Регион / Region

Горные породы /
Rocky soils

Легкий суглинок
с щебенкой,
галькой / Light
1. Киргизия и
loam with breakУзбекистан, Алай /
stone and pebble
Kirghizia and Uzbekistan,
Alai
Лессовидный
суглинок / Loessial
loam
2. Киргизия, предгорная
равнина юго-западного
побережья о. ИссыкСупесь пылеватая
Куль /
/ Silt sandy loam
Kirghizia, Piedmont plain
of South-western shore of
Issyk-Kul lake
Плотные известняки / Compact
3. Туркмения,
limestone
Центральный Копетдаг /
Мергели с проTurkmenia, Central Kopet
слоями глин /
Dagh
Malmrock with clay
interlayers
4. Москва, склоны в
Нескучном саду /
Супесь / Sandy
Moscow, slopes in
loam
Neskuchny Garden

Итак, фитоиндикационный метод
дает реальные, физически объяснимые
величины скорости плоскостной эрозии.
Скорость эта невелика, но должна учитываться при проектировании долгосрочных сооружений на склонах, сложенных
дисперсными грунтами. На склонах,
162

ent rocks strongly affects the sheet
erosion velocity. Even low-strength
rock material reduces the velocity by
times.
Tab. 3. The comparison of vertical
velocities of sheet erosion for different
regions and different soil and geological
conditions
Угол наклона,
град. /
Slope angle, degr.

Скорость
эрозии, см/
год / Erosion
velocity, cm/
year

Источник /
Source

18

0,02

[14]

16…24

0,07…0,2

[14]

27…31

0,5…1,13

[13]

7…8

0,07…0,09
[11]

12…28

30…40

0,08…0,15

0,5…1,3

Данная
статья /
The given
article

So, phytoindication method
gives real, physically explainable
sheet erosion velocities. The speed is
rather small but it should be considered when designing long-term structures on the slopes composed of dispersive soils. On the slopes composed
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сложенных скальными грунтами,
скорость плоскостной эрозии так незначительна, что ее можно не учитывать при проектировании. Однако
там могут действовать другие геологические процессы, существенно
нарушающие устойчивость склонов,
связанные с трещинами в массивах
горных пород.
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of rocky soils sheet erosion velocity is so
insignificant that it shouldn't be taken
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there may be other geological processes,
significantly disturbing the stability of
slopes connected with cracks.
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ГИДРАВЛИКА. ИНЖЕНЕРНАЯ ГИДРОЛОГИЯ.
ГИДРОТЕХНИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
УДК 627.82+693.5
Н.А. Анискин, Нгуен Хоанг
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ПРОГНОЗ
ТРЕЩИНООБРАЗОВАНИЯ
БЕТОННЫХ МАССИВНЫХ
ПЛОТИН ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ
В СУРОВЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ
УСЛОВИЯХ
Представлена созданная математическая модель температурного режима послойно укладываемого бетонного
массива в зависимости от основных влияющих факторов. Использование такой
модели позволит определять желаемые
составы бетонной смеси и технологию
ее укладки, прогнозировать возможность
трещинообразования в соответствии с
определением возникающих температурных перепадов.
Ключевые слова: массивный бетон, перепад температуры, трещинообразование, суровый климат, температурный режим.

Бетонные гравитационные и массивно-контрфорсные плотины являются
наиболее распространенным типом водоподпорных сооружений в районах с
суровыми климатическими условиями. В
качестве примера можно привести бетонные плотины Братской, Красноярской,
Мамаканской, Зейской ГЭС (Российская
Федерация), плотина Даниэль Джонсон
(Канада). В плотинах такого типа, как и
в других массивных бетонных плотинах
в период возведения, одной из основных
проблем является температурное трещинообразование. Основные меры борьбы
с трещинообразованием в массивном бетоне были разработаны еще в 1930-х гг.,
когда интенсивно развивалось бетонное
© Анискин Н.А., Нгуен Хоанг, 2014

N.A. Aniskin, Nguen Hoang
PREDICTING CRACK
FORMATION IN SOLID
CONCRETE DAMS
IN SEVERE CLIMATIC
CONDITIONS DURING
CONSTRUCTION PERIOD
In this paper we attempt to
create a mathematical temperature
model of concreting in lifts, that
depends on the various fundamental factors. The use of such
a model will help to determine
concrete
composition
(cement
consumption and heat generation)
and the technological scheme of
building solid concrete dams. As
a result of the analysis of various
factors influence on the temperature
during a construction concreting,
we obtained a mathematical model,
allowing to determine the maximum
temperature inside the concrete
block body and temperature
variations.
Key words: solid concrete,
temperature
variations,
crack
formation, severe climatite, temperature conditions.

Concrete gravity and solid counterfort dams are the most common
type of backwater structures in the regions with harsh climatic conditions.
The examples are concrete dams of
Bratsk, Krasnoyarsk, Mamakansk,
Zeysk hydroelectric power stations
(Russian Federation), Daniel Johnson
dam (Canada). The main problem of
such dams, as well as other concrete
solid dams during the construction, is
crack formation. Key measures with
cracks in the solid concrete were developed in 1930s, during intensive
concrete dam construction.
165

8/2014
плотиностроение. Сегодня они дополнены и усовершенствованы, однако проблема трещинообразования все еще не может
считаться решенной. Температурное трещинообразование наблюдается во многих
современных плотинах, в т.ч. и в возведенных по технологии укатанного бетона
с малым количеством цемента [1, 2]. Эта
проблема особенно остро стоит для плотин, строящихся в суровом климате, где
диапазон годовых изменений температуры воздуха может достигать почти 100 °С.
Так, в районе Мамаканской ГЭС температура самого холодного месяца — января — падает до –60 °С, а самого теплого — июля — поднимается до 37 °С.
Возникновение трещин в строительный период часто связано с ошибками в
проектировании состава бетонов и режимов возведения плотины. В данной работе описано создание математической прогнозной модели температурного режима
послойно укладываемого бетонного массива в зависимости от основных действующих факторов. Использование такой
модели позволит принимать рациональные решения по составу бетонов (расходу
цемента и его тепловыделению) и технологической схеме возведения бетонных
плотин (интенсивность возведения плотины по высоте, толщина укладываемого
слоя бетона). Попытки создания аналогичных математических моделей предпринимались ранее, однако, они рассматривали конкретные объекты и условия
возведения и ограниченное количество
влияющих на процесс факторов [3, 4].
В данной работе рассмотрено возведение бетонного столба различной толщины (приняты варианты с толщиной
10 и 20 м) на массиве основания (рис. 1).
Принята скорость возведения массива по
высоте, равная 0,6 м/сут (часто встречающаяся в современной практике плотиностроения). На поверхности расчетной
области по контакту основание — воздух
166

Nowadays they are updated
and improved, but the problem of
crack formation still exists. Thermal cracking is observed in many
modern dams, including those
built with rolled concrete technology with a small amount of cement
[1, 2]. This problem is especially acute
for dams built in severe climatic conditions, where annual temperature
variations can reach almost 100 °С.
So, near Mamakansk HPS the temperature in the coldest month — January — is falling down to –60 °С,
and the warmest — July — rises up
to 37 °С.
Crack forming during construction is often associated with errors
in concrete composition and dam
construction modes. This paper describes the development of the mathematical forecasting of temperature
model of concreting in stacks depending on the main acting factors.
The use of this model will allow rational concrete composing (cement
consumption and heat emission) and
technological scheme of concrete
dam construction (intensity of dam
construction height along, thickness
of a concrete layer). There have been
a number of attempts to create similar mathematical models; however,
they consider the specific objects and
terms of erection and a limited number of acting factors [3, 4].
This article considers the erection of concrete pillars of different
thickness (variants with thickness
of 10 and 20 m are adopted) on a
mass basis (Fig. 1). The speed of
constructing dam body is assumed
equal to 0.6 m/day (often used in
modern dam building). On the surface of the computational region at
the joints "foundation — air" and
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и бетон — воздух (верхняя горизонтальная и боковые вертикальные поверхности
наращиваемого массива) задавались граничные условия III рода с коэффициентом
теплопередачи β = 20 Вт/(м2°С). Для решения подобных задач в последние годы
широко используются численные методы
[5—7]. В данной работе решение температурной задачи проводилось с использованием метода конечных элементов
(МКЭ) по методике и программе расчета
температурных режимов бетонных сооружений [8, 9].

"concrete — air" (upper horizontal and and vertical lateral surfaces
of the increasing body) we defined
boundary conditions of the third kind
with heat emission coefficient β = 20
W/(m2 °С). For solving similar problems nowadays numerical methods
are widely used [5—7]. In our work
we solve the temperature problem
with the use of finite element method
(FEM) by the method and program
of calculating temperature behavior
of concrete structures [8, 9].

Рис. 1. Сетка МКЭ-разбивки бетонного
массива и основания на конечные элементы

Fig. 1. Finite element grid of
concrete body and foundation

The calculations are made for
Расчеты проведены для двух случаев
two
cases of external effects. We
температурного воздействия воздушной
среды. Рассматривались весенне-летний considered the spring and summer
период с температурой воздуха 20 °С и period, with temperatures of 20 °С
Hydraulics. Engineering hydrology. Hydraulic engineering
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осенне-зимний — с температурой воздуха 5 °С (предусматривается возведение столба в зимних условиях под защитой тепляков). Принимались следующие теплофизические характеристики
бетона: коэффициент теплопроводности
β = 2,23 Вт/(м°С); коэффициент температуропроводности а = 0,0042 (м2/ч).
Характеристики основания принимались аналогичными.
Расчеты тепловыделения бетона
производились по формуле, учитывающей влияние времени и температуры на
тепловыделение бетона [10]:

and autumn-winter period with temperature of 5 °С (considering the construction of pole in winter conditions
under protection of enclosures). We
took the following thermophysical parameters of the concrete: heat conductivity coefficient β = 2.23 W/(m°С);
temperature conductivity coefficient
а = 0.0042 (m2/h). Base parameters
were similar.
In calculating heat emission of
concrete we used the formula that considers time and temperature influence
on the heat emission of concrete [10]:

−0,833
τ t ( τ ) − 20
 


ε

,
Qτ = Qmax 1 −  1 + A20 ∫ 2
dτ
 

0


где Qτ — тепловыделение цемента в
рассматриваемый момент времени τ;
Qmax — максимальное (полное) тепловыделение цемента; A20 — коэффициент темпа тепловыделения бетона при
постоянной температуре твердения
t = 20 °C, A20 = 0,014 ч-1 (по рекомендациям [10]); ε — характерная температурная разность обычно принимается
равной 10 °C [10].
В настоящей работе для построения прогнозной модели использовалась
методика планирования экспериментов.
Рассматривался полнофакторный эксперимент, для которого функция откликов
принимает следующий вид [11]:

where Qτ — heat emission of cement
at a given moment of time τ; Qmax —
the maximum (full) heat emission
of cement; A20 — speed coefficient
of heat emission of concrete at a
constant temperature of solidifying
t = 20 °C, A20 = 0.014 h-1 (recommended [10]); ε — the characteristic
temperature difference usually equal to
10 °C [10].
In order to build a forecasting model in our work we used the
method of planning experiments. We
considered full factor experiment, for
which the response function takes the
following form [11]:

Yi = b0 + b1 X 1 + b2 X 2 + b3 X 3 + b4 X 4 + b12 X 1 X 2 + b13 X 1 X 3 + b14 X 1 X 4 +
+b23 X 2 X 3 + b24 X 2 X 4 + b34 X 3 X 4 + b1234 X 1 X 2 X 3 X 4 .
В качестве факторов в проведенных
исследованиях рассматривались следующие величины: Х1 — расход цемента (варьировался от 200 до 350 кг/м3);
Х2 — толщина укладываемого слоя бетона (от 1,0 до 3,0 м); Х3 — температура
укладываемого бетона (от 10 до 22 °С);
Х4 — полное тепловыделение цемента
168

(1)

(2)

As factors in the researches
we considered the following values: X1 — cement consumption
(varied from 200 to 350 kg/m3);
X2 — concrete layer thickness (from
1.0 to 3.0 m); X3 is concrete temperature (from 10 to 22 degrees);
X4 is a full heat emission of cement
ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2014. № 8
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(от 350 до 500 кДж/кг). В качестве откликов рассматривались перепад между
максимальной температурой в бетонном
массиве и температурой на его поверхности ∆t. При этом были выделены две
зоны массива [12, 13]: прискальная зона
«защемления» (зона у основания с высотой, равной половине ширины блока);
«свободная» зона (удаленная от основания). План эксперимента и результаты
расчетов в соответствующих точках плана приведены в таблице. Также приведены значения максимальных температур в
возводимом бетонном массиве tmax в таблице. В результате обработки результатов эксперимента были получены функции откликов в виде полиномов, позволяющие определять перепады температур в
зависимости от значений рассмотренных
факторов. Функции откликов имеют следующий вид при температуре наружного
воздуха 5 °С в «свободной» зоне массива:

(from 350 to 500 kJ/kg). As a response we considered the difference
between the maximum temperature
in the concrete body and temperature on its surface ∆t. At that we
allocated two body areas [12, 13]:
rock "crushing" area (area at the
base with a height equal to half of
the block width); "free" zone (remote from the base). The experiment
plan and the calculation results in the
relevant points of the plan are given
in the table. The table also shows
maximum temperatures values tmax
in the constructed concrete body. As
experimental results we obtained response functions in the form of polynomials, which help to determine the
temperature variations depending
on the factor values. The response
functions have the following form at
outdoor temperature of 5 °С in the
"free" area of the body:
∆t = 40,94 + 8,54 X 1 + 1,63 X 2 + 5,26 X 3 + 5,51X 4 + 0,35 X 1 X 2 +
(3)

в зоне «защемления» массива:

In the "crushing" area:

∆t = 36,28 + 7,08 X 1 + 1,85 X 2 + 5,59 X 3 + 4,46 X 4 + 0,5 X 1 X 2 +

(4)
при температуре наружного воздуха
20 °С в «свободной» зоне массива:

at outdoor temperature of 20 °С in
the "free" area of the body:

∆t = 27,98 + 8,52 X 1 + 1,11 X 2 + 5,09 X 3 + 5,52 X 4 + 0,34 X 1 X 2 +

в зоне «защемления» массива:

(5)

In the "crushing" area:

=
∆t 22,65 + 7,05 X 1 + 1,3 X 2 + 5,56 X 3 + 4,64 X 4 + 0,5 X 1 X 2 +
+0,14 X 1 X 3 + 1,26 X 1 X 4 + 0,09 X 2 X 3 + 0,26 X 2 X 4 + 0,03 X 3 X 4 −

(6)

−0,14 X 1 X 2 X 3 + 0,02 X 1 X 3 X 4 + 0,09 X 1 X 2 X 4 − 0,03 X 2 X 3 X 4 .

Аналогичные функции откликов были
получены и для максимальных температур
в бетонном массиве. Проверка адекватности (расчет 17 в табл.) показала хорошую
сопоставимость полученных функций
откликов с расчетами. На основе полуHydraulics. Engineering hydrology. Hydraulic engineering

Similar response functions were
obtained for the maximum temperatures
in the concrete body. Test for adequacy
(calculation 17 in the tab.) showed
good comparability of the obtained response functions with calculations. On
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ченных зависимостей построены номограммы [14], позволяющие определить
значения температуры или перепада
температур в бетонном массиве в зависимости от рассмотренных факторов.
Номограммы также позволяют решить и
обратную задачу: по величине желаемой
температуры определить необходимые
значения факторов. Пример построенных номограмм представлен на рис. 2, 3.

the basis of the obtained dependencies
we built charts [14], which help to determine temperature values or temperature
variations in concrete body depending
on the considered factors. Nomograms
also allow us to solve the inverse problem: to determine the required factor values by the desired temperature values.
The example of the chart is presented in
Fig. 2, 3.

Матрица планирования экспериментов
(расход цемента 200…350 кг/м3, толщина
слоя 1,0…3 м, температура укладываемой
бетонной смеси 10…22 °С, максимальное
тепловыделение 350…500 кДж/кг)

Planning matrix experiments (cement
consumption of 200 to 350 kg/m3 and layer
thickness of 1,0...3 m, temperature of concrete composition 10...22 °С, maximum
heat emission 350...500 kJ/kg)
Температура t, °С / Temperature t, °С

Ядро плана / Plan core
№

Зона «защемления»
/ "Crushing" area

«Свободная» зона
/ "Free" area

tвоз = 5, °С tвоз = 20, °С tвоз = 5, °С tвоз = 20, °С

Z 4,
Z1,
Z 2,
кДж/
3
Z
,
X0 X1 кг/м X2 м X3 3 X4 кг tmax
°С
m
kg/m3
kJ/kg

∆t

tmax

∆t

tmax

∆t

tmax

∆t

1

+ –

200

–

1

– 10 –

350 24,4 21,4 26,4 23,4 27,2 22,2 30,0 10,0

2

+ +

350

–

1

– 10 –

350 34,8 31,8 36,7 33,7 40,7 35,7 43,4 23,4

3

+ –

200

+

3

– 10 –

350 26,3 23,3 27,2 24,2 29,0 24,0 30,8 10,8

4

+ +

350

+

3

– 10 –

350 38,8 35,8 39,6 36,6 43,7 38,7 45,3 25,3

5

+ –

200

–

1

+ 22 –

350 34,8 31,8 36,8 33,7 37,4 32,4 39,7 19,7

6

+ +

350

–

1

+ 22 –

350 46,2 43,2 48,0 45,0 50,8 45,8 53,2 33,2

7

+ –

200

+

3

+ 22 –

350 37,7 35,7 38,5 35,5 40,0 35,0 41,3 21,3

8

+ +

350

+

3

+ 22 –

350 50,2 47,2 50,9 47,9 54,6 49,6 56,0 36,0

9

+ –

200

–

1

– 10 +

500 30,9 27,9 32,8 39,8 34,9 29,9 37,7 17,7

10 + +

350

–

1

– 10 +

500 45,7 47,7 47,6 44,6 54,2 49,2 56,9 36,9

11 + –

200

+

3

– 10 +

500 33,4 30,4 34,3 31,3 37,4 32,4 39,1 19,1

12 + +

350

+

3

– 10 +

500 51,0 48,2 52,1 49,1 58,3 53,3 59,9 39,9

13 + –

200

–

1

+ 22 +

500 41,3 38,3 43,2 40,2 45,0 40,0 47,4 27,4

14 + +

350

–

1

+ 22 +

500 57,4 54,4 59,3 56,3 64,3 59,3 66,7 46,7

15 + –

200

+

3

+ 22 +

500 44,8 41,8 45,6 42,6 48,3 43,3 49,7 29,7

16 + +

350

+

3

+ 22 +

500 62,7 59,7 63,4 60,4 69,2 64,2 70,6 50,6

17 + 0

275

0

2

0 16 0

425 42,5 39,5 43,2 40,6 46,7 41,7 47,9 28,5

*

* Проверка адекватности
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Рис. 2. Номограмма для определения
перепада между максимальной температурой в центре блока и температурой
бетона на гранях блока для «свободной»
зоны (tвоз = 5 °С, расход цемента 200…350
кг/м3, Qmах 350…500 кДж/кг)

Fig. 2. Chart for determining the difference between the maximum temperature
in the center of the block and concrete temperature on the block faces for "free" areas
(tвоз = 5 С , cement consumption of 200 to
350 kg/m3, Qmах 350...500 kJ/kg)

Рис. 3. Номограмма для определения
перепада между максимальной температурой в центре блока и температурой
бетона на гранях блока для «свободной»
зоны (tвоз = 20 °С, расход цемента 200…350
кг/м3, Qmах 350…500 кДж/кг)

Fig. 3. Chart for determining the difference between the maximum temperature
in the center of the block and concrete temperature on the block faces for "free" areas
(tвоз = 20 °С , cement consumption 200 to
350 kg/m3, Qmах 350...500 kJ/kg)

Одним из основных факторов,
определяющих возможность и степень температурного трещинообразования в наращиваемом бетонном

One of the main factors, determining the possibility and the degree of thermal crack forming in increasing concrete
body is the temperature variability. For
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массиве, является перепад температур.
Для бетона, находящегося в зоне «защемления», одной из основных причин
трещинообразования является перепад
между максимальной температурой в
массиве в период экзотермии и осредненной температурой в период эксплуатации. Для бетона в «свободной» зоне —
перепад между максимальной температурой в массиве в период экзотермии и
температурой на поверхности блока.
Расчеты термонапряженного состояния бетонных массивов при их возведении являются достаточно трудоемкой задачей, которая сегодня решается,
как правило, с помощью специальных
вычислительных программ [15, 16]. В
результате многолетней практики проектирования и инженерных расчетов
выработана доступная методика оценки
возможного трещинообразования, которая дает приемлемые для предварительных расчетов результаты [12, 13]. В соответствии с этой методикой величину
допустимого температурного перепада
максимальных температур в блоке можно выразить следующим образом [12]

concrete, in the "crushing" area, one
of the main causes of cracking is the
difference between the maximum temperature in the body in heat evolution
period and averaged temperature during operation. For concrete in "free"
zone — the difference between the
maximum temperature in the body in
the heat evolution period and temperature on the block surface.
Calculations of thermostressed
state of the concrete bodies during construction are rather timeconsuming, which is usually solved
nowadays with the help of special
computer programs [15, 16]. As a
result of long-term experience of
design and engineering calculations
the methods of assessment of possible crack forming were elaborated,
which give acceptable results for
preliminary calculations [12, 13].
In accordance with this method the
value of allowable temperature variations of maximum temperatures in
the block can be expressed as follows [12]:

 ∆Tбмакс  =  ∆Tбср  K м. перех ,
где Kм. перех — коэффициент перехода от
средней температуры в блоке в период
экзотермии к максимальной;  ∆Tбср  —
допустимый температурный перепад
средних температур в блоке. Величина
коэффициента Kм. перех зависит от условий теплообмена блока с окружающей
средой и определяется по результатам
расчета температурного поля (в нашем
случае Kм. перех = 1,5).
Допустимый температурный перепад средних температур в блоке может
быть определен по формуле [12]
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(7)

where Kм. перех is transition coefficient
from the average temperature in the
unit during heat evolution period to
the maximum one;  ∆Tбср  — the
allowable temperature variation of
average temperatures in the block. The
value of the coefficient Kм. перех depends
on the conditions of heat exchange of
the block with the environment and is
determined by the results of calculation
of the temperature field (in our case
Kм. перех = 1.5).
Permissible temperature difference
of average temperatures in the block
can be determined by the formula [12]
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∆Tбср =

ε пp
αK з. ср K р. ср K тр

где εпр — предельная растяжимость бетона; α — коэффициент линейного расширения бетона; Kз. ср — коэффициент
защемления (средний); Kр. ср — коэффициент релаксации (средний); Kтр — коэффициент запаса на трещинообразование.
Предельная растяжимость бетона εпр
определяется лабораторными исследованиями при подборе состава бетона и
зависит от его марки. Для бетона с маркой М250 принимаем εпр = 0,8·10–4 [12].
Коэффициент линейного расширения α в зависимости от состава бетона
изменяется в пределах (0,75...0,1)∙10–5.
Для наших расчетов примем α = 1,1·10–5.
Коэффициент
релаксации
K р. ср = ϕ( τ0 , τ к , ∆t ) учитывает ползучесть бетона [12]. Здесь τ0 — возраст бетона в момент начала охлаждения бетонной кладки; τк — возраст бетона к моменту охлаждения бетонной кладки до
температуры омоноличивания строительных швов; ∆t — продолжительность
охлаждения.
В зависимости от расположения
блока бетонирования величина допустимого перепада температур может определяться следующим образом [12]:
для блоков в зоне «защемления»
(расположенных вблизи основания) основной причиной трещинообразования
является перепад между осредненной
температурой в блоке в период экзотермии и осредненной температурой в блоке в период эксплуатации;
для блоков в «свободной» зоне — перепад между температурой в центре блока и температурой на его поверхности.
Определим значения допустимых
температурных перепадов для принятых конкретных условий. При бетонировании блока в зимний период охлажHydraulics. Engineering hydrology. Hydraulic engineering

,

(8)

where εпр is the limit compliance concrete; α — linear concrete еxpansion
coefficient; Kз. ср — crushing factor
(average); Kр. ср is relaxation factor
(average); Kтр — factor of crack formation ignorance.
Ultimate concrete elongation
is determined by laboratory tests in
the selection of concrete composition, depending on the brand. For
M250 brand concrete we assume
εпр = 0.8·10–4 [12].
The coefficient of linear expansion α depending on concrete composition varies between (0.75...0.1)∙10–5.
For our calculations we take α =
= 1.1·10–5.
The
relaxation
coefficient
K р. ср = ϕ( τ0 , τ к , ∆t ) considers concrete creep [12]. Here τ0 is a concrete
age at the start of cooling concrete masonry; τк — concrete age by the time of
cooling concrete masonry to the temperature of joint grouting of construction joints; ∆t — time of cooling.
Depending on the block location,
the value of permissible temperature
variation can be determined as follows [12]:
for units in "crushing" area (located near the base), the main cause
of cracking is the difference between
the average temperature in the block
during heat evolution period and the
average temperature in the block during operation;
for blocks in the "free" zone —
the difference between the temperature at the center of the block and the
temperature on its surface.
We determine the values of permissible temperature variations adopted for specific conditions. During
concreting block in winter cooling
173
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дение начинается после периода экзотермического разогрева: τ0 = 14 дней;
τк = 4 месяца = 120 дней; ∆t = 106 дней. По
графику [12] для определения Kр.ср = 0,4.
При бетонировании блока в летний
период охлаждение начинается после
периода экзотермического разогрева: τ0
= 180 дней; τк = 10 месяцев = 300 дней;
∆t = 120 дней. По графику [12] для определения Kр.ср = 0,8.
Коэффициент «защемления» Kз.ср —
характеризует степень ограничения
свободы деформаций из-за укладки его
на жесткое основание (скалу, старый
бетон). Как показывают исследования
[12], этот коэффициент зависит от отношения высоты блока к его длине
Нбл lбл и от отношения модулей деформации бетона и основания: Kз.ср = φ(Нбл
lбл, Eбет Еосн). Примем в наших расчетах:

/

/

/

/

/

/

/

Eбет Еосн = 2,65·105 /2·105 =1,327.

По графикам в [12] находим Kз.ср =
= 0,6 (при высоте блока 3 м), Kз.ср = 0,76
(при высоте блока 1 м), Kз.ср = 0,68 (при
высоте блока 2 м — расчет проверки
адекватности).
После подстановки найденных значений в формулы (1), (2), получим значения допустимых перепадов температур для принятых конкретных условий.
Для первого варианта (высота блока
Нбл = 3 м): при бетонировании в осеннезимний период  ∆Tбмакс  = 50 °С; при
бетонировании в весенне-летний период  ∆Tбмакс  = 25 °С. Для второго варианта (высота блока Нбл = 1 м): при бетонировании в осенне-зимний период
 ∆Tбмакс  = 39,5 °С; при бетонировании
в весенне-летний период  ∆Tбмакс  =
= 19,7 °С. Для варианта в центре плана
(расчет № 17 в табл.) (высота блока
Нбл = 2 м): при бетонировании в осеннезимний период  ∆Tбмакс  = 43 °С; при
бетонировании в весенне-летний период  ∆Tбмакс  = 21,5 °С.
174

begins after exothermic heat period:
τ0 = 14 days; τк = 4 month = 120 days;
∆t = 106 days. According to graph [12]
to determine Kр.ср = 0.4.
When concreting of the block in
summer cooling begins after a period
of exothermic heat: τ0 = 180 days; τк =
10 months = 300 days; ∆t = 120 days.
According to graph [12] to determine
Kр.ср = 0.8.
"Crushing" coefficient Kз.ср represents deformation restriction degree
due to its laying on a rigid base (rock,
old concrete). The researches show
[12], that this coefficient depends
on the ratio of the block height to its
length Нбл lбл, and on the ratio of concrete deformation module and base
module Kз.ср = φ(Нбл lбл, Eбет Еосн). In
our calculations we take:
By graphs in [12] we find Kз.ср =
= 0.6 (at the block height of 3 m),
Kз.ср = 0.76 (at the block height of 1 m),
Kз.ср = 0.68 (at the block height of
2 m — adequacy test calculation).
After substituting the found values in formulas (1), (2), we obtain the
values of permissible temperature variations adopted for specific conditions.
For the first variant (block height
Нбл = 3 m): during concreting in autumn-winter period  ∆Tбмакс  = 50 °С;
during concreting in spring-summer
period  ∆Tбмакс  = 25 °С. For the second variant (block height Нбл = 1 m):
during concreting in autumn-winter
period  ∆Tбмакс  = 39.5 °С; during
concreting in spring-summer period
 ∆Tбмакс  = 19.7 °С. For the variant in
the centre of the plan (calculation
№ 17 in the table) (block height Нбл =
= 2 m): during concreting in autumnwinter period  ∆Tбмакс  = 43 °С; during concreting in spring-summer period  ∆Tбмакс  = 21.5 °С.
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Полученные на основе численных
решений температурной задачи перепады температур (см. табл.) сравнивались
с допустимыми перепадами максимальных температур в блоке по условиям
трещиностойкости. Значения, превышающие допустимые величины, выделены
жирным шрифтом. Для определения перепада температур в зоне «защемления»
средняя температура в блоке в период
эксплуатации принята равной 3 °С (на
основе температурных расчетов плотины в эксплуатационный период в [9]).
Анализ полученных результатов позволяет отметить следующее. При принятых условиях возведения в зоне «защемления» при бетонировании в теплое
время года практически всегда велика
вероятность температурного трещинообразования. В то же время при бетонировании прискальных блоков в холодное
время температурные перепады превосходят допустимые значения только
в случае использования высокотермичного бетона (расчеты № 10, 14, 16) или
при укладке прогретой бетонной смеси и
большом расходе цемента (расчет № 6).
Для зон, удаленных от основания
также предпочтительно бетонирование
в холодное время года (недопустимые
перепады получены для расчетов № 6,
7, 10, 12—14). В летний период за счет
выбора благоприятного состава и технологии укладки также можно достичь
безопасного с точки зрения трещинообразования температурного режима бетонного массива.
Выводы. В результате анализа влияния различных факторов на температурный режим при возведении бетона
получена математическая модель, позволяющая определить максимальную
температуру внутри блока бетонного
массива и перепад температур.
На основе полученной математической модели составлены номограммы,
Hydraulics. Engineering hydrology. Hydraulic engineering

The results obtained on the basis
of numerical solutions of temperature
problems, temperature variations (see
table) were compared with the permissible variations of maximum temperatures in the block by crack resistance
conditions. Values that are larger than
permissible ones, are bold. To determine the temperature variation in
"crushing" area, the average temperature in the block during operation is
assumed equal to 3 °С (based on temperature calculations in the dam during
the operating run [9]).
The analysis of the obtained results helps to note the following. Under accepted conditions of erection in
"crushing" area during concreting in
warm season there is nearly always the
probability of thermal cracking. At the
same time, during concreting of rock
blocks in cold season, temperature
variations exceed permissible values
only in case of high temperature concrete (calculations № 10, 14, 16), or
when laying heated concrete composition and large cement consumption
(calculation № 6).
For areas remote from the foundation concreting in cold season is also
preferable (unpermissable variations
obtained for calculations № 6, 7, 10,
12—14). In summer due to the favorable choice of composition and technology of laying you can also reach safe
concrete body temperature from the
point of view of crack formation.
The conclusions. As a result of the
analysis of influencing various factors
on the temperature during concreting
construction, we obtained mathematical
model, allowing to determine the maximum temperature inside the concrete
block body and temperature variations.
On the basis of the obtained mathematical models we composed no175
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позволяющие решать как прямую задачу (определять максимальную температуру внутри бетонного массива
при различных составах бетона, режимах его укладки), так и обратную
(определять нужные составы и режимы для получения необходимой температуры).
При принятых конкретных условиях дана оценка возможного трещинообразования для рассмотренных составов бетона и режимов его укладки.
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mograms, allowing to solve the direct
problem (to determine the maximum
temperature inside the concrete body at
various concrete compositions and its installation modes) and backward (to identify the necessary structures and modes
to obtain the required temperature.
Under assumed specific conditions
we estimate possible crack forming for
the considered concrete compositions
and the modes of its shifting.
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ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ
И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
УДК 338.45:69
Т.Р. Алексеева
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛИЗИНГА ПО СРАВНЕНИЮ
С КРЕДИТОМ В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ
СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
Дано обоснование того, что лизинг является одним из важных факторов инновационного развития строительного комплекса и одним из эффективных управленческих инструментов, стимулирующих это развитие. Представлены результаты
научного исследования особенностей лизинга по сравнению с кредитом в инновационном развитии строительного комплекса. Предложены критерии оценки эффективности лизинга инноваций в строительстве. Разработана и представлена
методика оценки экономической эффективности лизинга по сравнению с кредитом
как управленческих инструментов в инновационном развитии строительного комплекса.
Ключевые слова: инновационное развитие, строительный комплекс, лизинг,
оценка эффективности, лизинг инноваций, инновационно-технологическое перевооружение.

По оценкам специалистов, на сегодняшний день имеется ряд факторов,
которые препятствуют инновационному развитию строительного комплекса.
Например, устаревание основных фондов, недостаток специалистов соответствующей квалификации, несовершенство нормативно-технической базы, проблема финансирования инноваций и др. [1—10].
Финансирование инновационной деятельности в строительном комплексе
может осуществляться за счет различных источников, например бюджетных
ассигнований, венчурного финансирования, кредитования, собственного капитала предприятий, лизинга и др. На наш взгляд наиболее перспективным
и экономически выгодным является лизинг, который имеет определенные
преимущества перед остальными источниками финансирования. Следует отметить, что по своей экономической сущности лизинг наиболее схож с кредитованием. Проблема развития лизинга и методы его оценки по сравнению
с кредитом отражены в трудах многих отечественных и зарубежных ученых
[3, 4, 7, 11—14].
В ходе научного исследования существующих подходов к оценке экономической эффективности лизингового финансирования по сравнению с кредитованием, а также особенностей развития строительного комплекса в условиях перехода национальной экономики на инновационный путь развития,
нами определены и обоснованы особенности лизинга и кредита в инновационном развитии строительного комплекса и предложены показатели для их
© Алексеева Т.Р., 2014
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сравнения. Эти показатели и особенности лизинга и кредита представлены
в табл. 1. Среди них есть предложенные нами новые показатели: снижение
риска освоения инноваций в строительном комплексе, снижение трансакционных издержек при приобретении имущества для развития инновационной
деятельности в строительстве, рост инновационной культуры и активизация
инновационной деятельности в строительном комплексе, ускоренная модернизация строительного комплекса и рост конкурентоспособности национальной экономики.
Табл. 1. Особенности использования лизинга и кредита как управленческих инструментов в инновационном развитии строительного комплекса
Наименование
показателя

Особенности использования управленческих
инструментов в инновационном развитии
лизинга

кредита

1. Предмет договора

Основные фонды: оборудование,
транспортные средства, здания, со- Денежные средства
оружения и др.

2. Направление инновационного финансирования

На приобретение люНа приобретение имущества, котобых товаров, работ,
рое может быть предметом лизинга
услуг

3. Контроль целевого
использования средств

Гарантирован, поскольку приобреЗатруднен
тается конкретное имущество

4. Условия погашения
задолженности

Достаточно гибкая система платежей

Менее гибкая система платежей

5. Гарантии по сделке

Предмет лизинга выступает в качестве обеспечения сделки (гарантии)

Требуются дополнительные гарантии
возврата финансовых
средств

Предмет лизинга по соглашению
6. Учет приобретенного сторон может числиться на балансе
имущества
лизингодателя или лизингополучателя

Имущество, приобретенное в кредит, учитывается на балансе
заемщика

7. Применение ускорен- По решению сторон может применой амортизации
няться ускоренная амортизация

Нет

8. Налоговые льготы,
предусмотренные лиПрименяются, и их размер зависит
Не применяются
зинговым законодатель- от условий договора лизинга
ством
9. Доступность финансирования инновационной деятельности

Лизинг может стать единственным
источником финансирования инноНе всегда
вационной деятельности для молодых предприятий

10. Сроки финансирова- Договор лизинга может заключатьНебольшие
ния инноваций
ся на длительный срок
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Окончание табл. 1
Наименование
показателя

Особенности использования управленческих
инструментов в инновационном развитии
лизинга

кредита

11. Снижение риска освоения инноваций

Позволяет снизить риск освоения
инноваций, приобретая оборудование на сравнительно небольшой Снижение риска оссрок, по окончании которого иму- воения инноваций
щество возвращается лизингодате- отсутствует
лю или используется дальше при
продлении договора лизинга

12. Государственная
поддержка развития
лизинга

Осуществляется

13. Снижение трансакционных издержек

Издержки на приобретение, содержание, ремонт и прочие имущества
снижаются, поскольку их выполняет лизингодатель

14. Рост инновационной
культуры и активизация
инновационной деятельности
15. Ускоренная модернизация и рост конкурентоспособности

Отсутствует

Издержки на покупку, ремонт, техобслуживание имущества
несет заемщик
Кредит в меньшей
степени способствует
Лизинг способствует росту инноросту инновационвационной культуры и активизации
ной культуры и актиинновационной деятельности
визации инновационной деятельности
Лизинг способствует ускорению
Способствует, но в
модернизации и росту конкурентоменьшей степени
способности

Нами разработана методика оценки экономической эффективности лизинга в инновационном развитии строительного комплекса по сравнению с кредитом. В этой методике лизинг и кредит мы рассматриваем как управленческие
инструменты, используемые для финансирования инновационной деятельности в строительном комплексе. Экономический эффект лизинга определяется
с учетом критериев оценки его эффективности по сравнению с кредитом приведенных в табл. 2, в т.ч. абсолютно новых, предложенных нами критериев:
снижение риска освоения инноваций в строительном комплексе, снижение
трансакционных издержек при приобретении имущества для развития инновационной деятельности в строительстве, степень влияния на рост инновационной культуры и активизация инновационной деятельности в строительстве,
степень влияния на модернизацию строительного комплекса и рост конкурентоспособности национальной экономики. По этим критериям мы предлагаем
оценивать экономический эффект лизинга по сравнению с кредитом методом
экспертных оценок как
=
QL

m

∑ Q → max,
i =1

i

(1)

где Qi — количество баллов при оценке i-го критерия эффективности лизинга
и кредита в инновационном развитии строительного комплекса.
Economics, management and organization of construction processes

181

8/2014
На основе проведенного нами анализа лизинга и кредита по каждому критерию нами разработана шкала баллов для оценки их экономической эффективности и приведена в табл. 2.
Табл. 2. Оценка эффективности лизинга по сравнению с кредитом в инновационном развитии строительного комплекса
Критерии эффективности
лизинга и кредита
1. Цель применения управленческого
инструмента
2. Предмет договора
3. Направление инновационного финансирования
4. Контроль целевого использования
средств
5. Условия погашения задолженности
6. Гарантии по сделке
7. Срок рассмотрения заявки на финансирование
8. Учет приобретенного имущества
9. Применение ускоренной амортизации
10. Отнесение платежей на себестоимость продукции, работ, услуг
11. Экономия по налогам
12. Доступность финансирования инновационной деятельности
13. Сроки финансирования инноваций
14. Снижение риска освоения инноваций
15. Государственная поддержка развития лизинга
16. Снижение трансакционных издержек при приобретении имущества
17. Степень влияния на рост инновационной культуры и активизация инновационной деятельности
18. Степень влияния на модернизацию
и рост конкурентоспособности
Итого QL

Оценка эф- Оценка эфМаксимальная фективно- фективности
оценка, балл сти лизинга кредита Qi,
Qi, балл
балл
2
2
2
2
8
2
3
2
2
2
6
2
4
2
2
2
3
3

Оценка эффективности, согласно разработанной нами методике, производится по каждому критерию для лизинга и кредита, а затем сравнивается полученное количество баллов по каждому из этих управленческих инструментов.
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Полученное количество баллов определяет их уровень экономической эффективности.
При оценке эффективности лизинга и кредита, по нашему мнению, следует учитывать, для чего применяется тот или иной управленческий инструмент
в строительстве. Мы предлагаем проводить оценку по критерию «Цель применения управленческого инструмента в строительном комплексе» по следующим направлениям:
инновационно-технологическое перевооружение и модернизация строительного комплекса;
поддержание обычной деятельности предприятий строительного комплекса в традиционных условиях.
На наш взгляд приоритет имеет инновационно-технологическое перевооружение и модернизация строительного комплекса, и при выборе этого направления проставляется максимальный балл, равный 2. При выборе альтернативной цели ставится наименьший балл, соответствующий 1.
При оценке эффективности лизинга и кредита по критерию «Предмет договора» следует руководствоваться следующими положениями. Согласно законодательству в сфере лизинга, предметом лизинговой сделки могут быть
оборудование, строительная техника, транспорт, здания, сооружения и другое
имущество, которое в соответствии с лизинговым законодательством может
быть предметом лизинга. При этом законодательство ограничивает виды активов, которые могут являться предметом договора лизинга, поэтому при оценке
лизинга по критерию «Предмет договора» присваивается балл, равный 1. При
кредите в качестве предмета договора выступают денежные средства, поэтому
здесь ставится максимальный балл — 2.
По критерию «Направление инновационного финансирования» оценка
производится по следующим направлениям: первое, на приобретение имущества, которое может быть предметом лизинга для развития инновационной
деятельности; второе, на приобретение любых товаров, работ, услуг для развития инновационной деятельности. Здесь приоритет имеет второе направление,
поскольку является более широким — и имеет оценку 2. Первое направление
более ограничено и при его выборе ставится 1.
Со стороны инвестора контроль за целевым использованием средств при
использовании лизинговых технологий гарантирован, поскольку приобретается конкретное имущество. При кредите этот контроль затруднен. Таким образом, при оценке эффективности лизинга по сравнению с кредитом по критерию
«Контроль целевого использования средств» в первом случае проставляется
максимальный балл, равный 2, а если контроль использования финансовых
средств затруднен, ставится 1.
По критерию «Условия погашения задолженности» (табл. 3) оценка проводится методом экспертных оценок с использованием балльной шкалы по следующей формуле:
=
QU

n

∑Q
j =1

j

→ max,

(2)

где Qj — количество баллов при оценке j-го условия погашения задолженности
при финансировании инноваций в строительном комплексе.
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Табл. 3. Оценка по критерию «Условия погашения задолженности»
Условия погашения задолженности
1. Форма платежей (денежная, натуральная, смешанная)
2. Методы начисления платежей
3. Способы уплаты
4. Досрочное погашение задолженности
5. Другие условия
Итого QU

Оценка Qi, балл

Погашение задолженности по кредиту обычно осуществляется равными
долями, в денежной форме. Система платежей по кредиту не такая гибкая, как
при лизинге. При лизинге стороны сделки согласуют график лизинговых платежей с учетом специфики деятельности лизингополучателя, лизинговые платежи могут производиться не только в денежной форме, может учитываться
сезонность работ лизингополучателя и т.д.
Если погашение задолженности при кредите осуществляется досрочно,
то во многих банках, в отличие от лизинга, предусматривается комиссия. На
практике операция досрочного погашения задолженности по кредиту занимает
больше времени, чем при лизинге.
При оценке эффективности лизинга и кредита по критерию «Гарантии по
сделке» следует учитывать, что сейчас для получения кредита требуются дополнительные гарантии возврата финансовых средств. Банки требуют залог.
Заемщик должен быть платежеспособным и у него должна быть хорошая финансовая репутация, а также долговременная история сотрудничества с банком. При лизинге залог и поручительство не обязательны, так как сам предмет
лизинга является обеспечением сделки. Таким образом, оценивая эффективность лизинга и кредита, если требуются дополнительные гарантии возврата
финансовых средств, ставится минимальный балл, равный 1. В противоположном случае, когда сам предмет договора выступает в качестве обеспечения
сделки, присваивается максимальный балл 2.
Если сравнивать сроки рассмотрения заявки на инновационное финансирование, то при кредите данная операция занимает более продолжительное время, чем при лизинге. В некоторых банках этот срок составляет около
2 месяцев. Сроки рассмотрения заявки в лизинговых компаниях меньше, они
составляют несколько дней. При оценке по критерию «Срок рассмотрения заявки на финансирование» следует руководствоваться следующими положениями: при сроках рассмотрения заявки на финансирование составляющих около
нескольких дней ставится оценка 3, при сроках в несколько недель — 2, а при
рассмотрении заявки за несколько месяцев ставится балл, равный 1.
При оценке по критерию «Учет приобретенного имущества» нужно учитывать следующие особенности лизинга и кредита. По согласованию сторон
лизингового договора предмет этого договора может учитываться на балансе лизингодателя или лизингополучателя. Та сторона лизинговых отношений,
у которой на балансе числится предмет лизинга, начисляет амортизацию по
нему и уплачивает налог на имущество. При этом движимое имущество, ко184
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торое принято организациями к учету с 1 января 2013 г. в соответствии с п. 4
ст. 374 НК РФ, не облагается налогом на имущество. В случае кредитования,
имущество числится только на балансе заемщика и он начисляет амортизацию и уплачивает налоги, а также выполняет свои обязательства перед банком
по погашению задолженности по кредиту. Таким образом, при оценке лизинга
и кредита по критерию «Учет приобретенного имущества», если имущество
числится на балансе заемщика или лизингополучателя, ставится балл 1, а если
на балансе лизингодателя, то 2.
По согласованию лизингодателя и лизингополучателя в отношении предмета лизинга может применяться ускоренная амортизация с коэффициентом
до 3. Благодаря этому преимуществу лизинга можно быстрее списывать лизинговые платежи на себестоимость продукции, производимой лизингополучателем, или выполняемых работ. Также уменьшаются выплаты по налогу на
имущество, если оно подлежит налогообложению, и снижается сумма выплат
по налогу на прибыль. При кредитовании, механизм ускоренной амортизации
не применяется. Следовательно, при оценке по критерию «Применение ускоренной амортизации», если коэффициент укоренной амортизации применяется, то присваивается наибольший балл, равный 2, если не применяется — то 1.
Платежи по кредиту представляют собой сумму основного долга и проценты, уплачиваемые кредитору за пользование кредитными ресурсами. При
приобретении в кредит, например, основного средства или техники источником погашения основной части долга являются амортизационные отчисления и чистая прибыль. Если срок кредитования совпадает со сроком полной
амортизации основного средства, то теоретически сумма основного долга
может быть погашена за счет амортизации, но в настоящее время сроки кредитования, как правило, меньше срока полной амортизации основного средства и остаток основного долга по кредиту погашается из чистой прибыли.
Проценты по кредиту, полученному организацией-заемщиком, относятся к
внереализационным расходам (ст. 265 НК РФ). При этом они учитываются
при налогообложении прибыли в пределах норм в соответствии со статьей
269 НК РФ. Лизинговые платежи полностью относятся на себестоимость выпускаемой продукции или выполняемых работ лизингополучателем. Таким
образом, экономия средств при лизинге будет больше, чем при кредите.
При оценке лизинга и кредита по критерию «Отнесение платежей на себестоимость продукции, работ, услуг» в случае отнесения всей суммы платежей на себестоимость продукции, работ, услуг ставится оценка 2, если на
себестоимость продукции, работ, услуг относится часть платежей, ставится
оценка 1.
По критерию «Экономия по налогам» оценка проводится в соответствии
с табл. 4 методом экспертных оценок с использованием балльной шкалы по
следующей формуле:
K

Qн = ∑ Qk → max ,

(3)

k =1

где Qk — количество баллов при оценке k-го фактора экономии по налогам при
финансировании инноваций в строительном комплексе.
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Табл. 4. Оценка по критерию «Экономия по налогам»
Условия погашения задолженности
1. Применение коэффициента ускоренной амортизации
2. Значение коэффициента ускоренной амортизации
3. Отнесение платежей на себестоимость выпускаемой продукции, работ, услуг
4. Вид имущества (движимое или недвижимое)
5. Другие факторы
Итого Qн

Оценка Qk, балл

Для молодых предприятий строительного комплекса лизинг, в отличие от
кредита, может стать единственным источником финансирования инновационной деятельности, поскольку они еще не имеют деловой истории и достаточных средств, для обеспечения залога. Кредит в этом отношении может оказаться совсем недоступным для этих предприятий. Таким образом, при оценке
по критерию «Доступность финансирования инновационной деятельности», в
случае «доступности» финансирования инновационной деятельности присваивается 2 балла, в противоположном случае — 1 балл.
При лизинге, как правило, сроки договоров более длительные, чем при
кредите. Оценивая эффективность этих управленческих инструментов по критерию «Сроки финансирования инноваций в строительстве», следует учитывать, что минимальный балл, равный 1, проставляется, если срок финансирования меньше 1 года. При сроках предоставления финансовых ресурсов от 1 до
3 лет ставится оценка 2 балла, от 3 до 5 лет — 3 балла. А при финансировании,
осуществляемом на период свыше 5 лет ставится оценка 4 балла.
Лизинг позволяет снизить риск освоения инноваций за счет возможности опробовать новое современное оборудование или технику, приобретая
это имущество на сравнительно небольшой период. По его окончании данное
имущество возвращается лизингодателю или используется дальше при продлении договора лизинга. При кредитовании такая возможность отсутствует,
имущество не подлежит возврату. При оценке лизинга и кредита по критерию
«Снижение риска освоения инноваций в строительном комплексе», если этот
риск снижается, то оценка эффективности составит 2 балла, в противоположном случае — 1 балл.
Согласно лизинговому законодательству мерами государственной поддержки развития лизинга в условиях перехода национальной экономики на
инновационный путь развития являются меры государственного протекционизма в области создания, внедрения в производство и использования наукоемкого высокотехнологичного оборудования. Например, предоставление
лизингополучателям налоговых льгот в соответствии с установленным законодательством порядком и др. При оценке эффективности лизинга по критерию
«Государственная поддержка развития лизинга» проставляется 2 балла, для
кредита — 1 балл.
По критерию «Снижение трансакционных издержек при приобретении
имущества для развития инновационной деятельности в строительстве» оценка проводится следующим образом. У лизингополучателя — предприятия
186
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строительного комплекса издержки по приобретению имущества, его содержанию, ремонту и другому снижаются, поскольку их выполняет лизингодатель.
При кредитовании эти издержки несет заемщик, а банк предоставляет только
кредитные ресурсы. В случае снижения трансакционных издержек у организаций строительного комплекса при приобретении имущества для развития инновационной деятельности выставляется оценка 2 балла, в противоположном
случае — 1 балл.
Благодаря своим преимуществам лизинг способствует росту инновационной культуры в строительном комплексе и активизации инновационной
деятельности. Лизинговые технологии стимулируют готовность персонала
создавать инновации, воспринимать и осваивать их в производстве. Следует
отметить, что за многие годы в строительном комплексе сложились определенные «потребительские стереотипы», у потребителей сформировались предпочтения к конкретным видам строительных материалов и технологий, которые
проверены годами. И потребители не стремятся в связи с этим воспринимать
какие-либо инновации в строительстве. Лизинговые технологии могут снять
эти «барьеры», поскольку лизинг обеспечивает снижение риска при освоении
инноваций, доступность лизингового финансирования инноваций и имеет ряд
других преимуществ. Кредит по сравнению с лизингом в меньшей степени
способствует росту инновационной культуры и активизации инновационной
деятельности. Мы предлагаем оценивать эффективность лизинга и кредита по
критерию «Степень влияния на рост инновационной культуры и активизация
инновационной деятельности в строительстве» по трем показателям: максимальная, средняя и минимальная. Она проводится экспертным путем, где максимальное значение соответствует 3 баллам, среднее — 2 баллам и минимальное — 1 баллу.
На основании результатов проведенного нами научного исследования, мы
считаем, что лизинг является одним из факторов роста инновационного потенциала строительного комплекса, а также одним из факторов, способствующих
ускорению его модернизации и росту конкурентоспособности национальной
экономики. Лизинг позволяет решать задачи обновления основных фондов
строительного комплекса, участвующих в создании инноваций. Благодаря
лизинговым технологиям возможно создание и внедрение инновационных
строительных материалов и конструкций, обеспечивается совершенствование
строительных технологий. Лизинг способствует повышению квалификации
персонала организаций строительного комплекса, который работает на инновационном оборудовании. Лизинг позволяет этим предприятиям решать задачи энергообеспечения с использованием лизинговых технологий, рационально
распределять и экономить ресурсы и др. Степень влияния кредита на модернизацию строительного комплекса и рост конкурентоспособности национальной
экономики можно оценить как «способствует в меньшей степени». Таким образом, оценка эффективности лизинга и кредита по критерию «Степень влияния на модернизацию строительного комплекса и рост конкурентоспособности
национальной экономики» проводится экспертным путем по трем категориям:
максимальная степень влияния — 3 балла, средняя — 2 балла и минимальная —
1 балл.
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Результаты оценки экономической эффективности лизинга по сравнению
с кредитом в инновационном развитии строительного комплекса с использованием вышеизложенной методики приведены в табл. 5.
Табл. 5. Результаты оценки эффективности лизинга по сравнению с кредитом в
инновационном развитии строительного комплекса
Оценка эффек- Оценка эффекКритерии эффективности лизинга
Максимальная тивности литивности креи кредита в инновационном разоценка, балл
зинга Qi, балл
дита Qi, балл
витии строительного комплекса
1. Цель применения управленческого инструмента
2. Предмет договора
3. Направление инновационного
финансирования
4. Контроль целевого использования средств
5. Условия погашения задолженности
6. Гарантии по сделке
7. Срок рассмотрения заявки на
финансирование
8. Учет приобретенного имущества
9. Применение ускоренной амортизации
10. Отнесение платежей на себестоимость продукции, работ, услуг
11. Экономия по налогам
12. Доступность финансирования
инновационной деятельности
13. Сроки финансирования инноваций
14. Снижение риска освоения инноваций
15. Государственная поддержка
развития лизинга
16. Снижение трансакционных
издержек при приобретении имущества
17. Степень влияния на рост инновационной культуры и активизация инновационной деятельности
18. Степень влияния на модернизацию и рост конкурентоспособности
Итого QL
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Оценка эффективности лизинга, проведенная с применением разработанной нами методики, составила 49 баллов, что на 22 балла больше, чем результат оценки кредита. Данный расчет подтверждает эффективность лизинга по
сравнению с кредитом, при использовании этих управленческих инструментов
для финансирования инновационной деятельности в строительном комплексе.
Разработанная нами методика может быть использована для оценки эффективности лизинга и кредита на предприятиях строительного комплекса при выборе наиболее оптимального управленческого инструмента в инновационной
деятельности.
Библиографический список
1. Асаул А.Н. Проблемы инновационного развития отечественной экономики //
Экономическое возрождение России. 2009. № 4. С. 3—6.
2. Алексеева Т.Р. Особенности инновационного развития строительного комплекса в условиях модернизации национальной экономики // Вестник МГСУ. 2014. № 3.
С. 236—246.
3. Алексеева Т.Р. Лизинговые технологии в инновационном развитии строительного комплекса // Вестник МГСУ. 2014. № 5. С. 152—161.
4. Батрутдинов А.С., Федосеев И.В. Лизинг как способ финансово-кредитного
обеспечения инновационной деятельности строительного предприятия // Проблемы
современной экономики. 2006. № 3/4. С. 237—240.
5. Глазьев С. Мировой экономический кризис как процесс замещения доминирующих технологических укладов // Вопросы экономики. 2009. № 3. С. 26—38.
6. Лукманова И.Г. Методические основы трансфера технологий в строительной
отрасли // Вестник МГСУ. 2012. № 3. С. 193—198.
7.Философова Т.Г. Эффективность использования лизинга в схемах модернизации
// Лизинг. Технологии бизнеса. 2011. № 9. С. 6—21.
8. Яськова Н.Ю. Инновационные метаморфозы инвестиционных циклов //
Экономика строительства. 2013. № 3. С. 49—59.
9. Каменецкий М.И., Яськова Н.Ю. Кризис отечественной модели управления
строительством и рынком недвижимости // Экономика строительства. 2009. № 3.
С. 3—13.
10. Lipsey R.G., Carlaw K.I., Bekar C.T. Economic Transformations — General Purpose
Technologies and Long-Term Economic Growth. Oxford : Oxford University Press, 2005.
618 p.
11. Прокаева И.Г. Сравнение эффективности лизинга и кредита // Проблемы современной экономики. 2013. № 11. С. 8—12.
12. Miceli T.J., Sirmans C.F., Turnbull G.K. The property-contract boundary: an
economic analysis of leases // American Law and Economics Review. 2001. Vol. 3. No. 1.
Pp. 165—185.
13. Eisfeldt A.L., Rampini A.A. Leasing, Ability to Repossess, and Debt Capacity // The
Review of Financial Studies. 2009. Vol. 22. No. 4. Pp. 1621—1657.
14. Sumit Agarwal, Brent W. Ambrose, Hongming Huang, Yildiray Yildirim. The Term
Structure of Lease Rates with Endogenous Default Triggers and Tenant Capital Structure:
Theory and Evidence // Journal of Financial and Quantitative Analysis. Cambridge University
Press. 2011. Vol. 46. No. 2. Pp. 553—584.
Поступила в редакцию в мае 2014 г.
Economics, management and organization of construction processes

189

8/2014
О б а в т о р е : Алексеева Татьяна Романовна — кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры экономики и управления в строительстве, Московский государственный строительный университет (ФГБОУ ВПО «МГСУ»), 123937, г. Москва,
Ярославское шоссе, д. 26, 8 (499) 287-49-19, atr-mgsu@mail.ru.
Д л я ц и т и р о в а н и я : Алексеева Т.Р. Методика оценки экономической эффективности лизинга по сравнению с кредитом в инновационном развитии строительного
комплекса // Вестник МГСУ. 2014. № 8. С. 179—191.
T.R. Alekseeva
ASSESSMENT METHOD OF LEASING ECONOMIC EFFICIENCY IN INNOVATIVE
DEVELOPMENT OF A CONSTRUCTION COMPLEX IN COMPARISON WITH CREDITING
Construction complex as one of the most important sectors of Russian economy
needs innovative and technological rearmament. For its accelerated transfer to an innovative way of development technological, material, financial, labor and other resources
are necessary. Also there is a need of search of new administrative tools providing accelerated distribution of the sixth technological way in a construction complex. In our opinion, leasing is one of the factors of innovative development of a construction complex
and one of effective administrative tools stimulating this development.
In leasing transaction the owner of an asset temporarily transfers the right to use an
asset to other party. The owner of an asset is a lessor. The other party is a lessee. The
lessor makes the lease for a specified time in return for periodic rental payments from
the lessee.
One of the advantages of leasing is that it provides alternative to ownership. Also
lessees benefit from a number of tax advantages. Leasing has many other advantages.
The results of scientific research of leasing features are presented in the article
in comparison with the credit in innovative development of a construction complex. Efficiency assessment criteria of leasing for innovations in construction are offered. The
assessment method of economic efficiency of leasing in comparison with the credit as
administrative tools in innovative development of a construction complex is developed
and presented.
Key words: innovative development, construction complex, leasing, efficiency assessment, leasing of innovations, leasing contract, innovative and technological rearmament.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
И ЛОГИСТИКА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
УДК 69.059:519.8
В.Н. Некрестьянов
ФГБВОУ ВПО «ВТУ»
МЕТОДИКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ
РАЗРУШЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
Предложен метод графической интерпретации процесса принятия решения
при восстановлении разрушений — типа «дерево решений», отражающий факторы этого процесса. Данный метод позволяет найти рациональное решение, когда
для проведения восстановительных работ при ликвидации последствий частичных
разрушений объектов чаще всего решения приходится принимать в условиях неопределенности. Предложенный метод позволяет оценить принимаемые управленческие решения с позиций надежности и эффективности.
Ключевые слова: дерево решений, восстановительные работы, время восстановления, вероятность событий, принятие решения.

В связи с ускорением технического прогресса и процесса урбанизации все
чаще появляется необходимость в оперативном и рациональном принятии решений. Российские и зарубежные ученые начали активно заниматься этой проблемой еще с конца XIX в. [1—14], а актуальность быстрого и правильного
принятия решения с каждым годом увеличивается. В данной работе рассмотрен
вопрос правильного и своевременного принятия решения при разработке плана
проведения восстановительных работ после нанесения ударов стихии [15—17].
При принятии решения нужно учитывать что, если решение не до конца продумано, то оно может повлечь за собой принятие другого решения, которое может
коренным образом отличаться от предыдущего. Чаще всего эти решения приходится принимать в условиях неопределенности [3—5, 11]. Для выхода из создавшегося положения предлагается метод — «дерево решений», который является
графической интерпретацией процесса принятия решения [1, 2, 4, 13, 14].
Очевидно, что при ведении восстановительных работ для ликвидации последствий разрушений основным показателем является время, поэтому для
каждой альтернативы введем ожидаемую временную оценку ∑T — минимальную из сумм временных оценок, умноженную на вероятность их реализации.
Проблема ведения восстановительных работ упирается в вопрос рациональности восстановления того или иного сооружения при наличии определенного вида техники [3, 4, 6, 10, 12].
Если применяемая на восстановительных работах техника будет работать
слаженно, то работы могут быть выполнены даже с опережением срока T восстановления на величину Т1. Если при работе техники будут сбои, то в результате будет отставание от графика работ на величину –Т2. Минус потому, что увеличение времени дает отрицательный результат. Далее, например, прогноз экспертов по оценке ситуации при ведении восстановительных работ гарантирует,
что в указанные сроки провести восстановление строительных сооружений с
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гарантией Z1 % невозможно. Руководитель, конечно, может создать модель восстановления разрушенных сооружений, но это требует дополнительных затрат
времени величиной –Т3. К тому же он считает, что эта модель только на Z2 % будет
работоспособной. Если же модель окажется достаточно работоспособной, то
шанс успешного проведения восстановительных работ увеличивается до Z3 %.
Если же полученная модель не будет работать, то только на Z4 % вероятно, что
восстановительные работы будут проведены в установленный срок при заданном качестве исполнения.
Таким образом, варианты решений возникшей проблемы восстановления
разрушений у руководителя расширяются. Например, в рассматриваемом случае они состоят из следующих пунктов:
стоит ли строить модель восстановительных работ?
стоит ли начинать восстановительные работы?
каковы сроки восстановления?
Составим дерево решений (рисунок) следующим образом.
Z3 , T1
B
Z2 , T3

1–Z3, T2
2

C
A

Z4 , T1
D
1–Z4, T2
3
1–Z2, T3

1

E
1–Z1, T1
F
Z1 , T2
4

G

Строим модель

Не строим модель

Модель работает

Модель не работает

Восстанавливаем
объект

Не восстанавливаем
объект

Объект восстановлен в срок

Объектв срокне
восстановлен

Дерево решений
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В узле F возможны следующие исходы:
«восстановительные работы проведены», их можно выполнить за время Т1
с вероятностью (1 – Z1);
«восстановительные работы не проведены за установленное время», а
проведены за время большее на Т2. Вероятность этого события равна Z1.
Для каждой альтернативы определяем ожидаемую оценку времени выполнения восстановительных работ ∑T — минимальную из сумм оценок, умноженных на их вероятности.
Таким образом, для узла F оценка времени равна: ∑T(F) = (1 – Z1)T1 + Z1T2.
Для узла G: ∑T(G) = 0, так как восстановительные работы не проводились.
После этого в узле 4 мы выбираем решение «восстановительные работы
проведены». Эта оценка равна ∑T(F). «Восстановительные работы не проведены за установленное время» — эта оценка равна ∑T(G).
Тогда ∑T(4) = min ∑T(F), ∑T(G) = min (1 – Z1)T1 + Z1T2 ; 0 .
Полученную цифру записываем над блоком 4.
Для узла В оценка времени равна: ∑T(B) = Z3T1 + (1 – Z3)T2.
Для узла С: ∑T(C) = 0.
После этого в узле 2 мы выбираем решение «восстановительные работы
проведены». Эта оценка равна ∑T(B). «Восстановительные работы не проведены за установленное время» — эта оценка равна ∑T(C).
Тогда ∑T(2) = min ∑T(B), ∑T(C) = min Z3T1 + (1 – Z3)T2 ; 0 .
Полученную цифру записываем над блоком 2.
Для узла D оценка времени равна: ∑T(D) = Z4T1 + (1 – Z4)T2.
Для узла Е: ∑T(E) = 0.
После этого в узле 3 мы выбираем решение «восстановительные работы
проведены». Эта оценка равна ∑T(D). «Восстановительные работы не проведены за установленное время» — эта оценка равна ∑T(E).
Тогда ∑T(3) = min ∑T(D), ∑T(E) = min Z4T1 + (1 – Z4)T2 ; 0 .
Полученную цифру записываем над блоком 3. Исходы с максимальными
величинами ∑T отбрасываем. Для принятия решения рассматриваем узел A.
Оценка времени в этом узле равна:
∑T(A) = Z2min ∑T(B), ∑T(C) + (1 – Z2)min ∑T(D), ∑T(E) – T3.
Принятие решения проводим по величине времени ∑T(1).
∑T(1) = min ∑T(A), ∑T(4) .
Так как восстановление разрушенных объектов необходимо провести в
кратчайшие сроки, то ненужный максимальный момент времени отбрасываем.
Ожидаемое время восстановления разрушенных объемов равно минимальному числу из вариантов ∑T(1).
Рассмотрим предлагаемый алгоритм принятия решения на примере.
По оценкам экспертов восстановительные работы могут быть выполнены с
опережением графика на 200 ч. В каких-либо форс-мажорных обстоятельствах
работы будут выполнены с отставанием от графика на 150 ч. Например, прогноз
экспертов по оценке ситуации при ведении восстановительных работ гарантирует, что с указанным опережением графика провести восстановление строитель-
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ных сооружений с гарантией 60 % невозможно. Руководитель, конечно, может
создать модель событий (построить дерево решений), но это требует дополнительных затрат времени, например, 10 ч. Прибавка времени — это отрицательный результат. К тому же он считает, что принятая им модель будет только на 50 %
работоспособной. Однако, если составленная модель окажется работоспособной, шанс успешного проведения восстановительных работ может увеличиться
до 90 %. Если же составленная модель не будет работать, то вероятно только на
20 %, что восстановительные работы будут проведены в установленные сроки.
Рассмотрим варианты решений:
стоит ли строить модель?
стоит ли начинать восстановительные работы?
каковы сроки восстановления?
Для решения воспользуемся деревом решений (рис. 1), рисуя схему от
узла 1.
В узле F возможны следующие исходы:
«восстановительные работы проведены» с опережением графика в 200 ч, с
вероятностью (1 – 0,6) = 0,4;
«восстановительные работы проведены» с отставанием в 150 ч. Вероятность
этого события приведена в исходных данных и равна 0,6.
Для каждой альтернативы определяем ожидаемую оценку времени выполнения восстановительных работ ∑T — минимальную из сумм оценок, умноженных на вероятности проведения того или иного события для всех возможных вариантов по формулам, приведенным выше.
Таким образом, для узла F оценка времени равна:
∑T(F) = 0,4(200) + 0,6(–150) = –10.
Знак минус был принят потому, что величина, равная 150 ч, представляет
собой потери времени, т.е. увеличение времени восстановления — это отрицательный результат.
Для узла G имеем: ∑T(G) = 0, т.е. решение «восстановительные работы не
проведены» является невозможным вариантом, имеющим вероятность 0.
После этого в узле 4 мы выбираем решение «восстановительные работы
проведены». Эта оценка равна ∑T(F). «Восстановительные работы не проведены за установленное время» — эта оценка равна ∑T(G). Тогда имеем:
∑T(4) = min ∑T(F), ∑T(G) = min{–10; 0} = –10.
Полученную цифру (–10) записываем над блоком 4.
Для узла В оценка времени равна:
∑T(B) = 0,9(200) + 0,1(–150) = 165.
Для узла С получаем ∑T(C) = 0.
После этого в узле 2 мы выбираем решение «восстановительные работы
проведены». Эта оценка равна ∑T(B). «Восстановительные работы не проведены за установленное время» — эта оценка равна ∑T(C).Тогда имеем:
∑T(2) = min ∑T(B), ∑T(C) = min{165; 0} = 0.
Полученную цифру 0 записываем над блоком 2.
Для узла D оценка времени равна:
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∑T(D) = 0,2(200) + 0,8(–150) = –80.
Для узла Е получаем ∑T(E) = 0.

Затем в узле 3 мы выбираем решение «восстановительные работы проведены». Эта оценка равна ∑T(D). «Восстановительные работы не проведены за
установленное время» — эта оценка равна ∑T(E). Тогда получаем:

∑T(3) = min{∑T(D), ∑T(E)} = min{–80; 0}.

Полученную цифру (–80) записываем над блоком 3.
Исходы с максимальными величинами ∑T отбрасываем.
Для принятия решения рассматриваем узел А.
Оценка времени в этом узле равна:

∑T(A) = 0,5(0) + (1 – 0,5)(–80) –10 = –50 ч.

Принятие решение проводим по величине времени ∑T(1).

∑T(1) = min{∑T(A), ∑T(4)} = –50 ч.

Ненужный максимальный момент времени, равный (–10), отбрасываем.
Ожидаемое время восстановления разрушенных объемов сооружения равно минимальному числу ∑T(1). С учетом планируемого времени, минимальное
время, затрачиваемое на восстановительные работы, будет равно 200 + 50 = 250 ч
и достигается оно при применении модели восстановительных работ.
Предлагаемый алгоритм принятия решений позволяет найти рациональное решение и для других проблем аналогичного типа.
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V.N. Nekrest'yanov
METHODOLOGY OF DECISION MAKING IN THE PROCESS OF RECONSTRUCTING
THE DESTROYED STRUCTURES
The article regards decision tree method; it is a graphical interpretation of decision
making process reflecting the factors taking place in decision making. For recovery operations of the destroyed objects it is often necessary to make decisions under the terms
of uncertainty so this method will allow to find correct decision.
The problem of recovery works usually rests on the questions of the recovery rationality of this or that structure under particular type of available technology. If technology
applied to the recovery works is performed smoothly, the works can be made ahead of
scheduled recovery. If work equipment fails, the result of it will be a backlog of work.
This article describes the algorithm of making decisions.
The suggested algorithm of making decisions gives a possibility to find a rational
solution for other problems of a similar type.
Thus, a manager has more alternate approaches to the solution of damage recovery problems. For example, in this case they consist of the following questions:
whether it is necessary to construct a model of recovery works?
is it worth starting the recovery works?
what is the recovery time?
Key words: decision tree, reclamation works, recovery time, probability of events,
decision making.
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ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
В ВЫСШЕЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
УДК 72.036+378:001.891
В.Н. Семенов
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ДИДАКТИКА И ДИАЛЕКТИКА НАСЛЕДИЯ
АРХИТЕКТУРЫ СОВРЕМЕННОГО ДВИЖЕНИЯ:
КОНСТАНТИН СТЕПАНОВИЧ МЕЛЬНИКОВ
Изложены цели и направления деятельности Центра архитектора
К.С. Мельникова. Рассмотрены студентами дидактико-диалектические основы
организации непрерывного исследования и научно-проектной реконструкции объектов городского наследия в тесной связи с образовательным процессом (с 1-го
курса и до дипломного проектирования). Приведены результаты и перспективы
деятельности Центра по воссозданию и пропаганде наследия К.С. Мельникова,
В.Г. Шухова, ВВЦ, Современного движения в архитектуре.
Ключевые слова: дидактика, диалектика, архитектура Современного движения, городское наследие, К.С. Мельников, В.Г. Шухов, ВДНХ, ВВЦ, воссоздание,
реставрация, реконструкция.

Константин Степанович Мельников (1890—1974 гг.) — знаковая фигура в
русской и мировой архитектуре середины ХХ в. В 1933 г. на V триеннале декоративного искусства и архитектуры в Милане он был назван в числе 12 выдающихся архитекторов мира, оказавших влияние на развитие современной архитектуры: Й. Гофман, А. Лоос, Ф.Л. Райт, Э. Мендельсон, В. Гропиус, Л. Мис ван
дер Роэ, В.М. Дудок, А. Сант-Элиа, К.С. Мельников, Ле Корбюзье, А. Люрса,
О. Перре [1, с. 25; 2, с. 122—123]. Тем не менее в 1935 г. К.С. Мельников был
лишен права заниматься педагогической деятельностью, а спустя еще два года
и проектной — в 47 лет отправлен на пенсию. Лишь спустя 14 лет ему позволили преподавать в Саратовском автодорожном институте (САДИ, 1949—1951
гг.), а затем в Московском инженерно-строительном институте (МИСИ, 1951—
1958 гг.) и Всесоюзном заочном инженерно-строительном институте (ВЗИСИ,
1958—1974 гг.). С 1937 по 1974 гг. (т.е. за 37 лет) ни один крупный проект К.С.
Мельникова не был реализован.
В САДИ К.С. Мельников, работая в должности старшего преподавателя кафедры архитектуры, руководил дипломным проектированием [3]. В МИСИ —
вел дипломное проектирование, преподавал рисунок [2, с. 40; 4, с. 45].
Во ВЗИСИ — работал на кафедре архитектуры, начертательной геометрии и графики, которую в те годы возглавляли видные ученые профессора
Б.П. Михайлов и Ю.С. Яралов (член Президиума СА СССР).
Зная цену своему неординарному сотруднику, они совместно с коллективом кафедры и ректоратом института оградили К.С. Мельникова от существовавших в то время гонений на людей с подобными его биографией и взгляда© Семенов В.Н., 2014
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ми, создали благоприятные условия для его работы. А Константин Степанович
был не только заклейменным «формалистом», которому, по мнению профессора Б.А. Коршунова, «с советской архитектурной молодежью не по дороге» [5],
но и беспартийным, и глубоко религиозным человеком, строго соблюдавшим
в быту все православные обряды. При их поддержке в 1965 г. в Доме архитекторов был проведен юбилейный вечер, посвященный творческой, научной и
педагогической деятельности К.С. Мельникова, а в 1967 г. реализованы инициативы по присвоению ему ученой степени доктора архитектуры и в 1972 г. —
почетного звания «Заслуженный архитектор РСФСР» [5].
Однако в течение 20 лет после смерти К.С. Мельникова память о его творческой и педагогической деятельности постепенно утрачивалась не только
среди учащейся молодежи, но и среди профессионалов, а его сохранившиеся объекты постепенно разрушались. Для сохранения исторической памяти
о К.С. Мельникове, воздания должного его вкладу в отечественную и мировую архитектуру и привлечения молодежи к восстановлению и сохранению
его наследия в 1995 г. в Московской государственной академии коммунального хозяйства и строительства (МГАКХиС — правопреемник ВЗИСИ) был
создан Центр творческой молодежи имени К.С. Мельникова (ТМ-КМ Центр).
Также была организована студенческая научно-исследовательская работа
«Научно-проектная реконструкция утраченного наследия К.С. Мельникова
(КМ-наследия)» (научный руководитель — профессор В.Н. Семенов; научный
консультант — заместитель директора Музея архитектуры им. А.В. Щусева
профессор И.А. Казусь, исполнители — студенты) [6].
Диалектический метод исследования объектов КМ-наследия, принятый в
работе, подразумевал проведение таких видов деятельности:
поиск и работа с архивными и современными материалами: чертежами,
фотодокументами, литературными текстами, периодическими изданиями, отчетами НИР и т.д.;
натурное обследование структурных элементов объекта и анализ их изменений на всех этапах жизнедеятельности объекта;
компьютерная 2D- и 3D-реконструкция сохранившихся авторских архивных и современных графических документов объекта;
научно-проектная реконструкция (реставрация, воссоздание) авторской
архитектурно-строительной и объемно-планировочной структуры объекта,
благоустройства и инженерного благоустройства территории, прилегающей к
объекту;
формирование отчетов и архивов, публикация полученных результатов,
участие в отечественных и зарубежных выставках, конкурсах и т.д.;
внедрение результатов исследований как в курсовое и дипломное проектирование, так и в реальную проектную практику.
Реализация этого метода в рамках студенческой науки потребовала разработки и организации дидактических основ — системы непрерывного изучения,
исследования и проектной реконструкции объектов КМ-наследия в тесной связи с образовательным процессом. В работу на добровольной основе вовлекались студенты 1-го курса, продолжавшие исследовательскую деятельность над
объектами вплоть до защиты дипломных работ. При этом первокурсники вклю200
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чались в исследовательский процесс студентов старших курсов. Исследуемые
объекты структурировались и послойно анализировались студентами по всем
изучаемым в академии дисциплинам.
Принятая система обеспечила последовательное погружение студентов в
структуру объектов культурного наследия, а также формирование у них целостной по форме и содержанию картины жизненного цикла существующих
и утраченных памятников от их зарождения до современного состояния, с
возможными изменениями в будущем. Производственной ячейкой выполнения научной темы в большинстве случаев являлась группа студентов — молодых людей разных курсов, владеющих или активно осваивающих, в т.ч. навыки владения иностранными языками и информационными технологиями.
Управление творческими группами чаще всего вели будущие дипломники или
молодые специалисты — бывшие члены ТМ-КМ Центра МГАКХиС, а ныне —
преподаватели МГСУ. Результаты исследований фиксировались в расчетнографических, курсовых, дипломных работах и научно-исследовательских отчетах.
За прошедшие годы в исследовательской работе КМ-Центра участвовало
более ста студентов. Количество защищенных дипломных работ по одному
объекту зависело от глубины исследования. Так по Парижскому павильону
защищено 8 научных работ (1996—2012 гг.), по Дому К.С. Мельникова — 3
(2002—2007 гг.), по ЦПКиО им. А.М. Горького — 5 (2003—2012 гг.), 3 работы
выполнили итальянские студенты (руководитель — профессор Э. Трузиани,
Римский университет Ла Сапиенца) и др.
Непрерывная структурированная система погружения студентов в изучаемый объект способствовала не только формированию и развитию их научно-технических знаний и умений, но и имела большую культурную, эстетическую и дидактическую ценность в системе подготовки и воспитания молодых
специалистов. Это позволит им в их будущей творческой деятельности быть
органичными в преемстве и проведении культурных ценностей архитектуры
Современного движения.
Большое внимание уделялось развитию у студентов — членов КМ-Центра
навыков совместной творческой работы в международных студенческих творческих соревнованиях (workshops), организуемых по проблеме сохранения
городского наследия. Являясь высшей формой студенческой научно-образовательной деятельности и научного туризма, студенческие workshops позволяют
в «экстремальных» условиях формировать у студентов устойчивые теоретические знания и творческие умения (визуальные и вербальные), необходимые в
интернациональной групповой деятельности для достижения общей цели [7].
В конце 2002 г. результаты деятельности ТМ-КМ Центра были представлены и рассмотрены на Академических чтениях в Российской академии архитектуры и строительных наук (РААСН) [8]. В ходе обсуждения была принята, предложенная ТМ-КМ Центром (разработчик В.Н. Семенов), Декларация
о намерениях [9]. Цель Декларации — объединение усилий ведущих отечественных и зарубежных общественных и государственных организаций для
комплексного решения проблем реставрации, реконструкции, восстановления
и сохранения КМ-наследия и создания Архитектурного музея-заповедника
Problems of higher education in civil engineering
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под открытым небом — Москва архитектора К.С. Мельникова. В Декларации
значились такие организации: РААСН, РАН, СА России, СМА, МААМ, РК
ИКОМОС, МГД, ГУОП г. Москвы, НИИТАГ, МАрхИ, ГИИ, ГНИМА им. А.В.
Щусева, МИКХиС, IFA. В ней были прописаны основные направления деятельности для достижения поставленной цели: мероприятия по совершенствованию системы управления КМ-наследием и финансирования, мониторингу
и музеефикации, популяризации и туризму, образованию, молодежным проектам и т.д.
Для планирования, организации, координации и выполнения работ
по научно-практической и образовательно-просветительской программе
«Формирование архитектурного музея-заповедника под открытым небом —
Москва архитектора К.С. Мельникова», а также реализации в рамках данной
программы международного проекта ЮНЕСКО «Участие молодежи в сохранении и популяризации Всемирного наследия» на базе молодежного ТМ-КМ
Центра при МГАКХиС был сформирован общественный, научно-производственный и образовательно-просветительский Центр архитектора Константина
Степановича Мельникова (КМ-Центр). Была также сформирована и приступила к работе комиссия по сохранению наследия К.С. Мельникова, в которую
были включены руководители отечественных и зарубежных организаций.
Однако преждевременная смерть председателя комиссии В.Л. Хайта — вицепрезидента РААСН, директора НИИТАГ, большого энтузиаста и почитателя
наследия К.С. Мельникова не позволила осуществить многие намеченные
Декларацией задачи.
За прошедшие годы все сохранившиеся объекты КМ-наследия (за исключением двух гаражей), а также ряд неосуществленных проектов К.С. Мельникова
были исследованы студентами КМ-Центра. Получен ряд новых научно-проектных результатов и защищена 31 дипломная работа. С 2010 г. КМ-Центр расширил тематику исследований. Так в рамках соглашения с Всероссийским выставочным центром (ВВЦ) по теме: «Сохранение объектов градостроительства
и архитектуры, расположенных на территории Всероссийского выставочного
центра» [10] в период до 2013 г. студентами выполнено и защищено 13 дипломных работ. В целом студентами КМ-Центра по объектам культурного наследия
Современного движения защищено 45 дипломных работ. А два молодых специалиста, бывшие члены КМ-Центра — Р. Машин, Д. Крупина — продолжили
исследования наследия архитектуры Современного движения в аспирантуре
МГАКХиС и МГСУ.
Кратко остановимся на ряде значимых результатов деятельности КМЦентра (Центра ТМ-КМ):
1995—1996 гг. Разработаны макет (М 1:50) «Красного павильона» (Париж,
1925 г.) К.С. Мельникова (студ. Д. Селищев) и проектное предложение по воссозданию павильона в Москве. Эти материалы неоднократно демонстрировались на отечественных и зарубежных выставках.
1999 г. Проектное предложение, включающее материалы историко-архитектурных исследований Центра ТМ-КМ по воссозданию в Москве «Красного
павильона», принято мастерской академика Ю.П. Платонова для практической
реализации.
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2000 г. Студенты КМ-Центра (Н. Бочарова, А. Валеева) обнаружили в архиве ГНИМА им. А.В. Щусева ранее не известные фотокопии оригинальных чертежей «Красного павильона», выполненные французской фирмой «Плотники
Парижа».
2002 г. По представлению КМ-Центра Московская городская Дума
приняла постановление о возведении в Москве памятника архитектору
К.С. Мельникову.
2007 г. Публикация материалов юбилейного вечера, посвященного 75-летию К.С. Мельникова [5].
2010—2012 гг. КМ-Центр МГАКХиС утвержден ассоциированным партнером международного проекта Евросоюза «Рим — Киев — Москва. Сохранение
городского наследия 20—30-х годов ХХ века». В 2011 г. КМ-Центр провел в
Москве международный студенческий workshop «Реконструкция планировочной структуры ЦПКиО им. А.М. Горького (арх. К.С. Мельников, 1928 г.) и прилегающей территории» [11] с участием студентов Университетов Ла Сапиенца
(Италия), КНУБА (Украина).
2011 г. КМ-Центр и Университет Ла-Корунья (Испания) в рамках двухстороннего соглашения провели в Москве ознакомительную практику для студентов и преподавателей Университета Ла-Корунья (рук. проф. Элой Рафаел
Домингез Диез) по объектам московского авангарда и два международных семинара (в Москве и Ла-Коруньи) «Русский авангард и К.С. Мельников» [10].
Студенты КМ-Центра участвовали в международных студенческих
workshops во Флоренции (2006 г.) и Киеве (2011 г.), а также в научно-образовательной работе в рамках двухсторонних соглашений с Фондом «Шуховская
башня» и КНУБА (Украина).
КМ-Центр ежегодно в ноябре проводит научные семинары-конференции,
посвященные памяти К.С. Мельникова.
Результаты деятельности КМ-Центра отражены в публикациях РААСН,
МГАКХиС, РК ИКОМОС, изданиях Италии, Испании, Японии [4; 8—14; 15,
с. 25] и др., отмечены многочисленными наградами и дипломами международных и отечественных выставок и конкурсов в Москве, Киеве, Милане,
Флоренции, Праге, Гамбурге, Токио, Нагое. Cтуденческий проект «АСТРАЛ —
центр научно-технической и творческой молодежи им. К.С. Мельникова», получивший золотую медаль ВВЦ на НТТМ-2004, был включен в экспозицию
Российской Федерации и представлял КМ-Центр на Всемирной выставке
ЭКСПО-2005 (Япония, Нагоя, 2005 г.).
В 2011 г. Мэр Москвы С.С. Собянин подписал постановление Правительства
Москвы 3364-ПП о воссоздании в Москве «Красного павильона» (Парижского
павильона, 1925 г.) и реконструкции входа ЦПКиО им. А.М. Горького со стороны Ленинского проспекта. КМ-Центр является соавтором этих проектов.
КМ-Центром сформирован актуальный архив фактографических, документальных материалов по объектам наследия К.С. Мельникова и ВВЦ.
Однако не обошлось и без потерь. Альбом-концепция «Архитектурный
музей-заповедник под открытым небом — Москва архитектора Константина
Мельникова», содержащий 16 подлинных рисунков сохранившихся объектов
К.С. Мельникова, выполненных в 2000—2002 гг. студентом В.А. Бойковым,
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был похищен во Флоренции на I Международном конкурсе лучших молодежных работ (Италия, 2003 г.).
За существенный вклад в развитие современной архитектуры КМ-Центр
введен ассоциированным членом МААМ (2011 г.), а его руководитель — профессор В.Н. Семенов отмечен званием Почетного профессора МААМ.
Творчество двух гениев — архитектора К.С. Мельникова и инженера
В.Г. Шухова имеет глубокие культурные и духовные связи. И с 2012 г. КМЦентр, совместно с фондом «Шуховская башня», приступил к исследованию, начатого еще в 2002—2005 гг., наследия В.Г. Шухова (студ. Д. Крупина,
Р. Машин, В. Бойко, Д. Терехов, С. Милешин, Е. Чугунова, Е. Шуминский).
Результаты научно-производственной и образовательно-просветительской
деятельности Центра архитектора К.С. Мельникова вызывают большой интерес. Они обсуждались в ноябре 2013 г. на конференциях в университете ЛаКорунья и VIII Конгрессе Иберийского отделения DOCOMOMO в г. Малага
(Испания), а в марте 2014 г. — на студенческом образовательно-просветительском семинаре в МГСУ.
Приоритетные направления научно-образовательной деятельности КМЦентра на ближайшие годы:
1. Проведение исследований по вопросам сохранения и восстановления объектов инженерного, архитектурного и градостроительного наследия
Современного движения. Исследования будут проводиться совместно с отечественными и зарубежными партнерами — Университетом Ла-Корунья,
Благотворительным фондом сохранения наследия ВВЦ, Фондом «Шуховская
башня», Музеем архитектуры им. А.В. Щусева, МААМ, РК ИКОМОС, Центром
виртуальной истории науки и техники ИИЕТ им. С.И. Вавилова РАН и др.
2. Развитие структурно-геометрического моделирования и визуализации,
в т.ч. 2D- и 3D-документирование, объектов инженерного, архитектурного и
градостроительного наследия Современного движения.
3. Формирование в рамках Международной организации DOCOMOMO
межгосударственной молодежной программы «Историко-культурное наследие в руках молодежи: «Миланский ареопаг-33» с целью пропаганды и популяризации инженерного, архитектурного и градостроительного наследия
Современного движения и в память о V миланском триеннале, на котором в
критический момент мировой истории (1933 г.) состоялась транснациональная
презентация великих «апостолов» архитектуры Современного движения.
4. Подготовка высококвалифицированных специалистов для научно-образовательной деятельности в научно-исследовательских, учебных учреждениях.
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V.N. Semenov
DIDACTICS AND DIALECTICS OF MODERN MOVEMENT ARCHITECTURE HERITAGE:
KONSTANTIN STEPANOVICH MELNIKOV
In the beginning of the 21st century Melnikov's heritage (KM-Heritage) — one of
modern architecture apostles — stayed in awful condition. Memories of Melnikov's creative and pedagogical activities were practically lost. In view of this situation in 1995 CreProblems of higher education in civil engineering
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ative Youth Center named after K.S. Melnikov (TM-KM Center) was formed in MGAKHIS,
in which K.S. Melnikov had been working for the last 16 years of his life. Student's research work of the lost KM-Heritage reconstruction was organized. In 2002 the results
of the Center activities were examined by Russian Academy of Architecture and Construction Sciences and the Declaration was approved. The Declaration purpose was to
join the efforts of the leading domestic and foreign public and state organizations for the
complex solving of up-to-date KM-Heritage problems. Public, research-practical training
and educational Center of architect Konstantin Stepanovich Melnikov (KM-CENTER)
was formed on KM-TM Сenter basis.
Dialectical research method of KM-Heritage objects in frames of student's science
required working out special didactic bases and system organization of their continuous
studying, research and design reconstruction in a close connection with the educational
process. First-year students were involved in scientific process and continued their research activity up to diploma defense. First-year students joined the "senior" colleagues’
research process. The accepted system let students to be absorbed consecutively in
cultural heritage objects structure and to form complete picture of their life cycles.
The investigated objects are structured and analyzed by students at all the disciplines studied in high school. Creative groups are formed by students of all years, who
have foreign languages and information technology skills. Leadership is carried out by
graduators and young experts of KM-CENTER.
The continuous, structured system of students immersing into the studied object
promotes gradual formation and development of creative scientific and technical knowledge and abilities. It also has cultural and didactic value in preparation and education of
young experts. They organically become receivers and promoters of cultural values of
Modern movement architecture heritage, which will be used in their future creative activity. This system develops youth skills of the joint creative work, which is necessary in the
international student's workshops.
Almost all remained objects and a number of unfulfilled projects of KM-Heritage
were investigated by KM-CENTER students during last years. Heritage objects of AllRussian Exhibition Centre and of an engineer V.G. Shuhov were also investigated. More
than hundred students took part in KM-CENTER research work. Over 40 diploma projects were defended. In some cases research proceeded in postgraduate study. The
unique research results had received practical realization.
Priority directions of KM-CENTER youth activity for preservation, restoration and
propagation of engineering, architectural and town-planning heritage objects of Russian
Modern movement are the following:
further development of researches together with domestic and foreign partners;
development of structurally-geometrical modelling, 3D documenting and visualization of Modern movement heritage objects.
Key words: didactics, dialectics, Modern movement architecture, city heritage,
K.S. Melnikov, V.G. Shuhov, All-Russia Exhibition Centre, recovery, reconstruction, restoration.
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АВТОРАМ

ТРЕБОВАНИЯ
К СОСТАВУ СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
И ОФОРМЛЕНИЮ АВТОРСКИХ ОРИГИНАЛОВ СТАТЕЙ
1. Прием статей в редакцию и состав сопроводительных документов
Прием статей для публикации в журнале осуществляется в постоянном режиме.
Авторам необходимо учитывать, что процесс рассмотрения статьи, рецензирования и
редакционно-издательской обработки занимает достаточно длительное время, в связи
с чем поступившая и допущенная редколлегией к публикации статья будет, как правило, опубликована не ранее, чем через 4 месяца со дня ее поступления. При этом датой
поступления статьи будет считаться дата ее получения от автора в окончательном варианте после всех доработок и исправлений по замечаниям рецензентов и редактора.
Просим авторов тщательно готовить свои материалы с целью сокращения сроков
их рассмотрения и обработки. Неправильно оформленные материалы не рассматриваются, не рецензируются и не возвращаются! Также не возвращаются авторам рукописи статей и электронные копии на локальных носителях. При этом редакция по
собственной инициативе в переговоры с авторами не вступает.
1.1. Прием статей на рассмотрение и рецензирование осуществляется через
он-лайн систему приема статей Open Journal Systems на сайте журнала по адресу:
submission.vestnikmgsu.ru. Инструкция по использованию системы доступна на сайте.
Автор имеет возможность следить за продвижением статьи в редакции в личном кабинете Open Journal Systems и получает соответствующие уведомления по электронной
почте.
Авторы могут направить статью в редакцию только через ресурс Open
Journal Systems.
Автор, пройдя регистрацию в системе, загружает статью в формате .PDF (или
.doc, docx) вместе с файлами отсканированных документов: экспертного заключения о
возможности опубликования в открытой печати (далее — экспертного заключения)
и анкеты-согласия на публикацию в журнале сообщаемых им личных данных (далее —
анкета автора).
Экспертное заключение оформляется по требованиям, установленным в организации — работодателе автора. Редакция исходит из того, что авторы добровольно
предоставляют сведения о себе в анкете автора в требуемом объеме и составе (в соответствии с правилами для публикаций научных статей в журналах, включенных в
Перечень ВАК) для их открытого опубликования.
Внимание!!! При загрузке файла статьи для первоначального рассмотрения в редакции в целях соблюдения условий двойного слепого рецензирования автор должен
исключить все сведения и какое-либо упоминание авторов статьи из названия файла
и самого текста, а также исключить библиографический список. Эти элементы обязательно загружаются в Open Journal Systems отдельно, в соответствующих окнах.
Также к загружаемой статье может быть приложен файл отсканированной внешней (т.е. из сторонней организации) рецензии (1 экз.), оформленной и заверенной в
организации по месту работы рецензента. Оригинал рецензии присылать в редакцию
по почте не требуется.
Все поступившие в редакцию статьи проходят обязательное двойное слепое рецензирование. По результатам рецензирования автору сообщается решение о публикации, замечания рецензента и редактора или решение об отклонении статьи. Сообщение
приходит на адрес электронной почты автора из системы Open Journal Systems.
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1.2. Прием к публикации окончательного варианта статьи. Окончательный
(после внесения правки по замечаниям рецензентов и редактора) вариант статьи автор
также загружает через систему Open Journal Systems для ее редактирования, корректуры, верстки и публикации в журнале, а также присоединяет к файлу статьи файл с
отсканированным лицензионным договором и актом приемки-передачи статьи, заполненными и подписанными авторами.
Внимание!!! В файл окончательного варианта статьи обязательно включаются
сведения об авторах и библиографический список, оформленные в соответствии с требованиями к оформлению авторских оригиналов.
1.3. Пакет оригиналов сопроводительных документов, включающий (1) лицензионный договор и акт передачи статьи (2 экз.), (2) анкету-согласие на публикацию сведений об авторе и (3) экспертное заключение, должен поступить в редакцию по почте
не позднее 3 недель со дня уведомления автора через Open Journal Systems (письмом
на адрес электронной почты) о положительном решении по поводу публикации статьи.
Бланки сопроводительных документов и требования к оформлению статей размещены на странице «Авторам» сайта журнала по адресу http://www.vestnikmgsu.ru/
index.php/ru/forauthors под соответствующими ссылками:
• Требования к составу сопроводительных документов и оформлению авторских оригиналов
• Анкета автора (заполняется в электронном виде, потом распечатывается и
подписывается авторами)
• Бланк экспертного заключения для авторов - работников МГСУ (распечатывается и заполняется вручную)
• Бланк лицензионного договора с автором и акта приемки-передачи статьи (распечатывается и заполняется вручную)
2. Требования к оформлению статей
Статья будет рассмотрена редколлегией и рецензентами только при условии
полного соответствия ее оформления изложенным ниже требованиям, предъявляемым к публикациям в научных журналах, индексируемых международными базами
научного цитирования.
Все статьи, поступившие в редакцию журнала, получившие положительную
оценку рецензентов и рекомендованные к публикации, проходят обязательную редакционную обработку (редактирование, корректуру, техническое редактирование).
Внесение правки по замечаниям редактора согласовывается с автором.
Датой поступления статьи в редакцию считается дата поступления и регистрации в редакции окончательного авторского оригинала с учетом всех внесенных изменений по замечаниям рецензентов и редактора.
Оформление авторского оригинала. Формат листа А4. Поля документа: нижнее — 4,5 см и верхнее — 3,7, см, правое и левое — 3,9 см; расстояние от края до
верхнего колонтитула 2,5 см, до нижнего — 3,5 см. Страницы в файле не нумеруются (следует пронумеровать страницы вручную в распечатке статьи, направляемой в
редакцию!).
Поскольку журнал официально зарегистрирован как двуязычный, в нем могут
быть опубликованы статьи на русском и/или английском языках.
Для статьи, полный текст которой представлен только на русском языке или
на русском и английском языках одновременно
Сначала приводятся все материалы на русском языке, затем единым комплексом
размещаются все материалы на английском языке.
Ниже последовательно описано оформление всех элементов статьи.
For authors
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Индекс УДК (Times New Roman 12, normal, интервал 12 пт сверху и снизу, выключка в левый
край)

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

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

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

Аннотация не должна повторять название, должна быть развернутой и точно отражать содержание: проблематика, методы исследования, результаты.
Набор ключевых слов должен включать понятия и термины, упоминаемые в статье и свидетельствующие об актуальности и новизне обсуждаемых исследований и их
результатов.
Текст объемом до 7 страниц (с учетом рисунков, библиографической информации
и сведений об авторах) должен быть представлен в следующем виде: набран в формате
редактора Microsoft Word версии 6 или более поздних; шрифт — Times New Roman 11,
normal. Абзацный отступ — 0,7 см. Межстрочный интервал — одинарный. Перенос
слов автоматический, не более 4 переносов подряд в одном абзаце. Текст в таблицах
и подписи к рисункам — Times New Roman 10, normal. Заголовки таблиц и подписи к
рисункам набираются с абзацного отступа 0,7 см.
Табл. 1. Тематическое название таблицы (интервал 6 пт сверху и снизу)
Рис. 1. Тематическое название рисунка (интервалы: 6 пт сверху, 12 пт снизу)
Формулы должны быть набраны в редакторе формул. Шрифт — Times New
Roman, устанавливаются размеры шрифта: обычного — 11 пт, крупного и мелкого индекса — соответственно 9 и 7 пунктов, крупного и мелкого символа — соответственно
15 и 11 пунктов. Цифры, греческие, готические и кириллические буквы набираются
прямым шрифтом, латинские буквы для обозначения различных физических величин
(A, F, b и т.п.) — курсивом, наименования тригонометрических функций, сокращенные
наименования математических понятий на латинице (max, div, log и т.п.) — прямым,
векторы (a, b и т.п.) — жирным курсивом, символы химических элементов на латинице (Cl, Mg) — прямым. Формулы выключаются в левый край с абзацным отступом.
Запись формулы выполняется автором с использованием всех возможных способов
упрощения и не должна содержать промежуточные преобразования.
! Настоятельно рекомендуем авторам соблюдать следующие требования при наборе формул в текстах статей:
1) пользоваться только редактором формул!
2) пользоваться редактором формул MathType 6;
3) при отсутствии MathType 6 использовать MS Equation 3.0;
4) если вы набираете текст статьи в версии Word MS Office 2010, и у вас не установлена программа MathType 6, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ редактор формул, открывающийся
по команде «Вставка / Формула» (кнопка со значком «π» на панели быстрого доступа)!
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После нажатия «Вставка» выбирайте на панели быстрого доступа «Объект», в выпадающем окне выбирайте тип объекта «Microsoft Equation 3.0» и осуществляйте набор формул в этом редакторе;
5) независимо от длины формулы (но в пределах ширины полосы набора!) набирайте ее целиком, не выходя из редактора формул. В наборе формул не должны чередоваться фрагменты из редактора формул, фрагменты, набранные непосредственно в тексте строки основным шрифтом, и символы, набранные командой «Вставка/Символ»!
Цитирование. Авторы должны представлять полностью оригинальную работу и
в случае использования работ или утверждений других авторов должны оформлять их
в виде цитат, заключенных в кавычки (цитируемый текст не превышает двух строк)
или выделенных в отдельный абзац и набранных другим шрифтом (цитируемый текст
составляет несколько строк), сопровождаемых соответствующими библиографическими ссылками.
Для набора цитаты в отдельном абзаце использовать шрифт гарнитуры Arial,
10 пт, Normal.
Перефразирование существенных частей чужих работ (даже с указанием, а тем более без указания авторства), как и иные формы некорректного цитирования, не допускаются. Плагиат во всех формах представляет собой неэтичные действия и неприемлем.
Ссылки на упоминаемую (цитируемую) литературу даются в тексте в виде номера в квадратных скобках [1]. Описание самих источников приводится только в пристатейном библиографическом списке в порядке упоминания в тексте, сноски для этого
использовать запрещается. Исключение составляют ссылки на официальные документы, законы, постановления, стандарты и т.п., которые лучше приводить в сносках.
Библиографическая запись для списка ссылок на русском языке составляется на
основе ГОСТ Р 7.0.5—2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». В библиографический список не следует включать описания произведений,
которые в тексте статьи не упоминались!
! Библиографический список должен содержать преимущественно ссылки на актуальные научные работы отечественных и зарубежных специалистов, в первую очередь, статьи, опубликованные за последние 5 лет в рецензируемых, индексируемых в
РИНЦ, WoS, Scopus научных периодических изданиях. Не рекомендуется ссылаться
на учебники и учебные пособия, научно-популярную литературу, если только они не
являются объектом исследования. Необходимо в пристатейном библиографическом
списке привести не менее 20 (рекомендуется не менее 25) ссылок на научные статьи
из журналов. Следует избегать необоснованного самоцитирования, т.е. избыточного
количества ссылок как на собственные работы, опубликованные в разных журналах,
так и на работы других авторов, опубликованные в «Вестнике МГСУ».
Если авторов одного произведения более четырех, то с целью их полного учета в
базе цитирования в сведениях об ответственности после косой черты необходимо привести всех, избегая использовать формулировку «и др.».
Библиографическую запись на источник, опубликованный в электронной форме,
например, статью из электронного научного журнала в сети Интернет, необходимо
приводить в полном виде, указывая помимо авторов и названия статьи название журнала, выходные данные выпуска, режим доступа (адрес сайта) и дату обращения к
электронному ресурсу.
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Набирается библиографический список шрифтом гарнитуры Times New
Roman, размером 10 пт. Фамилии и инициалы авторов выделяются курсивом.
Библиографическое описание на английском языке англоязычных изданий приводится
в оригинальном виде.
Библиографический список
(Times New Roman 10, Bold, по центру, интервал 6 пт сверху, 3 пт снизу)
1. Голицын Г.С. Парниковый эффект и изменения климата // Природа. 1990. № 7.
С. 17—24. (Times New Roman 10, Normal, абзацный отступ 0,7 см, без интервалов
сверху и снизу, фамилии и инициалы авторов выделяются курсивом)
2. Куликов В.Г., Колесниченко М.П., Гаевец Е.С. Проектирование технологий конструкционных теплоизоляционных пенокомпозитов // Научно-практический Интернетжурнал «Наука. Строительство. Образование». 2012. Вып. 1. Режим доступа: http://
www.nso-journal.ru. Дата обращения: 29.04.12.
Рисунки следует вставлять в текст статьи сразу после того абзаца, в котором рисунок впервые упоминается. Оригиналы рисунков соответствующего размера в формате
.jpg или .tif cо сжатием и разрешением 300 dpi обязательно должны быть дополнительно представлены в редакцию в отдельных файлах. Файлы рисунков нумеруются соответственно номерам рисунков в статье. Принимаются предпочтительно черно-белые
рисунки. Все цветные линии на графиках и диаграммах по возможности должны быть
заменены черно-белыми различного начертания (пунктирными, тонкими и полужирными и т.п.). Заливку цветом заменять узором (штриховкой и т.п.).
Векторные рисунки CorelDraw (.cdr) версий 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Шрифты
в кривые не переводить (если шрифт не стандартный, приложить), так как авторская
версия и редакционная правка (исправления в надписях на рисунках) не сможет быть
перенесена из бумажного экземпляра в электронный.
Растровые рисунки. Для фотографий (черно-белых) — разрешение 300 точек на
дюйм (dpi), для цветных фотографий — разрешение 300 точек на дюйм (dpi) СMYK, а
для штриховых рисунков (bitmap) — 300 dpi (в программе PhotoShop).
Расширение (формат) для растровых изображений может быть: .tif, .jpg или .bmp.
Не следует вставлять растровые рисунки (в том числе и фотографии) в CorelDraw
или Adobe Illustrator — достаточно файлов указанных выше форматов.
Изображения формата .jpg не следует конвертировать в изображения формата .tif, .psd.
! Внимание! Статьи, рисунки к которым предоставлены без соблюдения изложенных требований, к публикации не принимаются или публикуются без иллюстраций (по
согласованию с авторами).
Сведения об авторах на русском языке: приводятся последовательно о каждом
авторе статьи.
Внимание! Не следует указывать здесь домашний адрес и телефон автора, эти сведения не публикуются (!), их наличие в данном разделе только замедляет обработку
материалов статьи!
О б а в т о р а х : фамилия, имя, отчество (полностью) — ученая степень, ученое звание, должность, подразделение, название организации (обязательно приводить в полной и краткой официально установленной форме, в именительном падеже), в которой
работает (учится) автор, почтовый адрес организации, адрес электронной почты и номер
телефона автора (с указанием кода города) (от левого края, Times New Roman 10, Normal,
для выделенных сведений используется начертание Bold, интервал 12 пт сверху);
фамилия, имя, отчество (полностью) — ученая степень, ученое звание, должность, подразделение, название организации (обязательно приводить в полной и краткой официально установленной форме, в именительном падеже), в которой работает
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(учится) автор, почтовый адрес организации, адрес электронной почты и номер телефона автор (с указанием кода города) (абзацный отступ 0,7 см, Times New Roman 10,
Normal, для выделенных сведений используется начертание Bold).
(Далее следуют материалы на английском языке)
И.О. Фамилия, И.О. Фамилия (имена авторов на английском языке, Arial 9, Bold, выключка в левый край, интервал 18 пт сверху, 6 пт снизу)
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
(Arial 9, Bold, по центру, интервал 6 пт снизу)
Аннотация на английском языке — это не столько перевод русскоязычной аннотации, сколько структурированный реферат объемом не менее 250 слов (при необходимости до 500) (Arial 9, Normal, с втяжкой 0,7 см и абзацным отступом 0,7 см).
Реферат должен в емкой форме как можно точнее отражать содержание: включать
тему; проблематику (задачи исследования); методы исследования; результаты; выводы.
Key words: ключевые слова на английском языке (заголовок Arial 9, Bold; сами
слова — Arial 9, Normal, со втяжкой 0,7 см и абзацным отступом 0,7 см, интервал:
3 пт сверху). Набор ключевых слов должен включать понятия и термины, упоминаемые в статье и свидетельствующие об актуальности и новизне обсуждаемых
исследований и их результатов.
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Библиографические записи на источники в списке набираются шрифтом гарнитуры Arial 9, Normal, с абзацным отступом 0,7 см, без интервалов сверху и снизу.
Библиографические записи русскоязычных источников выполняются в транслитерации на латинице (авторы, названия произведений, названия журналов и материалов
конференций) и в переводе на английский язык (названия произведений, названия журналов и материалов конференций, выходные сведения). Курсивом выделяются только
названия книг, сборников статей, материалов конференций и журналов в транслитерации на латиницу.
Вместо точки и тире, разделяющих области библиографического описания, следует употреблять точку. Не требуется указывать в квадратных скобках разновидность
издания по материальному носителю. Все авторы, независимо от количества, перечисляются в заголовке записи. Не используются косая черта и двойная косая черта. Место
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издания (город) указывается в полной форме. Следует употреблять знаки препинания
так, как показано в примерах.
Для транслитерации на латиницу следует использовать предоставляемые возможности в Интернете: например, сайт Translit.ru (выбрать систему транслитерации BGN).
Для перевода на правильный английский следует обратиться к специалисту-переводчику, ни в коем случае не использовать машинный перевод. Элементы на английском языке (переводы названий статей, книг, журналов) воспроизводятся прямым
шрифтом в квадратных скобках […].
Библиографические описания на английском языке англоязычных изданий приводятся в оригинальном виде.
Примеры оформления библиографических ссылок на английском языке см. в пристатейных списках данного выпуска журнала.
Сведения об авторах на английском языке приводятся в полном виде, без сокращений слов. Приводятся официально установленные англоязычные названия организаций и их подразделений. Опускаются элементы, характеризующие правовую форму
учреждения (организации) в названиях вузов. Официально принятые сокращенные названия (аббревиатуры) приводятся в скобках после полных наименований.
A b o u t t h e a u t h o r s : фамилия, имя, отчество (полностью) — ученая степень, ученое звание, должность, подразделение, название организации (обязательно приводить в полной и краткой официально установленной форме), в которой работает (учится) автор, почтовый адрес организации (в последовательности: офис, дом, улица, город,
индекс, страна), адрес электронной почты и номер телефона (с указанием кода города)
автора (от левого края, Arial 9, заголовок в р а з р я д к у, для выделенных сведений
используется начертание Bold, для остальных сведений Normal, интервал 12 пт от предыдущего текста);
фамилия, имя, отчество (полностью) — ученая степень, ученое звание, должность, подразделение, название организации (обязательно приводить в полной и краткой официально установленной форме), в которой работает (учится) автор, почтовый
адрес организации (в последовательности: офис, дом, улица, город, индекс, страна),
адрес электронной почты и номер телефона (с указанием кода города) автора (абзацный отступ 0,7 см, Arial 9, для выделенных сведений используется начертание Bold, для
остальных сведений Normal).

В случае параллельной публикации русско- и англоязычной версий полный
текст статьи на английском языке набирается в том же файле или загружается в онлайн систему дополнительным файлом (при загрузке материалов статьи необходимо
в окне для дополнительной информации указать на наличие англоязычной версии и
желании ее опубликовать одновременно с русскоязычной). Технические требования
к оформлению текста аналогичны изложенным выше.
В случае если автор предоставляет статью только на английском языке, он
должен придерживаться всех технических требований, изложенных выше, за исключением того, что аннотацию на русском языке необходимо написать в соответствии
с требованиями к ее англоязычному варианту. Библиографический список оформляется по изложенным стандартам: описания источников приводятся на языке издания,
а затем список повторяется, но все описания на кириллице при этом переводятся на
английский и соответствующие их элементы приводятся на латинице.
Материальные носители для предоставления текстов статей. Файлы статей
и рисунков к ним должны быть направлены в редакцию через on-line систему приема
статей submission.vestnikmgsu.ru
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Форма № ПД-4

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

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1

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

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

в Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г.Москва

БИК 0 4 4 5 8 3 0 0 1

(наименование банка получателя платежа)

КБК

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

ОКАТО

Извещение

Кассир

4 5 2 8 0 5 9 7 0 0 0

Вестник МГСУ - 573.34 руб. x 12 экз.
подписка на январь, февраль, март, апрель, май, июнь,
июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2015 г.

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика
Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

руб.
коп.

6 880

руб.

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Сумма
платы
за
00 коп. услуги

руб.
«

»

коп.
20

г.

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

Форма № ПД-4

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

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1

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

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

в

БИК 0 4 4 5 8 3 0 0 1

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

КБК

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

ОКАТО

4 5 2 8 0 5 9 7 0 0 0

Вестник МГСУ - 573.34 руб. x 12 экз.
подписка на январь, февраль, март, апрель, май, июнь,
июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2015 г.

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика

Квитанция
Кассир

Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

6 880

руб.

руб. 00
коп.

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Сумма
платы
за
коп. услуги
«

руб.
»

20

коп.
г.

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

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

Форма № ПД-4

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

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1

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

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

БИК 0 4 4 5 8 3 0 0 1

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

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

КБК
ОКАТО

Извещение

Кассир

4 5 2 8 0 5 9 7 0 0 0

Вестник МГСУ - 637.00 руб. x 6 экз.
подписка на июль, август, сентябрь, октябрь,
ноябрь, декабрь 2014 г.

(наименование платежа)

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика

Сумма
платежа
Итого

3 822
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коп.

руб.
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платы
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00 коп. услуги
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«

»

коп.
20

г.

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

Форма № ПД-4

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

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1

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

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

в

БИК 0 4 4 5 8 3 0 0 1

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

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

КБК

4 5 2 8 0 5 9 7 0 0 0

ОКАТО

Вестник МГСУ - 637.00 руб. x 6 экз.
подписка на июль, август, сентябрь, октябрь,
ноябрь, декабрь 2014 г.

(наименование платежа)

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика

Квитанция
Кассир

Сумма
платежа
Итого

3 822

руб.

руб. 00
коп.

Сумма
платы
за
коп. услуги
«

руб.
»

20

коп.
г.

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

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

